
 
 

 

 

Учреждения, который может дополняться при утверждении новых 

профессиональных стандартов или замене ранее утвержденных. 



 

1.1.3. 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, хранящегося у 

работодателя.  

1.1.4. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если иное не установлено Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ или 

трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с 

ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это 

представителя. 

1.1.5. Трудовой договор, не оформленный письменно, считается заключенным, 

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

его уполномоченного на это представителя. В этом случае работодатель должен 

оформить письменный трудовой договор в течение трех рабочих дней со дня 

фактического допуска работника к работе. 

1.1.6. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен 

день начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий день 

после вступления такого договора в силу. 

1.1.7. Запрещается фактическое допущение работника к работе без ведома или 

поручения работодателя (его уполномоченного на это представителя). Если 

физическое лицо было фактически допущено к работе работником, не 

уполномоченным на это работодателем, и работодатель (его уполномоченный на 

это представитель) отказывается заключить трудовой договор, работодатель 

оплачивает физическому лицу фактически отработанное им время (выполненную 

работу). Работник, осуществивший фактическое допущение к работе, не будучи 

уполномоченным на это работодателем, привлекается к ответственности, в том 

числе материальной, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

1.1.8. Если работник не приступил к работе в день начала работы, то 

работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный 

трудовой договор считается незаключенным.  

1.1.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором.  

1.1.10. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.  

1.1.11. Прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 

косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от 

пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, возраста, места 

жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту 

жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом.  

1.1.12. Не допускается отказывать в заключении трудового договора женщинам 

по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.  

1.1.13. Не допускается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 



 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы.  

1.1.14. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с 

требованиями статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.1.15. По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть 

установлен испытательный срок, но не свыше 3 месяцев, а для руководителя и его 

заместителей – не свыше 6 месяцев. 

1.1.16. В срок испытания не засчитывается период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. 

1.1.17. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят без испытания.  

 Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

а) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

б) лиц, не достигших возраста 18 лет; 

в) лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 

течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня; 

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

согласованию между работодателями; 

д) лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

е) иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами, коллективным договором. 

1.1.18. 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. Решение работодателя работник имеет 

право обжаловать в суде.  

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без учета мнения Профсоюзной организации и без 

выплаты выходного пособия.  

1.1.19. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях.  

1.1.20. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная 

ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя 

в письменной форме за три дня.  

1.1.21. При заключении трудового договора работник предъявляет: 

˗ паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

˗ трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности (в том числе в 

электронном виде), за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступил на работу на условиях совместительства; 

˗ документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
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˗ документы об образовании, о квалификации, или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

˗ медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в детском учреждении (личная медицинская книжка); 

˗ ИНН; 

˗ страховое свидетельство государственного пенсионного страхования или 

справку из ПФР (по форме АДИ-РЕГ);  

- справку из информационно-аналитического центра МВД о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

Справка выдается в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел, при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию. Прием на работу без предъявления 

указанных документов не допускается. 

1.1.22. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 

оформляется учреждением. 

1.1.23. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

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

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) 

оформить новую трудовую книжку.  

1.1.24. Трудовые книжки ведутся работодателем на каждого работника, 

проработавшего свыше пяти дней в Учреждении, если эта работа является для 

работника основной.  

1.1.25. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

администрация обязана ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке. 

1.1.26. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику 

под роспись в трехдневный срок со дня фактического приема на работу. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 

копию указанного приказа. 

1.1.27. При приеме работника на работу или переводе его в установленном 

порядке на другую работу администрация учреждения обязана под роспись 

работника: 

˗ ознакомить с Уставом учреждения и Коллективным договором; 

˗ ознакомить с действующими правилами внутреннего распорядка, 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными  с трудовой 

деятельностью работника. 

˗ проинструктировать по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и 

организации охраны жизни и здоровья детей. Инструктаж оформляется в журнале 

установленного образца. 

1.1.28. Работодатель обязан обеспечить в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативно-правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 



 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников с сохранением за работниками места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований.  

1.1.29. Работодатель в десятидневный срок после заключения трудового договора 

с работником, который в предшествующие два года занимал должности 

государственной (муниципальной) службы (перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами РФ), в установленном порядке сообщает по 

последнему месту службы этого работника о заключении с ним трудового 

договора. 

1.1.30. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности (выписку из электронной трудовой книжки) и трудовом 

стаже каждого работника (далее – сведения о трудовой деятельности) и 

представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда РФ. 

1.1.31. В сведения о трудовой деятельности включается информация: 

- о работнике; 

- месте его работы; 

- его трудовой функции; 

-  переводах работника на другую постоянную работу; 

- увольнении работника с указанием основания и причины прекращения 

трудового договора; 

- другая информация, предусмотренная Трудовым кодексом РФ, иным 

Федеральным Законом. 

1.1.32. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, 

если на работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за 

период работы у работодателя по просьбе работника в течение трех рабочих 

дней, указанным в заявлении работника способом: на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.  

1.1.33. На каждого работника Учреждения ведется личное дело, состоящее из 

заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и 

(или) профессиональной подготовке, аттестационного листа. Здесь же хранится 

один экземпляр письменного трудового договора. Личное дело хранится в 

Учреждении, в том числе и после увольнения: в течение 75 лет для работников, 

ушедших с должности до начала 2003 года; в течение 50 лет для работников, 

прекративших трудовые отношения позднее 1 января 2003 года. 

1.1.34. К трудовой деятельности в учреждение не допускаются лица, имеющие 

или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

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

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности.  



 

1.1.35. Педагогической деятельностью в учреждении имеют право заниматься 

лица, отвечающие требованиям к образованию, обучению и опыту практической 

работы, установленным Профессиональным стандартом «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых».  

1.1.36. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 

(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы 

и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности (за исключением 

случаев,  предусмотренных частью третьей ст. 331 ТК РФ);  

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения.  

1.2.1. Перевод работника на другую работу допускается только по соглашению 

между работником и работодателем. Перевод на другую работу допускается 

только с письменного согласия работника, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй  и третьей статьи 72.2 Трудового кодекса РФ.  

1.2.2. Перевод работника на другую работу без его согласия допускается в случае 

катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, 

несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии и в других исключительных случаях, ставящих под 

угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части 

(далее – чрезвычайные обстоятельства). 

1.2.3. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на работу, не 

обусловленную трудовым договором, допускается также в случаях простоя 

(временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), 

необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника, если простой или 

необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 

обстоятельствами. Если этот перевод осуществляется на работу, требующую 

более низкой квалификации, то он допускается только с письменного согласия 

работника. Не требует согласия работника перемещение его у того же 

работодателя на другое рабочее место, если это не влечет за собой изменения 

определенных сторонами условий трудового договора. 

1.2.4. Перевод на другую работу постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника допускается только с письменного согласия работника, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.  

1.2.5. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник 

может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок 



 

до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения 

временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место работы - до выхода этого работника на работу. 

1.2.6. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением осуществляется в соответствии со статьей 73 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

1.3.1. Отстранение от работы. 

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 медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником 

работы, обусловленной трудовым договором; 

 в  случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального 

права работника (лицензии, права на управление транспортным средством, другого 

специального права) в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой 

невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если 

невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся 

у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все 

отвечающие указанным требованиям вакансии.  

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе. 

  Наряду с указанными выше случаями работодатель обязан отстранить от 

работы (не допускать к работе педагогического работника при получении от 

правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается 

уголовному преследованию за преступления, указанные в части второй статьи 331 

Трудового кодекса Российской Федерации). Работодатель отстраняет от работы (не 

допускает к работе) педагогического работника на весь период производства по 

уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

 В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы 



 

работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда, либо обязательный предварительный или периодический медицинский 

осмотр (обследование) не по своей вине, ему производится оплата за все время 

отстранения от работы как за простой. 

1.4.1. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

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 

действующим законодательством, 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 действующим законодательством правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы.  

 Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством.  

1.4.2. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством.  

1.4.3. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации Учреждения) в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.  

1.4.4. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

Учреждения, и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками 

работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом в Профсоюзную 

организацию не позднее, чем за два месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении 

численности или штата работников может привести к массовому увольнению 

работников - не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения определяются в 

отраслевых и (или) территориальных соглашениях.  

1.4.5. Прекращение трудового договора оформляется приказом по Учреждению. 

С приказом о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать 

ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа.  



 

 В случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно 

довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним 

под роспись, на приказе 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 действующим законодательством, 

сохранялось место работы (должность).  

1.4.6. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку, в случае ведения электронной трудовой книжки -  выписку по 

форме СТД-Р и произвести с ним расчет. Запись 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 соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи 

Трудового кодекса Российской Федерации. По письменному заявлению работника 

работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой. 

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

книжку работнику невозможно  из-за отсутствия работника либо его отказа от ее 

получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости 

явиться за трудовой книжкой, либо о необходимости 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, и при увольнении 

женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания 

беременности.  

 По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку 

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

дня обращения работника.  

 Выписка по форме СТД-Р предоставляется непосредственно в день 

увольнения. Если работник отказался, либо не смог лично получить выписку в 

назначенный день, работодатель обязуется отправить ее почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении. 

1.4.8. Педагогические работники Учреждения, помимо оснований, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, в обязанности 

которых входит выполнение воспитательных функций по отношению к 

учащимся, могут быть уволены: 

-  при повторном в течение одного года грубом нарушении Устава учреждения, 

осуществляющего  образовательную  деятельность (в ред. ФЗ от 02.07.2013 № 

185-ФЗ); 

-  при применении, в том числе однократном, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.  

1.4.9.  Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания. 

1.4.10.  Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в 

связи с аморальным проступком и применением мер физического или 

психического насилия над личностью обучающегося производится без 

согласования с профсоюзным органом. 



 

1.4.11. При сокращении численности или штата работников преимущественное 

право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. 

 При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается:  

- семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов 

семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него 

помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к 

существованию);  

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;  

- работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое 

увечье или профессиональное заболевание; 

- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя 

без отрыва от работы.  

 При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников Учреждения работодатель обязан предложить работнику другую 

имеющуюся работу (вакантную должность).  

 О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Учреждения, 

сокращением численности или штата работников Учреждения работники 

предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за два 

месяца до увольнения.  

 Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с 

ним трудовой договор до истечения срока, выплатив ему дополнительную 

компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного 

пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об 

увольнении.  

 При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения 

Профсоюзной организации принимает необходимые меры, предусмотренные 

действующим законодательством, коллективным договором, соглашением. 

1.4.12. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две 

недели. По истечении указанного срока предупреждения работник может 

прекратить работу, а администрация Учреждения обязана выдать ему трудовую 

книжку и произвести с ним расчет.  

1.4.13. Директор Учреждения может быть освобожден от работы органом, 

который его назначил в соответствии с действующим законодательством.  

 

2. Режим рабочего времени и отдыха 

2.1. В  Учреждении установлена шестидневная 40-часовая рабочая неделя с 

одним выходным днем – воскресенье для административно-управленческого 

персонала, служащих и отдельных категорий обслуживающего персонала. Для 

отдельных категорий работников обслуживающего персонала - 6-дневная рабочая 

неделя с одним выходным днем – суббота или воскресенье, который 

определяется графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей 

недели. Для работников, работающих по пятидневной рабочей неделе, выходные 

дни устанавливаются – суббота и воскресенье.  Для работников с иным режимом 

работы порядок предоставления времени отдыха определяется локальным 

нормативным актом Учреждения или трудовым договором. 



 

2.2. Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии со статьей 112 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.3. В случае производственной необходимости администрация имеет право 

привлечь работника с его письменного согласия к сверхурочной работе в случаях 

указанных в статье 99 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

2.4. Режим работы Учреждения  для проведения учебных занятий в соответствии 

с учебным расписанием устанавливается, исходя из двухсменного режима работы 

с 8.00 часов до 20.00 часов.  

2.5. Режим работы для административно-управленческого персонала, служащих и 

отдельных категорий обслуживающего персонала (рабочих)  устанавливается с 9-

00 до 17-00 с понедельника по пятницу, в субботу с 9-00 до 15-00. Перерыв 

устанавливается с 12-45 до 13-45. 

2.6. Режим работы отдельных категорий обслуживающего персонала 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности 40-часовой рабочей недели. График утверждается 

директором учреждения. График сменности объявляется работникам  под 

роспись и вывешивается на видном месте. 

2.7. Перерыв для отдыха и питания может не предоставляться работникам, если 

установленная им продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает 

четырех часов  

2.8. Выходные дни преподавателей и концертмейстеров определяются 

расписанием.  

2.9. Рабочий день преподавателя начинается за 10 минут до начала его уроков. В 

этот период преподаватель осуществляет работу с журналом. 

2.10. Преподаватель не имеет права оставлять учащихся без надзора в период 

учебных занятий, а в случаях, установленных приказом директора учреждения, и 

в перерывах между занятиями. В течение 20 минут после окончания уроков 

преподаватель, при необходимости, осуществляет методическую, 

диагностическую и консультативную помощь родителям (законным 

представителям) обучающихся. 

2.11. Расписание занятий составляется администрацией Учреждения,  исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха учащихся и максимальной экономии времени педагогических 

работников. 

2.12. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую 

(учебную) работу, а также другую педагогическую работу, предусмотренную 

должностными обязанностями. 

2.13. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности 

кадрами, других условий работы в Учреждении и закрепляется в заключенном с 

работником трудовом договоре. Учебная нагрузка, объем которой больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с 

письменного согласия работника.  

2.14. Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения, 

настоящими правилами, должностной инструкцией, планами учебно-

воспитательной работы учреждения. Часы свободные от уроков, дежурств, 



 

участия в концертной деятельности, предусмотренных планами заседаний 

педагогического совета Учреждения, родительских собраний, преподаватель 

(концертмейстер) вправе использовать по своему усмотрению. 

2.15. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающих с очередным отпуском, является рабочим временем 

преподавателей и концертмейстеров. В эти периоды, а также в периоды отмены 

занятий они могут привлекаться администрацией учреждения к педагогической, 

организационной, методической работе и общественно-полезному труду в 

пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки. 

2.16. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы и среднего заработка. Право на использование отпуска за первый год 

работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной 

работы у данного работодателя.  

2.17. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года в порядке, установленном Трудовым 

кодексом для принятия локальных нормативных актов, с учетом обеспечения 

нормальной работы Учреждения и благоприятных условий для отдыха работника.  

 Отпуска педагогическим работникам Учреждения, как правило, 

предоставляются в период летних каникул. Оплачиваемый отпуск в учебный 

период может быть предоставлен работнику в связи с санаторно-курортным 

лечением, по семейным обстоятельствам, если имеется возможность его 

замещения.  

 О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее чем за две недели до его начала.  

2.18. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен:  

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него;  

- работникам в возрасте до восемнадцати лет;  

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

случаях, предусмотренных федеральными законами.  

2.19. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в 

случаях:  

- временной нетрудоспособности работника;  

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы;  

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами.  

2.20. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  

2.21. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.  



 

2.22. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года 

или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.  

2.23. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

федеральными законами, ежегодный основной оплачиваемый отпуск отдельным 

категориям работников предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

2.24. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией.  

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в 

соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении).  

2.25. Отпуск для директора, заместителей директора по воспитательной и 

учебной работе, преподавателей, концертмейстеров, методиста устанавливается 

длительностью 56 календарных дней; для других категорий работников –  28 

календарных дней.  

2.26. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного 

года, в соответствии с «Порядком предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 

отпуска сроком до одного года», утвержденным Приказом Минобрнауки России 

от 31.05.2016 № 644.  

2.27. Неоплачиваемые отпуска предоставляются в течение учебного года по 

соглашению работника с администрацией. Их общий срок не должен превышать, 

как правило, длительности рабочего отпуска. 

2.28. Отпуска без сохранения заработной платы администрация предоставляет в 

связи с регистрацией брака работника, рождением ребенка и в случае смерти 

близких родственников продолжительностью до 5 дней. 

2.29. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных навыков, в пределах установленного им рабочего времени. 

2.30. Педагогическим работникам и другим работникам Учреждения             в 

период организации образовательного процесса во время урока (учебного 

занятия) запрещается:  

– изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

– отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов 

между ними; 

– удалять учащихся с уроков; 

– находиться во время урока (учебного занятия) вне учебного кабинета, в 

котором проходят занятия (за исключением случаев, требующих 

незамедлительных действий от преподавателя вне кабинета);  

–  курить в помещении и на территории учреждения;  



 

– отвлекать учащихся во время образовательного процесса на иные, не 

связанные с образовательным процессом, мероприятия, освобождать от занятий 

без уважительной причины; 

– громко разговаривать и шуметь в коридорах во время занятий.  

2.31. Родители (законные представители) обучающихся могут присутствовать 

во время урока в классе только с разрешения директора или его заместителя. 

Вход в класс после начала урока (занятия) разрешается только директору 

учреждения и его заместителям в целях контроля. Не разрешается делать 

педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения 

урока (занятия), а также в присутствии учащихся, работников учреждения и 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.32. Сотрудники обязаны соблюдать требования по охране труда и технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиене, противопожарной 

безопасности, электробезопасности, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями. 

2.33. За нарушение трудовой дисциплины, неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей 

работодатель вправе самостоятельно определить применяемые к работнику меры 

дисциплинарного взыскания. За нарушение трудовой дисциплины администрация 

применяет следующие меры дисциплинарных взысканий: 

– замечание; 

– выговор; 

– увольнение по соответствующим основаниям. 

2.34. Не допускается отсутствие работника на рабочем месте без уважительной 

причины более 4-х часов подряд в течение рабочего дня. 

2.35. Отсутствие работника на рабочем месте в период от одного до четырех 

часов включительно допускается только с письменного разрешения директора. 

Для этого работник направляет на его имя заявление, в котором указывает 

причину отсутствия (посещение врача, экзамены в образовательной организации, 

иные личные обстоятельства). Директор в случае согласия делает на заявлении 

отметку «Согласовано». 

2.36. Прогулами не являются невыходы на работу по причинам бракосочетания, 

рождения ребенка, болезни, смерти родственников. В случае неявки на работу по 

болезни или других причинах отсутствия работник извещает как можно ранее, 

при наличии такой возможности, администрацию (работников бухгалтерии, 

отдела кадров) лично, по телефону или электронной почте, а также предоставляет 

листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу.  

 

3.  Основные права и обязанности работодателя 
3.1. Работодатель имеет право: 

– заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

– вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор; 

– поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

– требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 



 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

– привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном действующим законодательством; 

– принимать локальные нормативные акты, в порядке, установленном 

Уставом учреждения. 

3.2. Работодатель обязан: 

– соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

– предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

– обеспечивать здоровые и безопасные условия труда и обучения, 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда; 

неуклонно соблюдать законодательство о труде, об охране труда; улучшать  

условия труда; соблюдать необходимые меры по недопущению 

производственного травматизма; 

– правильно организовывать труд  работников согласно должностным 

инструкциям и квалификации; 

– обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины; 

– обеспечивать работников оборудованием, инструментами, документацией и 

иными средствами и материалами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

– обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

– выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с трудовым законодательством, 

Коллективным договором, трудовыми договорами; 

– предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения Коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

– знакомить работников с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

– своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 

надзора и контроля над соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 

актов, содержащих нормы трудового права; 

– рассматривать представления профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению 

выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

– обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

трудовых обязанностей; 

– создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Учреждением в предусмотренных действующим законодательством и 

Коллективным договором формах;  



 

– содействовать прохождению в установленные сроки аттестации 

педагогических работников, создавать условия для совмещения работы с 

обучением; 

– осуществлять обязательное медицинское  и социальное страхование 

работников в порядке, установленном федеральными законами;  

– возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

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

условиях, которые установленные трудовым законодательством, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

– осуществлять контроль качества образовательного процесса, соблюдения 

расписаний занятий, выполнения образовательных программ; 

– обеспечивать необходимые условия для поддержания и повышения уровня 

профессиональной квалификации.  

3.3. Руководитель Учреждения (далее директор) является единоличным 

исполнительным органом.  

3.4. Директор выполняет следующие функции и обязанности по организации и 

обеспечению деятельности Учреждения:  

- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в 

государственных и муниципальных органах, предприятиях, организациях, 

учреждениях;  

- в пределах, установленных Уставом Учреждения, распоряжается имуществом 

Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности;  

- утверждает структуру Учреждения, штатное расписание;  

- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные 

для исполнения всеми работниками Учреждения;  

- назначает на должность и освобождает от должности работников, заключает с 

ними трудовые договоры;  

- утверждает графики работ, административных дежурств и расписания учебных 

занятий;  

- осуществляет контроль совместно со своими заместителями за деятельностью 

педагогических и других работников Учреждения, в том числе путем посещения 

учебных занятий и воспитательных мероприятий;  

- распределяет учебную нагрузку педагогических работников Учреждения, 

устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работников, порядок 

и размеры их премирования в соответствии с действующим законодательством;  

- утверждает должностные инструкции, инструкции по технике безопасности.  

3.5. Материальная ответственность директора перед работником наступает в 

случае причинения ущерба работнику в результате виновного противоправного 

поведения (действий или бездействий), если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом или иными федеральными законами. 

3.6. Директор, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб 

в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим 

на день возмещения ущерба.  

3.7. Директор несет ответственность за неисполнение своих функциональных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными требованиями, трудовым 

договором, Уставом Учреждения. 

3.8. Работодатель, исполняя свои обязанности, стремится к созданию 

высокопрофессионального работоспособного коллектива, созданию 



 

заинтересованности Работников в развитии и укреплении деятельности 

Учреждения. 

 

4. Основные права и обязанности работников 

4.1. Работник имеет право: 

– на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях установленных Трудовым кодексом РФ; 

– на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

– на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

– на своевременную и  в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

– на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных 

нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

– на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

– на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

– на объединения, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

– на участие в управлении Учреждением в формах, предусмотренных 

действующим законодательством, Уставом учреждения и Коллективным 

договором; 

– на ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров, 

а также соглашений через своих представителей;  

– на получение информации о выполнении Коллективного договора и 

соглашений; 

– на защиту персональных данных, хранящихся у работодателя; 

– на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не 

запрещенными законом способами; 

– на аттестацию на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получение ее в случае успешного прохождения 

аттестации;  

– на длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы, в соответствии со статьей 335 ТК РФ;  

– на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленным ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

– на возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленным ТК 

РФ, иными федеральными законами; 

– на обязательное социальное страхование и медицинское в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

– на получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране 

труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о 



 

мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов;  

– на отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни 

и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой 

опасности;  

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя;  

- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками 

представительные органы по вопросам охраны труда;  

- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 

месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания; 

-  возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей; 

- при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеет право на освобождение от 

работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ним места 

работы (должности) и среднего заработка. Работники, не достигшие возраста, 

дающего право на назначение пенсии по старости (в том числе досрочно), в 

течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся 

получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня 

один раз в год с сохранением за ними места работы  (должности) и среднего 

заработка. Работник освобождается от работы на основании письменного 

заявления, при этом  день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем. 

4.2. Работники имеют право совмещать работу по профессиям и должностям, 

работать по совместительству в порядке и на условиях, установленных 

действующим законодательством.  

4.3. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник 

выполняет по своей должности, специальности и квалификации, определяется 

должностными инструкциями, утвержденными директором на основании 

квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных справочников, 

профессиональных стандартов, других нормативных документов, 

согласованными с Профсоюзным комитетом.  

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 

работники несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством.  

4.4. Работник обязан: 

- предъявлять при приеме на работу документы и сообщать сведения личного 

характера, только предусмотренные законом; 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 



 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, всемерно 

стремиться к повышению качества и результативности выполняемой работы, 

проявлять творческую инициативу;  

- приходить на работу не менее чем за 15 минут до начала учебных занятий по 

расписанию, не допускать бесполезной траты учебного времени, воздерживаться 

от действий, мешающих другим работникам выполнять возложенные на них 

трудовые обязанности;  

- педагогическим работникам независимо от расписания уроков присутствовать 

на мероприятиях, запланированных для преподавателей и учащихся, в 

соответствии с установленными должностной инструкцией должностными 

обязанностями;  

- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию;  

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;  

- содержать свое рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в 

исправном состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте и в помещениях 

учреждения;  

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов, не разглашать персональные данные обучающихся, родителей 

(законных представителей) и иных работников, ставших известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей;  

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования правил охраны труда, производственной санитарии, 

техники безопасности и пожарной безопасности;  

- обо всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества), рационально использовать 

электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы; 

- после окончания учебных занятий осмотреть помещение, в котором 

проводились занятия, закрыть окна, отключить электроэнергию, проверить, 

закрыты ли водопроводные краны. В случае повреждения имущества или 

коммуникаций незамедлительно сообщить администрации;  

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества);  

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

оказанию первой помощи пострадавшим; 

- проходить инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку 

знаний требований охраны труда;  

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 



 

(обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством;  

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию и 

культурный уровень; 

- вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические 

нормы поведения в коллективе, быть внимательным, вежливым и уважительным 

к учащимся, родителям (законным представителям) и членам коллектива;  

4.5. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат.  

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 

наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного 

имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а 

также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние 

выплаты на приобретение, восстановление имущества, либо на возмещение 

ущерба, причиненного работником третьим лицам.  

Материальная ответственность работника исключается в случаях 

возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны, либо 

неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий 

для хранения имущества, вверенного работнику.  

Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при 

которых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его 

взыскания с виновного работника. Собственник имущества может ограничить 

указанное право работодателя в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, учредительными документами Учреждения.  

За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством.  

Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности 

возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном 

размере. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

может возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством.  

4.6. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на работника в следующих случаях:  

1) когда в соответствии с действующим законодательством на работника 

возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, 

причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей;  

2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 

договора или полученных им по разовому документу;  

3) умышленного причинения ущерба; 

4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения;  

5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда;  

6) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующим государственным органом;  



 

7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, 

предусмотренных федеральными законами;  

8) причинения ущерба при неисполнении работником трудовых обязанностей. 

 Материальная ответственность в полном размере причиненного 

работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, 

заключаемым с заместителями руководителя Учреждения.  

4.7. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации (гарантии при приеме на работу, переводе на 

другую работу, по оплате труда и другие), работникам предоставляются гарантии 

и компенсации в следующих случаях:  

- при направлении в служебные командировки;  

- при исполнении государственных или общественных обязанностей;  

- при совмещении работы с обучением;  

- при вынужденном прекращении работы не по вине работника;  

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;  

- в некоторых случаях прекращения трудового договора;  

- в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 

увольнении работника;  

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

  
5. Оплата труда 

5.1. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 

извещать каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате.  

 В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса заработная плата 

выплачивается каждые полмесяца посредством перечисления денежных средств 

на банковский счет работника. За первую половину месяца заработная плата 

выплачивается 21-го числа расчетного месяца, за вторую половину месяца – 6-го 

числа месяца, следующего за расчетным.  

 Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.  

5.2. Для всех случаев определения размера средней заработной платы (среднего 

заработка), предусмотренных действующим законодательством, устанавливается 

единый порядок ее исчисления.  

 Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные 

системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего 

работодателя независимо от источников этих выплат.  

5.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда.  

5.4. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера, устанавливаются Положением по оплате 

труда Учреждения, системы премирования в Положении о премировании 

работников Учреждения.  



 

5.5. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, 

принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников.  

5.6. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется на основании 

тарификации на учебный год по профессионально-квалификационной группе 

«Должности педагогических работников».  

5.7. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

учащихся, а также в периоды отмены учебных занятий для учащихся, по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата 

труда педагогических работников, а так же лиц, имеющих педагогическую 

нагрузку, из числа административного персонала, производится из расчета 

установленной педагогической нагрузки по тарификации, предшествующей 

началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного 

процесса).  

5.8. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных, производятся доплаты в соответствии с законодательством, 

Положением по оплате труда работников Учреждения, Коллективным договором, 

трудовым договором.  

 

6. Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, 

эффективную работу и за другие достижения в работе применяются следующие 

поощрения:  

- объявление благодарности;  

- выдача премии; 

- награждение ценными подарками; 

- награждение почетными грамотами.  

6.2. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в 

установленном порядке.  

6.3. Размеры премий устанавливаются в пределах, установленных Положением о 

премировании работников Учреждения.  

6.4. Стимулирующие выплаты работникам выплачиваются в порядке, 

установленном в «Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

хореографическая школа» города Ставрополя», другими локальными 

нормативными актами Учреждения, устанавливаются директором Учреждения по 

представлению их непосредственных руководителей с учетом оценки 

эффективности деятельности по согласованию с представительным органом 

работников.  

6.5. За особые трудовые заслуги работники Учреждения представляются в 

вышестоящие органы к награждению орденами, медалями, к присвоению 

почетных званий, а также к награждению именными медалями, знаками отличия 

и грамотами, установленными для работников образования и культуры 

действующим законодательством.  

6.6. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовых 

договором, Уставом учреждения, настоящими правилами, должностными 

инструкциями, Коллективным договором влечет за собой применение мер 



 

дисциплинарного или общественного воздействия, а так же применение иных 

мер, предусмотренных действующим законодательством.  

6.7. До наложения взыскания от работника должно быть затребовано письменное 

объяснение. Отказ работника дать объяснение не является основанием для не 

наложения дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется акт об отказе 

работника дать письменное объяснение. Дисциплинарные взыскания налагаются 

непосредственно после обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со 

дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в 

отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести 

месяцев, прошедших со дня совершения проступка. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу. 

6.8.  Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

учреждения норм профессионального поведения и/или Устава может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 

форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому 

работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению 

заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты 

интересов учащихся.  

6.9. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только 

одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания 

должны учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при 

которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника. 

6.10. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

под подпись в трехдневный срок со дня его подписания. Приказ доводится до 

сведения работников Учреждения в случаях необходимости защиты прав и 

интересов учащихся. 

6.11. Дисциплинарное взыскание на директора Учреждения налагает Учредитель.  

6.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания.  

6.13. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в настоящих Правилах к работнику не применяются. 

6.14. 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. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Правила вступают в силу со дня утверждения и являются приложением к 

Коллективному договору. 

8.2. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором 

учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа учреждения  

8.3. Действие Правил распространяется на всех работников, независимо от их 

должности, принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений с 

работодателем, характера выполняемой работы и иных обстоятельств.  



 

8.4. С Правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на 

работу в Учреждение  работник до начала выполнения его трудовых 

обязанностей. 

8.5. По всем вопросам, не нашедшим своего разрешения в настоящих Правилах, 

работники и работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

8.6. Правила  вывешивается на официальном сайте Учреждения.  

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С Правилами внутреннего трудового распорядка муниципального  

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская  

хореографическая школа» города Ставрополя 

(утверждены приказом от «__»_____________2020 г. № __), ознакомлен(а): 

 

 

Ф.И.О. Должность  Дата  

ознакомления 

Подпись 

Алексеева Галина 

Александровна 

уборщица   

Алтунина  

Елена Анатольевна 

ассистент 

балетмейстера 

  

Бармута Виктория  

Ришардовна  

костюмер   

Безлепко  

Елена Вячеславовна 

специалист по кадрам 
 

  

Белокобыльская   

Юлия Геннадьевна 

преподаватель   

Бобровицкая  

Елена Викторовна 

преподаватель   

Болотова 

Галина Николаевна 

концертмейстер   

Бровун  

Юрий Николаевич 

концертмейстер   

Бондарева   

Ирина Александровна 

преподаватель   

Виниченко Екатерина 

Александровна 

преподаватель   

Дремова  

Ольга Вячеславовна 

швея   

Егорова  

Ольга Евгеньевна 

зам. директора по 

учебной работе 

  

Загинайко  

Татьяна Александровна 

преподаватель   

Каспарьянц  

Эмма Михайловна  

концертмейстер   

Кичанов   

Андрей Валерьевич  

электроник   



 

Козлова  

Наталья Ивановна 

заведующая  
костюмерной 

  

Коновалова  

Анна Александровна 

преподаватель   

Конопко  

Наталья Александровна 

зам. директора по 

воспитат. работе 

  

Костенко  

Алла Александровна 

уборщица   

Кочелаева  

Светлана Ивановна 

вахтер   

Кудрявцев Владимир 

Михайлович 

концертмейстер   

Куликов 

Артём Юрьевич 

юрисконсульт 

 

  

Лощинин  

Александр Сергеевич 

водитель   

Лощинин  

Сергей Николаевич 

водитель   

Малаков  

Павел Алексеевич 

концертмейстер   

Мирошниченко  

Ирина Брониславовна 

концертмейстер   

Назаренко 

 Анна Сергеевна 

преподаватель   

Никифорова   

Ксения Вячеславовна 

концертмейстер   

Орехова  

Анна Николаевна 

преподаватель   

Орехов  

Вадим Викторович   

рабочий по 
комплексному 
обслуж. здания 

  

Остапенко  

Людмила Георгиевна 

преподаватель   

Пичугина  

Ирина Владимировна 

уборщица   

Попова 

Раиса Петровна 

зам. директора по 

АХЧ 

  

Прилепа Константин 

Николаевич 

рабочий по 
комплексному 
обслуж. здания 

  

Рудь  

Татьяна Викторовна 

уборщица   

Самойленко  

Наталья Васильевна 

зам. директора по 

финансам 

  

Сапрыкин  

Вячеслав Сергеевич  

сантехник   

Седых  

Сергей Владимирович 

электрик   

Селюкова  преподаватель   



 

Ольга Брониславовна 

Смольникова  

Ирина Рафаисовна 

 

уборщица   

Строганова 

Марина Сергеевна 

главный экономист   

Тимофеева 

Диана Валерьевна 

преподаватель   

Ткаченко  

Нина Викторовна 

ведущий  
документовед 

  

Толстая  

Галина Александровна 

уборщица   

Трубицына  

Яна Дмитриевна 

преподаватель   

Федоров  

Геннадий Олегович 

дворник   

Федорова  

Ирина Умаровна 

концертмейстер   

Чернобай  

Вера Николаевна 

уборщица   

Шаповал  

Михаил Николаевич 

звукооператор   

Шахова  

Оксана Евгеньевна 

зам. директора по 

учебной работе 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

 

 

 

 

 


