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оБIциЕ положЕния

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный
нормативныЙ

акт, регламентируютlциЙ

в соответствии

с Трудовым

кодексом

Российской

Федерации (далее - Кодекс или ТК РФ) и иными федераrrьными законам порядок приема
и увольнения Работников, основные права, обязанности и ответственность сторон
ТрУдового договора, режим работы, время отдыха, применяемьlе к Работникам меры
пооlцрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в
Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования <,Щетская школа
искусств NЬ 3) (МБУДо кЩШИ Jt З)) (да,тее - Учреждение) . Трудовой распорядок
определяется настоящими Правилами. Правила - инструмент регулиро"iпr" труловой
дисциплин ы Работников.
1.2. Правила - локальный нормативный акт, направленный на поддержание и укрепление
трУловоЙ дисциплины в Учреждении, рационfu,Iьное использование рабочего времени,
совершенствование организации труда в Учреждении и т.д.
l.з. Настоящие Правила определяют внутренний труловой распорядок в муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного образования кЩетская тrrкола искусств Jф З)

(МБУДО (ДШИ

Nч 3>):

- порядок приема. перевода и увольнения работников;
- основные права и обязанности сторон трудового договора;
- режим рабочего времени и его использование;

- время отдьжа;
- режим работы

Учреждения;

- меры поощрения сотрудников за успехи в работе;
- ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
1.4. Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем.
1.5. Работникии Работодатель являются сторонами настоящих Правил.
1.6. Правила обязательны для выполнения всеми Работниками Учреждения,
1.7. Правила доводятся до каждого Работника Учреждения персонально под
роспись.
1.8. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются Работодателем в пределах

предоставленных ему полномочий, предусмотренньж действутощим законодательством"
1.9. НаСтОящие Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения составлены в
соответствии с:
- Труловым кодексом РФ от 30.12.2001г. Jф l97-ФЗ 1с изм. и доп.).
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 22,12.20\4 Jф 1601 кО
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников. оговариваемом в трудовом
договоре)
- ПостановJением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.11.2002. Nь 44 кО введении в действие санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов СанПиН 2,4.2.1 178-02)
- Федеральным законом РФ от29.12.12 N'9 27З - ФЗ коб образовании))
- Типовым положением об образовательном учреждении дьполнительного
образования детей, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 26.О6.2О|2
J\ъ 504.
- Уставом Муниltипального бюджетного )пrреждения дополнительного образования
<,Цетская школа искусств ЛЪ З) (мБудО (ДШИ Jф 3)), утвержденным администрацией
города Рязани.

запрещается требование при приеIчIе на
работу документов, предоставление KoTopbD( не
предусмотрено законодательством.
обработка, хранение, использование, передача и
осуществляется в Учреждении в соответствии со
Кодекса.
Лица, виновные в нарушении норм,
регулируюЩиХ пол)п{ение, обработку и защиту
персональньIх данньIх работника несут ответственность в соответствии
со ст. 90
Трудового Кодекса.
2,4, При появJении сопtнений в подлинности документов или содержаItIихся
в них
сведений направляется з апро с организ ации (учр Йдению,
соответствlтоший документ. От лица, IIоступающего на "р.ой;";Б,
"urдu"-ей
рабьту, в этой i"rм
запрашиваются писЬменные объясненИя.
Що полУrения документаJIБного подтверждения
подлинности док}п4ентов (сведений), вызывающих сомнения, процедура
заключения
-' : -"-"'
трудового договора приостанавливается.
2,5, Лицу, пост}цаюцIему на работу, может быть отказано в
заключение трудового
договора, а именно:
2,5,L Лицам младrпе 16 леТ и 14 лет,может быть отказано в заключение
трудовогодоговора при отс}тствии согласия родителей в соответствии со ст. 63
тк ЁФ.
2,5,2, Гражданину можеТ быть мотивированно отказано
в приеме на работу, если не
предоставлены все необходимые документы в соответствии
со ст. 65 тк рФ.
2.5.з. Женщине может быть отказано в заключение Трудового
r':'? - -:^^^
присутствутот особьте условия труда ст8тья 253 ТК ЁФ.
2,5,4, Несовершеннолетний соискатель может получить
обоснованный отказ, если условия
труда сложные и RследстВие иХ осуществЛения могуТ нанестИ
up.o ор.йзму и рiввитию
человека - статья 265 Тк
2,5,5, В случае отказа несовершеннолетнего соискателя
от прохождения полного
медицинского осмотра, работодатель вправе отказать претенденту
в трудоустройстве
статья 266 ТК РФ.
2,5 ,6, Соискатели, которые
ранее были лисквалифицированы (о чем имеется, запись в
трудовой книжке), моryт полуrить мотивированный отказ
в работе - статья з.11 Кодп
рФ.
2,5,7, отказ в трудоУстройстве могут получить люди,
которые не могут занимать
олределенную должность в силу наличия них психиатрических
у
по*ьuraпaи эпилептиКи, людИ с ДефектаМи речи, наркоманы, **о.оrr"ки
и т.д. Посrа"о"ление Jrlъ

-

o"."*pi".r,

РФ.
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,

-

2.5.8. отказ в трудоустройстве могут получить лиЦа, если
имеются документально
подтвержДенные N,tедицинские противопок€вания
для выполнения йа;;; i;;;^Ъ"Ъо
ФryI',g"), которую им предполагается порrIить ;;;о;;.r.твии с ,руооuuй;;;;;;"r.
2 5 9, откаЗ в трудоусТройстве могут получить лица, если
в отношении их действует
'
приговор'у{1 о лишении права занимать определенные
должности (заниматься
oпpеДеленнoйдеятельнoстью)BсooTBeTсTBиисTpyДoBъIМДoГoBopoМ

2,5,10, Причиной

отIазl в трудоусТройстве является отсутствие
у лица, постутIающего на
работу, документа об образовu""" (n"*"6"nuu""j-rn, о наличии
специальньж знаний,
если выполнение поргrаемой в соотвеr.r"""
. ,рудоu"rм договором работ"l rror^""Бii^'
требует таких знаний в соответствии с
!rнкчии;
федеральным законом или иным
норМаТиВно-праВоВыМ акТоМ; а Также исТечение
действие
на срок сВыше необходимоГо ДлЯ
Докрfентiurьного оформленr" ;р;;;; на
работу)
специального права (лицензии, права на
управле"". .рй"порrririо .р"оством и др.) либо
лицо, поступаюп{ее на
работу, лишено такого специального права, вследствие
чего
невозможIIо выполнение поручаемой ему
р"б";;;ЁЙовой
функции).
кроме того, Работодатель йо*.' мотивировать
отказ в_приеме на
работу и Другими
законными основаниями весомым и
дляпьрr*опои-работ"r Учреждения, это:
невладение техническими средствами и
конкретным программным обеспечением
необходимым при u"rrrоr".""и Трудовой
функции и т.д.;
ОТСУТСТВИе ВаКаНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ На
МОМент обращения boranuran", что
должно быть
подтверждено штатньIм
расписанием; проr.д.r"е собеседов";;;;;;;;;ffiф*;'i.
о",r,
уполномочеЕ на это Работодателем.
2,6, Приепл на работу в соответствии со
ст. 68 тк рФ оформляется приказом
РаботодаТеля, изданньIм на основаниИ ,uппr"."Пй,руооuого
договора. Содержание
приказа Работодателя должно соответс-твовать
условиям заключенноaо rрудо"о.о
цоговора. Приказ о приеме на
работу объявляетЬ Р"О"rr"-у
в трехдневньтй
срок со дня подписания ТрУдового
договора. По требованию- рuооrr"оuЪабоrодur.rru
Еvvlrrlr\q
I
может вьцать eIvIy надлежаще заверенную
non"a npr-;;.
2,7,ТрудОвой договОр заключается В IIисьменнОй
ф"р;, ;оставляется в дв}х экземплярах,
каждый из которьж подписывают стороны.
Один rп.ъr.rп"р трудового
договора
ПеРеДаеТСЯ РабОТНИКУ, ДРУГОй
у Работодат.rrr. попу"ение работником
'purr"rb,
экземпJiяра трудового до.о"орu,rодru"р*дается
подписъю Работника на экземпляре
трудового договора, хранящемся Работодателя.
у
2,8, Фактический допуск Работника к
работе осуrтIествляется только после ,,одписания
сторонами трудового договора и изданияприказа
о назначениинадолжность.
договор вступает в силу со дня его подлисания Работr;;^;,;;Ё;;;"ем, Трудовой
если иное не
оговорено в трудовоМ договоре' либо не
обормле""ой rr"."*енной
тРУдовой
форме
договор, считается заключенным, если Работник
"
пристуцил
к работе с ведома или по
порrIениЮ РаботодаТеляили егО представИтеля,
упоrrrЬ*оч.й-";;;;"'iЁ"ru*ru допуск к
работе, При фактИческоМ до.,ущ.rr"и.РаботнИ*";;;б;,rе
Работодатель обязан оформить с
НИМ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР В Письменной
форм. n . по.дпr..,р;;;;а;;;;; со дня такого
допущения.
2,9, РаботНик обязаН приступиТь к исполНениЮ
своиХ трудовьж обязанностей со
дня,'
определенЕого трудовым договором, Если
В Трудово;оо.оu"р. не определен
начала
день
работы, то Работник должен пр"Ъrуп"r" n
|ub-o'i
_---llrlr
рабочий
rЕvv
после
день
ВСТУПЛения
договора
в

й"*;;.;;;iй;;"новлено

;;;;;;ку

2,10, Если Работник

"r.*ол*rй

силу.

r".rр"..у.rил кработе в день началаработы,
то Работодатель имеет
право аннулироватъ трудовой
договор. Аннулированный трудовой
оо.о"орЪ-irru..Ъ;-'-'^
незаключенным.
1. Труловые договорьi могут заключаться:
],1
1) на неопределенныйЪроп; "
2) на определенный срок (срочный
трудовой договор).
2.12. СРОЧНЫй ТРУдовой доiовор
заключать." .nyu*x. предусмотренньж
ТК РФ,
иньIми федеральноr*" ruпо"urЙ. 'о*.,
"
2,1З, ЕслИ в трудовоМ договоре не оговорен
сроК его дейстВ ияи причИны, послуЖивIrrие
основанием для заключения такого
лоaоuорu,iо on ai"ruется заключенным на
неопределенный срок.
2,14,При ЗаключениИ трудовогО
договора в неМ можеТ быть предусмотрено
условие об
испытании Работника
проверки его соответствия поручаемой
"-цarr"*
работе.
2,15, ОтсУтствие в трудовоМ
договоре условия об испытании означает, что Работник
принят на работу без испытания. В случаях,
когда Работник фактически
до,,ускается
'

к

работе без оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено
в трудовой договор, только если стороны оформtили его в виде отдельного
соглашения до
начшIа работы.
2.|6.ИсrьIтание при приеме на работу не устанавливается для:
- Лиц, избранньrх по конкур"у
,u"raщarйa соответствуощaа доrrжности, проведенному в
"u закоНодательстВом
порядке, установлеНном трудОвым
и иньIМи нормативными r,рu"оuй,
актами, содержащими нормы трудового права;
- беременных женщин и женщин, имеющих
детей в возрасте до ,'ол}"тора лет;
- лиц. не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, полr{ивших среднее профессиональное или высшее
образование по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам и впервые
поступающих на
работу по специальности в течение одного года со дня его получения;
- ЛИЦ, приглашенньIх на работу в порядке перевода от
другого работодателя по
согласованию между работодателями;
- Лиц, заключающих трудовой договор на срок
до двух месяцев;
-иных лиц в случiшх, предусмотренных Тк РФ, иными
федеральными законами,
коллективным договором (при его наличии).
2.17. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а
для руководителей
организацИи и егО заместитеЛей, главнОго бlхгалТера и егО заместителей,
руководителей
филиа,rов, представительств или иньIх обособленных структурных подразделений
ОРГаНИЗаЦИЙ - ШеСТИ МеСЯЦеВ, если иное не
установлено федеральным auпо"о*.
При заключении трудового договора на срок от дв)D( до шести месяцев
испытание не
может превышать двух недель.
2.18. При заключении трудовых договоров с РаботникЕlми, с которыми
согласно
законодательству Российской Фе церации Работодатель имеет право
заключать
письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной
материальной
ответствеНности, к трудовому договору пр"пu.u.rоя
данньтй договор
" ";;l;;;Jn""o.o
документа.
2,|9, ПрИ заключенИи трудового договора лица должны пройти обязательный
предварительный медици нский осмотр
2,20.В трУдовоМ договоре 1казываrотся сведения о Работнике и Работодателе,
подписывающими трудовой договор. Трудовой договор включает
в себя обязательные
условия, перечисленные в части 2 ст. 57 Кодекса. В трудовом договорa rо.у,
ДОПОЛниТельные условия, не ухудшаюIцие положение работника по
::л'a{"_YlýlТаТЬСЯ
сравнеЕию с установленными нормами трудового законодательства.
221.При приёме Работника ил" переводе его в установленном порядке на
друг}то
работу Работодатель также обязан:
- ознакомить Работника с порученной
работой, условиями и оплатой труда, р€lзъяснить
его права и обязанности согласно должностньIм инструкциям.
- проинструктировать по охраце труда и технике безопасности,
производственной
санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации
охраны жизни и
здоровья с оф_ормлением инструктажа в журнале
установленного образца.
2,22, Р аботники в соответствии с
установленным законодат.п"Ьr"* Российской
Федерации порядком проходят предварительные (при постщrлеЕии
на работу) и
периодические (в течение труловой деятельности) медицинские
осмотры.
2.2З.На время прохождения периодических медицинских осмотров
за Работником
сохраняется место работы (должность) и средняя заработнiш плата.
Время, место и
порядок прохождения осмотров определяется заранее. Работнику
выдается направление
для прохождения медицинского осмотра в установленном порядке
2'.24. Работник обязан проходить
медицинские осмотры
"неочередные
пО направлеНию РаботОдателЯ
в случаях' предусмоТренньIх^трудовьтм
!1!1лелования)
законодательством.
Уклонение (отказ Работника без уважительной.rр".r"""rl о,
прохождения Периодических осмотров является нарушениеN4,рlrдо"ой
дисциплины и
влечет применение мер дисциплинарной ответственности.

2,25. На всех Работников Учреждения, проработавших 5
дней, заполняются
Трудовые книжки установленного образца, согласно ИнструктIии
о порядке ведения
трудовых книжек на предприятиях и организациях.
2,25,1, На Работников, работающих по внешнему совместительству,
трудовые
книжкИ не заводяТСЯ, Т;К. ualyra" по основному месту
работы.
ЖеЛаНИЮ РабОТНИКа СВеДения о

с овместительству
работе,rо
книжку по месту основной работы на"rr.-".му
основании
докр(ент4
:::::]::
"_1|удовую
подтв€рждающего
работу по внешнему совместительству.
2|2,5}. Трудоgая книжка и личное дело
руководителя Учреждения хранится в
,::
_администрации гоРода
л

_ _

лл

?:':

?.,_ПО

2.25.4. По письменному з€UIвлению Рuбоr""п
позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать
Работнику Трудовую

книжку

в целlIх его обязательного

СОЦИаJ'IЬНого страхования

(обеспечения),

копии

докр{ентов, связанных с работой (копии приказа о приеме на
работу, arp"n*ou о
переводах на друг}то работу, приказа об
с
увольнении работыfвыrrr"п, ,. трудовой
книжки; справкИ о заработНой плате, о начислеНных И
фактически уплаченных страховьIх
взносах на обязательное пенсионное страхование, 0 периоде
работы у данного
работодателя и дрУгое). Копии док}ментов, связанньIх'с работой, o;;;;a;;iu ru".p."",
надлежащим образом и предоставляются Работнику безвозмездно.
работник обязан не позднее трех рабочих дней со
дня пол}п{ения Трудовой книжки в
органе, осуществЛяющеМ обязательНое социалЬное страхо"u"й"
1оОaaпa"aпие), вернуть ее
Работодателю.
2,26.Перевод Работника на другую постоянн}то
работу в Учреждении допускается
только с rrисьменного согласия Работника.
2,26,1, Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским
заключением в
предоставлении другой работы' Работодатель обязан с его
согласия перевести на Другую
имеющ}.юся работу, не противопоказаннуо ему по состоянию
здоровья.
2.26.2. При отказе Работника от перевода, либо отсутствии
в организации
СООЧ'Т_СТВЩ!Щеt РабОТЫ, ТРУДОВОЙ ДОГоВор прекращается
в соотвЬr.r""" со ст, 77 тк рФ.
2,26,з, Не является ПереВоДоМ На Другуо постояннynо puOory"
n. rpoy.r.o-u."o-

PaбoтникaпеpеМeЩениеeГoнaДpyГoеpaбoчееМесTo,uдpy.o".;pй;й;

подразделение, если это не влечёт за собой изменения трудовой
фу"пц"" изменения
существенньIх условий трудового договора.
"
2,26,4, В случае производСтвенной нЬобходимости Работодатель
в соответствии со ст.
72, тк рФ имеет право на перевод Работника на срок
до одного месяца на не
ОбУСЛОВЛеННУО ТРУДОВыМ Договором
же органиruч"". .T*pur.r".*
работу
",ой n.
заработка по прежней работе. При этом, РаботниК
мо*.' быть перевйaп ,ru работу,
2,27

(ст. 76

, Работодатель обязан отстранить

ТК РФ):

от работы (не допускать к
работе) Работника

- появившегося на работе в состоянии алкогольного,
наркотического или иного

токсического опьянения;
Работника, появившегося на работе в состоянии аJlкогольного,
наркотического или
иногО токсичесКого опьянения, РабоТодателЬ не
допускает к работе в данный рабочий
день и оформляет акт по данному факту.
- не прошедшегО в
установЛенноМ порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда;
- не прошедшего в
установленном порядке обязательный пледицинский
ДД'rУ(\!tl!
осмотр
vLL'

(обследование);

- при вьUIв,тIении в соответствии с медицинским заключением,
Выданным в порядке,

установленном федеральными законами и иными нормативнцми правовыми актами
Российской Федерации, противоIIоказаний для"ur.rоп".r"я
работником работы,
обусловленной трудовым договором ;

- в слr{ае приостановления действия на срок до двух месяцев специального
права
Работника (лицензиИ, права на управление трансПортныМ средстRоМ,
Другого
специального права) в соответствии с федеральными законами и
"""rr"-rrормативными,
правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой
н""оarъr*rrоaru
исполнения Работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно
перевести работника с его письменного согласия на друтую имеющуюся Работодателя
у
работу (как вакантrr}rю должность или работу. соответствующую *Й"6"кuци"
Работника, так И вакантн},Ю нижестояЩую должнОсть илИ нижеоплаЧиваемую
работу),
которую Работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом
Работодатель обязан предлагать Работнику все отвечаюrцие
указанным требованиям
вакансии, имеющиеся у него в данной местностиi
- по требованию органов или должностньIх лиц,
уполномоченных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- в другиХ случаях, предусмоТренныХ Кодексом,
другими федеральн"й.u*о" аNIии
иными нормативными правовыми актами Российской Фелерачии.
2.28. РаботодателЬ отстраняеТ от работы (не допускает к
работе) Работника на весь
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием
для отстранения от
работы или недопущения к работе' если иное не предусмотрено Кодексом, другими
федеральньIми законами.
2,29,В период отстранения от работы (недопущения к
работе) заработная плата
Работни_ку не начисляется, за исключением случаев, пр.ду.rотренньiх
Kooanaoдa
инымИ федеральНыми закоНами. В случаJIХ отстранения от
"n"
Работнипu,
*оrо|irИ
работы
прошел обуление и проверку знаний и навыков в области охраны труда
".
либо
обязательный медиr{инский осмотр (обследование) не по своей u"rъ, ему
производится
оплата за все вреiчIя отстранения от работы как за простой.
2.30. Изменение ранее определенных условий трудового
договора допускается на
основании письменного соглашения сторон, которое вступает в
действие aAdo*arru
подписания Работником и Работодателем и в далiнейшем
рассматривается в качестве
неотъемлемой части трудового договора.
:

,

3.

ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С
РАБОТНИКАМИ

- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с
работодателем
(часть первая ст. 72.1 Кодекса);
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 Кодекса);
- нарушение установленньIх Кодексом или иным
законом правил

федеральным
заключония трудового договора, если это нарушение исключает возможность
продолжения работы (ст. 84
1З.Jрrоовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, прsдусмотренЕым
ТК РФ и иньIми федеральными законами.
Во всеХ случiшх днем увольнения Работника является последний день его
работы, при
увольнении Работник обязан оформить обходной лист Учреждения. В том случае, если
последний день срока предупреЖдениЯ приходитСя на вьIхоДн ой илипР€rздничньй
день,,
то последним считаетсяближайший за ним рабочий день,
3.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме за две недели, если иной .pon
установлен трудовым
законодаТельствоМ или иЕыми нормативными актами. Исчисление"ъ
укiванного срока
начинается на следующий день после полr{ения Работодат"п., .йuпения Рабьтника на
увольнение. Главный бухгалтер, заместитель начальника, материально ответственные
лица имеЮт правО расторгнУть трудовОй договор, предупреДив об этом РаботодатеJш в
письменной форме за один месяц.
3.4. Трудовой договор может быть расторгнут в срок,
указанный в заявлении Работника
по инициативе РабоТника обусЛовленноЙ невозможНостьЮ продолжения им
работы
(зачислением в образовательное учреждение, выхоД на пенсиЮ и
др)тие сл1,^lаи), а также в
случaшх установленного нарушения Работодателем законо" ,
npu"ouuo
"rы "oprurruo"
актов, содержащих нормы трудового права, соглашений или трудового
договора.
3.5, ЩО истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в
любое время,отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производиiся, если на
его место не приглашен в письменной форме лругой Работник, поrоръ*у в соответствии
с
кодексом и иными федеральными законами не может бытъ отказано в заключение
Трулового договора.
3.6. По ис-теченrIи срока предупреждения об уво;rьнении Работник имеет право
прекратиТь работу. В денЬ увольненИя. который явJшетсЯ и последним
днем pudor",
работодатель обязан вьцать Работнику трудовую книжку, Другие
док}l!{енты, связанные с
работой, по письменномУ заrIвлениЮ рабЬтника и произвести с ним окончательный
расчет.
3.7. Если по истечении срока предупреждения об
увольнении трудовой договор не
бььт расторгнут и Работник
на увольнении, то дейстu". Ьуоо"о.о ooio"opu
"Ь "u.ruruaeT
продолжается.
3.8. СРОЧНЫй ТРУЛОВОй ДОГОвОр расторгается согласно ст. 79 Кодекса с истечением
срока его действия, о чём работниК должен быть предупреждён в письменной
форме не
менее чем за три дня до увольнения.
3.9. ТрУдоi'"и о"й"J;, ;;;;;;ь;ный на выполнение определённой
работы
расторгается по завершению этой работы.
3.10. ТруДовой догоВор, заклюЧённый на выполНение сезонньж
работ, расторгается
по истечении определённого сезона.
З.1 l. Срочный труловой договОр подлежит
расторжению досрочно по требованию
Работника в Случае причин (болезнЙ'
препятствующих выполнениЮ
""вал"дности),
работЫ по договоРу, нарушение Работодателем законодательства о труде и другим
причинам.
3.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя.
С
прик€вом Работодателя о прекращении трудового договора Работник
быть
должен
ознакомлен под роспись в трехдневный срок. По требовur". Работника Работодатель
обязаН выдатЬ ему надлежащиМ образоМ завереннУю копиЮ
указанного приказа. В случае,
когца приказ о прекращении трудового договора невозможно
довести до сведения
работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспиa",nprn*a
"u
производится соответствующая запись.

Кодекса).

]

:

3.13. .Щнем прекраIцения трудового договора во всех слr{аjlх является последний день
работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работ€lл, но за
ним, в соответствии с Кодексом или иным нормативным документоьл (федеральным

законом), сохранялось место работы (должность).
3. 14. Работодатель обязан:
- выдать Работнику справку о заработной плате за текущий год и два предшеств}.ющих
года для расчета социальньгх пособий (пп. З п, 2 ст. 4.1 Закона от 29,12,2006 Nч 255-ФЗ).
Утвержденная форма (Приложение N 1 к Приказу Минтруда от З0.04.2013 JФ 182н).
- передать в день увольнения сведения по начисленным и уплаченным страховым взносам
обязательного ленсионного страхования см. Федеральный закон от 01.04.1996 J\Ъ 27-ФЗ.
- вьцать Работнику справку о Ьр.ц"., заработке on" опр.о"ления размера пособия по
безработице,
Вместе с другими справками при увольнении по собственному желанию или по
иным основаниям Работник может запросить форrу 2-НДФЛ (п. З ст. 230 НК РФ,
Приложение N i к Приказу ФНС от З0.10.2015 J\ф MMB-7-|ll485@). В ней }казывilются
сведения о доходах работника с начала года по дату его увольнения.
3.16. В день прекращения трудового договора Работолатель обязан выдать
Работшику трудовую книжку и rrроизвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 Кодекса.
По письменному зЕuIвлению Работника Работодатель также обязан вьцать ему заверенные
надлежащим образом копии документов, связанньIх с работой.
А так же работодатель обязан при увольнении выщ&тьi
справку о сумме заработка. на которыЙ начислялись страховьте взносы в Фонд
'
сот\иального страхования (ч. 2 cT.4.I Федерального закона от 29.|2.200б J& 255-ФЗ кОб
обязательном социаJIьном страховании на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством);
anpu"iy со сведениями о начисленных и уплаченных страховьIх взносах в
Пенсионный фонд РФ (ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 }ф 27-ФЗ (Об

'

ИнДиВиДУаJТьном

(персонифицированном)

учете

в

системе

обязательного

пенсионного

страхования).
З.17. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращеЕия трудового
договора производится в точном соответствии с формулировками Кодекса или иного
федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи
Кодекса или иного федерального закона с r{етом рекомендаций постановления Минтрула
РОССийской Федераuии от 10.I 0.200З J\Ъ 69 <Об утверждении Инструкчии по запол".Йо
трудовых книжек) и постаноВления ПравительстваРоссийской Федерации от 16.04.2003
J\ъ 255.
3.18. В случае, когда в день прекраrцения трудового договора вьцать трудовую книжку
РабОтнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее полr]ения,
работодатель обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться за
труловоЙ книжкоЙ либо запрОсить согласие РаботНика на отправление ее по почте. Со дня
направления указанного уведомления Работодатель освобождается от ответственности за
задержку вьцачи труловой книжки. Работодатель также не несет ответственность за
задержкУ выдачИ трудовой книжкИ в слr{аяХ несовпадения послеДнего дня работы с дЕем
оформления прекращения трудовых отношений при увольнении Работника rrо основанию,
ПРеДУсМоТренному подпунктом "а" пункта б части первой ст. 81 или пунктом 4 части
первой ст. 83 Кодекса, и при увольнении женщиньт, срок действия трудового договора с
которой был продлен до окончания беременности в соответствии с частью второй ст. 26]
Кодекса.
ПО Письменному обращению Работника) не полуtIившего трудов}то книжку после
УВОЛЬнения, Работодате.,Iь обязан выдать её не позднее трех рабочих дней со дня
обращения Работника.
3.19. По соглаптению между Работником и Работодателем труловой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

З.20. РабОтник, заключивший труловой договор на срок до двух месяцев, обязан в
письменной форме предупредить работодателя за три капендарньж дня о досрочном
расторжении трудового договора.

3.21. РабоТодателЬ обязаН предупреДить РаботНика, закJIЮчившего трудовой договор на
срок дО дву( месяЦев, о предСтоящеМ увольЕенИи в связИ с ликвидацией организации,

сокрашением численности или штата работников в письменной форме под
роспись не
менее чем за три кЕшендарных дня.
З.22.РаботникУ, заключившему трудовой договор на срок до дв)4( месяцев, выходное
пособие при увольнении не выплачивается, если иное не установлено
федеральными
законами или трудовьIм договором.
3.2З. РукоВодителЬ Учре;кдеНия ]vIojKeT быть освобождеН от работы администрацией
ГОРОДа РЯЗани, которая его нiвнач в соответствии с действующrr auпоrодuraп"aruЪr.

на самостоятельный выбор и использование методики обуrения
и воспитания,
учебников, учебных пособий и материалов;
на повышение квалификации;
на аттестацию на добровольной основе на первую и высшую
квалификационную
категории и пол)пrение их в слулае
успешЕого прохожден;"

"-;;йй"

меры социаJIьной поддержки, предоставляемые в
liпедагогическим
111:""ительные
регионе
работникам учреждений дополнительного образования детей.
свобода преподавания, свободное выражение своего мнения,
свобода от
вмешательства в профессиональнуIо деятельность;

,/
{

свобода выбора и использования педагогически обоснованньж
форм, средств,
методов обучения и, воспитания;
право на творческую инициативу,
методов обуrения и воспитания в

,/i
,/ право на бесплатное
пользование библиотеками И информационньIми
ресурсами, а
в,
порядке,
установленном лок€lльными нормативными актап,{и
]1кже доступ
Учреждения, к информационно-телекоммуникацион,r"r*
.".", ;
учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности, необходимыМ
осуществления IIедагогической, научноЙ или исследовательской
";;;;;;нного
деятельности;

б;; ;;;r-,

,/

Проходить в установленноМ законодательством РФ порядке обуrение и проверку
знаний и навыков в области охраны труда.
,

4.6.

Педагогические работники Учреждения несут ответственность за жизнь и здоровье
детей. они обязаны во время образовательного процесса, при проведении внеклассньж
, и внешкольньж
мероприятий, органиЗУеI\{Ых Учре;кдения, принимать все
разумныемеры д.,lя предот"рuщ.r"" травматизма и несча.rп* ."у;uЁ; ;;б-й;.*;r;;;
Другими работниками Учреждения; при травмах и несчастных случаrIх оказывать
посильн},ю помощь пострадавшим; о всех травмах и несчастньгх случаJIх
незамедлительно сообщать администрации Учреждения.

.]

,

Круг KoHKpeTHbIx трудовых обязанностей (работ) педагогических
работников,
вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения определяется их
д,олжностными инструкциями, соответств}тощими локirльными правовыми актами и
иными правовыми актаN4и.
4.7. ПедагОгические работникИ должнЫ работатЬ точнО по
расписанию, плану работы
r{реждения, информировать об изменениях в расписании за одну неделю, о переносе
урокоВ - за 1 денЬ. ПереноС занятий, рабочего времени сотрудников Учреждения
возможен только в случае согласования с директором школы. В случае острой

необходимости (по уважительной причине) возможно прервать
рабоry, .о.пй"u" уход с
работы с директором, при невозможности это сделатЬ - согласоВать }D(оД с заместителrIми
директора. ЕслИ нет возмоЖности согласовать уход с директором Учреlкдения и его
заместителями следует поставить в известность секретаря, делопроизводитеJUI.
4.8. Педагогические работники должны принимать меры по сохранению
контингента
r{ащихся, вести внеклассную работу и работу с родителями.

4.9. Педагогические работники обязаны:

/

r'
4.10.

,/
,/

в устанОвленноN,I порядке вестИ докрrентацию, запоЛняя её
разборчивым почерком

(классный журнал, сводный журнал успеваемости, дневники
r{атцихся, отчеты и
другую документацию, согласно локальным актам учреждения). Методическую
продукцию оформлять в печатном виде, предостав ляя и электронньй вариант,
Выставление четвертных и годовьtх оценок в сводный журнЕUl производить
в
установленные сроки, исшравление оценок Ее допускается. Каждый месяц
предъявлять журнал завучу для IIроверки. Своевременно предоставJUIть
в учебную
часть всю необходимую докуN4ентацию. Принимать y.ruaa"a в
работе
Педагогических советов, производственньtх совещаний, общешкольньIх,
воспитатеЛьнъIХ мероприяТий, общиХ собраниЙ коллектива и
других мероприятий
(по плануработы иlили по уведомлению администрации).

регуляРно прохоДить аттестацию на соответствие занимаемой должности в
IIорядке, установленноМ законодательством РФ, обучение на курсах
повышения
квалификации.
Преподаватели не вправе
платные образовательные услуги в виде (частных занятий> на
территории ЩШИ.

ок€lзывать

использовать образовательн}то деятельность для политической агитации,
принуждения учатцихся к принятию политических,
религиозньж или иньIх
убеждениЙ либо откаЗу от них, для р€lзжиганияaоцЙ-""ой, расовой, национ€lльной
илй религиозной розни, для агитации, пропагандирующий исключительность,
IIревосходство либо неполноценностЬ граждан по признаку социальной,
расовой,

Таблица

1.

Гарантии и компенсации работникалл

условия труда на рабочем месте по рез},льтатам спецоценки
Гарантии и
компенсации

Оптимальные flопустимые

.

1-й класс

2_й

класс

вредные вредные вредные вредные

I-й

2-й

3-й

4-й

степени степени степени степени

опflсныr

подкласс подкласс подкласс подкласс 4-й
J.л.'
3.4
класс

повышение
+

+

+

+

+

+

(ст.147 ТК РФ)
Щополнительный
отпуск
(ст. 117 ТК РФ)

Сокращенное
рабочее время
(ст.92 ТК РФ)

+

Периодический
медосмотр
(1 раз в год или
1 раз в два года

устанавливается
по результатам
спецоценки) (ст.
213 тк рФ)
*** где ((-)) означает
отсутствие льготы, (+) ее наличие.

r

- обеспечИвать РабоТникоВ оборудованиеlчI, инструмеНтzlп,{и, технической
док}ментацией
иными средств€lми, необходимьIми дJUl исполн""r"
трудорьж оо"ruriЬ.теИ;

,

"r,

- обеспечивать Работникам:равную оплату за труд
равной

]

u.rr"o"r";

- вьшлачиВать в полНом рЕвмере причитаюЩуюся Работникам
заработн}то плату в
следующие сроки:

заработная плата за первую половину месяца - не позднее 29

1,2

Заррботнм,платафiциффаЁлйЪаьiiятЁ

действlтощими системйи оплаiir
Работников Учреждения.

чис,ла текуIцего

чйсла последующего за

йм договоромв соотве.1явии,

труда,,u оЪrо"ании Поло*.rr"

"б

"";;;;;;д;

ПеРеГОВОРЫ, а ТаКЖе ЗаКЛЮЧаТЬ КОЛЛеКТИВный
договор в порядке,

1"ЛЛеКТИВНЫе
--::*1
установленном Кодексом;

- предоставлять представитеJшм Работников полн}.ю и
достоверную информацию,

НеОбХОДИМ}ТО ДЛЯ ЗаКЛЮЧеНИЯ коллективного договора, соглашеFlи"

выполнением;

"

nbrrrpon]-au

"*

- знакомиТь РаботниКов поД
росписЬ и (или) в порядке устного ознакомления на собрании

трудового коллектиВu. р**ЬщениеМ на информuлrоr"о' стенде с
принимаемьIми
локальными нормативными актами, непосредственно связанными
с их трудовой
деятельностью;

- своевременно выполнrIть предписания
федерального органа исполнительной власти,

уIIолномоченного на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативньIх правовьж
актов,
содержаЩих нормЫ трудовогО права, ДругиХ
органов
исполнительной
федеральньж
власти, осуществJUIющих государственный контроль (надзор) в
установленной сфере
деятельнОсти, уплаЧиватЬ штрафы, наложеннЫе за наруШения трудового законойrЪп"ar"u
и иньD( нормативньIх правоВых актов, содержащих нормы трудового
права;
- рассматРиватЬ представЛения соотВетствующИх профсоюзньж
органов, иньD( избранньгх
Работниками предотавителей о вьUIвленных нарушениях трудового
законодательства и
иньIх актов, содержащих HopМbi трудового права, принимать меры
по устранению
RьUIвленных нарушений и сообщатъ о принятых мерах
указанным органам и
представителям;

- создаватЬ условия, обеспечиВающие
участие РаботникОв в управлении организацией в

ПредусмоТренных настоящиМ Кодексом, иными
федеральными закон ами иколлективньIм
договором формах;
- обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные
с исполнением ими трудовых

обязанностей;

- осуществлять обязательное социальное страхование Работников
в порядке,
- возil{ещать вред, причиненный Работникам В связи с исполнением
ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред В порядке
rru уaпоuиях, которые

"

