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1. 06~ue UOJIO,KeHHH 
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,lJ;HCl(HIIJIHHa Tpyna - 06513aTeJihHOe )],Jl51 Bcex pa60THHKOB IIO)],'IHHeHHe rrpaBHJlaM IIOBe)],eHH51, 

onpe.::reneHHbIM B COOTBeTCTBHH C TpynoBbIM KO)],eKCOM P<l>, HHblMI1 3aKOHaMH, KOJIJieKTHBHbIM 

-~roBopoM, TPY)].OBbIM )],OfOBOpOM, JIOKaJibHbIMH HOpMaTHBHbIMH aKTaMH opraHI13al(HH. 

Pa60TO)],aTeJib 06513aH B COOTBeTCTBHH C Tpy)].OBbIM KO)],eKCOM P<l>, 3aKOHaMI1, l1Hb1MI1 

_.mTH BHbIMI1 rrpaBOBbIMI1 aKTaMI1, CO)],ep)l(all(HMH HOpMbI TPYAOBOro rrpaBa, TPYAOBbIM )],OfOBOpOM 

~uJ.JaBaTb y cnOBI151, Heo6XO)],HMbJe )],Jl51 co6JIIO)],eHH51 pa60THI1KaMH )],l1Cl(l1IIJII1Hbl Tpyn a. 

2. IIopsi.r.oK npueMa u ysoJibHenusi pa6oTHHKOB 
_ _ }, ITpaBO Ha TPYA pa60THI1KOM peaninyeTC51 rryTeM 3aKJIIO'!eHHH Me)K)],Y HI1M l1 pa6oTO)],aTeJieM 

• :· .lOBOro )],OfOBOpa. Tpy)].OBOH )],OfOBOp - cornaIIIeHHe Me)l()],y pa60TO)],aTeJieM H pa60THI1KOM, B 

,meTCTBHH C KOTOpbIM pa60TO)],aTeJih 06513yeTCH rrpe)],OCTaBHTb pa6oTHHKY pa6oTy no 

oyc_lOBJieHHOH TPY)].OBOH Q)YHKI(HH, o6ecrreLIHTb ycJIOBH51 Tpy)].a, rrpen ycMOTpeHHbie TpynoBbIM 

-n.1eKCOM l1 HHbIMH HOpMaTHBHbIMH aKTaMH, conep)l(arn;He HOpMbl TPY)].OBOro rrpaBa, CBOeBpeMeHHO H 

3 ::JO_lHOM pa3Mepe BbIIIJiatJHBaTh pa60THHKY 3apa60THYIO IIJiaTy, a pa60THHK o6513aH co6JIIO)],aTb 

..:::~iiCTBYIOIIIHe B opraHH3al(HH rrpaBHJia BHyTpeHHero TPYAOBOro pacrrop51)],Ka. 

1.2. ITpH 3aKJIIOLJeHHI1 TPYAOBOro )],OfOBOpa JIHI(O, rroCTyrra10mee Ha pa6oTy, rrpe)],b51BJIHeT 

1TO)],aTeJII0: 

- n acrropT HJIH HHOH )],OKYMeHT, YAOCTOBep51I0ll(l1H JIH'IHOCTh; 

-Tpy)],OBYIO KHH)l(KY, 3a HCKJIIOqeHHeM c n yqaeB, KOr)],a TPYAOBOH )],0f0B0p, 3aKJIIOqaeTCH Bn epBb!e 

~u pa60THHK nocTyrraeT Ha pa6oTy Ha ycnOBH51X COBMeCTHTeJihCTBa; 

·TpaXOBOe CBH)],eTeJibCTBO rocy)].apCTBeHHOro rreHCHOHHOfO CTpaxoBaHHH; 

-.:IOKYMeHTbl BOHHCKOro yqeTa - )],Jl51 BOeHH006513aHHbIX H JIHI(, ITO)],Jle)l(all(HX rrpH3bIBY Ha BOeHHYIO 

"~'iK6y; 

-.lOKYMeHT 06 o6pa30BaHHH, 0 KBaJIHQ)HKal(HH HJIH HaJII1'-IHH crrel(HaJibHbIX 3HaHHH rrpH 

:-rynn eHHH Ha pa6oTy, Tpe6YIOIIIYIO crrel(HaJibHbIX 3HaHHH HJII1 crrel(HaJibHOH IlO)],fOTOBKH; 

- ~le)],Hl(I1HCKOe 3aKJIIQqeHHe O COCT05IHI1l1 3)],0p0Bb51. 

ITpHeM Ha pa6oTy ocpopMJI51eTC51 rrpHKa30M pa60TO)],aTeJ151. C0Aep)l(aHI1e rrpI1Ka3a pa60TO)],aTeJI51 

~'"'-1.iKHO COOTBeTCTBOBaTb y cnOBH51M 3aKJIIO'!eHHOro Tpy)].OBOfO )],OfOBOpa. 

- .3. IT pH rrpHeMe Ha pa6oTy pa60THHK )],OJI)l(eH rrpoHTH I1CI1bITaHHe, ecJIH 3TO 06ycJ10BJ1eHO 

7:.-.10BbIM )],OfOBOpOM. CpoK HCI1bITaHH51 He MO)l(eT rrpeBbIIIIaTb Tpex M eC.Hl(eB . ITpH 

cl~· .lOBJieTBOpHTeJibHOM pe3yJihTaTe I1CIIbITaHH5I paCTOp)l(eHHe TPYAOBOro )],OfOBOpa rrpOH3B0)],I1TC5I 

- '3 BbIIIJiaThI BbIXO)],HOfO rroco6I15I, C rrpe)],yrrpe)l()],eHHeM pa60TO)],aTeJieM pa60THHKa He Mettee qeM 3a 

•• .lHH B ITHCbMeHHOH cpopMe. 

- -~· CpoLIHbIH Tpy)].OBOH )],OfOBOp pacTopraeTC51 C HCTeqeHHeM cpoKa ero )],eHCTBI151, 0 qeM 

?:!OOTHI1K )],OmKeH 6bITb rrpe)],yrrpe)l()],eH B IlI1ChMeHHOH cpopMe He M eHee qeM 3a TPH )],H51 )],0 ero 

_TuHe HH51. 

Tpy)].OBOH )],OfOBOp, 3aKJIIOqeHHbIH Ha BpeM51 BbIIIOJIHeHH51 orrpen eneHHOH pa60Tbl 

~..::.crop raeTC51 ITO 3aBepIIIeHI1H 3TOH pa60Tbl. 

_,6. Tpy)].OBOH )],0f0B0p, 3aKJIIOqeHHbIH Ha BpeM51 l1CI10JIHeHI1H o6si:3aHHOCTeH OTCYTCTBYIOIIIero 

;:'..'.!OOTHHKa, pacTopraeTC51 C BbIXO)],OM 3TOfO pa60THI1Ka Ha pa6oTy. 

_.7. T p ynoBOH )],OfOBOp MO)l(eT 6hITb pacrnprnyT no cornaIIIeHHIO CTOpOH . 

_,8. TpyAOBOH )],OfOBOp, 3aKJIIO'-leHHbIH Ha BpeM51 BbIIIOJIHeHHH ce30HHbIX pa6oT, pacTopraeTCH no 

ucreqeHHH onpe)],enettttoro ce3otta. 

~ 



2.9. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию) 
производится с предупреждением работодателя в письменной форме  за две недели. 

2.10. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 
работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, 
другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с 
ним окончательный расчет. 

3. Основные права и обязанности работодателя 
3.1. Работодатель имеет право: 
-заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 
-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 организации; 

-привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

-принимать локальные нормативные акты; 
3.2. Работодатель обязан: 

-соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

-обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 
труда; 

-обеспечивать работников оборудованием, инструментом, 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, коллективным договором, трудовыми договорами; 
-вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом; 
-предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, и контроля за его выполнением; 
-своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению и сообщать о принятых 
мерах указанным органам и представителям; 

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

-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 Трудовым кодексом и федеральными законами. 

4. Основные права и обязанности работника 
4.1. Работник имеет право на: 
-заключение, изменение, расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 
-предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  
-рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 
-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
-отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительной 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, иными федеральными законами; 

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

-участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах; 

-ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора через своих 
представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора; 

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

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

-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
4.2. Работник обязан: 
-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 
-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 
-соблюдать трудовую дисциплину; 
-выполнять установленные нормы труда; 
-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
-бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
-незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя. 

5. Рабочее время и время отдыха 
5.1.Для педагогов дополнительного образования согласно утвержденному расписанию 

занятий.  Норма рабочего времени за ставку для всех категорий педагогических работников 
устанавливается в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 № 2075, со ст.333 
ТК РФ; с постановлением Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 года №298/3-1 «О 
неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на 
селе» (в рамках ст.92, 423 Трудового кодекса РФ) женщинам, работающим в сельской 
местности установлено сокращенное рабочее время – 36 часов в неделю. 

5.1.1. Начало работы: 8-15 
5.1.2. Обеденный перерыв с 13-00 до 13-30 
5.1.3. Окончание работы: 16-45 
5.2. Выходные дни для работников организации — суббота и воскресенье. 
5.3. Нерабочие праздничные дни:  
Январь: 1, 2, 3, 4, 5 января – Новый год; 7 января – Рождество Христово; 
Февраль: 23 февраля – День защитника Отечества; 
Март: 8 марта – Международный женский день; 
Май: 1мая – Праздник Весны и труда; 9 мая – День Победы; 
Июнь: 12 июня – День России; 
Ноябрь: 4 ноября – День согласия и примирения. 
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день. 
5.4. Предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков работникам согласно графику 

предоставления отпусков и в соответствии с действующим трудовым законодательством. 
5.5.  Работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск: 
- в связи с вступлением в брак работника или его детей – 1 день; 
- при праздновании юбилея – 1 день; 
- в связи со смертью близких родственников – 3 дня; 



- за каждый год, отработанный в учреждении – 1 день (не более 14 дней)  
5.6. Работнику на основании письменного заявления предоставляется отпуск без сохранения 

заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. Число 
дней отпуска может быть различным и зависит от причины обращения работника и 
производственных возможностей организации (необходимо учитывать ст.128, 173, 174, 263 ТК 
РФ, ст. 14-19 Закона «О ветеранах»). 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 
6.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечёт за собой применение 
соответствующих мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ. К нарушениям трудовой дисциплины относятся: опоздание на работу, прогул, 
появление на рабочем месте в нетрезвом виде, в состоянии наркотического опьянения, 
совершение по месту работы хищения, нарушение исполнительской дисциплины, 
неисполнение работниками без уважительных причин обязанностей, возложенных на него 
трудовым договором. 

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 
систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 
возложенных на него трудовым договором или настоящими правилами, а также за прогул. 

6.3. Прогулом считается: неявка на работу в течение всего рабочего дня без уважительной 
причины; отстранение от работы лиц, оказавшихся на работе в нетрезвом состоянии, 
наркотическом или токсическом опьянении; отсутствие на рабочем месте более 4-х часов в 
течение рабочего дня без уважительной причины. Внос спиртных напитков и распитие их на 
территории предприятия в любое время суток запрещается. За совершение по месту работы 
хищения, в соответствии с действующим законодательством, к работнику может быть 
применено увольнение. 

7. Дисциплинарные взыскания 
7.1. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания  

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим основаниям. 
7.2. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 
7.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске. 
7.4. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6-и месяцев со дня 

свершения проступка. 
7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  
7.6. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

под расписку в течение 3-х рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника 
подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. 

7.8. Если по заявлению представительного органа работников, подтвердились факты 
нарушений руководителем и его заместителями законов и иных нормативных правовых актов о 
труде, коллективного договора, учредитель имеет право применить к руководителю и его 
заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. 

8. Поощрения за труд 
 8.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 
обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, 
почетной грамотой) 
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