


I. Общие положенияОбщие Общие положенияположения

1.1. Настоящие  Правила внутреннего трудового распорядка разработаны
в соответствии  с  Конституцией  Российской Федерации,  Трудовым кодексом
Российской Федерации (далее - ТК РФ), ФЗ-273 «Об образовании в Российской
Федерации»,  другими  федеральными,  краевыми  законами  и  иными
нормативными правовыми актами и являются локальным нормативным актом.

1.2.  Правила  внутреннего  трудового  распорядка  (далее  -  Правила)  -
локальный нормативный акт,  регламентирующий в  соответствии с  ТК РФ и
иными  федеральными  законами  порядок  приема  и  увольнения  работников,
основные  права,  обязанности  и  ответственность  сторон  трудового  договора,
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и
взыскания,  а  также  иные  вопросы  регулирования  трудовых  отношений  в
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  «ЦЕНТ  ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
«ДОВЕРИЕ».

1.3.  Правила  имеют  целью  способствовать  укреплению  трудовой
дисциплины, эффективной организации труда, рациональному использованию
рабочего времени, созданию условий для достижения высокого качества труда,
обеспечению безопасных условий и охраны труда.

1.4. Правила  утверждаются  работодателем  с  учетом  решения  общего
собрания работников учреждения (ст. 190 ТК РФ). 

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются
приложением к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ).
 

II. Общие положенияПорядок Общие положенияприема Общие положенияна Общие положенияработу, Общие положенияперевода Общие положенияи Общие положенияувольнения Общие положенияработников

2.1. Общие положенияПорядок Общие положенияприема Общие положенияна Общие положенияработу: Общие положения
2.1.1.  Работники  реализуют  свое  право  на  труд  путем  заключения

трудового договора о работе в данном образовательном учреждении.
2.1.2.  Трудовой договор  заключается,  как  правило,  на  неопределенный

срок. 
2.1.3.  Заключение  срочного  трудового  договора  допускается,  когда

трудовые отношения не  могут быть установлены на неопределенный срок с
учетом  характера  предстоящей  работы  или  условий  ее  выполнения  по
основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных
ч.  2  ст.  59  ТК  РФ,  срочный  трудовой  договор  может  заключаться  по
соглашению  сторон  трудового  договора  без  учета  характера  предстоящей
работы и условий ее выполнения.

2.1.4. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки
его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ).

2.1.5. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
 беременных  женщин  и  женщин,  имеющих  детей  в  возрасте  до

полутора лет;
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 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
 лиц,  окончивших  имеющие  государственную  аккредитацию

образовательные  учреждения  начального,  среднего  и  высшего
профессионального  образования  и  впервые  поступающих  на  работу  по
полученной  специальности  в  течение  одного  года  со  дня  окончания
образовательного учреждения;

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
 иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными

законами, коллективным договором.
2.1.6.  Срок  испытания  не  может  превышать  трех  месяцев,  а  для

руководителя  учреждения,  его  заместителей,  руководителя  структурного
подразделения - не более шести месяцев.

2.1.7. Трудовой  договор  составляется  в  письменной  форме  и
подписывается  сторонами  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  хранится  в
образовательном учреждении, другой - у работника. 

2.1.8. Прием педагогических работников на работу производится с учетом
требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 46 Федерального закона №
273 «Об образовании в РФ». 

2.1.9. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 трудовую книжку,  за исключением случаев,  когда трудовой договор

заключается  впервые  или  работник  поступает  на  работу  на  условиях
совместительства;

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву на военную службу;
 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных

знаний  -  при  поступлении  на  работу,  требующую  специальных  знаний  или
специальной подготовки;

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям. 

2.1.10.  Лица,  поступающие  на  работу  в  образовательное  учреждение,
обязаны  также  предоставить  личную  медицинскую  книжку,  содержащую
сведения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в
образовательном учреждении (ч. 1 ст. 213 ТК РФ). 

2.1.11. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое  свидетельство  государственного  пенсионного  страхования
оформляются работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ).

2.1.12.  Работники  имеют  право  работать  на  условиях  внутреннего  и
внешнего совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.

2.1.13. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным
на  основании  заключенного  трудового  договора.  Содержание  приказа
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работодателя  должно  соответствовать  условиям  заключенного  трудового
договора.

2.1.14. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику
под  роспись  в  трехдневный  срок  со  дня  фактического  начала  работы.  По
требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную
копию указанного приказа.

2.1.15.  Трудовой  договор,  не  оформленный  в  письменной  форме,
считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по
поручению работодателя или его представителя. При фактическом допущении
работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в
письменной  форме  не  позднее  трех  рабочих  дней  со  дня  фактического
допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ).

2.1.16.  В  соответствии  со  ст.  66  ТК  РФ  работодатель  ведет  трудовые
книжки  на  каждого  работника,  проработавшего  у  него  свыше  пяти  дней,  в
случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной.

2.1.17.  При  приеме  на  работу  (до  подписания  трудового  договора)
работодатель  обязан  ознакомить  работника  под  роспись  с  правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами,
непосредственно  связанными  с  трудовой  деятельностью  работника,
коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).

2.2. Общие положенияГарантии Общие положенияпри Общие положенияприеме Общие положенияна Общие положенияработу:
2.2.1.  Запрещается  необоснованный  отказ  в  заключении  трудового

договора (ст. 64 ТК РФ).
2.2.2.  Запрещается  отказывать  в  заключении  трудового  договора

женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
2.2.3. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме.
2.2.4. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в

суд.
2.3. Общие положенияИзменение Общие положенияусловий Общие положениятрудового Общие положениядоговора Общие положенияи Общие положенияперевод Общие положенияна Общие положениядругую Общие положения

работу
2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в

том  числе  перевод  на  другую  работу,  допускается  только  по  соглашению
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ
(ст. 74 ТК РФ). Соглашение об изменении  определенных сторонами условий
трудового  договора заключается  в  письменной  форме  и  оформляется
дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ).

2.3.2. К числу таких причин могут относиться:
  реорганизация  учреждения  (слияние,  присоединение,  разделение,

выделение, преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении;
  изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении

(сокращение  количества  классов-комплектов,  групп,  количества  часов  по
учебному плану и учебным программам и др.).
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2.3.3.  О  предстоящих  изменениях  определенных  сторонами  условий
трудового  договора,  а  также  о  причинах,  вызвавших  необходимость  таких
изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не
позднее чем за два месяца.

2.3.4. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение
трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором
работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом
договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на
работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу
допускается  только с  письменного согласия работника (ст.  ст.  72.1,  72.2 ТК
РФ).

2.3.5.  Перевод  на  другую  постоянную  работу  в  пределах  одного
образовательного  учреждения  оформляется  приказом  работодателя,  на
основании которого делается запись в трудовой книжке работника.

2.3.6.  По  соглашению  сторон  трудового  договора,  заключаемого  в
письменной  форме,  работник  может  быть  временно  переведен  на  другую
работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой
перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника,
за которым сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.

2.3.7. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не
предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то
условие  соглашения  о  временном  характере  перевода  утрачивает  силу  и
перевод считается постоянным.

2.3.8. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того
же работодателя без согласия работника возможен только в исключительных
случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ.

При этом перевод на работу,  требующую более низкой квалификации,
допускается только с письменного согласия работника.

2.3.9.  Исполнение  работником  обязанностей  временно  отсутствующего
работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только
с  согласия  работника,  которому  работодатель  поручает  эту  работу,  и  на
условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от
основной работы или путем временного перевода на другую работу.

2.3.10.  Перевод  работника  на  другую  работу  в  соответствии  с
медицинским заключением  производится в порядке, предусмотренном ст. ст.
73, 182, 254 ТК РФ.

2.3.11. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от
работы (не допускать к работе) работника:

  появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;

  не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский
осмотр  (обследование),  а  также  обязательное  психиатрическое
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освидетельствование  в  случаях,  предусмотренных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

  при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным
в  порядке,  установленном  федеральными  законами  и  иными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения
работником работы, обусловленной трудовым договором;

  по  требованию  органов  или  должностных  лиц,  уполномоченных
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации;

  в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.4. Общие положенияПрекращение Общие положениятрудового Общие положениядоговора: Общие положения
2.4.1.  Прекращение  трудового  договора  может  иметь  место  только  по

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 
2.4.2.  Трудовой  договор  может  быть  в  любое  время,  расторгнут  по

соглашению сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ).
2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его

действия (ст. 79 ТК РФ).
2.4.4. 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.

2.4.5.  Трудовой  договор,  заключенный  на  время  выполнения
определенной работы, прекращается по завершении этой работы.

2.4.6. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующего  работника,  прекращается  с  выходом  этого  работника  на
работу.

2.4.7. Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в
течение  определенного  периода  (сезона),  прекращается  по  окончании  этого
периода (сезона).

2.4.8. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив
об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели (14
календарных  дней),  если  иной  срок  не  установлен  ТК  РФ  или  иным
федеральным  законом.  Течение  указанного  срока  начинается  на  следующий
день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

2.4.9. По  соглашению  между  работником  и  работодателем  трудовой
договор  может  быть  расторгнут  и  до  истечения  срока  предупреждения  об
увольнении (ст. 80 ТК РФ).

2.4.10.  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
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актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  локальных  нормативных  актов,
условий  коллективного  договора,  соглашения  или  трудового  договора
работодатель  обязан  расторгнуть  трудовой  договор  в  срок,  указанный  в
заявлении работника.

2.4.11.  До  истечения  срока  предупреждения  об  увольнении  работник
имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае
не производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой
работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами
не может быть отказано в заключении трудового договора. 

2.4.12.  По  истечении  срока  предупреждения  об  увольнении  работник
имеет право прекратить работу. 

2.4.13. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой
договор  не  был,  расторгнут,  и  работник  не  настаивает  на  увольнении,  то
действие трудового договора продолжается. 

2.4.14.  Работник,  заключивший  договор  с  условием  об  испытательном
сроке,  имеет  право  расторгнуть  трудовой  договор  в  период  испытания,
предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71
ТК РФ). 

2.4.15.  Увольнение  по  результатам  аттестации  работников,  а  также  в
случаях  сокращения  численности  или  штата  работников  учреждения
допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую
работу. 

2.4.16. Причинами увольнения работников, в том числе педагогических
работников, по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться:

  реорганизация учреждения;
  исключение из штатного расписания некоторых должностей;
  сокращение численности работников;
  уменьшение количества классов-комплектов, групп;
  изменение количества  часов по предмету ввиду изменения учебного

плана, учебных программ и т.п.
2.4.17.  Ликвидация  или  реорганизация  образовательного  учреждения,

которая  может  повлечь  увольнение  работников  в  связи  с  сокращением
численности  или  штата  работников,  осуществляется,  как  правило,  по
окончании учебного года.

2.4.18. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может
быть  прекращен  за  совершение  работником,  выполняющим  воспитательные
функции,  аморального  проступка,  несовместимого  с  продолжением  данной
работы.

2.4.19.  Аморальным  проступком  является  виновное  действие  или
бездействие,  которое  нарушает  основные  моральные  нормы  общества  и
противоречит  содержанию  трудовой  функции  педагогического  работника
(например,  поведение,  унижающее  человеческое  достоинство,  нахождение  в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.).
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2.4.20.  Допускается  увольнение  только  тех  работников,  которые
занимаются  воспитательной  деятельностью,  и  независимо  от  того,  где
совершен аморальный проступок (по месту работы или в быту).

2.4.21.  Если  аморальный  проступок  совершен  работником  по  месту
работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник
может  быть  уволен  с  работы при условии соблюдения  порядка  применения
дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ.

2.4.22.  Если  аморальный  проступок  совершен  работником  вне  места
работы  или  по  месту  работы,  но  не  в  связи  с  исполнением  им  трудовых
обязанностей, то увольнение работника не допускается позднее одного года со
дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ).

2.4.23. Помимо  оснований,  предусмотренных  ст.  81  ТК  РФ  и  иными
федеральными  законами,  дополнительными  основаниями  прекращения
трудового договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК
РФ являются: 

  повторное  в  течение  одного  года  грубое  нарушение  устава
образовательного учреждения; 

  применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных
с физическим и (или)  психическим насилием над  личностью обучающегося,
воспитанника. 

2.4.24.  Трудовой  договор  с  работником образовательного  учреждения
подлежит  прекращению  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  сторон
(п.13, ч. 1, ст. 83 ТК РФ – пункт 10 ст. 77 ТК РФ), а именно возникновение
установленных  ТК  РФ,  иным  федеральным  законом  и  исключающих
возможность  исполнения  работником  обязанностей  по  трудовому  договору
ограничений на занятие определёнными видами трудовой деятельности.

2.4.25.  Трудовой  договор  с  работником  образовательного  учреждения
прекращается вследствие нарушения установленных ТК РФ (аб.6,ч.1, ст. 84 ТК
РФ – пункт 11 ст. 77 ТК РФ), а именно правил его заключения в нарушение
установленных ТК РФ, иными федеральными законами ограничений на занятие
определенными видами трудовой деятельности.

2.4.27.  В  силу  общего  ограничения  на  занятие  любой  трудовой
деятельностью  в  сферах  деятельности,  относящихся  к  несовершеннолетним,
работодатель при наличии таких ограничений не вправе осуществлять перевод
таких работников на другую работу в том же образовательном учреждении. 

2.4.28.  Прекращение  трудового  договора  оформляется  приказом
работодателя (ст. 84.1 ТК РФ). 

2.4.29.  С  приказом   работодателя  о  прекращении  трудового  договора
работник  должен  быть  ознакомлен  под  роспись.  По  требованию  работника
работодатель  обязан  выдать  ему  надлежащим  образом  заверенную  копию
указанного приказа.

2.4.30. 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  ТК  РФ  или  иным
федеральным законом сохранялось место работы (должность).
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2.4.31.  В  день  прекращения  трудового  договора  работодатель  обязан
выдать  работнику  его  трудовую  книжку  с  внесенной  в  нее  записью  об
увольнении и произвести с ним окончательный расчет. 

2.4.32. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения
трудового  договора  должна  быть  произведена  в  точном  соответствии  с
формулировками  ТК  РФ  или  иного  федерального  закона  и  со  ссылкой  на
соответствующие  статью,  часть  статьи,  пункт  статьи  ТК  РФ  или  иного
федерального закона.

2.4.33. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник
расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и
вкладышей к ним, а также в трудовой книжке. 

III. Общие положенияОсновные Общие положенияправа Общие положенияи Общие положенияобязанности Общие положенияработников Общие положенияучреждения

3.1. Общие положенияРаботник Общие положенияучреждения Общие положенияимеет Общие положенияправо:
  на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке

и  на  условиях,  которые  установлены  Трудовым  кодексом  РФ,  иными
федеральными законами;

  на  предоставление  работы,  обусловленной  трудовым  договором,
отвечающей его профессиональной подготовке и квалификации;

  на  рабочее  место,  соответствующее  государственным  нормативным
требованиям охраны труда;

  на своевременную и в полном объеме оплату труда не ниже размеров,
установленных  правительством  РФ  для  соответствующих  профессионально-
квалифицированных групп работников;

  заработная  плата  выплачивается  работникам  в  денежной  форме  в
следующем  порядке:  авансовые  выплаты  в  размере  60  %  от  начисленной
заработной  платы,  но  не  ниже  тарифной  ставки  за  отработанное  время,
производится 27-го числа текущего месяца; итоговый расчет (с зачетом аванса)
производится 12-го числа каждого месяца, следующего за расчетным;

  на  отдых,  гарантируемый  установленной  федеральным  законом
максимальной  продолжительностью  рабочего  времени  и  обеспечиваемый
предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней,
оплачиваемых ежегодных отпусков;

  на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации  в  порядке,  установленном  Трудовым  кодексом  РФ,  иными
федеральными законами;

  на  получение  квалификационной  категории  при  условии  успешного
прохождения аттестации;  

  на участие в управлении учреждением в предусмотренных Трудовым
кодексом  РФ,  иными  федеральными  законами  и  коллективным  договором,
формах;

  на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;

9



  на  ежемесячную  денежную  компенсацию  для  педагогических
работников  в  целях  обеспечения  их  книгами,  издательской  продукцией  и
педагогическими изданиями;

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

  на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.

3.2. Общие положенияРаботник Общие положенияучреждения Общие положенияобязан:
  добросовестно  и  в  полном  объеме  исполнять  свои  трудовые

обязанности,  возложенные  на  него  трудовым  договором,  должностной
инструкцией, иными локальными нормативными актами;

  предъявлять  при  приеме  на  работу  документы,  предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации;

  соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка,  в  том  числе
режим труда и отдыха, соответствующие должностные инструкции (ст.189 ТК
РФ);

  соблюдать трудовую дисциплину;
  соблюдать законные права и свободы воспитанников;
  осуществлять  психолого  –  педагогическое  подход,  учитывая

индивидуальные особенности детей и положение их семей;
  эффективно  использовать  учебное  оборудование,  экономно  и

рационально  расходовать  сырье,  электроэнергию,  и  другие  материальные
ресурсы;

  использовать рабочее время для производительного труда, качественно
и  в  срок  выполнять  производственные  задания  и  поручения,  выполнять
установленные  нормы  труда,  работать  над  повышением  своего
профессионального уровня;

  грамотно и своевременно вести необходимую документацию;
  соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности

труда,  в  том  числе  правильно  применять  средства  индивидуальной  и
коллективной  защиты,  проходить  обучение  безопасным  приемам  и  методам
выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных
случаях  на  производстве  (ст.  209-231 ТК РФ),  инструктаж по  охране  труда,
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

  проходить  обязательные  медицинские  осмотры  в  предусмотренных
законодательством РФ случаях;

  систематически  повышать  свою  квалификацию,  изучать  передовые
приемы и методы работы, совершенствовать профессиональные навыки;

  информировать руководителя, о причинах невыхода на работу и иных
обстоятельствах,  препятствующих  надлежащему  выполнению  работником
своих трудовых обязанностей; 
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  бережно  относиться  к  имуществу  учреждения,  соблюдать  чистоту,
воспитывать бережное отношение к имуществу и у детей;

  представлять  учреждению  информацию  об  изменении  фамилии,
семейного  положения,  места  жительства,  смены паспорта,  иного  документа,
удостоверяющего  личность,  утере  страхового  свидетельства  обязательного
пенсионного страхования.

3.3. Общие положенияСпециалист Общие положенияучреждения Общие положенияумеет Общие положенияправо: Общие положения
  на  самостоятельный  выбор  и  использование  методики  обучения  и

воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний
обучающихся;

  на  внесение  предложений  по  совершенствованию  образовательного
процесса в учреждении;

  на  повышение  квалификации  с  определенной  периодичностью  и
дополнительное  профессиональное  образование  по  профилю  педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года, для чего работодатель создает
условия,  необходимые  для  обучения  работников  в  образовательных
учреждениях  высшего  профессионального  образования,  а  также  в
образовательных  учреждениях  дополнительного  профессионального
образования (системы переподготовки и повышения квалификации);

  на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в
добровольном  порядке  и  получение  ее  в  случае  успешного  прохождения
аттестации;

  на  сокращенную продолжительность  рабочего  времени,  удлиненный
оплачиваемый  отпуск,  досрочное  назначение  трудовой  пенсии  по  старости,
устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы;

  на  дополнительные  льготы  и  гарантии,  предоставляемые  в
соответствии  с  федеральными  законами  и  законами  субъектов  Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами; 

пользоваться  другими  правами  в  соответствии  с  уставом
образовательного учреждения, трудовым договором, коллективным договором,
соглашениями, законодательством Российской Федерации.

3.4. Общие положенияСпециалист Общие положенияучреждения Общие положенияобязан: Общие положения
  соблюдать  права  и  свободы  обучающихся,  поддерживать  учебную

дисциплину,  режим  посещения  занятий,  уважая  человеческое  достоинство,
честь и репутацию обучающихся; 

  участвовать  в  деятельности  педагогического  и  иных  советов
образовательного  учреждения,  а  также  в  деятельности  методических
объединений и других формах методической работы; 

  обеспечивать  охрану  жизни  и  здоровья  обучающихся  во  время
образовательного процесса; 

  осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими); 
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  выполнять  правила  по  охране  труда  и  пожарной  безопасности,
проходить  в  установленном  законодательством  РФ  порядке  обучение  и
проверку знаний и навыков в области охраны труда;

  проходить  в  соответствии  с  трудовым  законодательством
предварительные  при  поступлении  на  работу  и  периодические  медицинские
осмотры,  а  также  внеочередные  медицинские  осмотры  по  направлению
работодателя;

  систематически повышать свой профессиональный уровень;
  выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации
к компетенции педагогического работника.

3.5. Общие положенияРаботодатель Общие положенияимеет Общие положенияправо:
  на  управление  образовательным  учреждением,  принятие  решений  в

пределах полномочий, предусмотренных уставом учреждения;
  на  заключение,  изменение  и  расторжение  трудовых  договоров  с

работниками в порядке и на условиях,  которые установлены ТК РФ, иными
федеральными законами;

  на ведение коллективных переговоров через своих представителей и
заключение коллективных договоров;

  на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 
  на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и

бережного  отношения  к  имуществу  работодателя  и  других  работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

  на  привлечение  работников  к  дисциплинарной  и  материальной
ответственности  в  порядке,  установленном  ТК  РФ,  иными  федеральными
законами;

  на  принятие  локальных  нормативных  актов,  содержащих  нормы
трудового права, в порядке, установленном ТК РФ;

реализовывать  иные  права,  определенные  уставом  образовательного
учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации.

3.6. Общие положенияРаботодатель Общие положенияобязан: Общие положения
  в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными

правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  коллективным
договором,  соглашениями,  локальными  нормативными  актами,  трудовым
договором  создавать  условия,  необходимые  для  соблюдения  работниками
дисциплины труда;

  соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты,  содержащие  нормы  трудового  права,  локальные  нормативные  акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

  предоставлять  работникам  работу,  обусловленную  трудовым
договором; 
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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 ТК РФ, коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором; 

вести  коллективные  переговоры,  а  также  заключать  коллективный
договор в порядке, установленном ТК РФ; 

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

  знакомить работников под роспись с коллективным договором, а также
с дополнениями и изменениями в него;

  обеспечивать  бытовые нужды работников,  связанные с  исполнением
ими трудовых обязанностей; 

  осуществлять  обязательное  социальное  страхование  работников  в
порядке, установленном федеральными законами;

  возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и
на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

  в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными
правовыми актами,  организовывать  проведение  за  счет  собственных  средств
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических
(в  течение  трудовой  деятельности)  медицинских  осмотров  (обследований)
работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников
по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за
ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения
указанных медицинских осмотров (обследований);

  не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в
случае медицинских противопоказаний;

  создавать  условия  для  внедрения  инноваций,  обеспечивать
формирование  и  реализацию  инициатив  работников  образовательного
учреждения; 

  создавать  условия  для  непрерывного  повышения  квалификации
работников;

  поддерживать  благоприятный  морально-психологический  климат  в
коллективе;
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  исполнять иные обязанности, определенные уставом образовательного
учреждения,  трудовым  договором,  коллективным  договором,  соглашениями,
законодательством Российской Федерации.

3.7. Общие положенияОтветственность Общие положениясторон Общие положениятрудового Общие положениядоговора:
3.7.1.  За  нарушение  положений  трудового  законодательства  и  иных

нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  к
виновным  лицам  применяются  меры  дисциплинарной,  административной,
уголовной и гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях,
определенных федеральными законами.

3.7.2.  Материальная  ответственность  стороны  трудового  договора
наступает  за  ущерб,  причиненный  ею  другой  стороне  этого  договора  в
результате  ее  виновного  противоправного  поведения  (действий  или
бездействия),  если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными
законами.

3.7.3.  Сторона  трудового  договора  (работодатель  или  работник),
причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с
ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ).

Трудовым  договором  или  заключаемыми  в  письменной  форме
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная
ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность
работодателя  перед  работником  не  может  быть  ниже,  а  работника  перед
работодателем  -  выше,  чем  это  предусмотрено  ТК  РФ  или  иными
федеральными законами.

3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить
работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения
его возможности трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен
в результате:

  незаконного  отстранения  работника  от  работы,  его  увольнения  или
перевода на другую работу; 

  отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения
решения  органа  по  рассмотрению  трудовых  споров  или  государственного
правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

  задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения
в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству
формулировки причины увольнения работника.

3.7.6.  Работодатель,  причинивший  ущерб  имуществу  работника,
возмещает этот ущерб в полном объеме. 

Заявление  работника  о  возмещении  ущерба  направляется  им
работодателю.  Работодатель  обязан  рассмотреть  поступившее  заявление  и
принять  соответствующее  решение  в  десятидневный  срок  со  дня  его
поступления.  При  несогласии  работника  с  решением  работодателя  или
неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в
суд.
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3.7.7.  Работник  обязан  возместить  работодателю  причиненный  ему
прямой  действительный  ущерб.  Неполученные  доходы  (упущенная  выгода)
взысканию с работника не подлежат.

Материальная  ответственность  работника  исключается  в  случаях
возникновения  ущерба  вследствие  непреодолимой  силы,  нормального
хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо
неисполнения  работодателем  обязанности  по  обеспечению  надлежащих
условий для хранения имущества, вверенного работнику.

3.7.8.  За  причиненный  ущерб  работник  несет  материальную
ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не
предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.

3.7.9.  Расторжение  трудового  договора  после  причинения  ущерба  не
влечет  за  собой  освобождения  стороны  этого  договора  от  материальной
ответственности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами.

IV. Рабочее Общие положениявремя и Общие положениявремя Общие положенияотдыха

4.1. Общие положенияРежим Общие положенияработы: Общие положения
4.1.1.  Рабочее  время работников учреждения определяется настоящими

Правилами внутреннего трудового распорядка, а также расписанием занятий,
должностными обязанностями, трудовым договором.

4.1.2. В учреждении установлена 5-ти дневная рабочая неделя.
4.1.3.  Продолжительность  рабочего  времени  каждого  специалиста

определяется согласно нормативам: 

педагоги:
- учитель – логопед                        – 20 часов в неделю
- учитель – дефектолог                  – 20 часов в неделю
- педагог – психолог                      – 36 часов в неделю
- социальный педагог                    – 36 часов в неделю

«…  нагрузка  педагога  –  психолога  в  образовательных  учреждениях
составляет 36 часов в неделю, из них:

  на  индивидуальную  и  групповую  коррекционно-развивающую,
диагностическую, консультационную работу с педагогическими работниками и
родителями  по  вопросам  развития,  обучения  и  воспитания  детей  ОУ
затрачивает 20 часов в неделю;

  остальное  время  приходится  на  подготовку  к  индивидуальной  и
групповой  работе  с  обучающимися;  обработку,  анализ  и  обобщение
полученных результатов; подготовку к экспертно-консультационной работе с
педагогическими  работниками  и  родителями;  организационно-методическую
деятельность  (повышение  личной  профессиональной  квалификации,
самообразование,  супервизорство,  участие  в  МО  практических  психологов,
заполнение аналитической и отчетной документации, подготовка и разработка
методических  рекомендаций,  проектов,  программ  и  др.)»   /  из  Письма
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Министерства  Образования  РФ  от  24.12.01  г.  №  29/1886-6/;  приказа
Минобрнауки России от 27.03.06 г. № 69. 

медицинский Общие положенияперсонал:
- врач – психиатр                           – 16,5 часов в неделю

4.1.4.  Продолжительность  рабочего  времени  для  руководящего,
хозяйственного,  обслуживающего  персонала  определяется  из  расчета  40
часовой рабочей недели: 

время Общие положенияработы: Общие положения
секретарь                                         – с 08:00 до 17:00 часов;
секретарь ТПМПК                          – с 08:00 до 17:00 часов;
уборщик служебных помещений  – с 08:00 – 10:00; 17:00 – 19:00 часов;
дворник                                            – с 07:00 – 09:00; 17:00 – 19:50 часов.
 

4.1.5. Рабочий день специалистов должен начинаться не позднее, чем за
15 минут до начала обследования, консультации, занятий. Это время отведено
на  подготовку  к  консультации  или  занятию  с  соблюдением  санитарно-
технических норм. 

4.1.6.  Центр  начинает  работать  с  08:00  часов,  регулируемый  режим
специалистов  может быть  увеличен во время проведения  ПМПконсилиумов,
совещаний в соответствии с нормативами нагрузок. 

4.1.7.  График  работы  утверждается  директором  учреждения  и
предусматривает  время  начала  и  окончания  работы,  перерыв  для  отдыха  и
питания.  График  объявляется  работнику  под  подпись  и  размещается  в
доступном месте, не позднее, чем за один месяц до введения в действие.

4.1.8.  Учреждение  может  применять  сверхурочные  работы  только  в
исключительных случаях.

4.1.9.  Учет  рабочего  времени  организуется  в  соответствии  с
требованиями  действующего  законодательства.  В  случае  болезни  работника,
последний, своевременно информирует директора и представляет больничный
лист в первый день выхода на работу.

4.1.10. Основанием для освобождения от работы в рабочие для работника
дни,  являются  листок  временной  нетрудоспособности,  справка  по  уходу  за
больным,  другие  случаи,  предусмотренные  законодательством  Российской
Федерации.

4.1.11.  Трудовой  договор  может  быть  заключен  на  условиях  работы с
учебной  нагрузкой  менее  чем  установлено  за  ставку  заработной  платы,  в
случаях, установленных законодательством.

4.1.12.  Уменьшение  учебной  нагрузки  в  таких  случаях,  следует
рассматривать как изменение в организации производства и труда, в связи с чем
допускается изменение существенных условий труда.

4.1.13. Об изменениях работник должен быть поставлен в известность не
позднее чем за два месяца.
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4.1.14.  В случае  несогласия  на продолжение работы в  новых условиях
трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7 ст. 77 ТК РФ.

4.1.15.  Продолжительность  рабочего  дня,  непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

4.1.16.  Директор  учреждения  привлекает  педагогических  работников  к
дежурству  по  учреждению.  График  дежурств  утверждается  директором
учреждения.

4.1.17. В рабочее время специалистам запрещается:
  изменять  установленный график работы и расписание   занятий без

согласия с директором учреждения;
  отменять занятия, изменять их продолжительность;
  удалять воспитанников с занятий;
  отвлекаться в рабочее время от своих непосредственных обязанностей;
  допускать  присутствие  на  занятиях  посторонних  лиц  без  согласия

администрации образовательного учреждения;
  делать  замечания  по  поводу  работы  педагогическим  работникам  в

присутствии родителей;
  курить на территории учреждения;
  говорить  о  недостатках  и  неудачах  ребенка  в  присутствии  детей  и

других родителей;
  без  соглашения  с  администрацией  Центра  проводить  родительские

собрания;
  оставлять детей без присмотра.

4.2. Общие положенияВремя Общие положенияотдыха:
4.2.1.  В течение рабочего времени работнику должен быть предоставлен

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 1 часа (обед),
который  в  рабочее  время  не  включается.  Время  отдыха  и  питания
устанавливается  Правилами внутреннего  трудового  распорядка  и  не  должно
быть более 30 минут(15-минут первая половина дня, 15- минут вторая половина
дня).

4.2.2.  Ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск  предоставляется
работникам продолжительностью: 

  педагогическим  работникам предоставляется  отпуск  56 календарных
дней плюс 8 дополнительных;

  хозяйственному, обслуживающему персоналу – 28 календарных дней
плюс 8 дополнительных.

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 
4.2.3.  Очередность  предоставления  ежегодных  оплачиваемых  отпусков

устанавливается  с  учетом  обеспечения  нормальной  работы  учреждения  и
благоприятных условий для отдыха работников.

4.2.4.  В  случаях,  установленных  действующим  законодательством  РФ,
ежегодный  оплачиваемый  отпуск  может  быть  перенесен  на  другой  срок,
разделен на части.
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По соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в течение
текущего  года  на  другой  срок,  согласованный  между  работником  и
работодателем.

4.2.5.  Отзыв  работника  из  отпуска  допускается  только  с  его  согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска, должна быть предоставлена по
выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года
или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

4.2.6.  Отпуск  без  сохранения  заработной  платы  предоставляется
работнику  в  соответствии  с  трудовым  законодательством,  федеральными
законами, иными актами, содержащими нормы трудового права, локальными
нормативными актами.

V. Общие положенияПоощрение Общие положенияза Общие положенияуспехи Общие положенияв Общие положенияработе

5.1.  За добросовестное,  высокопрофессиональное выполнение трудовых
обязанностей, продолжительную и образцовую работу и иные успехи в труде
применяются следующие меры поощрения работников:

  объявление благодарности;
  выплата премии;
  награждение почетной грамотой.
5.2.  Поощрения  объявляются  приказом  по  учреждению,  доводятся  до

сведения коллектива.
5.3.  За  особые  трудовые  заслуги  информация  о  работниках

предоставляется в вышестоящие органы к награждению, присвоению почетных
званий.

5.4.  В  трудовую  книжку  работника  вносятся  записи  о  награждениях
(грамоты,  нагрудные  знаки,  медали,  звания).  Поощрения  (благодарности,
премии) записываются в карточку учета кадров.

VI. Общие положенияТрудовая Общие положениядисциплина Общие положенияи Общие положенияответственность Общие положенияза Общие положенияее Общие положениянарушение

6.1.  Работники обязаны подчиняться директору учреждения,  выполнять
указания,  связанные  с  трудовой  деятельностью,  а  также  приказы  и
распоряжения.

6.2. Все работники учреждения обязаны проявлять взаимную вежливость,
уважение,  терпимость,  соблюдать  трудовую  дисциплину,  профессиональную
этику.

6.3.  За  совершение  дисциплинарного  проступка,  то  есть  неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей (нарушение требований законодательства, обязательств
по  трудовому  договору,  правил  внутреннего  трудового  распорядка,
должностных, профессиональных (рабочих) инструкций, положений, приказов
администрации,  технических  правил  и  т. п.,  работодатель  имеет  право
применить следующие дисциплинарные взыскания (ст.192 ТК РФ):
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  замечание;
  выговор;
  увольнение (по соответствующим основаниям).
Применение  дисциплинарных  взысканий,  не  предусмотренных

федеральными законами, настоящими Правилами не допускается.
6.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только

одно дисциплинарное взыскание.
6.5.  До  применения  дисциплинарного  взыскания  работодатель  должен

затребовать от работника объяснение в письменной форме. Если по истечении
двух  рабочих  дней  указанное  объяснение  работником  не  предоставлено,  то
составляется  соответствующий  акт,  который  подписывается  не  менее  чем
двумя работниками - свидетелями такого отказа.

6.6. Непредоставление работником объяснения не является препятствием
для применения дисциплинарного взыскания.

6.7.  Дисциплинарное  расследование  нарушений  педагогическим
работником норм профессионального поведения может быть проведено только
по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы
должна  быть  вручена  педагогическому  работнику.  Ход  дисциплинарного
расследования  и принятые по его  результатам решения могут быть преданы
гласности  только  с  согласия  заинтересованного  работника  за  исключением
случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности,
защита интересов воспитанников).

6.8.  Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию,
если невыполнение им должностных,  производственных (профессиональных)
обязанностей  вызвано  независящими  от  него  причинами.  До  применения
дисциплинарного  взыскания  необходимо  всесторонне  и  объективно
разобраться в причинах и мотивах совершенного проступка.

6.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания
его в отпуске.

6.10.  Дисциплинарные  взыскания  применяются  приказом,  в  котором
отражается:

  существо дисциплинарного проступка;
  время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка;
  вид применяемого взыскания.
6.11.  Правила  внутреннего  трудового  распорядка  образовательного

учреждения являются едиными и обязаны исполняться всеми специалистами
без  исключения;  контроль  за  соблюдением  правил  возложен  на
администрацию.

VII. Общие положенияЗаключительные Общие положенияположения

7.1.  Текст  правил  внутреннего  трудового  распорядка  вывешивается  в
образовательном учреждении на видном месте.
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7.2.  Изменения  и  дополнения  в  правила  внутреннего  трудового
распорядка вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ
для принятия локальных нормативных актов.

7.3.  С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка,
внесенными  в  них  изменениями  и  дополнениями  работодатель  знакомит
работников под роспись с указанием даты ознакомления.
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