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1. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА. 

 

1.1. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором. 

Работодатель обязан 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. 

 1.2. Трудовой распорядок работников муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств №2» (далее Учреждение)  определяется локальным актом 

«ПРАВИЛА внутреннего трудового распорядка для работников МБОУДОД 

ДШИ №2» (далее ПРАВИЛА).  

 1.3. ПРАВИЛА  – локальный нормативный акт организации, регулирующий в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными 

законами порядок приѐма и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственности сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений  в Учреждении. 

1. 4. ПРАВИЛА утверждаются работодателем с учетом мнения представительного 

органа работников (далее  ПРОФКОМ) в порядке, установленном статьѐй 372 

ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

1.5. ПРАВИЛА  являются приложением к коллективному договору. 

 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ПОРЯДОК ПРИЁМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ. 

 

2.1. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основе трудового договора,  заключаемого ими в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между работником 

и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 

функции (работы по должности в соответствии  со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида , 

поручаемой работнику работы) , подчинении работника ПРАВИЛАМ при 

обеспечении работодателем условиям труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.  

2.2. При заключении трудового договора лицо,  поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ удостоверяющий личность; 
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- 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 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; 

В отдельных случаях с учѐтом специфики работы трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, указами президента Российской Федерации и 

постановлениями правительства Российской Федерации может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать при приеме на работу документы, предоставление 

которых не предусмотрено законодательством. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляется 

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 заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 

трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.3.Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа  должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ 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.   

2.4.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. 

2.5.Работники проходят обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры для определения 

пригодности их к поручаемой работе. 

2.6. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки 

в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.7. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством или трудовым договором.  

          Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 

сторон трудового договора. 
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3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

3.1. Режим рабочего времени в Учреждении устанавливается: 

-  для педагогических работников, исходя из сокращенной продолжительности 

рабочего времени – не более 36 часов в неделю для штатных сотрудников и 

не более 18 часов в неделю для преподавателей и концертмейстеров, 

работающих по совместительству. 

- для остальных работников – 40 часов в неделю или 20 часов в неделю для 

лиц, работающих по совместительству.  

3.2. Занятия в школе начинаются не ранее 8-ми часов утра и заканчиваются не 

позднее 20.00. 

Учебные занятия проводятся по расписанию, которое утверждается директором  

Учреждения.  

Преподаватели обязаны предусмотреть перерывы между каждым занятием: 

групповым – не менее 10 минут, индивидуальным (45 минут) – не менее 5 

минут. 

Преподаватель имеет право проводить 3-4 индивидуальных занятия  без 

перерывов с целью увеличения перерыва не менее 20 минут.  

3.3. В период установленных для учащихся каникул преподаватели 

(концертмейстеры), не являющимися совместителями, работают согласно 

специально установленного для данного периода плана  и установленное 

время с 09.00 до 14.00. 

3.4. При сокращении рабочего дня в предпраздничные дни на один час, последние 

уроки сокращаются на 10(35 минут)-15(45 минут) минут в 

последовательности утверждѐнного расписания. 

3.5.  Запрещается: 

- переносить занятия, менять  расписание без уведомления заместителя 

директора по УВР и разрешения директора. Заявления предоставляются в 

письменной форме  с указанием в нѐм причины изменения расписания; 

- входить в учебные классы во время занятий учащимся других классов и  

посторонним лицам; 

- вести  по служебным телефонам частные разговоры; 

- принимать родителей во время занятий. Преподаватель вызывает 

родителей по мере необходимости в свободное от занятий время; 

- работникам гардероба покидать рабочее место с целью вызова 

преподавателя к телефону во время учебных занятий. 

3.6. Режим рабочего времени для преподавателей, гардеробщиков, уборщиков и 

рабочего по обслуживанию здания предусматривает шестидневную 

рабочую неделю с одним выходным днѐм (воскресенье); 

- режим рабочего времени для других работников (завхоз, секретарь, 

библиотекарь) предусматривает пятидневную рабочую неделю с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье); 

- режим рабочего времени сторожей определяется графиком; 

3.7. В целях своевременного решения производственных, методических вопросов 

образовательной деятельности школы, а также инструктажей по охране 
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труда и противопожарной безопасности, мероприятиях по ГО и ЧС 

установить время производственного собрания для работников ДШИ: 

второй и четвёртый четверг месяца с 11-00 до 12-30 ч. 

 3.8. В рабочее время работники не могут отвлекаться от их непосредственной 

работы, в том числе выполнять общественные обязанности и проводить 

мероприятия, не связанные с деятельностью Учреждения (кроме случаев, 

предусмотренных законодательством). 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА РАБОТНИКОВ И РАБОТОДАТЕЛЯ. 

 

4.1. Работник имеет право на:  

-заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

-отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий 

и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

-полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации; 

-объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

-ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

-защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 
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-возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

4.2. работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами;  

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;      

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;    

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;      

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами;       

- принимать локальные нормативные акты 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 

 

5. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ И 

РАБОТОДАТЕЛЯ. 

 

5.1. Работники обязаны: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать 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; 

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе  

имущества третьих лиц, находящегося  у Работодателя, если Работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества). 

5.2. Работодатель обязан: 

- 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 в соответствии с коллективным договором, 

трудовыми договорами; 

-вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

-предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и 

контроля за его выполнением; 

-знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

-своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции 

по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать 

штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления ПРОФКОМА, иных избранных работниками 

представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям; 

-создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

-обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением им 

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 РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

А также работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 
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- 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.   

 

6.ПООЩРЕНИЕ ЗА ТРУД, ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ. 

 

6.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным 

подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по 

профессии). 

Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным 

договором или положением. За особые заслуги перед обществом и 

государством работники могут быть представлены к государственным 

наградам. 

6.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть 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. 

       Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для   

отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие 

дисциплинарные взыскания.  Не допускается применение дисциплинарных 

взысканий, не предусмотренных федеральными законами, уставами. 

Положениями о дисциплине.  При наложении дисциплинарного взыскания 

должны учитываться тяжесть совершѐнного проступка и обстоятельства, при 

которых он был совершѐн. 

6.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт.  

Непредставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца  со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 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 деятельности или аудиторской проверки – позднее 
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двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику 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. 

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

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 

не имеющим 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 представительного органа работников. 

 


