
 

 

                                                                              «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                             Директор МБУ ДО «ЦРТДЮ» 

                                                                             Алатырского района ЧР 

                                                                              ____________И.Я.Батманова                                                

                                                                              Приказ  № 7а  от 29.05.2020 г. 

 
 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  РАБОТНИКОВ 

 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей « Центр развития  творчества 

детей и юношества» 

Алатырского района Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Алатырь – 2020 г. 

 

 

1. Общие положения 



 

 

     1.1.Правила внутреннего трудового распорядка МБУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» Алатырского района (далее Учреждение) – 

локальный нормативный акт, регламентирующий порядок приема и увольнения 

Работников, основные права, обязанности и ответственность Работников и 

Работодателя, режим работы, время отдыха, применяемые к Работникам меры 

поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений 

в Учреждении. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ, Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 27.03.1996 г.№ 

69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных учреждений» и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права с целью укрепления 

трудовой дисциплины, организации труда, рационального использования рабочего 

времени, высокого качества работы, создания комфортного микроклимата для 

работающих, а также выступают средством урегулирования отношений, 

возникающих между Работодателем и Работником. 

1.3. Для каждого Работника Учреждения Работодателем является Учреждение в 

лице директора Учреждения.  

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка вступают в силу с момента 

утверждения их Работодателем и действуют до введения новых правил внутреннего 

трудового распорядка.  

1.5. Действие правил внутреннего трудового распорядка распространяется на всех 

Работников Учреждения независимо от стажа работы и режима занятости.  

1.6. Правила могут быть изменены при изменении трудового законодательства.  

 

2. Порядок приема и увольнения Работников  
2.1. При приеме на работу (до заключения трудового договора) Работодатель обязан 

ознакомить Работника под подпись с действующими в Учреждении Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Уставом, Коллективным договором (при 

наличии), должностной инструкцией, Положением об оплате труда, Положением о 

материальном стимулировании,  другими локальными нормативными актами, 

действующими в Учреждении (ст.68 ТК РФ).  

2.2. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора.  

2.3. Сторонами трудового договора являются Работодатель и Работник. Трудовой 

договор, заключенный между Работодателем и Работником, является соглашением, 

определяющим обязательные условия труда и взаимные обязанности Работника и 

Работодателя (ст.56 ТК РФ).  

2.4. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

выдается Работнику, другой хранится у Работодателя.  

2.5. Получение Работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

Работодателя (ст.67 ТК РФ).  



 

 

2.6. С Работником, принимаемым на работу на условиях совместительства (как 

внешнего, так и внутреннего), заключается трудовой договор в общем порядке, 

установленном ТК РФ.  

2.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет администрации Учреждения:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или Работник поступает на работу на условиях совместительства;  

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;  

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки;  

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел (ст.65 ТК РФ);  

- личную медицинскую книжку с заключением об отсутствии противопоказаний для 

работы в Учреждении (ст. 48Федерального  Закона  «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

- ИНН 

2.8. Работник, принимаемый на работу по совместительству должен предъявить 

Работодателю следующие документы:  

-      паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность);  

-      документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки;  

-      страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

-      ИНН 

2.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

Работодателем (ст.65. ТК РФ).  

2.10. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора (ст.64 

ТК РФ).  

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

предусмотренным Трудовым кодексом РФ, а именно:  

-соглашение сторон (ст.78 ТК РФ);  

-    истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения;  

-расторжение трудового договора по инициативе Работника (ст.80 ТК РФ);  

-    расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (ст.81 ТК РФ);  



 

 

-    отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора;  

2.12. Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим Работником Учреждения являются:  

-   повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения;  

-   применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.  

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

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

установлен Трудовым кодексом РФ. Течение указанного срока начинается на 

следующий день после получения Работодателем заявления Работника об 

увольнения (ст. 80 ТК РФ).  

2.14. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа Работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ Работодателя 

о приеме на работу объявляется Работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. По требованию Работника Работодатель обязан 

выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа (ст.68 ТК РФ).  

2.15. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого Работника, проработавшего у 

него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного Работодателя является для  

Работника основной. Трудовая книжка Работодателя хранится в управлении 

образования администрации Алатырского района (ст.66 ТК РФ).  

2.16. В трудовую книжку вносятся сведения о Работнике, выполняемой им работе, 

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

основания прекращения трудового договора, сведения о награждении за успехи в 

работе, запись о времени обучения на курсах повышения квалификации, 

переквалификации и подготовке кадров. Сведения о взысканиях в трудовую книжку 

не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 

увольнение.  

2.17. На Работников, осуществляющих работу по совместительству, трудовые 

книжки ведутся по основному месту работы. По желанию Работника сведения о 

работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту основной работы 

на основании документов, подтверждающих работу по совместительству.  



 

 

2.18. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка 

по учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании, квалификации, 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детских учреждениях, 

выписок из приказов о назначении, поощрении, переводе, увольнении. Личное дело 

хранится в Учреждении. 

2.19. При приеме на работу Работодатель проводит с Работником вводный 

инструктаж под роспись с записью в Журнале вводного инструктажа по технике 

безопасности.  
2.20.В связи с изменениями в Учреждении работы и организации труда (изменения 

количества учебных объединений, учебного плана, рабочих учебных программ, 

режима работы Учреждения, введение новых форм обучения и воспитания и т.п.) 

допускается при продолжении работы в той же должности, специальности, 

квалификации изменение существенных условий труда работника: системы и 

размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объема учебной нагрузки. 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных 

условий его труда не позднее, чем за два месяца в письменной форме (ст.74 ТК РФ). 
Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а работник не 

согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор  

прекращается. 

2.21. Работник может быть отстранен от работы (не допущен к работе) 

Работодателем в следующих случаях:  

-      появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения;  

-      не прохождение в установленном порядке обязательного медицинского осмотра 

(обследования), а также обязательного психиатрического освидетельствования в 

случаях предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ.  

 2.22. Основаниями для увольнения педагогического работника по инициативе 

администрации образовательного учреждения до истечения срока действия 

трудового договора  являются: 

 - повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного 

учреждения; 

 - применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося;  

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения.  

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без 

согласия профсоюза. 

 2.23. В день увольнения администрация Учреждения производит с увольняемым 

работником полный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную 

трудовую книжку.  

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с форму-

лировками законодательства и ссылками на статью и пункт закона. 

  

3.Основные права  и обязанности Работников  



 

 

3.1. Работники имеют право на:  

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

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами;  

-      предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

-       рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, 

предусмотренным трудовым договором;  

-       своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы;  

-       отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих  

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;  

-      полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте;  

-      подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;  

-       возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.  

3.2. Педагогические Работники пользуются следующими академическими правами 

и свободами:  

-      свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность;  

-      свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания;  

-      право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой рабочей 

учебной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);  

-      право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

-     право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ;  

-     право на осуществление научной, научно – технической, творческой, 

исследовательской деятельности, разработках и во внедрении инноваций;  

-     право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации;  

-     право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  



 

 

-     право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников (ст. 47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

3.3. Академические права и свободы, указанные в п.3.2. настоящих Правил, должны 

осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных 

отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм 

профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных 

нормативных актах Учреждения.  

3.4. Педагогические работники учреждения имеют следующие трудовые права и  

социальные гарантии:  

-      право на сокращенную продолжительность рабочего времени;  

-      право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года;  

-      право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;  

-      право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно – правовому регулированию в 

сфере образования;  

-      право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;  

-      иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации (ст. 47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации).  

3.5. Работники обязаны:  

-      добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором;  

-      соблюдать правила внутреннего трудового распорядка в Учреждении;  

-      соблюдать трудовую дисциплину;  

-      соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

-      бережно относиться к имуществу Работодателя, других Работников;  

-      незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Работодателя  (ст. 21 ТК РФ).  

-      предоставить Работодателю листок временной нетрудоспособности в первый 

день выхода на работу по окончании временной нетрудоспособности;  

-      проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры.  

3.6. Педагогические Работники обязаны:  

-      осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых  курсов, дисциплин  в 

соответствии с утвержденной рабочей программой;  

-     соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  



 

 

-     уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных 

отношений;  

-     развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

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

учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни;  

-     применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания;  

-     учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать 

при необходимости с медицинскими организациями;  

-     систематически повышать свой профессиональный уровень;  

-     проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

-     проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя;  

-    проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

-    соблюдать Устав Учреждения,  настоящие Правила (ст. 48 ТК РФ).  

3.7. Педагогическим Работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения учащихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 

агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 

посредством сообщения учащимся недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения учащихся к действиям, противоречащим Конституции РФ (ст. 48 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»).  

3.8. К педагогической деятельности не допускаются лица:  

-       лишенные 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, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности;  



 

 

-     имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления;  

-     признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;  

-    имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно – правовому регулированию в области 

здравоохранения.  

 

4. Основные права и обязанности Работодателя  
 

4.1.Работодатель имеет право:  

-    заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами;  

-    поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;  

-    требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя  и других Работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка;  

-   привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;  

-   принимать локальные нормативные акты (ст. 22 ТК РФ).  

4.2.Работодатель обязан:  

-      соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора (при его наличии),  трудовых договоров;  

-      предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

-      обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;  

-     обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, 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 кодексом РФ, настоящими 

Правилами, трудовыми договорами;  

-     знакомить Работников под роспись 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 правовых актов, содержащих нормы 

трудового права;  



 

 

-     обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей;  

-     осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 

установленном федеральными законами;  

-     соблюдать общие требования при обработке персональных данных Работника и 

гарантии их защиты, установленные Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными актами;  

-     исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами (ст. 22 ТК РФ).  

 

5. Режим работы (рабочее время и время отдыха)  

5.1. Рабочее время педагогических Работников определяется учебным расписанием 

и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения, настоящими 

Правилами, должностной инструкцией, планом работы Учреждения. 

Администрация Учреждения обязана организовать учет явки на работу, ухода с 

работы.  

5.2. Продолжительность занятия с учащимися  45 минут. Перерыв между занятиями  

15 минут.  

5.3. В периоды каникул педагогические Работники привлекаются к учебно – 

воспитательной, методической, организационной работе.  

5.4. Установленный на начало учебного года объем учебной нагрузки не может 

быть уменьшен в течение учебного года (за исключением случаев сокращения  



 

 

количества групп или случаев, предусмотренных ст. 73 ТК РФ).  

5.5. Педагогическим и другим Работникам запрещается:  

-      изменять по своему усмотрению расписание занятий;  

-      отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 

между ними;  

-      удалять учащихся с занятий без предварительного уведомления администрации            

Учреждения; 

-       курить в помещениях Учреждения.  

5.6. Администрации Учреждения запрещается:  

-      привлекать учащихся без их согласия и согласия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся к любым видам работ, не 

предусмотренным образовательной программой и не связанным с обучением и 

воспитанием. При этом разрешается освобождать учащихся по их просьбе и (или) 

заявлению родителей (законных представителей) от занятий для участия в 

спортивных соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и других  

мероприятиях при обеспечении контроля, надзора и иных разумных мер 

безопасности с учетом возраста и индивидуальных особенностей;  

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

общественным делам.  

5.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся могут 

присутствовать на занятии только с разрешения педагогического Работника и (или) 

директора Учреждения.  

 

6. Время отдыха 

6.1. В случае своей болезни Работник, при возможности, незамедлительно 

информирует Учреждение и предоставляет лист нетрудоспособности в первый день 

выхода на работу.  

6.2. Работникам предоставляется еженедельный непрерывный отдых (выходные 

дни). При  шестидневной рабочей неделе педагогическим Работникам 

предоставляется один выходной день в неделю ( воскресенье), при пятидневной - 

два выходных (суббота, воскресенье). 

6.3. Праздничные дни, установленные законодательством, являются нерабочими 

днями. При совпадении выходного и праздничного дня, выходной день переносится 

в соответствии с графиком, установленным Правительством РФ.  

6.4. Работа в выходные дни, как правило, запрещается. Привлечение Работников к 

работе в выходные и праздничные нерабочие дни производится с их письменного 

согласия, по письменному распоряжению Работодателя и только в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. Работа в выходные и праздничные дни 

компенсируется Работнику предоставлением другого дня отдыха.  

 

7. Меры поощрения и взыскания, применяемые к Работникам  
7.1. Поощрения за труд.  

7.1.1. За добросовестное исполнение Работниками трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде 

применяются следующие виды поощрения:  



 

 

-      объявление благодарности;  

-      награждение почетной грамотой;  

В отношении Работника могут применяться одновременно несколько видов 

поощрения.  

7. 2.Трудовая дисциплина.  

7.2.1. Работники Учреждения обязаны подчиняться администрации Учреждения, 

выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и 

предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений.  

7.2.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику.  

7.2.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания:  

1. замечание;  

2. выговор;  

3. увольнение по соответствующим основаниям (ст. 192 ТК РФ).  

7.2.4. Наложение дисциплинарного взыскания производится Работодателем в 

пределах предоставленных ему прав. При наложении дисциплинарного взыскания 

должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при 

которых он был совершен.  

7.2.5. Факт обнаружения дисциплинарного проступка излагается в служебной 

записке, адресованной Работодателю.  

7.2.6.До наложения взыскания Работодатель запрашивает письменное объяснение 

от нарушителя трудовой дисциплины (ст. 193 ТК РФ).  

7.2.7.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка, не считая времени отсутствия Работника 

по болезни и отпуска Работника.  

7.2.8.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня 

применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с Работника по 

собственной инициативе, просьбе самого Работника или представительного органа 

работников. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения, указанные в настоящих правилах, к Работнику не применяются (ст. 194 

ТК РФ).  

8. Оплата труда.  
8.1 Размер заработной платы для каждого Работника устанавливается согласно 

штатному расписанию, утвержденному  Работодателем.  

8.2. Перечисление заработной платы производится один раз в месяц: 9 числа. При 

совпадении дня выплаты с субботним выходным днем или праздничным нерабочим 

днем, выпавшим на субботу - выплата заработной платы производится накануне. 

При совпадении дня выплаты с воскресным выходным днем или праздничным 



 

 

нерабочим днем, выпавшим на воскресенье - выплата заработной платы 

производится в последующий день (ст. 136 ТК РФ).  

8.3. Заработная плата перечисляется непосредственно Работнику.  

8.4. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

Работнику от Работодателя, производится в день увольнения Работника (ст. 140 ТК 

РФ).  

 

9.Социальные гарантии и компенсации.  

9.1 Работникам предоставляется обязательное медицинское страхование. Листок 

временной нетрудоспособности (больничный лист) оплачивается Работодателем в 

соответствии с законодательством РФ.  

9.2. Работникам предоставляется добровольное медицинское страхование жизни и 

здоровья.  

9.3. На время прохождения медицинского осмотра (обследования) за Работниками, 

обязанными в соответствии с Трудовым кодексом РФ проходить такой осмотр 

(обследование), сохраняется средний заработок по месту работы (ст.185 ТК РФ).  

9.4. При направлении Работодателем Работника для повышения квалификации с 

отрывом от работы за ним сохраняется место работы (должность) и средняя 

заработная плата по основному месту работы (ст.187 ТК РФ).  
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