1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами и
регулируют трудовой распорядок работников Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества
«Факел» (далее – Учреждение), работающих по трудовому договору.

2. Порядок приема и увольнения работников
2.1. Лицо, желающее работать в Учреждении, может подать на имя директора
Учреждения соответствующее заявление, выражающее желание заключить
трудовой договор на конкретных условиях, затем заключить с Учреждением,
в лице директора или работника, на которого возложены обязанности
директора, трудовой договор.
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю:
2.2.1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
2.2.2. Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства.
2.2.3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
2.2.4. Документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу.
2.2.5. Документ об образовании и (или) о квалификации или наличии
специальных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных
знаний или специальной подготовки.
2.2.6. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, –
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению
которой в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие

судимость,
подвергающиеся
преследованию.

или

подвергавшиеся

уголовному

2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель
обязан ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами, иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника.
2.4. До заключения трудового договора лицо, поступающее на работу,
обязано предоставить медицинскую книжку с допуском к работе в детском
образовательном учреждении.
2.5. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами.
2.6. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой
хранится у работодателя.
2.7. Получение работником экземпляра трудового договора должно
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора,
хранящемся у работодателя.
2.8. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со
дня, определенного трудовым договором.
2.9. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора.
2.10. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.
2.11. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника,
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного
работодателя является для работника основной.
2.12. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
оформляются работодателем.
2.13. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки
в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель
обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины
отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.
2.14. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.15. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по
соглашению сторон трудового договора.
2.16. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его
действия.
2.17. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его
действия 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.
2.18. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной
работы, прекращается по завершении этой работы.
2.19. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на
работу.
2.20. Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в
течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого
периода (сезона).
2.21. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об
этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если
иной срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или
иным федеральным законом.
2.22. Течение указанного срока начинается на следующий день после
получения работодателем заявления работника об увольнении.
2.23. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
2.24. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе
(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им
работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и
другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов,
соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть
трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
2.25. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет
право в любое время отозвать свое заявление.

2.26. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не
приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами не может быть отказано в заключении трудового договора.
2.27. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет
право прекратить работу.
2.28. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой
договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то
действие трудового договора продолжается.
2.29. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.
2.30. С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник
должен быть ознакомлен под роспись.
2.31. 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.
2.32. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник
фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации или иным федеральным законом, сохранялось место
работы (должность).
2.33. В день прекращения трудового договора работник обязан представить
работодателю полностью заполненный обходной лист (Приложение № 1).
2.34. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать
работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет.
2.35. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать
трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо
отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать
согласие на отправление ее по почте.
2.36. По письменному обращению работника, не получившего трудовую
книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех
рабочих дней со дня обращения работника.
2.37. По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее
трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику копии
документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу,

приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы;
выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и
фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное
страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое).
2.38. Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены
надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно.

3. Основные права и обязанности работника
3.1. Работник имеет право на:
3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами.
3.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
3.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда.
3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы.
3.1.5.
Отдых,
обеспечиваемый
установлением
нормальной
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков.
3.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда на рабочем
месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о
специальной оценке условий труда.
3.1.7. Подготовку и дополнительное профессиональное образование в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами.
3.1.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов.

3.1.9. Участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и Уставом
формах.
3.1.10. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений.
3.1.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами.
3.1.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами.
3.1.13. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами.
3.1.14. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
3.2. Работник обязан:
3.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договором.
3.2.2. Соблюдать настоящие Правила.
3.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину.
3.2.4. Выполнять установленные нормы труда;
3.2.5. Своевременно и точно исполнять приказы и распоряжения директора и
непосредственного руководителя.
3.2.6. Присутствовать и принимать участие в общих собраниях работников,
совещаниях, заседаниях педагогического и попечительского советов в
соответствии со своими полномочиями.
3.2.7. Соблюдать установленную продолжительность рабочего времени.
3.2.8. Ставить в известность непосредственного руководителя о неявке на
работу в случае временной нетрудоспособности или иным причинам.

3.2.9. Своевременно, то есть в день, отмеченный в листке
нетрудоспособности днем «приступить к работе», предоставлять лицу,
ответственному за ведение табеля, листок нетрудоспособности.
3.2.10. Перед уходом в отпуск представлять работодателю полностью
заполненный обходной лист (Приложение № 1).
3.2.11. Соблюдать требования по охране труда, обеспечению безопасности
труда, производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной
охране, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями.
3.2.12. Проходить медицинские
установленные работодателем.

осмотры

(обследования),

в

сроки

3.2.13. Содержать свое рабочее место в порядке и чистоте, соблюдать
порядок и чистоту в Учреждении.
3.2.14. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим
работникам выполнять их трудовые обязанности, с уважением относится к
другим работникам, обучающимся, родителям (законным представителям)
обучающихся.
3.2.15. В присутствии третьего лица обращаться к другим работникам на
«Вы».
3.2.16. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников.
3.2.17. Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества).
3.2.18.
Своевременно
сообщать,
подтверждая
соответствующими
документами, об изменениях в профессиональной и личной жизни, в
образовании, в повышении квалификации, в знании иностранных языков и т.
п. работодателю для внесения этих изменений в трудовую книжку и учетные
документы.
4. Основные права и обязанности работодателя
4.1. Работодатель имеет право:

4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами.
4.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.
4.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
4.1.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдения настоящих Правил.
4.1.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами.
4.1.6. Принимать локальные нормативные акты.
4.1.7. Создавать объединения работодателей в целях представительства и
защиты своих интересов и вступать в них.
4.1.8. Реализовывать права, предоставленные ему законодательством о
специальной оценке условий труда.
4.2. Работодатель обязан:
4.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.
4.2.2. Предоставлять
договором.

работникам

работу,

обусловленную

трудовым

4.2.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда.
4.2.4.
Обеспечивать
работников
оборудованием,
инструментами,
технической документацией и иными средствами, необходимыми для
исполнения ими трудовых обязанностей.
4.2.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности.
4.2.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату в сроки: до 30 числа текущего месяца аванс, до 15 числа

месяца, следующего за расчетным, окончательный расчет за прошедший
месяц.
4.2.7. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации.
4.2.8. Предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением.
4.2.9. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью.
4.2.10. Своевременно выполнять предписания федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности,
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
4.2.11. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных
органов, иных избранных работниками представителей о выявленных
нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и
сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям.
4.2.12. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в
управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами и уставом формах.
4.2.13. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением
ими трудовых обязанностей.
4.2.14. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами.
4.2.15. 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 Российской
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

4.2.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
4.3. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и
материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, а также
привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной
ответственности в порядке, установленном федеральными законами.

5. Режим работы и время нахождения в Учреждении
после 21 часа 00 минут
5.1. Административным работникам устанавливается пятидневная рабочая
неделя с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.
5.2. Вахтерам, ночным сторожам и гардеробщикам устанавливается рабочая
неделя с предоставлением выходных дней по сменному графику.
5.3. Педагогическим работникам рабочее время устанавливается расписанием
занятий, графиками и планами работы.
5.4. Уборщикам служебных помещений, устанавливается рабочее время с 18
часов 00 минут до 22 часов 00 минут.
5.5. Уборщикам территории, устанавливается рабочее время с 8 часов 00
минут до 12 часов 00 минут.
5.6. Вахтерам, ночным сторожам и гардеробщикам, рабочее время
устанавливается графиками работы.
5.7. Вахтерам, ночным сторожам и гардеробщикам осуществляется
суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы продолжительность
рабочего
времени
за
учетный
период
(устанавливаемый
продолжительностью один год) не превышала нормального числа рабочих
часов.
5.8. Работники Учреждения в выходные и праздничные дни допускаются в
здание по письменному разрешению директора Учреждения. До 21 часа 00
минут административные работники и педагоги обязаны сдать ключи от
кабинетов вахтеру и покинуть Учреждение.

5.9. Вахтер производит запись ФИО работника Учреждения, время его
прихода на работу и время его ухода с работы в соответствующем журнале.

6. Время отдыха
6.1. Административным работникам, предоставляется перерыв для отдыха и
питания с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
6.2. Работникам, работающим по совместительству, а так же педагогам,
вахтерам уборщикам служебных помещений, уборщикам территории,
ночным сторожам и гардеробщикам перерыв для отдыха и питания не
предоставляется, но им обеспечивается возможность отдыха и приема пищи
в рабочее время.
6.3. Административным работникам предоставляются выходные дни –
суббота, воскресенье.
6.5. Вахтерам, ночным сторожам и гардеробщикам предоставляются
выходные дни по сменному графику.
6.6. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью 28 календарных дней.
6.7. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более
28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется
работникам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и
иными федеральными законами.
6.8. Работникам, полностью проработавшим предыдущий календарный год
без периодов временной нетрудоспособности, в текущем календарном году
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 3 календарных дня, который присоединяется к
ежегодному основному оплачиваемому отпуску.
6.9. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый
отпуск, включаются:
- время фактической работы;
- время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором
сохранялось место работы (должность), в том числе время ежегодного

оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие
предоставляемые работнику дни отдыха;
- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении
от работы и последующем восстановлении на прежней работе;
- период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный
медицинский осмотр не по своей вине;
- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения
заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего
года.
6.10. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый
отпуск, не включаются:
- время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том
числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных
статьей 76 Трудового Кодекса;
- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного
законом возраста.

7. Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания
7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих
трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает
ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по
профессии).
7.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники
могут быть представлены к государственным наградам.
7.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
7.3.1. Замечание.
7.3.2. Выговор.
7.3.3. Увольнение по соответствующим основаниям.

Приложение № 1
к Правилам внутреннего трудового распорядка
МБОУДО «ЦДТ «Факел»

Форма обходного листа

Обходной лист работника
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________
(Должность (профессия)

Подпись Дата

Директор

Заместитель директора по учебной работе

Заведующий административно-хозяйственным отделом

