
 

 



  -       -  2 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - 

Правила) составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Законом «Об образовании» РФ, Трудовым кодексом РФ и Уставом 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Бай-Хаакская детская школа искусств Тандинского кожууна Республики 

Тыва (далее - Учреждение). 

1.2. Правила обязательны для исполнения всем работникам учреждения. 

1.3. Настоящие Правила устанавливают взаимные права и обязанности 

всего трудового коллектива Учреждения.  

1.4. Работники обязаны добросовестно исполнять свои трудовые 

обязанности, возложенные на них трудовым договором, соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка и трудовую дисциплину, выполнять 

установленные нормы труда, соблюдать требования по охране труда и 

обеспечению безопасности труда, бережно относиться к имуществу 

работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников (ст.21 ТК РФ). 

1.5. Текст Правил обязателен для ознакомления всех работников 

Учреждения под роспись и вывешивается в учреждении на видном месте.     

  

2. Основные права и обязанности директора Учреждения  

  

         2.1. Директор Учреждения имеет право: 

 заключать, вносить изменения и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 

Кодексом Российской Федерации и 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 и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка Учреждения 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ и иными 

Федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты; 

2.2. Работодатель обязан:  
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 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены 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 Трудовым Кодексом, правилами 

внутреннего трудового распорядка организации, трудовыми договорами; 

 своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 

законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей;  

 обеспечивать соблюдение работниками учреждения обязанностей, 

возложенных на них Уставом учреждения и правилами трудового 

распорядка;  

 правильно организовывать труд работников учреждения в 

соответствии с их специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из 

них определённое место; 

 обеспечивать систематическое повышение профессиональной 

квалификации работников учреждения, проводить аттестацию 

педагогических работников; 

 обеспечивать соблюдение трудовой и производственной 

дисциплины, своевременно применять меры воздействия к нарушителям 

трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение коллектива; 

 не допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий 

день работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, принять к 

нему соответствующие меры согласно действующему законодательству; 

 своевременно производить ремонт учреждения, добиваться 

эффективной работы технического персонала; 

 обеспечивать сохранность имущества учреждения, его сотрудников 

и обучающихся. 

  

3. Основные права и обязанности  работников Учреждения 
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         3.1.Работник имеет право на: 

 заключение, внесение изменений и расторжение трудового договора 

в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом и иными 

Федеральными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда; 

 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; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым Кодексом и иными 

федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов 

и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом и иными федеральными законами; на 

получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации в соответствии с Типовым положением об аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных, 

муниципальных учреждений и организаций РФ; 

 ежемесячную денежную компенсацию для педагогических 

работников в целях обеспечения их книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями; 

 работники МБУ ДО БДШИ имеют право работать по 

совместительству внутри учреждения и в других организациях, учреждениях 

в свободное от основной работы время, но не в ущерб основной работе. 

3.2. Работник обязан: 
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 предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством и настоящими Правилами; 

 строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

законодательством и Законом «Об образовании», Уставом Учреждения, 

Правилами внутреннего трудового распорядка; должностными 

инструкциями; 

 соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

 своевременно и точно исполнять распоряжения директора, 

использовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться от 

действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности; 

 повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

 принимать активные меры по устранению причин и условий, 

нарушающих нормальный ход учебного процесса; 

 содержать свое рабочее оборудование и приспособления в 

исправном состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

 соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

 поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены. Противопожарной безопасности, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

 всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, 

не допускать упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую 

дисциплину. Постоянно проявлять творческую инициативу, направленную на 

достижение высоких результатов трудовой деятельности; 

 быть всегда внимательным к обучающимся, вежливыми с 

родителями обучающихся и членами коллектива; 

 систематически повышать свой теоретический, методический и 

культурный уровень, деловую квалификацию; 

 быть примером достойного поведения и высокого морального долга 

на работе, в быту и общественных местах; 

 проходить в установленные сроки периодические медицинские 

осмотры. 

3.3. Педагогические работники учреждения несут полную 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время проведения 

учебных занятий, мероприятий, организуемые учреждением. 

3.4. Педагогическим и другим работникам учреждения запрещается в 

рабочее время: 
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 отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для проведения разного рода мероприятий, не 

связанных с производственной деятельностью; 

 присутствие на занятиях посторонних лиц (либо только с разрешения 

директора). Вход в кабинет после начала занятия разрешается только 

директору учреждения, его заместителям. 

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы 

во время проведения занятия и в присутствии обучающихся; 

 созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по 

общественным делам. 

3.5. Педагогическим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график 

работы, заменять друг друга без ведома директора Учреждения. 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий; 

 удалять обучающихся с занятий; 

 курить в помещениях и на территории учреждения. 

  

 

4. Порядок приема, перевода и увольнения работников Учреждения 

  

         4.1. Порядок приема на работу. 

         4.1.1. Работники  реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора  о работе в данном учреждении. 

         4.1.2. Трудовой договор  заключается в письменной форме (гл.11 ст.67 

ТК РФ)  путем составления и подписания сторонами единого правового 

документа, отражающего их согласованную волю по всем существенным 

условиям труда работника. Один экземпляр трудового договора хранится в 

учреждении, другой - у работника. 

         4.1.3. При приеме на работу педагогический работник обязан 

предъявить администрации образовательного учреждения: 

         а) трудовую книжку, оформленную в установленном порядке; 

         б) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

         в) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении (гл.11 ст.69 

ТК РФ, закон «Об образовании»). 

         г) справка с ИЦ МВД об отсутствии судимости и не привлечении к 

уголовной ответственности; 

д) СНИЛС;  

е) военный билет (для военнообязанных); 

ж) документ об образовании (копия). 
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         4.1.5. Прием на работу в учреждении без предъявления перечисленных 

документов не допускается. Вместе с тем администрация учреждения не 

вправе требовать предъявления документов, помимо предусмотренных 

законодательством, например, характеристики с прежнего места работы, 

справки о жилищных условиях и т.д. 

         4.1.6. Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения на 

основании письменного трудового договора. Приказ объявляется работнику 

под расписку в течении трех рабочих дней (гл. 11 ст.68 ТК РФ). 

         4.1.7. Фактическое допущение к работе считается заключением 

трудового договора, независимо от того, был ли прием на работу 

надлежащим образом оформлен. 

         4.1.8.В соответствии с приказом о приеме на работу администрация 

учреждения обязана в пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке 

работника.  

         На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по 

основному месту работы. 

         4.1.9. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки 

трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой 

отчетности ( гл.11 ст.66 ТК РФ). 

         Трудовая книжка директора учреждения хранятся в Управлении 

культуры администрации Тандинского кожууна. 

         4.1.10. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 

книжку, администрация Учреждения обязана ознакомить ее владельца под 

расписку в личной карточке. 

         4.1.11. На каждого работника Учреждения ведется личное дело. 

         4.1.12. До заключения трудового договора (контракта) работник должен 

быть ознакомлен (под роспись) с учредительными документами и 

локальными правовыми актами учреждения, соблюдения которых для него 

обязательно, а именно: Уставом, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Должностной инструкцией, Инструкцией по охране труда, 

Правилами по технике безопасности, пожарной безопасности и другими 

нормативно-правовыми актами Учреждения, упомянутыми в трудовом 

договоре. 

         4.2. В соответствии с законом администрация Учреждения обязана 

предоставить работу лицам, ранее состоявшим в трудовых отношениях с 

данным учреждением, на основании статей, а также уволенным в связи с 

привлечением к уголовной ответственности, которое последствии было 

признано незаконным. 

         Законодательством могут быть предусмотрены и другие случаи, когда 

администрация Учреждения обязана заключить трудовой договор с ранее 

работающим в школе работником. 
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         4.3. Перевод на другую работу. 

         4.3.1. Требование от работника выполнения работы, не 

соответствующей специальности, квалификации, должности либо с 

изменением размера заработной платы, льгот и других условий труда, 

обусловленных трудовым договором, обычно связано с его переводом на 

другую работу. Такой перевод допускается только с согласия работника. 

         4.3.2. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного 

учреждения оформляется путем заключения в письменном виде 

дополнительного соглашения и приказом руководителя, на основании 

которого делается запись в трудовой книжке работника и личной карточке 

формы Т-2. 

         4.3.3. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь 

в случаях, предусмотренных  гл.12 ст.72 ТК РФ. 

         4.3.4. Закон обязывает руководителя перевести работника с его согласия 

на другую работу (социальная защита работника, охрана его здоровья и др.) в 

случаях, предусмотренных  гл.12 ст. 73 ТК РФ, гл.13 ст.81 ТК РФ. 

         4.3.5 Руководитель не может без согласия работника переместить его на 

другое рабочее место в том же образовательном учреждении в случаях, 

связанных с изменениями в организации учебного процесса и труда 

(изменение числа классов, групп, количества учащихся, часов по учебному 

плану, образовательных программ и т.д.) и квалифицирующихся как 

изменение существенных условий труда. 

         Об изменении существенных условий труда работник должен быть 

поставлен в известность за два месяца в письменном виде. 

         4.4. Прекращение трудового договора. 

         4.4.1. Прекращение трудового договора (контракта) может иметь место 

только по основаниям, предусмотренным законодательством. 

         4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию 

письменно за две недели (ст.80). 

         При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, администрация может 

расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник. 

4.4.3. Днем увольнения считается последний день работы. 

         4.4.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства. 

         При получении 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. 
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5. Рабочее время и время отдыха 

         

5.1.  Продолжительность рабочего дня для технического персонала 

составляет 8 часов, продолжительность рабочей недели – 40 часов. 

Продолжительность времени отдыха и питания – 1 час (с 13.00 до 14.00). 

Начало работы – в 8.15, окончание – в 17.00. Выходные дни: суббота и 

воскресенье. 

5.2. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю (ТК РФ), согласно утвержденному расписанию занятий. Выходной: 

суббота, воскресенье.  

5.3. Рабочее время педагогических работников определяется 

Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, а также учебным 

расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

учреждения и трудовым договором, годовым календарным учебным 

графиком, графиком сменности. 

5.4 Объем учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий в учреждении и ограничивается 

верхним пределом – 36 часов, для штатных преподавателей, 18 часов – для 

внутренних совместителей, 16 часов – для внешних совместителей. 

5.5 В случае, когда объем учебной нагрузки преподавателя не оговорен 

в трудовом договоре, преподаватель считается принятым на тот объем 

учебной нагрузки, который установлен приказом директора учреждения при 

приеме на работу. 

5.6. Трудовой договор  в соответствии с гл.52 ст.333 ТК РФ может быть 

заключен на условиях работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за 

ставку заработной платы, в следующих случаях: 

5.7.1. По соглашению между работником и администрацией 

учреждения; 

5.7.2. 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. 

         5.8. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации 

согласие работника не требуется в случаях: 

- временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью, например, для замещения отсутствующего преподавателя 

(продолжительность выполнения работником без его согласия, увеличенной 
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учебной 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 преподавателя, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

         5.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный 

год устанавливается директором образовательного учреждения с учетом 

мнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки на методобъединениях, 

педсоветах и др.) до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за 

которые он должен быть предупрежден о возможном изменении в объеме 

учебной нагрузки. 

         5.10. При проведении тарификации преподавателей на начало нового 

учебного года объем учебной нагрузки каждого преподавателя 

устанавливается приказом директора учреждения. 

         5.11. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 

следует иметь в виду что, как правило: 

         - у педагогических работников должна сохраняться преемственность 

классов (групп) и объем учебной нагрузки; 

         - объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении 

всего учебного года за исключением случаев, указанных в п.5.4.5. 

         5.12. Учебное время преподавателя в школе определяется расписанием 

уроков. Расписание уроков составляется и утверждается администрацией 

школы с учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени 

преподавателя. 

         5.13.1. Педагогическим работникам, там, где это, возможно, 

предусматривается один свободный день в неделю для методической работы 

и повышения квалификации. 

         5.13.2. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения 

(заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), 

преподаватели вправе использовать по своему усмотрению. 

         5.14. Ставка заработной платы педагогическому работнику 

устанавливается исходя из затрат рабочего времени в астрономических часах. 

В рабочее время при этом включаются короткие перерывы (перемены). 
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         Продолжительность урока 40 минут установлена только для 

обучающихся, пересчета рабочего времени преподавателей в академические 

часы не производится ни в течение учебного года, ни в каникулярный 

период. 

         5.15. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 

отдельных работников учреждения к работе в выходные и праздничные дни 

допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством, по письменному приказу (распоряжению) директора. 

         Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня 

отдыха или, по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в 

двойном размере. 

         Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или с 

согласия работника в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском. 

         5.16. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

         В эти периоды педагогические работники привлекаются 

администрацией учреждения к педагогической и организационной работе в 

пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала 

каникул. График работы в каникулы утверждается приказом директора. 

         Оплата труда педагогических работников и других категорий 

работников учреждения образования, ведущих преподавательскую работу, за 

время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

учащихся производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул. 

         Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой 

не по вине работника. 

         В каникулярное время педагогические работники и технический 

персонал привлекаются к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (уборка учебного кабинета, работа на территории и др.), 

в пределах установленного им рабочего времени с сохранением 

установленной заработной платы. 

         Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее 

с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен 

суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.17. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам (техническому персоналу) продолжительностью 28 календарных 

дней (ст. 115 ТК РФ), а также ежегодный дополнительный оплачиваемый 
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отпуск продолжительностью 8 календарных дней (ст.14 Закона РФ от 

19.02.93 г. № 4520-1).  

5.18. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации (56 календарных 

дней), а также ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 8 календарных дней (ст.14 Закона РФ от 19.02.93 г. № 

4520-1). 

Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией учреждения с учетом необходимости 

обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для 

отдыха работников (графиком отпусков). 

5.19. Праздничные дни при пятидневной и шестидневной рабочей 

неделе: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово;  

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день;  

1 мая – Праздник Весны и труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России;  

4 ноября – День народного единства. 

5.20. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.21.     Привлечение к сверхурочным работам производится 

работодателем с письменного согласия работника в предусмотренных 

законом (ст. 99 ТК РФ) случаях. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 

четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

5.22.   Работодатель организует учет прибытия работников на рабочие 

места и контролирует выполнение сотрудниками Правил внутреннего 

трудового распорядка.  

5.23. В соответствии с приказом УКМиС «О внесении изменений в 

приказ от 17.02.2012 №27 «О сроках выдачи заработной платы» в 

Учреждении установлен срок выдачи заработной платы, им является: за 

первую половину месяца – 18 текущего месяца, за вторую половину месяца - 

с 4 число месяца, следующего за отчетным. 

 

6. Поощрения за заслуги в работе 
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         6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, успехи в обучении и воспитании обучающихся, новаторство в 

труде и другие достижения в работе применяются следующие формы 

поощрения работника: 

         - объявление благодарности; 

         - выдача премии; 

         - награждение ценным подарком; 

         - награждение почетной грамотой; 

           6.2. Поощрения (награждения) объявляются в приказе по учреждению, 

доводятся до сведения его коллектива и заносятся в трудовую книжку 

работника и личную карточку формы Т-2.          

6.3. За особые трудовые заслуги работники предоставляются в 

вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, 

почетными грамотами, нагрудными значками и к присвоению почетных 

званий и др. 

  

7. Трудовая дисциплина 

  

         7.1. Работники учреждения обязаны подчиняться администрации, 

выполнять ее 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 учреждения, перечислены выше), администрация вправе 

применить следующие дисциплинарные взыскания (гл.30 ст.192 ТК РФ ): 

         - замечание, 

         - выговор, 

         - увольнение. 

         7.4. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть 

предусмотрены для отдельных категорий работников также и другие 

дисциплинарные взыскания. 

         Так, согласно Закону РФ «Об образовании» (п.3 ст.56 ) помимо 

оснований прекращения трудового договора (контракта) по инициативе 

администрации, предусмотренных ТК РФ, основаниями для увольнения 

педагогического работника образовательного учреждения по инициативе 
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администрации этого учреждения до истечения срока действия трудового 

договора (контракта) являются: 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося; 

         7.5. Администрация учреждения 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. За один дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное или общественное взыскание. 

         7.7. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

законом, запрещается. 

         7.8 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. Работник, совершивший нарушение трудовой дисциплины, обязан 

предоставить объяснения в письменном виде по факту нарушения. При 

отказе работника от письменного объяснения его непосредственными 

руководителями совместно с делопроизводителем и другими работниками 

(свидетелями) составляется акт (ст. 193 ТК РФ). 

         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 доводится до работника (под роспись) в течении 

трех рабочих дней. В случае отказа работника подписать приказ составляется 

соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

         7.11.1. 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 комиссию по трудовым 

спорам учреждения и (или) в суд. 
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         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. Заключительные положения 

  

         8.1. Правила внутреннего трудового распорядка  

утверждаются  директором Учреждения. 

         8.2. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в 

заключаемых с ними трудовых договорах. 

         8.3. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в 

учреждении на видном месте. 

  

Правила внутреннего трудового распорядка состоят из 15 листов, 

включая пронумерованные листы ознакомления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


