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I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками, в лице Совета трудового коллектива (далее - СТК), и является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

муниципальном образовательном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Учебно-методический центр» Арсеньевского городского округа 

(далее - МОБУ ДО УМЦ АГО). 

1.2.  Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), иными законодательными и 

нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обстоятельств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников МОБУ УМЦ АГО и установлению 

дополнительных социально- экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым соглашением, региональным и 

территориальным соглашениями. 

1.3.  Сторонами социального партнерства являются: 

работодатель в лице  директора Муниципального образовательного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Учебно-методический 

центр» Уточкиной Елены Павловны, действующей на основании Устава и 

председатель Совета трудового коллектива Муниципального образовательного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Учебно-методический 

центр»  Лян Оксаны Александровны, действующего на основании решения 

собрания трудового коллектива от 02.02.2015г. № 1. 

1.4. Предмет Договора 

Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства Сторон 

по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, 

условий   высвобождения    работников, продолжительности рабочего времени и 

времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий и 

другим вопросам, определенным Сторонами. 

1.5. Коллективный договор заключен полномочными представителями 

сторон на добровольной и равноправной основе в целях: 

создания системы социально-трудовых отношений в организации, 

максимально способствующей стабильности и эффективности ее работы, 

долгосрочному поступательному развитию, росту ее общественного престижа и 

деловой репутации; 

установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих 

положение работников по сравнению с действующим законодательством; 

повышения уровня жизни работников и членов их семей; 

создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности сторон. 

1.6 Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения (в том числе совместителей). 

1.7    Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения 

-  всех работников в течение 5 дней после его подписания; 

-  всех вновь поступающих на работу при заключении трудового 

договора, СТК обязуется разъяснить работникам положения коллективного 

договора, 
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содействовать его реализации. 

1.8  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.9   При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.10 При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.11 При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12 В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 

1.13  В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.14 Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.15 Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

Стороны коллективного договора принимают на себя следующие обязательства: 

Работодатель обязуется: 

обеспечить эффективное управление организацией, сохранность ее имущества; 

добиваться стабильного финансового положения организации, роста ее 

конкурентоспособности; 

обеспечивать занятость работников, эффективную организацию труда и его 

безопасность; 

соблюдать законы и иные нормативно-правовые акты; 

создавать условия для профессионального и личностного роста работников, 

укрепления мотивации высокопроизводительного труда; 

обеспечивать работникам равную плату за труд равной ценности. 

Совет трудового коллектива, как представитель работников обязуется: 

нацеливать работников на соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, полное, своевременное и качественное выполнение трудовых 

обязанностей; 

способствовать росту квалификации работников, содействовать организации 

конкурсов профессионального мастерства; 

добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их труда; 

контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и об 

охране труда, соглашений, настоящего коллективного договора, других актов, 

действующих в соответствии с законодательством в организации; 

в период действия коллективного договора при условии выполнения 

Работодателем его положений не выдвигать новых требований по социально-

трудовым и социально-экономическим  вопросам и не использовать в качестве 

средства давления на Работодателя приостановления работы (забастовку). 

Работники обязуются: 

полно, качественно и своевременно выполнять обязанности по трудовому 

договору; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим 

труда, правила и инструкции по охране труда; 

соблюдать требования по охране труда, требования безопасности; 

способствовать повышению эффективности производства; 
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беречь имущество учреждения, заботиться об экономии электроэнергии и 

других ресурсов;  

создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе, 

уважать права друг друга. 

1.16 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его 

сторонами и заключён на срок 3 года. 

1.17    Перечень приложений к коллективному договору: 

-  правила внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1);  

- перечень должностей, которым устанавливается ненормированный рабочий 

день (Приложение 2). 

- соглашение по охране труда (Приложение № 3); 

Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права 

принимаются работодателем с учетом мнения СТК. Внесение изменений в 

коллективный договор принимаются по согласованию с СТК. 

1.18    Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через СТК: 

- учет мнения  СТК; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 

53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 

 

II. Трудовой договор 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными к 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а 

также отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, 

настоящим коллективным договором. 

Перечень документов, необходимых для заключения трудового договора: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ воинского учета – для военнообязанных лиц и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

- санитарная книжка установленного образца; 

-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 
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сфере внутренних дел,  

- при  поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие судимость, подвергающиеся уголовному 

преследованию. 

2.2.  Трудовой договор подписывается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3.  Трудовой договор с работником может быть заключён как на 

неопределенный срок, так и на срок не более 5 лет, а так же на время выполнения 

определённой работы. Для выполнения работы, которая носит постоянный характер, 

трудовой договор заключается на неопределённый срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться только по соглашению 

сторон и только в случаях предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными 

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный 

срок с учетом характера предстоящей работы или условий её выполнения. Закон 

прекращает практику переводов достигших пенсионного возраста работников на 

срочные трудовые договоры. Срочный трудовой договор может быть заключен с 

пенсионером по возрасту только при поступлении его на работу. 

2.4.  В трудовом договоре оговариваются обязательные условия 

трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе трудовая функция 

(работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации), объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

2.5. Объём педагогической нагрузки педагогам дополнительного 

образования (в соответствии с приказом от 29.08.2013г.  № 1008) устанавливается 

работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программ 

дополнительного образования, обеспеченности кадрами, других конкретных условий 

в Учреждении. Объем педагогической нагрузки педагогам дополнительного 

образования оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен сторонами с 

письменного согласия работника, и по инициативе работодателя в случае нарушения 

работником основных положений Устава Учреждения, Правил внутреннего 

трудового распорядка.  Объем педагогической нагрузки устанавливается 

тарификационным списком на 1-е сентября - ежегодно.  

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 

руководителем учреждения по согласованию с СТК. Эта работа завершается до 

окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и 

учебной нагрузки в новом учебном году. 

2.6.  При установлении учителям, для которых данное учреждение 

является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как 

правило, сохраняется её объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного 

года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем 

учебном году, а также при установлении её на следующий учебный год, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 
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2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам 

других образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-

методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если 

учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее 

чем, наставку заработной платы. 

2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трёх лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями. 

2.9.  Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.10.  Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в 

течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

-  уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (в соответствии с приказом от 29.08.2013г.  

№ 1008); 

-  временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно 

отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником без 

его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 

превышать одного месяца в течение календарного года); 

-  простоя, когда работникам поручается с учетом их 

специальности и квалификации другая работа в том же учреждении на все 

время простоя либо в другом учреждении, но в той же местности на срок до 

одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и 

в других случаях); 

-  восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку; 

-  возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трёх лет, или после окончания этого 

отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.11.  По инициативе работодателя изменение существенных условий 

трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в 

связи с изменениями организационных или технологических условий труда 

(изменение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся 

(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, 

проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 

изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником 

работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации или должности) (ст. 73 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О внесении изменений существенных условий трудового договора 

работник должен быть уведомлен в письменной форме не позднее, чем за 2 

месяца (ст. 74, 162 ТКРФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при 
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изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные 

Положением об оплате труда. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.12.  Работодатель перед принятием локального нормативного 

правового акта, содержащего нормы трудового права, направляет его проект в 

СТК, представляющий интересы всех или большинства работников. СТК 

рассматривает представленные работодателем предложения и устраняет 

положения, нарушающие права работников учреждения. При не достижении 

согласия, возникшие разногласия оформляются протоколом, после чего 

работодатель имеет право принять локальный нормативный акт, который может 

быть обжалован СТК в соответствующую государственную инспекцию труда 

или в суд. 

2.13.  Работник имеет право заключать трудовые договоры о 

выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной 

оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и у 

другого работодателя (внешнее совместительство). 

2.14.  Работник может выполнять в течение установленной 

продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной трудовым 

договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии 

(совмещение) за дополнительную оплату. 

2.15.  Дополнительная работа, не предусмотренная трудовым 

договором, её содержание, объем, срок, в течение которого она будет 

выполняться, устанавливается работодателем с письменного согласия 

работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 

дополнительной работы, а работодатель — досрочно отменить поручение о её 

выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не 

позднее, чем за три рабочих дня (ст.60 ТК РФ). 

2.16.  Работодатель еще до подписания трудового договора обязан 

ознакомить работника (под роспись) с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

2.17.  Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1.  Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2.  Работодатель с учетом мнения (по согласованию) СТК определяет формы 

профессиональной подготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный 

год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3.  Работодатель обязуется: 

3.3.1.  Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности). 
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3.3.2.  Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 

пять лет. 

3.3.3.  В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих 

мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для 

трудоустройства на новых рабочих местах. Осуществлять финансирование 

данных мероприятий за счет внебюджетных средств учреждения. 

3.3.4.  В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 

работы и, если работник направляется для повышения квалификации в другую 

местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту 

обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для 

лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.5.  Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК 

РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации,  предусмотренные ст. 173-176 ТК 

РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 

профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю 

деятельности учреждения, по направлению Учреждения или органов 

управления образованием, а также в других случаях; финансирование может 

осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и т.д.). 

3.3.6.  Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений и по её результатам устанавливать работникам соответствующие 

полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

4.1.  Уведомлять СТК в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые 

могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его 

начала. 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2.  Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК 

РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 6 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3.  Увольнение работников организации по инициативе работодателя в связи с 
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ликвидацией учреждения (п.1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или 

штата (п.2 ст. 81 ТК РФ) производить с предварительного согласия СТК. 

4.4.  Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.5.  При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования 

предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по 

трудоустройству высвобождаемых работников учреждения. 

4.6.  Стороны договорились, что: 

4.6.1.  Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного 

возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 

воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; неосвобожденные 

представители первичных и территориальных профсоюзных организаций; 

молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года (и другие 

категории работников). 

4.6.2.  Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст. 178,180 ТК РФ), а также преимущественное право 

приема на работу при появлении вакансий. 

4.6.3.  Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на 

получение жилья в учреждении; возможность пользоваться на правах 

работников учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-

оздоровительных, детских дошкольных учреждений (и другие дополнительные 

гарантии). 

4.6.4.  При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в 

связи с сокращением численности или штата. 

 
V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.  Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение № 1), учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком, утверждаемым 

работодателем по согласованию с профкомом, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2.  Для руководящих работников, работников административно- хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения (за 

исключением женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, а также в сельской местности) устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю. 

5.3.  Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
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продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы (ст. 133 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенными на них правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

-  по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5 Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между 

занятиями. При наличии таких перерывов учителям предусматривается 

компенсация в зависимости от длительности перерывов в виде доплаты в 

порядке и условиях, предусмотренных Положением об оплате труда. 

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе 

использовать по своему усмотрению. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК 

РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, 

чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с 

учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 

18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин имеющих детей в возрасте до 

трёх лет. 

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и 

с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 
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педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный 

учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.11.  В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в 

пределах установленного им рабочего времени. 

5.12.  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем 

за 2 неделя до наступления календарного года. График отпусков обязателен как 

для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещён под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение 

отпуска, и отзыв из него производится с согласия работника в случаях 

предусмотренных ст.124-125 ТК РФ. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска’ 

превышающая 28 календарных дней по письменному заявлению работника 

может быть заменена денежной компенсацией. Если работник заболел во время 

оплачиваемого отпуска, то отпуск должен быть продлен или перенесён на 

другой срок. Срок такого переноса определяется работодателем с учётом 

пожеланий работника. 

5.13. Работодатель обязуется: 

5.13.1. Предоставлять: 

         - педагогическим работникам  ежегодный оплачиваемый отпуск (в соответствии 

с постановлением Правительства РФ № 466 от 14.05.2015г.)  - 42 календарных 

дня; 

-  техническим работникам - 28 календарных дней; 

- за работу в Южных районах Дальнего Востока предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск - 8 календарных дней.  

              Работникам, с ненормированным рабочим днем, согласно Приложения № 2, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется коллективным договором и 

правилами внутреннего трудового распорядка и который не может быть менее   

3-х (трёх) календарных дней. 

5.13.2. Отпуск без сохранения заработной платы должен быть предоставлен на 

основании письменного заявления следующим категориям работников: 

- работающим пенсионерам по возрасту - до 14 календарных дней в году;  

- работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребёнка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до 5 календарных дней. 

Коллективным договором могут устанавливаться ежегодные 

дополнительные отпуска работникам без сохранения заработной платы в 

удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней, в 

частности:  

- работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет,  
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- работнику, имеющему ребенка-инвалида до 18 лет, 

- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет,  

- отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери. 

5.13.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного 

года в порядке и на условиях, определяемыми учредителем и (или) Уставом 

учреждения. 

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего 

трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 

5.14.  Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время, одновременно с обучающимися, в том 

числе в Течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и 

питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

5.15.  Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не 

ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут 

после окончания последнего занятия учителя. 

 
VI. Оплата  труда 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1.  Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором, а система и 

формы оплаты труда, размеры доплат, надбавок и других выплат, 

устанавливаются учреждением на основании «Положения об оплате труда 

работников образовательных учреждений г. Арсеньева» в пределах имеющихся 

средств, в том числе из внебюджетных источников - самостоятельно, по 

согласованию с СТК и закрепляются в коллективных договорах (ст. 135 ТК 

РФ). 

6.2.  Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые полмесяца: за 

первую половину 25 числа текущего месяца, за вторую -  10 числа следующего 

месяца, путем перечисления в банк, согласно заявлению работника учреждения. 

Каждому работнику при начислении и выплате заработной платы выдается 

расчетный листок. 

6.3.  Работодатель обеспечивает и контролирует выдачу работникам расчетных 

листков по начислению и выплате заработной платы. Форма расчётного листка 

утверждается работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников (ст. 136 ТК РФ). 

6.4.  Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Положением об оплате труда, и включает в себя: 

- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов; 

- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не 

входящих в круг основных обязанностей работника; 
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- доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда; 

- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, и 

процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, в приравненных к ним местностях и других районах с тяжелыми 

природно-климатическими условиями; 

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 

Положением об оплате труда, локальными нормативными актами 

учреждения. 

6.5.  Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы 

(должностных окладов) производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о 

стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной 

платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании 

со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории — со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

- при присвоении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук — со дня вынесения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 

При наступлении у работника права на изменение ставки заработной платы 

(должностного оклада) в периоды пребывания его в ежегодном или другом 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата 

заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда 

оплаты труда производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

6.6.  На  педагогических работников, выполняющих педагогическую работу без 

занятия штатной должности (включая педагогических работников, из числа 

работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), 

на начало нового учебного года составляются и утверждаются 

тарификационные списки. 

6.7.  Наполняемость классов (групп), установленная в соответствии с приказом от 

29.08.2013г.  № 1008 , является предельной нормой обслуживания в конкретном 

классе (группе), за часы работы в которых оплата труда осуществляется из 

установленной ставки заработной платы. Превышение количества обучающихся 

(воспитанников в классе, группе) компенсируется педагогическому работнику 

установлением доплаты. 

6.8. Оплату отпуска производить не позднее, чем за 3 дня до его начала. 

6.9. Удержания из заработанной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, могут 

производиться не позднее одного месяца со дня окончания срока, 

установленного для погашения задолженности и в случаях, если работник не 

оспаривает оснований и размеров удержаний. 

6.10. При увольнении выплаты всех причитающихся сумм производятся в день 
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увольнения работника. 

6.11. Работодатель обязуется: 

6.11.1.  Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановления 

работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ. 

6.11.2.  В случае задержки заработной платы на срок более 15 дней, работник имеет 

право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу и не 

присутствовать на рабочем месте до получения письменного уведомления от 

работодателя о готовности произвести выплату заработной платы в день выхода 

работника на работу (ст. 142 ТК РФ). 

Факт невыплаты заработной платы в этом случае является уважительной 

причиной неисполнения работником своих обязанностей. 

Оплата труда в период приостановления работы производится как при 

простое, имевшем место не по вине работника (ст. 157 ТК РФ). 

6.11.3.  Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и 

территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, 

заработную плату в полном размере. 

6.11.4.  Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышающим свой 

профессиональный уровень по направлению организации или самостоятельно, 

на весь срок обучения сохраняется их средняя заработанная плата. 

6.12. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения.  

6.13. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника с дополнительной оплатой и соблюдением 

статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

6.14. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, являющихся рабочим временем 

педагогических и других работников образовательной организации, за ними 

сохраняется заработная плата в установленном порядке.  

6.15 Индексация заработной платы работников проводится в порядке, установленном 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 

администрации Арсеньевского городского округа. 
  

VII. Гарантии и компенсации 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1.  Ходатайствует перед органами местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение 

(строительство). 

7.2.  Оказывает материальную помощь работникам учреждения, а также 

работникам, ушедшим на пенсию, при строительстве или ремонте жилья из 

внебюджетных средств, средств экономии, а также в виде неликвидных 

стройматериалов, предоставления строительной техники. 
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7.3.  Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами 

и учреждениями культуры в образовательных целях. 

7.4.  Работодатель гарантирует внеочередное предоставление мест в детских 

дошкольных учреждениях города работникам образования. 

7.5.  Организует в учреждении комнаты (места) для приема пищи. 
 

VIII. Охрана труда и здоровья 

8. Работодатель обязуется: 

8.1.  Обеспечивать право работников учреждения на здоровье и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране 

и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных 

лиц. 

8.2.  Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением 

по охране труда, средства от фонда оплаты труда. 

8.3.  Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и 

сроки, установленные по согласованию с СТК, с последующей 

сертификацией. 

8.4.  Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране 

труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда 

на начало учебного года. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за 

счет учреждения. 

8.6.  Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными 

перечнями профессий и должностей. 

8.7.  Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.8.  Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного 

надзора и контроля, за соблюдением трудового законодательства вследствие 

нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.9.  Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.10.  В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 
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требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 

устранения таков опасности либо оплатить возникший по этой причине простой 

в размере среднего заработка. 

8.11.  Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятых на  работах с вредными 

и  опасными условиями труда. 

8.12.  Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место 

с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.13.  Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

8.14.  Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены СТК. 

8.15.  Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение 

вреда по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

8.16.  Осуществлять совместно с СТК контроль за, состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.17.  Обеспечивать прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 

просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднюю заработную плату. 

 
IX. Обязанности представителей трудового коллектива. 

 

9.1. Совет трудового коллектива: 

9.1.1 Представляет и защищает интересы работников во взаимоотношениях с 

администрацией, работодателем в области трудового права. 

9.1.2. Содействует организации безопасных условий образовательного процесса. 

9.1.3.  Участвует в разработке локальных актов учреждения, касающихся интересов 

трудового коллектива. 

9.1.4.  Согласовывает характеристики и решения администрации о выдвижении 

кандидатур на награждения. 

9.1.5.  Осуществляет контроль за, соблюдением работодателем, администрацией 

учреждения норм трудового права. 

9.1.6. Осуществляет контроль за, правильностью расходования фонда заработной 

платы. 

9.2. Совет принимает обязательные для исполнения решения по следующим 

вопросам: 

9.2.1.  Определение размера заработной платы работников Учреждения, на основе 

базовых окладов, установленных Учредителем, в зависимости от квалификации 

работника, сложности, интенсивности, количества, качества и условий 

выполняемой работы; 

9.2.2.  Определяет вид, размеры и порядок начислений компенсационных выплат 

работников. 

9.2.3.  Определяет вид размеры и порядок начисления стимулирующих выплат. 

9.2.4.  Согласовывает правила внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

9.2.5.  Дополнительное поощрение отдельных работников Учреждение за показатели 

в работе или в связи с наступлением важных событий в его жизни. 

9.3.  В процессе своей деятельности Совет вправе обращаться, в том числе и с 

жалобами в государственные и иные учреждения и организации по вопросам 
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реализации целей, стоящих перед ним. 

9.4.  Защищать социально-трудовые права и профессиональные интересы 

работников общества в рамках данного Коллективного договора. 

9.5.  Содействовать повышению эффективности работы учреждения. 

9.6.  Содействовать повышению жизненного уровня работников. 

9.7.  Содействовать росту реальной заработной платы и своевременности ее 

выплаты. 

9.8.  Осуществлять ведение коллективных переговоров, заключение 

коллективного договора от имени работников, в соответствии с 

Федеральным законом и контролировать его выполнение. 

9.9.  Представлять интересы работников в случае возникновения коллективных 

трудовых споров (конфликтов). 

9.10.  Осуществлять контроль за, соблюдением законодательства о труде, в том 

числе по вопросам трудового договора, рабочего времени и времени отдыха, 

оплаты труда, гарантий и компенсаций, льгот и преимуществ, а также по 

другим социально-трудовым вопросам. 

9.11.  Участвовать в обеспечении безопасных условий труда. 

9.12.  Осуществлять организацию культурно-массовых и спортивных мероприятий. 
 

X. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

 

10. Стороны договорились, что: 

10.1. Контроль над выполнением коллективного договора,  осуществляется 

сторонами социального партнёрства, их представителями, соответствующими 

органами по труду. При проведении контроля представители сторон обязаны 

предоставлять друг другу, а также соответствующим органам по труду 

необходимую для этого информацию не позднее одного месяца со дня 

получения соответствующего запроса. 

10.2.  Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на утвердительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. 
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Приложение 1 
к Коллективному договору      

МОБУ ДО УМЦ АГО 

 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  

муниципального образовательного бюджетного учреждения                            

дополнительного образования                                                                                                       

«Учебно-методический центр» АГО 

I. Общие положения 

 

1.1.  Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать 

укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего 

времени, достижению высокого качества работ, повышению 

производительности труда и воспитанию у работников ответственности за 

результаты работы Учреждения. 

1.2.  Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка по юридической силе 

являются локальным нормативным актом МОБУ ДО УМЦ. 

1.3.  Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми работниками 
Учреждения. 

1.4.  Настоящие Правила доводятся до каждого работника Учреждения. 

II. Порядок зачисления работников 

 

2.1.  Зачисление Работников производится посредством заключения трудового 

договора на неопределенный срок. Право подписания трудового договора 

принадлежит директору Учреждения. Зачисление на работу оформляется 

кадровым приказом по Учреждению, который объявляется Работнику под 

роспись. Условия трудового договора предварительно оговариваются. 

2.2.  При зачислении на работу предъявляются 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; 

- страховое свидетельство обязательного 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 об отсутствии (наличии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования. 

2.3.  При зачислении на работу Работник знакомится с правилами деятельности 
Учреждения: 

- специалист по кадрам знакомит работника, под роспись,  с настоящими 

Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором и 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника. 

- непосредственный руководитель знакомит работника с должностной 
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инструкцией под роспись; 

- уполномоченные лица знакомят Работника с нормами производственной 

санитарии и гигиены труда, разъясняют правила противопожарной 

безопасности и техники безопасности на рабочем месте. 

2.4. При зачислении на работу администрация Учреждения может устанавливать 

испытательный срок с целью проверки соответствия работника поручаемой ему 

работе: 
-   для рядовых Работников - на срок не более 3 месяцев; 

-  для руководителя Учреждения и его заместителей - на срок до 6 месяцев (ст. 
70 ТК РФ). 

2.5. Испытательный срок не устанавливается для следующих лиц (ст. 70 ТК РФ): 

− принятых на работу в порядке перевода (внутреннего или от другого 

Работодателя, приглашенных по согласованию между работодателями); 

− беременных женщин; 

− не достигших возраста восемнадцати лет; 

− окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности; 

− избранных на выборную должность на оплачиваемую работу. 

2.6.  В период испытательного срока на Работников полностью распространяется 

Трудовой кодекс РФ (ст. 70 ТК РФ). 

2.7. При неудовлетворительном результате испытания администрация имеет право 

до истечения его срока расторгнуть трудовой договор с Работником, 

предупредив его в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием 

причин, послуживших для этого основанием (ст. 71 ТК РФ).                       

2.8. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ.                                                                                                                                

2.9. Общие основания прекращения трудового договора: 

− соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ); 

− истечение срока трудового договора (п. 2 ст. 58 ТК РФ), 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); 

− перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

− отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) 

организации либо ее реорганизацией (ст. 75 ТК РФ); 

− отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 

условий трудового договора (ст. 73 ТК РФ); 

− отказ Работника от перевода на другую работу, вследствие состояния 

здоровья в соответствии с медицинским заключением (ч. 2 ст. 72 ТК РФ); 

− отказ работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую 

местность (ч. 1 ст. 72 ТК РФ); 

− обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ). 
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2.10.  Расторжение трудового договора по инициативе Работника производится с 

предупреждением об этом Работодателя письменно за 2 недели. 

2.11.  При расторжении трудового договора с Работником по результатам 

испытательного срока работник предупреждается не позднее, чем за три дня, 

с обязательным письменным разъяснением причин, послужившим 

основанием для признания  не выдержавшим испытательный срок.  

2.12. С приказом Работодателя 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. 

2.13. В день увольнения Работодатель обязан произвести с увольняемым Работником 

полный денежный расчет и выдать ему надлежаще оформленную трудовую 

книжку. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в 

соответствии с формулировками действующего трудового законодательства и со 

ссылкой на статью и пункт закона. Днем увольнения считается последний день 

работы. 

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

Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

Работодатель направляет Работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня 

направления указанного уведомления Работодатель освобождается от 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

2.15. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, о чем 

Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 

календарных дня до увольнения (за исключением случаев, когда истекает срок 

действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 

обязанностей отсутствующего Работника). 

2.16.  Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

2.17. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего Работника, прекращается с выходом этого Работника на работу. 

2.18. Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода 

(сезона). 

 

III. Основные права и обязанности Работника 

 

3.1. Работник  имеет право на: 

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

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

– предоставление работы, обусловленной трудовым договором, отвечающей его 

профессиональной подготовке и квалификации; 

– рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

– своевременную и в полном объеме оплату труда в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой 

работы; 

– отдых, гарантируемый установленной федеральным законом максимальной 
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продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 

еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

– профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

– участие в управлении в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

– ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

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

запрещенными законом способами; 

– возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

– обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

– другие права, предусмотренные коллективным договором. 

3.2. Работник обязан: 

– добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией, иными 

локальными нормативными актами; 

– предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные действующим 

законодательством РФ; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, в том числе режим труда 

и отдыха; 

– соблюдать трудовую дисциплину; 

– использовать рабочее время для выполнения своих трудовых обязанностей, 

качественно и в срок выполнять задания и поручения, выполнять установленные 

нормы труда, работать над повышением своего профессионального уровня; 

– грамотно и своевременно вести необходимую документацию; 

– соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, в том 

числе правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, 

проходить обучение безопасным приемам и методам выполнения работ по охране 

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 

– проходить обязательные медицинские осмотры в предусмотренных 

законодательством РФ случаях; 

– соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте и на территории; 

– систематически повышать свою квалификацию, изучать передовые приемы и 

методы работы, совершенствовать профессиональные навыки; 

– сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем в Учреждении, или об ухудшении 

своего здоровья,  сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества); 

– информировать Работодателя либо непосредственного руководителя либо иных 

должностных лиц о причинах невыхода на работу и иных обстоятельствах, 

препятствующих надлежащему выполнению Работником своих трудовых 

обязанностей; 
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– бережно относиться к имуществу Работодателя; 

– использовать оборудование, оргтехнику Работодателя только в связи с 

профессиональной  деятельностью, соблюдать установленный порядок хранения 

и использования материальных ценностей и документов; 

– представлять Работодателю информацию об изменении фамилии, семейного 

положения, места жительства, смены паспорта, иного документа, 

удостоверяющего личность, утере страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования; 

– соблюдать установленный законодательством и локальными нормативными 

актами порядок работы с конфиденциальной информацией; 

– принимать участие в совещаниях, собраниях коллектива, представлять отчеты о 

своей работе; 

– при прекращении трудовых отношений возвратить все документы, 

образовавшиеся в процессе выполнения работ, а также материально-технические 

средства, переданные работодателем для выполнения трудовых обязанностей. 

3.3. Круг обязанностей, которые выполняет Работник по своей специальности, 

квалификации, должности, определяется трудовым договором, должностной 

инструкцией. 

 

IV. 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; 

– подбирать Работников, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

ними в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

–  заключать коллективный договор; 

– поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

– привлекать Работников к дисциплинарной ответственности; 

– требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя и других Работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

– в любой момент проверять  историю посещения сайтов Работниками  на 

предмет соблюдения требований трудового законодательства и настоящих Правил; 

– принимать локальные нормативные акты. 

4.2. 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 безопасность труда и условия, отвечающие 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 Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка организации, трудовыми 

договорами; 
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– вести учет рабочего времени, фактически отработанного Работниками; 

– обеспечивать учет сверхурочных работ; 

– заключать коллективный договор в порядке, установленном Трудовым кодексом 

РФ; 

– предоставлять представителям Работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за 

их выполнением; 

– 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 за 

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 

нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

– обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

– возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими трудовых 

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

которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ; 

– исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами. 
 

V. Ответственность сторон 

 

5.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной 

ответственности и материальной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, а также привлекаются к 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 

установленном федеральными законами. 

5.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне в результате ее виновного противоправного 

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

кодексом РФ или иными федеральными законами. 

5.3. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им заработок во всех 

случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в 

частности, наступает, если заработок не получен в результате: 

– незаконного отстранения Работника от работы, его увольнения или перевода на 

другую работу; 

– отказа Работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового 

инспектора труда о восстановлении Работника на прежней работе; 

– задержки Работодателем выдачи Работнику трудовой книжки, внесения в 

трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника; 

5.4. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот ущерб 

в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим 
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в данной местности на день возмещения ущерба. 

При согласии Работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

5.5. При нарушении Работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся Работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере, установленном Трудовым кодексом 

РФ.  

5.6. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб.  

За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом РФ или иными федеральными законами. 

5.7. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не 

превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению 

Работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня 

окончательного установления Работодателем размера причиненного работником 

ущерба. 

Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно возместить 

причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая 

взысканию с Работника, превышает его средний месячный заработок, то 

взыскание может осуществляться только судом. 

5.8. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на Работника в следующих случаях: 

– когда в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами на Работника возложена материальная ответственность в полном 

размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении Работником 

трудовых обязанностей; 

– недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 

договора или полученных им по разовому документу; 

– причинения ущерба не при исполнении Работником трудовых обязанностей. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю 

ущерба может быть установлена трудовым договором, заключаемым с 

заместителями руководителя организации. 

5.9. Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был 

причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с 

виновного работника. 

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. 

 

VI. Режим работы 

 

6.1. Рабочее время Работников  определяется настоящими Правилами внутреннего 

трудового распорядка, а также должностными обязанностями, трудовым 

договором.  

6.2. Работникам  устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями (суббота и воскресенье). Нормальная продолжительность рабочего времени 

– 40 часов в неделю 8 часов в день. 

6.3. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания 

устанавливается следующее: 
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начало работы – 09-00 ч.; 

перерыв – с 12-30 до 13-30 ч.; 

окончание работы – 18-00 ч. 

Для педагогических работников рабочее время устанавливается в соответствии с 

расписанием уроков, которое составляется на учебный год. Для подготовки к 

качественному проведению учебных занятий педагоги обязаны приходить за 15 

минут до начала урока. 

Отдых и прием пищи  Работники осуществляют в специально отведенном месте.  

6.4. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. 

6.5. По соглашению между Работником и Работодателем могут устанавливаться 

неполный день  или неполная рабочая неделя. При работе на условиях неполного 

рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально 

отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ. 

6.6. Привлечение Работников к работе на условиях ненормированного рабочего дня 

осуществляется при возникновении необходимости производственного или 

организационного (управленческого) характера. На Работников с 

ненормированным рабочим временем распространяется распорядок рабочего дня, 

установленный Коллективным договором и Приложением № 2 к Коллективному 

договору. 

6.7. Основанием для освобождения от работы в рабочие для Работника дни являются 

листок временной нетрудоспособности, справка по уходу за больным, другие 

случаи, предусмотренные законодательством РФ. 

6.8. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в 

указанные дни осуществляется только с письменного согласия Работника и в 

соответствии с требованиями трудового законодательства РФ. 

6.9. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника: 

– появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

– не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков 

в области охраны труда; 

– не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

– при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний 

для выполнения Работником работы, обусловленной трудовым договором; 

– по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами; 

– в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

6.10. Решение Работодателя об отстранении Работника от работы (о недопуске к 

работе) оформляется приказом (распоряжением) руководителя], в котором 

перечисляются обстоятельства, послужившие основанием для отстранения 

Работника; документы, которые подтверждают такие основания; период времени 

отстранения; распоряжение бухгалтерии о приостановке начисления заработной 

платы за период отстранения; кто будет исполнять обязанности отстраняемого 

работника. Приказ (распоряжение) объявляется Работнику под роспись. 

6.11. Допуск к работе оформляется приказом (распоряжением) о прекращении (об 

отмене) отстранения Работника и указании бухгалтерии о начислении заработной 

платы и объявляется Работнику под роспись. 

6.12. Отсутствие Работника на рабочем месте без разрешения Работодателя считается 

неправомерным. При отсутствии Работника на рабочем месте без уважительных 

причин в течение всего рабочего дня  независимо от его  продолжительности, а 
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также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня  с ним может быть расторгнут 

трудовой договор по подпункту "а" пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса РФ в 

связи с однократным грубым нарушением трудовых обязанностей (совершенным 

прогулом). 

6.13. По заявлению Работника Работодатель имеет право разрешить ему работу по 

другому трудовому договору о выполнении другой регулярной оплачиваемой 

работы за пределами установленной продолжительности рабочего времени в 

порядке внутреннего совместительства. Работа за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени не может превышать времени, 

установленного Трудовым кодексом РФ. 

6.14. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени по 

инициативе Работодателя (сверхурочная работа) производится в случаях и в 

пределах, предусмотренных действующим законодательством. Такое привлечение 

к сверхурочным работам производится Работодателем с письменного согласия 

Работника. 

 

VII. Время отдыха 

 

7.1. В течение рабочего времени  Работнику должен быть предоставлен перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью один час, который в рабочее время не 

включается. 

7.2. Работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). 

При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня 

в неделю. 

7.3. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

– 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

– 7 января – Рождество Христово; 

– 23 февраля – День защитника Отечества; 

– 8 марта – Международный женский день; 

– 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

– 9 мая – День Победы; 

– 12 июня – День России; 

– 4 ноября – День народного единства. 

7.4. Ежегодный  оплачиваемый отпуск педагогическим Работникам предоставляется 

продолжительностью 42 календарных дня. 

Ежегодный  оплачиваемый отпуск техническим Работникам предоставляется 

продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ). 

7.5. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 3  календарных дня. 

7.6. За работу в Южных районах Дальнего Востока предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск  8 календарных дней. 

7.7. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

Работодателем с учетом обеспечения нормальной работы и благоприятных 

условий для отдыха Работников. 

График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работника. О времени 

начала отпуска Работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до 

его начала путем издания приказа о предоставлении отпуска. 

7.8. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на другой срок, разделен на 

части. 

По соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в течение 
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текущего года на другой срок, согласованный между Работником и Работодателем. 
7.9. Отпуск за первый год работы может быть использован по истечении 6 месяцев 

работы (ст. 122 ТК РФ). 

7.10. 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. 

7.11. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется Работнику в 

соответствии с трудовым законодательством, федеральными законами, иными 

актами, содержащими нормы трудового права, локальными актами. 

 

VIII.  Заработная плата 

 

8.1. Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным 

размером не ограничивается. 

8.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются Работодателем на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 

квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

8.3. Заработная плата Работнику устанавливается трудовым договором в соответствии 

с действующими у Работодателя Положением об оплате труда. 

8.4. Положение об оплате труда, включает размеры окладов (должностных окладов), 

доплат и надбавок компенсационного характера,  системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются  

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

8.5. Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, 

принимаются Работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников (СТК). 

8.6. Заработная плата выплачивается Работнику в рублях РФ. При выплате заработной 

платы Работодатель удерживает с Работника в установленном законодательством 

порядке подоходный налог, а также производит иные удержания с заработной 

платы Работника по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

8.7. 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. Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учетом мнения 

представительного органа Работников. 

8.8. Выплата заработной платы производится два раза в месяц, в сроки, 

установленные коллективным договором и трудовым договором: за первую 

половину 25 числа текущего месяца, за вторую половину - 10 числа следующего 

месяца. 

8.9. Заработная плата Работнику перечисляется на указанный работником счет в банке 

на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. 

8.10. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

8.11. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 
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8.12. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

Работнику от Работодателя, производится в день увольнения Работника. Если 

Работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть 

выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете. 

 

IX. Поощрения за успехи в работе 

 

9.1. За добросовестное выполнение должностных обязанностей и достижение 

конкретных результатов в работе, повышение производительности труда, 

новаторство и другие достижения в работе, способствующие эффективной 

деятельности Учреждения, работники поощряются: 

- объявлением благодарности; 

- награждением премией; 

- почетной грамотой; 

- ценным подарком; 

- присвоением звания «Лучший по профессии». 

9.2. Поощрения оформляются приказом по Учреждению, объявляются работнику и 

коллективу. 

X. Ответственность за упущения в работе и нарушения трудовой дисциплины 

 

10.1. Нарушения трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником возложенных на него обязанностей, недостойное 

поведение на рабочем месте или в коллективе, отрицательно влияющее на 

рабочую обстановку в коллективе или производственно-хозяйственную 

деятельность Учреждения в целом, влекут за собой дисциплинарную 

ответственность работника. 
За нарушения трудовой дисциплины применяется (ст. 192 ТК РФ): 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

-  неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

-  однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей; -

прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня независимо от его продолжительности, а так же 

в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течении рабочего дня; 

-  появления работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

- разглашения охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 

персональных данных другого работника; 

- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 
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- установленного комиссией по охране труда или уполномочены м по охране 

труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай, авария, 

катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий; 

- за совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основания для утраты доверия к нему со стороны администрации; 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- принятия необоснованного решения руководителем Учреждения, его 

заместителями и бухгалтером повлекшего за собой нарушение сохранности 

имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

Учреждению; 

- однократного грубого нарушения руководителем Учреждения, его 

заместителями своих трудовых обязанностей; 

- повторное в течении одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. 

Федеральными законами, уставом и положениями о дисциплине (часть 5 

статьи 189 ТК РФ) для отдельных категорий работников могут быть 

предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания. 

10.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней 

указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 

дисциплинарного взыскания. 

10.3. Приказ директора Учреждения о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течении трех рабочих дней со дня его 

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

отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется 

соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

10.4. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения (ст. 193 ТК РФ). 

10.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание (ст. 193 ТК РФ), что не препятствует привлечению 

работника к материальной ответственности за ущерб, причиненный 

администрации (ст. 238 ТК РФ). 

10.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ). 

10.7. Директор Учреждения 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 (ст. 194 ТК РФ). 

10.8 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственной инспекции труда или (и) в органах по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 
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