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ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для работников  

Муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования   

«Детско-юношеский центр» с.Чугуевка 

 

    Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами, 

коллективным договором, соглашением, трудовым договором, локальными 

нормативными актами. 

   Настоящие Правила определяют трудовой распорядок в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеском центр» 

(далее МБУ ДО ДЮЦ) и регламентируют порядок приема и увольнения работников, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений в МБУ ДО ДЮЦ. 

   Правила внутреннего трудового распорядка для работников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детско-юношеский центр»  

призваны способствовать укреплению трудовой дисциплины, организации труда, 

эффективному исполнению рабочего времени, повышению качества и 

производительности труда. 

1. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ 

  1.1.Прием на работу осуществляется путем заключенного между работником и 

руководителем муниципального бюджетного   учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» с.Чугуевка трудового договора   в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) руководителя 

учреждения, изданным на основании заключенного трудового договора, который 

объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового 

договора. 



 
 

   

 1.2. В соответствии со ст.65 ТК РФ при заключении трудового договора лицо, 

поступающее на работу, предъявляет следующие документы: 

  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 свидетельство о присвоении ИНН; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

 справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования; 

 иные документы, если они необходимы в соответствии с трудовым 

законодательством РФ. 

   1.3.В отдельных случаях при приеме на работу  с учетом ее специфики в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами 

Президента РФ и постановлениями правительства РФ могут быть затребованы 

дополнительные документы.  

  Согласно ст. 331 ТК РФ к педагогической деятельности не допускаются лица: 

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию за 

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

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления. 

   1.4.Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, иные документы. 

   1.5.При заключении трудового договора впервые, трудовая книжка оформляется 

учреждением.  

   1.6.При приеме на работу в МБУ ДО ДЮЦ работникам может устанавливаться 

испытательный срок продолжительностью не более 3 месяцев, а для руководителя, 

заместителей  руководителя, главного бухгалтера не более 6 месяцев, если иное не 

установлено федеральным законом. 

   В случаях, установленных трудовым законодательством, испытательный срок 

для отдельных категорий работников не устанавливается. 

   1.7.Прием на работу оформляется приказом руководителя учреждения  на 

основании заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется 

работнику под расписку  в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

   1.8. При приеме работника на работу  руководитель обязан: 

 ознакомить с настоящими правилами внутреннего трудового распорядка; 

 положением об отраслевой системе оплаты труда; 

 ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда;  

 разъяснить работнику его права и обязанности; 

 ознакомить с должностной инструкцией; 

 провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии; 

 противопожарной охране и другим правилам охраны труда; 

 коллективным договором. 

1.9.На каждого работника, проработавшего в МБУ ДО ДЮЦ свыше пяти дней в 

случае, если работа в учреждении  является для него начальной, заводится трудовая 



 
 

книжка. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняющей им работе, 

переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также  

основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в 

работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 2.1. Работники имеют право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовой договор в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

 на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным 

договором; 

 на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качество выполненной  

работы; 

 на отдых,  

 на оплачиваемый ежегодный отпуск; 

 на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда и рабочем  месте; 

 на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленным Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

 на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

 на участие в управлении ДЮЦ в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

 на ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

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

запрещенными законом способами; 

  на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

  на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

  на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных  

трудовыми законами. 

    На работника распространяются другие права, предусмотренные Трудовым 

кодексом РФ иными федеральными законами. 

2.2. Работники обязаны: 

 добросовестно  исполнять свои трудовые обязанности, возложенные  трудовым 

договором, своевременно и точно исполнять распоряжения своего руководителя; 

 соблюдать правила внутреннего трудового  распорядка ДЮЦ; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 



 
 

 

 бережно относиться к имуществу учреждения  и других работников; 

 незамедлительно сообщать руководителю учреждения  либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества учреждения; 

 принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих работу (аварии, простой и т.п.), немедленно 

сообщать об этом администрации; 

 содержать свое рабочее место, оборудование в должном порядке   и исправном 

состоянии, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

 круг обязанностей, которые выполняет работник по своей специальности, 

квалификации или должности, определяются Квалификационным справочников 

должностей и штатным  расписанием; 

 быть вежливым при общении с детьми и родителями, следовать нормам 

делового этикета; 

 любое отсутствие работника на рабочем месте, кроме случаев 

непреодолимой силы, допускается только с предварительного разрешения его 

непосредственного руководителя; 

 отсутствие работника на рабочем месте в период от одного до четырех 

часов включительно допускается только с письменного согласия  

непосредственного руководителя. Для этого работник направляет на его имя 

заявление, в котором указывает причину отсутствия (посещение врача,  экзамены 

в образовательном учреждении, иные личные обстоятельства). Непосредственный 

руководитель в случае согласия делает на заявлении отметку «Согласовано»; 

 работнику следует сообщать непосредственному руководителю и 

сотруднику отдела кадров о временной нетрудоспособности, а также об 

отсутствии на рабочем месте по иным причинам. Сообщение может быть 

направлено устно или письменно, по телефону, электронной почте или 

телеграммой; 

 в случае отсутствия работника на работе в течение всего рабочего дня 

работодатель составляет акт об отсутствии работника на рабочем месте. По 

выходе работника на работу работодатель запрашивает у него письменные 

объяснения причин отсутствия. Работник имеет право представить письменные 

объяснения, а также приложить документы, подтверждающие изложенные 

объяснения, в течение двух рабочих дней. Письменные объяснения не 

запрашиваются, если работник представил листок временной нетрудоспособности 

в день выхода на работу.  

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 3.1. Руководитель  имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками в порядке и    

на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договора; 

поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, бережного 

отношения к имуществу  ДЮЦ и других  работников, соблюдения Правил внутреннего 

трудового распорядка ДЮЦ; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом  РФ и иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты; утверждать графики работы. 



 
 

 

3.2. Руководитель обязан: 

 соблюдать законы и иные нормативно-правовые акты, локальные нормативные 

акты, условия Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 соблюдать трудовое законодательство; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 устанавливать объем учебной нагрузки на год в соответствии с квалификацией и 

по согласованию с профсоюзным комитетом не позднее 15 сентября каждого года; 

 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

 выплачивать в полном размере причитающую работникам заработную плату в 

сроки, установленные Трудовым кодексом  РФ, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка ДЮЦ, трудовым договором; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения Коллективного договора, соглашений и контроля над их 

выполнением; 

 своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных 

нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

 принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным 

органам и представителям;  

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении МБУ ДО 

ДЮЦ в предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами и Коллективным 

договором формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, установленном 

федеральными законами; 

 способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков; 

 возмещать вред, причиняемый работникам в связи с исполнением ими трудовых 

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

которые установлены ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами 

и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, Коллективным 

договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

 

4. РЕЖИМ РАБОТЫ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

  4.1.Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка (ст.91 Трудового кодекса  РФ) ДЮЦ, а также учебным расписанием и 

должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом МБУ ДО ДЮЦ и 

трудовым договором, годовым календарным учебным графиком.  

4.2. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени работников устанавливается с 

учетом норм часов работы, установленных за ставку заработной платы, объемом  



 
 

 

учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них 

Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.  

4.3.Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота, 

воскресенье,  устанавливается для аппарата управления, методиста, педагога-

организатора, музыкального руководителя и технического персонала:  в понедельник с 

9-00 до 18-00 часов, со вторника по пятницу с 9-00 до 17-00 часов, перерыв на обед  с 

13-00 до 14-00 дня женщин - 36 часов в неделю. Ежедневно с  9-00 до 18-00 с  

перерывом на обед с 13-00 до 14-00, для мужчин – 40 часов в неделю. Данный перерыв 

на обед не включается в рабочее время и не оплачивается. В случае отсутствия 

работника на работе без уважительных причин до и после обеденного перерыва часы 

перерыва не прерывают период отсутствия, а часы отсутствия работника до обеда и 

после обеда суммируются. 

Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность работы сокращается 

на один час.  

4.4.Для сторожей  установлена сменная работа по графику сменности, который 

доводится до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения его в 

действие. Выходной день предоставляется по графику сменности. Работа в течение 

двух смен подряд запрещается. Время начала работы 9ч 00м, окончания работы 9ч 00м. 

Продолжительность рабочей смены 24 часа, сутки через трое. Перерыв для отдыха и  

приема пищи устанавливается через четыре часа  (с 13ч 00м до 14ч 00 м, с 18ч                    

00м до 19ч 00м, с 23ч 00м до 24ч-00м, с 04ч 00м до 05ч 00м.) 

    4.5. Продолжительность ежегодного удлиненного оплачиваемого отпуска 

педагогическим работникам устанавливается на основании Постановления 

Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках», (42 календарных дня). Другим работникам Учреждения 

ежегодно предоставляется основной не менее 28 оплачиваемых календарных дней 

отпуска. Дополнительный оплачиваемый отпуск 8 календарных дней за работу в 

южных районах Дальнего Востока (ст.14 закона РФ «О государственных гарантиях и 

компенсациях» от 19.02.1993 г. №4520-1).  

    4.6.Учебная нагрузка педагогического работника МБУ ДО ДЮЦ оговаривается 

в трудовом  договоре. 

    4.7.Объем учебной нагрузки (педагогической работы), согласно типового 

положения «Об учреждении дополнительного образования детей»  устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану, программ, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в МБУ ДО ДЮЦ. 

    4.7.1.В случае, когда объем учебной нагрузки педагога не оговорен в трудовом 

договоре, педагог считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который 

установлен приказом директора МБУ ДО ДЮЦ при приеме на работу. 

    4.8.Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с учебной 

нагрузкой менее чем установленной за ставку заработной платы, в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и руководителем МБУ ДО ДЮЦ; 

 по просьбе беременной женщины или женщины, имеющей ребенка в возрасте до 

14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), в том числе находящегося на попечении, или лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским  



 
 

 

заключением, когда директор ДЮЦ обязан устанавливать им неполный рабочий 

день или неполную рабочую неделю. 

    4.9.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога  в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре 

или приказе директора МБУ ДО ДЮЦ возможны только: 

 по взаимному согласию сторон;  

 по заявлению работника;           

 по инициативе директора учреждения  в случае уменьшения количества часов 

по учебным планам и программам, сокращения количества групп (Типовое положение 

об учреждении дополнительного образования детей).  

   Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как 

изменение в организации производства и труда, в связи, с чем допускается изменение 

существенных условий труда. Об указанных изменениях работник должен быть 

поставлен в известность не позднее, чем за два месяца. Если работник не согласен на 

продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается. 

   4.10.Для изменения учебной нагрузки по инициативе директора МБУ ДО ДЮЦ 

согласие работника не требуется в случаях: 

 временно перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью, например, для замещения отсутствующего педагога 

(продолжительность выполнения работником без согласия увеличенной  учебной 

нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в  течении календарного 

года); 

 простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 

квалификации на другую работу в том же учреждении  на все время простоя либо в 

другое учреждение, но в той же  местности на срок до одного месяца; 

 восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

 возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет или после окончания этого отпуска. 

4.11.При установлении учебой нагрузки на новый учебный год следует иметь 

ввиду, что, как правило: 

 у педагогических работников должны сохраняться преемственность групп и 

объем учебной нагрузки; 

 объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего 

учебного года, за исключением случаев, указанных в п. 4.7. 

 4.12.Учебное время педагогического  работника в МБУ ДО ДЮЦ определяется 

расписанием занятий. Расписание уроков составляется и утверждается директором 

муниципального учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета и с учетом 

обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и максимальной экономии времени педагога. 

 4.13.Расстановка кадров на новый учебный год проводится не позднее 15 

сентября текущего года. 

 4.14.Преподавательская работа лицам, выполняющим ее, помимо основной 

работы в  МБУ ДО ДЮЦ, а также педагогическим работникам других образовательных 

учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций    (включая  



 
 

 

работников органов управления образования и учебно-методических кабинетов, 

центров) предоставляется в том случае, если педагоги,  для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

 4.15.Учебная нагрузка педагогам МБУ ДО ДЮЦ, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими педагогами. 

 4.16.Часы, свободные от занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом  МБУ ДО ДЮЦ  (заседания педагогического 

совета, родительские собрания и т.п.) педагог вправе использовать по своему 

усмотрению. 

 4.17.Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается из 

затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом 

включаются короткие перерывы (перемены). 

 4.18.Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников МБУ ДО ДЮ к работе в выходные и праздничные дни допускается в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с письменного 

согласия работника и с учетом мнения профсоюзного комитета. 

             Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни представляются в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством, или, с согласия 

работника, в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском работника. 

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

не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников  МБУ ДО ДЮЦ. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются Директором 

учреждения  и начальниками отделов  к педагогической и организационной работе в 

пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 

Оплата труда педагогических работников и других категорий работников МБУ 

ДО ДЮЦ, ведущих преподавательскую работу, за время работы в период осенних, 

зимних, весенних и летних каникул обучающихся, производиться из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул. 

Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой по вине 

работника. 

 В каникулярное время работники МБУ ДО ДЮЦ привлекаются к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 

территории  и др.), в пределах установленного им рабочего времени с сохранением 

установленной заработной платы. 

4.20.Если это возможно по учебной нагрузке, педагогам предоставляется 

методический день. Методический день предоставляется педагогам в обязательном 

порядке при прохождении ими курсов повышения квалификации или переподготовки,  



 
 

 

если он направлен на учебу администрацией учреждения и учеба проходит во время, 

когда в МБУ ДО ДЮЦ проводятся занятия. 

4.21.Педагогическим работникам муниципального учреждения  разрешается 

работа по совместительству, в том числе по аналогической должности, специальности. 

Работа по основному месту работы сверх установленной нормы часов за ставку 

заработной платы не является совместительством. Работа в другом образовательном 

учреждении не может превышать половины месячной нормы рабочего времени (9 

часов). Кроме того, педагог  имеет право отработать еще 300 часов в год на условиях 

почасовой оплаты, которая не является совместительством. 

4.22.Устанавливается ненормированный рабочий день ( в период проведения 

конкурсов, фестивалей, смотров, районных и краевых мероприятий, соревнований, 

учебно-тренировочных сборов) у начальников отделов, педагогов дополнительного 

образования, педагога-организатора, методиста. 

4.23.Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается Директором  МБУ ДО  ДЮЦ с учетом необходимости обеспечения 

нормальной работы муниципального учреждения и благоприятных условий для отдыха 

работников. График утверждается Директором МБУ ДО ДЮЦ с учетом мнения 

профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года (ст. 123 ТК РФ). 

   4.23.1.График отпусков обязателен как для Директора МБУ ДО ДЮЦ, так и для 

работников. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем 

за две недели до его начала. 

   4.23.2.Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части и отзыв из 

отпуска допускается лишь с соблюдением требований ст. 125 ТК РФ. 

   4.23.3.Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией 

допускается при соблюдении требований ст.126 ТК РФ. 

   4.23.4.Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за 3 

дня до начала отпуска. 

   4.23.5.Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен при временной 

нетрудоспособности работника; при выполнении работником государственных или 

общественных обязанностей; в других случаях, предусмотренных законодательством 

(ст.124 ТК РФ). 

   4.23.6.По письменному заявлению работника отпуск должен быть перенесен в 

случае, если работник не уведомлён своевременно (не позже, чем за 15 дней) о времени 

его отпуска или не выплачена до начала отпуска заработная плата за время отпуска 

вперед (ст.124 ТК РФ). 

   4.23.7.Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется в случаях, 

предусмотренных ст.128 ТК РФ, а также работникам, имеющим двух и более детей в 

возрасте до 14 лет, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери 

(отцу), воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет,  продолжительностью до 14 

календарных дней (Ст.263 ТК РФ). 



 
 

 

5. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

   5.1.Заработная плата работников учреждения состоит из двух частей: 

 должностной оклад работника – ежемесячное вознаграждение, установленное в 

соответствии со штатным расписанием и зафиксированное в трудовом договоре, и, в 

случае выполнения должностных обязанностей, не зависит от производственных 

показателей деятельности работников; 

 дополнительная часть заработной платы формируется из выплат 

стимулирующего и компенсационного характера. К выплатам стимулирующего 

характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работников 

учреждения к качественному результату труда, а также поощрения за выполненную 

работу. Выплаты компенсационного характера устанавливаются с учетом выполнения 

работ, отклоняющихся от нормальных. Порядок и условия выплат стимулирующего и 

компенсационного характера определены в Положении об отраслевой системе оплаты 

труда работников муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр». 

5.2.При выплате заработной платы каждому работнику выдается расчетный 

листок, в котором содержится информация о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

   5.3.Заработная плата выплачивается работнику путем перечисления денежных 

средств на указанный работником счет в банке, в установленные для выдачи зарплаты 

сроки. Расходы по оплате услуг банка за обслуживание счета несет учреждение. 

   5.4.Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые полмесяца 

(ст. 136 ТК РФ). 

Днями выплат заработной платы являются 25 число текущего месяца – заработная 

плата за первую половину месяца и 10 число месяца, следующего за расчетным – 

окончательный расчет за отработанный месяц. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

Работа в выходные и праздничные дни оплачивается согласно трудового кодекса 

РФ. 

5.5. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере (ст. 147 ТК РФ). 

    Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятых на 

работах с вредными и (или)  опасными условиями труда, составляет 4% тарифной 

ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями 

труда. 

6. ПООЩРЕНИЕ ЗА ТРУД И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ 

   6.1.За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, 

производственных заданий, продолжительную и безупречную работу, добросовестный  



 
 

 

труд,  успехи в обучении и воспитании обучающихся (воспитанников) применяются 

следующие формы поощрения: 

 объявление благодарности; 

 денежные поощрения; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение Почетной грамотой. 

   Поощрение объявляется в приказе по МБУ ДО ДЮЦ, доводится до сведения всего 

коллектива и заносится в трудовую книжку работника. 

   6.1.1.За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие 

органы к поощрению почетными грамотами, нагрудными значками и к присвоению 

почетных званий и др. 

   6.2.За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, 

руководитель МБУ ДО ДЮЦ вправе применить следующие дисциплинарные 

взыскания (ст.192 ТК РФ): 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям (ст.81 и ст.336 ТК РФ); 

 

Законом РФ "Об образовании" (п.З.ст.56) помимо оснований прекращения 

трудового договора по инициативе Директора МБУ ДО ДЮЦ, предусмотренных 

Трудового кодекса  РФ, основанием для увольнения педагогического работника до 

истечении срока действия трудового договора является: появление на работе в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

   6.3.Порядок применения дисциплинарного взыскания: 

   6.3.1.Директор МБУ ДО ДЮЦ должен затребовать от работника объяснение в 

письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется 

соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

   6.3.2.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 профсоюзного комитета, но не 

позднее 6 месяцев. 

    6.3.3.Приказ Директора МБУ ДО ДЮЦ о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под расписку в течении 3-х рабочих дней со дня его 

издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) 

составляется соответствующий акт. 

    6.3.4.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда и органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

    



 
 

 

6.3.5.В соответствии со ст.55 Закона "Об образовании" дисциплинарное 

расследование нарушений, педагогическим работником МБУ ДО ДЮЦ норм 

профессионального поведения и (или) Устава учреждения может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия которой 

должна быть передана данному педагогическому работнику. 

   6.3.6.Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия этого педагогического 

работника за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся. 

   6.3.7.Директор МБУ ДО ДЮЦ  до истечения года со дня дисциплинарного 

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

самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя. 

    6.3.8. С правилами внутреннего распорядка должны быть ознакомлены под 

роспись все работники учреждения. Работники обязаны в своей повседневной работе 

соблюдать порядок, установленный правилами. 

     7.  ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА И ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

   7.1.Работники учреждения  обязаны подчиняться Директору МБУ ДО ДЮЦ и 

непосредственным начальникам отделов, выполнять их указания, связанные с трудовой 

деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые до работников                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

посредством приказа. 

7.2.Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

   7.3.Всем работникам учреждения в помещении МБУ ДО ДЮЦ запрещается:                                                    

 курить; 

 хранить личное имущество. 

 

7.3.1.Руководителю и начальникам отделов  запрещается:  

 делать работникам замечания по поводу их работы в присутствии обучающихся и 

родителей; 

 отвлекать педагогических работников в учебное время от непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 

производственной деятельностью; 

 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам. 

    7.3.2.Педагогам запрещается: 

 отменять, изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

 изменять продолжительность занятий и перерывов между ними; 

 удалять обучающихся с занятий; 

 присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения Директора МБУ ДО 

ДЮЦ и начальников отделов. 

7.4.Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным ст.77 Трудового кодекса  РФ. 



 
 

 

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

директора МБУ ДО ДЮЦ в письменной форме за две недели. 

   7.4.2.По соглашению между работником и Директором МБУ ДО ДЮЦ трудовой 

договор, может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

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

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательные учреждения, выход на пенсию и другие случаи), а также 

в случаях установленного нарушения Директором МБУ ДО ДЮЦ законов и иных 

нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий 

Коллективного договора, соглашения или трудового договора, руководитель  обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

   7.4.3.До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производиться, 

если на это место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в 

соответствии с Трудовым кодексом  РФ или иными федеральными законами не может 

быть отказано в заключение трудового договора. Отзыв заявления об увольнении 

работник оформляет в виде письменного заявления на имя директора учреждения и 

подает лично сотруднику отдела кадров либо непосредственному руководителю до 

конца рабочего дня учреждения. В случае передачи заявления иным лицам 

работодатель вправе не учитывать такое заявление. 

   По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. В последний день работы Директор МБУ ДО ДЮЦ обязан выдать 

работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой по письменному 

заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. Если по истечении 

срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут и работник 

не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается. 

   7.4.4.В соответствии со ст.374 ТК РФ увольнение по инициативе Директора 

учреждения  работников, входящих в состав выборных профсоюзных органов, не 

освобожденных от основной работы, допускается, помимо общего порядка увольнения, 

только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выбранного 

профсоюзного органа. 

   7.4.5.Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, расторгается после сдачи выполненной работы. 

   7.4.6.Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

   7.4.7.Трудовой договор, заключенный на время учебного года, расторгается по 

окончании учебного года. 

   7.5.Независимо от причины прекращения трудового договора, Директор МБУ 

ДО ДЮЦ обязан: 

 издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, послужившей 

основанием прекращения трудового договора; 

 

 выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку; 



 
 

 

 

 выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

   7.6.Днем увольнения считается последний день работы. 

   7.7.Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства. 

   При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним (ст.62 ТК 

РФ). 

  

 

 

 


