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ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» города Сосновоборска 

 

1. Общие положения 

1.1. Трудовой распорядок муниципального автономного учреждения дополнитель-

ного образования «Дом детского творчества» города Сосновоборска (далее - ДДТ) опреде-

ляется настоящими правилами внутреннего трудового распорядка. 

Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт ДДТ, 

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 поощ-

рения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного 

работодателя. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка ДДТ утверждаются директором с 

учетом мнения выборного представителя от трудового коллектива ДДТ для принятия ло-

кальных нормативных актов и являются неотъемлемым приложением к коллективному до-

говору. 

1.3. Индивидуальные трудовые обязанности работников предусматриваются в за-

ключаемых с ним трудовых договорах. 

1.4. Текст настоящих правил внутреннего трудового распорядка должен быть досту-

пен все работникам ДДТ, т.е. располагаться в доступном для изучения месте. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Порядок приема работников: 

2.1.1. Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работ-

ником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (ра-

боты по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с 

указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении 

работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 

условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, со-

глашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 

трудового договора (ст. 16 ТК РФ). 

Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на осно-

вании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работода-

теля или его представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом 

оформлен. 

2.1.2. Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соот-

ветствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обуслов-

ленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законо-

дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и дан-

ным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную 



плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 

функцию, соблюдать настоящие правила внутреннего трудового распорядка.   

Сторонами трудового договора являются работодатель (директор ДДТ)  и работник. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземпля-

рах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 

трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 

договора, хранящемся у работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его пред-

ставителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить 

с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня факти-

ческого допущения работника к работе. 

Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании за-

ключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответство-

вать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трех-

дневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.   

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан оз-

накомить работника под роспись с настоящими правилами внутреннего трудового распо-

рядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором. 

2.1.3. При заключении трудового договора работник, поступающий на работу в 

ДДТ, должен предъявить  в ДДТ документы, предусмотренные статьей 65 ТК РФ. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свиде-

тельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявле-

нию этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую тру-

довую книжку. 

2.1.4. Запрещается требовать от лиц, поступающих на работу, иныe документы, по-

мимо предусмотренных  ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Рос-

сийской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

2.1.5. Администрация ДДТ обязана вести трудовые книжки на каждого работника, в 

случае, если работа в ДДТ является основной (ст. 66 ТК РФ). 

2.1.6. По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в тру-

довую книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего ра-

боту по совместительству (ст. 66 ТК РФ). 

2.1.7. Трудовые книжки работников хранятся в ДДТ. Бланки трудовых книжек и 

вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

Трудовая книжка директора ДДТ хранится  в Управлении образования администра-

ции города Сосновоборска. 

2.1.8. С каждой записью, вносимой на основании приказа  в трудовую книжку ра-

ботника, администрация ДДТ обязана знакомить её владельца под расписку в личной кар-

точке. 

2.1.9. На каждого работника ДДТ ведется личное дело, состоящее из личного заяв-

ления, приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) профессио-

нальной подготовки, копии документов предъявляемых при приеме на работу, аттестаци-

онные листы и иные. 



2.1.10. Личное дело работника хранится в ДДТ, в том числе и после увольнения, до 

достижения им возраста 75 лет (ст. 337 Перечня типовых управленческик документов, об-

разующихся  в деятельности организации с указанием срока хранения). 

2.1.11. О приеме работника в ДДТ делается запись в Книге учета личного состава. 

2.1.12. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник при-

нят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без 

оформления трудового договора (часть вторая статьи 67 и статьи 70,71 ТК РФ), условие об 

испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в 

виде отдельного соглашения до начала работы. 

В период испытания на работника распространяются положения трудового законо-

дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, кол-

лективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, прове-

денному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные уч-

реждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые по-

ступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня оконча-

ния образовательного учреждения; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по со-

гласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для директора ДДТ - шести 

месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 

не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работ-

ника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.1.13. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 

до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив 

его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послу-

живших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение 

работодателя работник имеет право обжаловать в суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 

производится без учета мнения представителя от трудового коллектива ДДТ и без выплаты 

выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдер-

жавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на 

общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа 

не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по соб-

ственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. 



В случае установления работнику испытательного срока, работодатель обязан пре-

дупредить его о том, как и в каком виде будет производить оценку его профессиональной 

пригодности. 

2.2. Отказ в nриеме на работу 

2.2.1. Согласно статье 64 ТК РФ, запрещается необоснованный отказ в заключении 

трудового договора. 

По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работо-

датель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. 

2.3. Перевод на другую работу 

2.З.1. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (ес-

ли структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении рабо-

ты у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работо-

дателем.  

Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за 

исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 ТК РФ. 

По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 

осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом 

трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой статьи 

77  ТК РФ). 

Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое 

рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, 

поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой из-

менения определенных сторонами условий трудового договора. 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную 

ему по состоянию здоровья. 

2.3.2. По соглашению сторон, заключаемому 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 в соответствии с законом сохраняется место работы - до выхода это-

го работника на работу. 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 посто-

янным. 

В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, 

эпидемии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормаль-

ные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть переведен без 

его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у 

того же работодателя для предотвращения указанных случаев или устранения их последст-

вий. 

2.3.3. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обуслов-

ленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в случаях 

простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, 

технического или организационного характера), необходимости предотвращения уничто-

жения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если 

простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо за-

мещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, 

указанными в части второй  статьи 72 ТК РФ. При этом перевод на работу, требующую бо-

лее низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника. 



При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями второй и 

третьей статьи 72 ТК РФ, оплата труда работника производится по выполняемой работе, но 

не ниже среднего заработка по прежней работе. 

Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицин-

ским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного согласия ра-

ботодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не противопо-

казанную работнику по состоянию здоровья. 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во вре-

менном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода 

либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь 

указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от работы с сохранением 

места работы (должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными за-

конами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном 

переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то 

при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы тру-

довой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 ТК РФ. 

2.3.4. Трудовой договор с руководителем ДДТ, его заместителями, нуждающимися в 

соответствии с медицинским заключением во временном или в постоянном переводе на 

другую работу, при отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей 

работы прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 ТК РФ. Работода-

тель имеет право с письменного согласия указанных работников не прекращать с ними 

трудовой договор, а отстранить их от работы на срок, определяемый соглашением сторон.  

В период отстранения от работы заработная плата указанным работникам не начис-

ляется, за исключением случаев, предусмотренных  ТК РФ, иными федеральными закона-

ми, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

2.4. Прекращение трудового договора 

2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, преду-

смотренным статьями 77 - 84 ТК РФ. 

2.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом ра-

ботодателя в письменной форме за две недели. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его ме-

сто не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии c ТК РФ 

и иными федеральными  законами не может быть отказано в заключении трудового дого-

вора. 

2.4.3. При прекращении трудового договора администрация ДДТ обязана в день  

увольнения (последний день работы): 

а) выдать работнику трудовую книжку и по письменному заявлению работника ко-

пии документов, связанных с работой (ст. 62 ТК РФ), в случае, если в день увольнения ра-

ботника выдать трvдовую книжку не возможно в связи с отсутствием работника, либо его 

отказом от получения  трудовой книжки на руки, администрация ДДТ направляет работни-

ку уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой, либо дать согласие на от-

правление ее по почте со дня направления уведомления администрация ДДТ освобождает-

ся от ответственности за задержку  выдачи трудовой книжки (ст. 62 ТК РФ); 

б) выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

2.4.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

соответствии с формулировками ТК РФ и иного федерального закона со ссылкой на соот-

ветствующую статью (ст. 66 ТК РФ). 



При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

карточке  формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

 

3. Рабочее время и время отдыха 

3.1. Рабочее время 

3.1.1. Режим рабочего времени ДДТ: 

а) шестидневная рабочая неделя с  одним выходным днем – воскресенье, начало ра-

боты 08.00 часов, окончание работы – 20.00 часов; 

б) Конкретное время работы педагогических работников ДДТ определяется учеб-

ным расписанием и должностными  обязанностями работников, возложенными на них Ус-

тавом ДДТ и трудовым договором, годовым календарным планом в соответствии со стать-

ей 189 ТК РФ; 

в) Конкретное время работы обслуживающего персонала ДДТ определяется учеб-

ным расписанием, должностными  обязанностями при условии выработки ими установлен-

ной нормы рабочего времени. 

3.1.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 ча-

сов в  неделю (ст. 91 ТК РФ).  

Для педагогических работников  рабочая неделя не может превышать 36 часов. 

3.1.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжитель-

ность ежегодного  оплачиваемого отпуска педагогическим работникам ДДТустанавливает-

ся ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда. 

3.1.4. Учебная нагрузка педагогических работников оговаривается в трудовом дого-

воре. Объем  учебной нагрузки (педагогической работы)  устанавливается, искодя из коли-

чества часов по учебному плану, дополнительным общеобразовательным программам, 

обеспеченности кадрами. 

Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки, может 

быть изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре. 

В случае,  когда объем учебной нагрузки не оговорен в трудовом договоре, педаго-

гический работник  считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установ-

лен работодателем при приеме на работу. 

По соглашению между работником и работодателем в соответствии ТК РФ могут 

устанавливаться  как при приеме на работу, так и в последствии неполный рабочий день 

или неполная  рабочая неделя. Работодатель  обязан устанавливать неполный рабочий день 

или рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, по-

печителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка - инвалида до 18 лет), а также 

лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским за-

ключением. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога дополнительного об-

разования в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в тру-

довом договоре или приказе директора ДДТ возможно только: 

а) по  взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учеб-

ным планам дополнительных общеобразовательных программ, сокращения количества 

объединений.   

Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как измене-

ние  в организации производства и труда, в связи с чем допускается изменение существен-

ных условий труда. 

Об  указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позд-

нее, чем за два месяца.  

Если работник не согласен на продолжение работы  в новых условиях, трудовой до-

говор расторгается (ст. 73 ТК РФ). 

Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласия работника 

не требуется в случаях: 



а) временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необкодимостью (ст. 74
 
ТК РФ), 

б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и ква-

лификации на другую работу в ДДТ  на все время простоя либо в другое учреждение той 

же местности на срок до одного месяца (ст. 74 ТК РФ). 

Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавлива-

ется работодателем  по согласованию с представителем от трудового коллектива ДДТ. 

До ухода работника в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть пре-

дупрежден о возможном изменении в объеме учебной  нагрузки. 

При проведении тарификации педагогических работников на начало нового учебно-

го года объем учебной нагрузки каждого педагога дополнительного образования устанав-

ливается приказом директора ДДТ по согласованию с  мнением представителя от трудово-

го коллектива ДДТ.  

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует учитывать, что: 

а) педагогический работник должен сохранять преемственность объединений и объ-

ем учебной нагрузки; 

б) объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного 

года за исключением случаев, указанных в п. 2.10. коллективного договора. 

3.1.5. Режим рабочего дня педагогического работника определяется расписанием за-

нятий. 

Расписание занятий составляется и утверждается администрацией ДДТ по согласо-

ванию с представителем от трудового коллектива ДДТ с учетом обеспечения педагогиче-

ской целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной эко-

номии времени педагога дополнительного образования. 

Педагогическим работникам, тогда, когда это возможно, предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

Часы, свободные от занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом ДДТ (заседания Педагогического совета, родительские собрания 

и т.п.), педагогический работник вправе использовать по своему усмотрению. 

3.1.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя 

из затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом  включа-

ются  короткие  перерывы (перемены). 

Продолжительность занятия, предусмотренная уставом ДДТ, установлена только 

для учащихся, поэтому из расчета рабочего времени педагогического работника в академи-

ческие часы не производится ни в течение учебного года, ни в каникулярный период. 

3.1.7. Продолжительность рабочего времени за неделю или другой учетный период  

утверждается директором ДДТ  по согласованию с представителем от трудового коллекти-

ва ДДТ. 

3.2. Время отдыха 

3.2.1. В соответствии со статьей 106 ТК РФ временем отдыха считается время, в те-

чение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он 

может использовать по своему усмотрению. 

3.2.2. Видами времени отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня   -  1 час; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) – воскресенье, для работников, 

работающих по скользящему графику – в соответствии с утверждаемым графиком; 

- нерабочие праздничные дни в соответствии со статьей 112 ТК РФ; 

- отпуска. 

3.2.3. Работа в выходной день и праздничные дни запрещена. Привлечение отдель-

ных работников ДДТ к работе в выходные и праздничные дни допускается в 

исключительнык случаях. 



3.2.4. Директор ДДТ привлекает работников к дежурству по ДДТ. График дежурств 

составляется на полугодие, утверждается работодателем по согласованию с  представите-

лем от трудового коллектива ДДТ и вывешивается на видном месте.  

3.2.5. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении шести месяцев его непрерывной работы в ДДТ (иное предусмотрено коллек-

тивным договором). 

3.3. Администрация ДДТ организует учет явки на работу и уход с нее всех работни-

ков. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить администрацию, а 

также предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на рабо-

ту. 

При невыходе на работу по уважительной причине работник обязан подать заявле-

ние на имя работодателя с объяснением причины отсутствия на рабочем месте. 

3.4. Иные положения, регламентирующие время работы и времени отдыха в ДДТ, 

указаны в коллективном договоре ДДТ. 

 

4. Поощрения за успехи в работе 

4.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успе-

хи в обучении и воспитании учащихся, новаторство в труде и другие достижения в работе 

применяются  следующие формы поощрения работника (ст. 191 ТК РФ): 

- занесение благодарности в трудовую книжку; 

- стимулирующие выплаты; 

- представление к наградам муниципального, краевого, федерального уровней. 

4.2. В соответствии со статья 191 ТК РФ поощрения к работникам применяются ди-

ректором ДДТ. 

4.3. Поощрения объявляются в приказе директора ДДТ, доводятся до сведения кол-

лектива. 

 

5. Трудовая дисдиплина 

5.1. Работник ДДТ обязан подчиняться администрации, выполнять ее законные ука-

зания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с 

помощью служебных инструкции или объявлений. 

5.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаим-

ную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессио-

нальную этику.  

5.3. За совершение дисциплинарного проступка, директор ДДТ имеет право приме-

нить дисциплинарные взыскания к работнику согласно статьям 192, 193 ТК РФ. Привлече-

ние дисциплинарной ответственности руководителя, его заместителей производятся  со-

гласно  статьи 

195 ТК РФ. 

5.4. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе админист-

рации ДДТ, основаниями для увольнения педагогического работника ДДТ до истечения 

срока действия трудового договора являются причины, указанные в уставе ДДТ. 

5.5. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом,  

запрещается. 

5.6. Взыскание должно быть наложено администрацией ДДТ в соответствии с ТК 

РФ. 

5.7. До применения дисциплинарного взыскания директор ДДТ (доверенное лицо) 

должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих 

дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствую-

щий акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 



Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнару-

жения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также 

времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной дея-

тельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указан-

ные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисцип-

линарное взыскание. 

Приказ   директора ДДТ о применении дисциплинарного взыскания объявляется ра-

ботнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 

приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

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

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается неимеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или  представителем от трудового кол-

лектива ДДТ. 

5.9. В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 55 Закона РФ «Об образовании» дисцип-

линарное расследование нарушений педагогическим работником ДДТ норм профессио-

нального поведения и (или) Устава ДДТ может быть проведено только по поступившей на 

него жалобе, поданной в письменной форме, копия которой должна быть передана данному 

педагогическому работнику. 

5.10. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не произ-

водится, за исключением случаев его увольнения за нарушение трудовой дисциплины (ст. 

66 ТК РФ). 

  

6. Техника безопасности и производственная санитария. 

6.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными норма-

тивными  актами, а также вьполнять указания органов Федеральной инспекции труда при 

Министерстве труда и социального  развития РФ (Рострудинспекции), предписания орга-

нов трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных комиссий по охране 

труда руководителей и специалистов учреждений, предприятий системы образования.   

6.2. Работодатель  при обеспечении мер по охране труда, должен руководствоваться  

Трудовым кодексом РФ,  нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы 

обеспечения охраны труда. 

6.3. Все работники ДДТ, включая работодателя, обязаны проходить обучение, инст-

руктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасно-

сти в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и профессий. 

6.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, 

охране жизни и здоровья детей, действующие для ДДТ; их нарушение влечет за собой при-

менение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе 5 настоящих правил. 

6.5. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда 

необходимо дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех 

случаях. 



6.6. Работодатель обязан пополнять предписания по технике безопасности, относя-

щиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, и контролировать реализацию таких 

предписаний. 

6.7. Работодатель, виновный в нарушении законодательства и иных нормативных 

актов по охране труда, в невыполнении обязательств по коллективному договору, либо 

препятствующий деятельности органов Рострудинспекции, профсоюзов или представите-

лей иных органов общественного контроля, привлекается к административной, дисципли-

нарной или уголовной ответственности в порядке, установленном законодательными акта-

ми Российской Федерации и Красноярского края. 

6.8. Работники ДДТ проходят обязательные периодические (ежегодные) медицин-

ские осмотры (обследования) для определения пригодности работников, для выполнения 

поручаемой работы и предупреждения возникновения и распространения заболеваний, а 

так же профессиональных заболеваний, за счет средств работодателя (ст. 213 ТК РФ). 

 6.7. Иные положения по технике безопасности и охране труда регулируются поло-

жением по организации работы по охране труда, являющимся приложением к коллектив-

ному договору ДДТ. 

 


