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1. Общие положения

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на труд, 
который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а также право на защиту от 
безработицы.

1.2. Трудовые отношения работников государственных, казенных и муниципальных 
образовательных учреждений регулируются Трудовым кодексом РФ.

1.3. Работники обязаны работать честно и добросовестно, блюсти дисциплину труда, 
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать профессионализм, 
квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого труда, улучшать качество 
образования, развивать вескую инициативу, соблюдать требования по охране труда, технике 
безопасности и производственной санитарии; бережно относиться к имуществу предприятия, 
учреждения, организации.

1.4. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя ст. 190 ТК РФ, 
устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работника, ответственность за их 
соблюдение и исполнение.

2. Основные права и обязанности руководителя

2.1. Руководитель ГКУСО ПК ЦПД имеет право:
- на управление учреждением ЦПД и его персоналом и принятие решений в пределах 

полномочий, установленных Уставом ГКУСО ПК ЦПД г. Горнозаводска;
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- 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 правил внутреннего трудового распорядка;

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать производственный совет.;
- реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной оценке условий 

труда;
- осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым 

законодательством.
2.2. Руководитель ГКУСО ПК ЦПД г. Горнозаводска обязан:

- соблюдать трудовые законы РФ 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 и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, трудовыми 
договорами;

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ;

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию.
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необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением;

- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
осуществлять государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права;

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным 
договором формах;

- 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 Российской Федерации;

- руководитель обязан организовать проведение за счет собственных средств обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований работников (ст. 212 ТКРФ);

- при временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие по 
временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным законом (ФЗ от 30.06.2006г. №.90- 
ФЗ);

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе 
законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

3. Основные права и обязанности работников

3.1. Работник ГКУСО ПК ЦПД имеет право:
- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее местом, соответствующим государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков;

- получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных законодательством о 
специальной оценке условий труда;

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами и коллективным договором (при его наличии) 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
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законом способами;

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами;

- реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве.
3.2. Работник обязан:

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором, должностной инструкцией и иными документами, регламентирующими деятельность 
Работника:

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и указания 
своего непосредственного руководителя;

- соблюдать настоящие Правила;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знания 

требований охраны труда;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также проходить внеочередные 
медицинские осмотры по направлению руководителя учреждения в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу учреждения (в том числе к имуществу третьих лиц, и 

других работников);
- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе;
- незамедлительно сообщать руководителю о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества (в том числе имущества третьих лиц,);
- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному 

выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о случившемся 
руководителю учреждения;

- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном состоянии, 
порядке и чистоте;

- соблюдать установленный руководителем порядок хранения документов, материальных и 
денежных ценностей;

- повышать свой профессиональный уровень путем систематического самостоятельного 
изучения специальной литературы, журналов, иной периодической специальной информации по 
своей должности (профессии, специальности), по выполняемой работе (услугам);

- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда приступает к 
работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, товарных ценностей, 
иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом;

- соблюдать установленные руководителем требования:
а) не использовать рабочее время для решения личных вопросов; в период рабочего времени 

не вести личные телефонные разговоры, не читать книги, газеты, иную литературу, не имеющую 
отношения к трудовой деятельности, не пользоваться сетью Интернет в личных целях, не играть-в 
компьютерные игры;

б) не курить в помещении учреждения;
в) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические 

вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения;

г) не выносить и не передавать другим лицам внутреннюю информацию учреждения Г’КУСО 
ПК ЦПД;

д) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему 
непосредственному руководителю и не получив его разрешения;

- соблюдать законные права и свободы воспитанников.



- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и трудовым договором.

4. Порядок приема, перевода и увольнения работников

4.1. Порядок приема на работу.
4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора 

(эффективного контракта) о работе в данном учреждении.
4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового договора передается 
Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра трудового 
договора подтверждается подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 
Работодателя.

4.1.3. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с 
учредительными документами и локальными нормативно-правовыми актами учреждения, 
соблюдения которых для него обязательно, а именно: Уставом ЦПД, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, Коллективным трудовым договором, должностной 
инструкцией, Инструкцией по охране труда, Правилами по технике безопасности 
пожарной безопасности, санитарно -  гигиеническими и другими нормативно-правовыми 
актами, упомянутыми в трудовом договоре и иными локальными актами, действующими 
в учреждении, определяющими трудовую деятельность работника.

4.1.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
администрации учреждения документы, указанные в ст. 65 ТК РФ.

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не производится.
4.1.5. Если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка и страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются Работодателем.
4.1.6. 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.

4.1.7. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 
если Работник приступил к работе с ведома или по поручению руководителя или его 
представителя, уполномоченного осуществлять допуск к работе. При фактическом допущении 
Работника к работе руководитель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме 
не позднее трех рабочих дней со дня такого допущения.

4.1.8. Запрещается допускать Работника к работе без ведома или поручения руководителя 
либо его уполномоченного на это представителя. Если Работник допущен к работе не 
уполномоченным на это лицом, то такое лицо может быть привлечено к ответственности, в том 
числе материальной.

4.2. Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок - не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иное не 

установлено Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами.
4.2.1. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, послужившие 

основанием для заключения такого договора, то он считается заключенным на неопределенный 
срок.

4.2.2. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия поручаемой 
работе.

4.2.3. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работник принят 
на работу без испытания. В случаях, когда Работник фактически допускается к работе без 
оформления трудового д отвора, условие об испытании может быть включено в трудовой 
договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.

4.2.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя учреждения и 
его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, - шести месяцев, если иное не 
устаноалс Федеральным законом. При заключении трудового договора на срок от двух до шести



месяцев испытание не может превышать двух недель.
4.2.5. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание Работнику не 

устанавл и вается.
4.2.6. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) о приеме Работника на 

работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 
Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под подпись в трехдневный срок со дня 
фактического начала работы. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему 
надлежаще заверенную копию указанного приказа.

4.2.7. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения Работником 
обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) руководитель, специалист по 
охране труда проводит инструктаж по правилам техники безопасности на рабочем месте, обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных 
случаях на производстве, инструктаж по охране труда.

Работник, не прошедший инструктаж по охране груда, технике безопасности на рабочем 
месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 
при несчастных случаях на производстве, к работе не допускается.

4.2.8. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация обязана в недельный 
срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно Инструкции о порядке ведения 
трудовых книжек на предприятиях.
На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы.

4.2.9. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых книжек и 
вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности.

4.2.10. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 
администрация учреждения обязана ознакомить её владельца под расписку в личной карточке.

4.2.11. На каждого работника ГКУСО ПК ЦПД ведется личное дело, состоящее из 
заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) 
профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к 
работе, документов, предъявляемых пои приеме на работу вместо трудовой книжки, 
аттестационного листа.

4.2.12. Руководитель ГКУСО ПК ЦПД вправе предложить работнику заполнить листок по 
учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу.

4.1.13. Личное дело работника хранится в ГКУСО ПК ЦПД, в том числе и после увольнения, 
до достижения им возраста 75 лет.

4.1.14. О приеме работника в ГКУСО ПК ЦПД делается запись в Книге учета личного 
состава.

4.1.15.По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение требований 
нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен.

4.3. Порядок увольнения работников:
4.3.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
4.3.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом руководителя ГКУСО ПК 

ЦПД. С приказом о прекращении трудового договора Работника ознакомляют под подпись. По 
требованию Работника руководитель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 
указанного приказа. Если приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до 
сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе 
производится соответствующая запись.

4.3.3. 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 РФ или иным федеральным законом, сохранялось место 
работы (должность).

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 
действующим законодательством, администрация может расторгнуть договор в срок, о котором 
просит работник.

4.3.4. В день прекращения трудового договора руководитель ГКУСО ПК ЦПД обязан выдать 
Работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день увольнения не 
работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, следующего за 
днем предъявления уволенным Работником требования о расчете. По письменному заявлению
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Работника руководитель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 
документов, связанных с работой.

4.3.5. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового договора 
производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного 
федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 
Трудового кодекса РФ или иного федерального закона.

4.3.6. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 
Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, администрация 
обязана направить Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 
дать согласие на отправление ее по почте. По письменному обращению Работника, не 
получившего трудовую книжку после увольнения, администрация обязана выдать ее не позднее 
трех рабочих дней со дня обращения Работника.

Для получения трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной 
карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

5. Рабочее время и время отдыха

5.1. Рабочее время определяется Правилами внутреннего трудового распорядка (ст.91 ТК РФ) 
ОУ, а также должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения и 
трудовым договором, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности.

5.2. Для воспитателей детского дома устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени - 30 часов в неделю (Закон «Об образовании» ст.55)
социальный педагог - 36 часов в неделю 
педагог-психолог - 36 часов в неделю 
инструктор по труду - 36 часов в неделю 
педагог дополнительного образования -  18 часов в неделю.
Продолжительность рабочего времени у остальных сотрудников - 40 часов в неделю.

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность 
ежегодного оплачиваемого отпуска работникам устанавливается Трудовым кодексом и иными 
правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда.

5.4. Часовая нагрузка устанавливается руководителем ГКУСО ПК ЦПД.
5.4.1. Трудовой договор в соответствии со может быть заключен на условиях работы с часовой 

нагрузкой менее, чем установлено на ставку заработной платы, в следующих случаях:
- по соглашению между работником и администрацией;
- по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида 
до шестнадцати лет), в том числе находящегося на ее попечении, или лица, осуществляющего 
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, когда администрация 
обязана устанавливать им неполный рабочий день и неполную рабочую неделю.

5.4.2. Уменьшение или увеличение часовой нагрузки по сравнению с часовой нагрузкой, 
оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя, возможны только по взаимному 
согласию сторон.

Уменьшение часовой нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в 
организации производства и труда, в связи, с чем допускается изменение существенных условий 
труда. Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее, чем 
за 2 месяца.

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 
прекращается.

5.4.3. Для изменения часовой нагрузки по инициативе администрации согласие работника не 
требуется в случаях:
- временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью (ст.60.2 ТК 
РФ), например, для замещения отсутствующего воспитателя (продолжительность выполнения 
работником без его согласия увеличенной часовой нагрузки в таком случае не может превышать 
одного месяца в течение календарного года);
- простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и квалификации на 
другую работу в том же учреждении на все время простоя либо в другое учреждение, но в той же 
местности на срок до одного месяца;
- восстановления на работе воспитателя, ранее выполнявшего эту часовую нагрузку;
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- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.

5.4.4. Часовая нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается 
руководителем по согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом мнения трудового 
коллектива до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть 
предупрежден о возможном изменении в объеме часовой нагрузки.

5.4.5. При проведении тарификации воспитателей на начало нового учебного года объем 
часовой нагрузки каждого воспитателя устанавливается приказом руководителя по согласованию 
с профсоюзным органом, мнение которого как коллегиального органа должно быть оформлено в 
виде решения, принятого на специальном заседании с составлением соответствующего протокола.

5.4.6. При установлении часовой нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, что, как 
правило:
- у педагогических работников должна сохраняться преемственность групп и объем часовой 
нагрузки;
- объем часовой нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года за 
исключением случаев, указанных в п.5.4.2.

5.5. Рабочее время педагогических работников определяется графиком работы. График работы 
составляется и утверждается администрацией ЦПД по согласованию с выборным профсоюзным 
органом с учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно
гигиенических норм и максимальной экономии времени.

5.5.1. Педагогическим работникам там, где это, возможно, предусматривается один свободный 
день в неделю для методической работы и повышения квалификации.

5.5.2. Педагогические работники обязаны принимать участие в общих мероприятиях ГКУСО 
ПК ЦПД, заседаниях педагогического совета, родительских собраниях школы, совещаниях при 
директоре, общих собраниях коллектива, методобьединений, вспомогательный и обслуживающий 
персонал - в общих собраниях, совещаниях при директоре.

5.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат 
рабочего времени в астрономических часах.

5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется 
графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего 
времени за неделю, или другой учетный период, и утверждается руководителем по согласованию 
с профсоюзным органом.

5.7.1. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. Порядок и 
место отдыха, приема пищи устанавливается руководителем по согласованию с профсоюзным 
органом учреждения.

График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном месте, как 
правило, не позднее, чем за один месяц до введения его в действие.

5.7.2. Для некоторых категорий работников (например, для помощников воспитателей, 
младших воспитателей, где система требует круглосуточного дежурства) по согласованию с 
выборным профсоюзным органом может быть установлен суммированный учет рабочего времени, 
а в графике работы должен быть предусмотрен еженедельный непрерывный отдых 
продолжительностью не менее 42 часов.

5.7.3. Привлечение отдельных работников к работе в выходные и праздничные дни допускается 
в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия профсоюзного 
органа, по письменному приказу руководителя.

Работа в выходные дни компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по 
соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере.

5.7.4. Работники непрерывно действующих учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и работники, для которых установлен суммированный учет рабочего 
времени, привлекаются к работе в общеустановленные выходные и праздничные дни.

Время этой работы, как правило, включается в месячную норму рабочего времени. Выходные 
дни предусматриваются для них графиком работы. Оплата работы в праздничные дни 
производится в указанном случае в размере одинарной часовой или дневной ставки сверх 
месячного оклада. По желанию работника, работавшего в праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха.

5.7.5. Работникам, запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника. В случае 
неявки сменяющего, работник заявляет об этом администрации.



Администрация обязана принять меры к замене сменщика другим работником и может 
применять сверхурочные работы только в исключительных случаях с разрешения профсоюзного 
органа.

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого рабочего или служащего четырех 
часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

При повременной оплате труда в сверхурочное время оплачивается за первые два часа в 
полуторном размере, а последующие часы - в двойном размере.

Оплата сверхурочных работ производится в пределах установленного учреждению фонда 
заработной платы (фонда оплаты труда).

Данный порядок применяется в случае, если работа сверх установленного рабочего времени 
выполнялась без перерыва.

5.8. Руководитель ГКУСО ПК ЦПД привлекает педагогических работников к дежурству. 
Г рафик дежурств составляется за месяц, утверждается руководителем по согласованию с 
выборным профсоюзным органом и вывешивается на видном месте.

5.9. В период каникул по мере необходимости педагогические работники, помощники 
воспитателей, повара и кухонные рабочие привлекаются к работе в летних оздоровительных 
лагерях, лагерях труда и отдыха района и области в которых находятся воспитанники ЦПД. 
Среднемесячная зарплата при этом сохраняется.

5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков устанавливается администрацией по 
согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом необходимости обеспечения 
нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников не позднее, чем 
за 2 недели до наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ), и доводится до сведения всех 
работников.

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 
определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
- при выполнении работником государственных или общественных обязанностей;
- в других случаях, предусмотренных законодательством и Правилами об очередных и 
дополнительных отпусках.

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 
частично на другой год, допускается только с письменного согласия работника. При этом хотя бы 
одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

Руководитель ГКУСО ПК ЦПД может с согласия сотрудника отозвать его из отпуска. 
Необходимость в отзыве может возникнуть, к примеру, в следующих случаях:
- проводится проверка, при которой обязательно присутствие данного сотрудника и.т.д.
При согласии сотрудника на отзыв из отпуска Работодатель оформляет приказ на отзыв в 
произвольной форме.
Неиспользованную часть отпуска сотрудник может:
- использовать в любое удобное для него время в текущем году или присоединить к отпуску за 
следующий год.

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, может быть 
заменена денежной компенсацией (ст. 128 ТК РФ).

По желанию сотрудника руководитель вправе предоставить ему отпуск с последующим 
увольнением, кроме увольнения за виновные действия. Для этого сотрудник представляет 
соответствующее (аявление.

Предоставление отпуска с последующим увольнением является правом, а не обязанностью 
руководителя учреждения. Если руководитель учреждения ЦПД откажет сотруднику в 
предоставлении такого отпуска, то работнику будет выплачена компенсация за неиспользованный 
отпуск в общем порядке.

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового 
договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое 5аявление об 
увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой 
работник.

При согласии руководителя предоставить отпуск с последующим увольнением следует издать 
соответствующий приказ на основании заявления сотрудника.



Up

До ухода увольняемого сотрудника в отпуск, то есть в последний день его работы, 
администрация учреждения производит с ним окончательный расчет, а также выдает трудовую 
книжку и другие необходимые документы.

5.11. Педагогическим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению график работы;
- отменять, изменять продолжительность занятий по выполнению домашнего задания и перерывов 
между ними;
- удалять воспитанников из группы, центра помощи детям;
- курить в помещении ЦПД учреждения;
- отсутствовать на мероприятиях, проводимых с воспитанниками;
- отпускать воспитанников на продолжительную прогулку более 45 минут.

5.12. Запрещается:
- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы для 
выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной 
деятельностью;
- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работу в присутствии 
воспитанников.

6. Поощрения за успехи в работе

6.1. За добросовестный труд, работодатель может поощрять работников, добросовестно 
исполняющих трудовые обязанности (ст. 191 ТК РФ):
- объявляет благодарность;
- награждает ценным подарком;
- награждает почетной грамотой.
Работникам могут выплачиваться разовые премии только по решению работодателя, в которых 
указывается размер премии каждому конкретному работнику:
- за многолетний добросовестный труд;
- за достижения в профессиональных конкурсах;
- по случаю государственных праздников;
- по случаю юбилея работника:
- за другие достижения в труде.

6.2. Поощрения объявляются в приказе ГКУСО ПК ЦПД, доводятся до сведения всего 
коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.

6.3. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 
предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-культурного и 
жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории и дома отдыха).

6.4. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 
поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными гражданами, нагрудными значками 
и к присвоению почетных званий и др.

7. Трудовая дисциплина

7.1. Работники обязаны подчиняться администрации, выполнять её указания, связанные с 
трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помощью служебных 
инструкций или объявлений.

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 
вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную этику.

7.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 
вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы, устанавливающие 
трудовые обязанности работников ОУ, перечислены выше), администрация вправе применить 
следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ):
а) замечание
б) выговор
в) увольнение (п.5 ст. 192 ТК РФ).

7.4. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть предусмотрены для 
отдельных категорий работников также и другие дисциплинарные взыскания (п.З ст. 192 ТК РФ )..



Так, согласно Закону РФ «Об образовании» (п. 3 ст.56) помимо оснований прекращения 
трудового договора по инициативе администрации, предусмотренных ТК РФ, основаниями для 
увольнения педагогического работника по инициативе администрации до истечения срока 
действия трудового договора являются:
1) повторное в течение года грубое нарушение;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью воспитанника;
3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без согласия 
профсоюза.

7.5. Администрация имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать 
вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.

При увольнении работника за систематическое неисполнение трудовых обязанностей, 
общественное взыскание за нарушение трудовой дисциплины учитывается наравне с 
дисциплинарными взысканиями.

7.6. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, запрещается,
7.7. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

или общественное взыскание.
7.8. Взыскание должно быть наложено администрацией в соответствии с его уставом.
7.8.1. Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не освобожденные от 

производственной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без 
предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, а 
руководители выборных профсоюзных органов в учреждении, профорганизаторы - органа 
соответствующего объединения профессиональных союзов.

7.8.2. Представители профсоюзов, их объединений, участвующие в коллективных переговорах, 
в период их ведения не могут быть без предварительного согласия уполномочившего их на 
представительство органа подвергнуты дисциплинарному взысканию.

7.9. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных 
законом.

7.9.1. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, 
но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни работника или 
пребывания его в отпуске.

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

7.9.2. Дисциплинарное расследование нарушений работником норм профессионального 
поведения и (или) устава ГКУСО ПК ЦПД может быть проведено только по поступившей на него 
жалобе, поданной в письменной форме, копия которой должна быть передана данному 
педагогическому работнику.

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 
преданы гласности только с согласия этого работника, за исключением случаев, ведущих к 
запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты 
интересов воспитанников.

7.9.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 
затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может 
служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

7.10. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 
проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения 
работника.

7.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 
объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку (п.9 ст. 193 ТК РФ).
Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, за 
исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины.

7.12. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием он 
вправе обратиться в суд.

7.13. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 
дисциплинарному взысканию (ст. 194 ТК РФ).



8. Техника безопасности и производственная санитария

8.1.Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 
производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными нормативными 
актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции труда при Министерстве 
труда и социального развития РФ (Рострудинспекции), предписания органов трудовой инспекции 
профсоюзов и представителей совместных песий по охране труда.

8.2. Расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками и работниками 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

8.3. Все работники, включая руководителей, обязаны проходить обучение, инструктаж, 
проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности в порядке и 
сроки, которые установлены для определенных видов работ и профессий.

8.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний должны 
строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, охране жизни и 
здоровья детей; их нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания, 
предусмотренных в главе 7 настоящих правил.

8.5. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда необходимо 
дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех случаях.

8.6. Руководители обязаны пополнять предписания по технике безопасности, относящиеся к 
работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировать реализацию таких предписаний.

8.7. Руководители, виновные в нарушении законодательства и иных нормативных актов по 
охране труда, в выполнении обязательств по коллективным договорам и соглашениям, либо 
препятствующие деятельности органов Гострудинспекции, профсоюзов или представителей иных 
органов общественного контроля, привлекаются к административной, дисциплинарной или 
уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством РФ.

9. Заключительные положения

9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 
работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных 
нормативных правовых актов РФ.

9.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут 
вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 
законодательством.


