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1.Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка являются локальным
нормативным актом, определяющим трудовой распорядок в казенном образовательном
учреждении Воронежской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи «Центр сопровождения и развития ребѐнка» (далее - Центр)
и регламентирующим на основании действующего трудового законодательства порядок
приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры
поощрения и взыскания.
1.2. Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, обеспечение с
высокого качества, производительное использование рабочего времени.
1.3. Все вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка,
решаются администрацией Центра в пределах предоставленных ей прав, а в случаях,
предусмотренных действующим законодательством, совместно или по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации Центра. Советом трудового
коллектива Центра.
1.4. Дисциплина труда обеспечивается методами убеждения, а также поощрен ия за
добросовестный труд. К нарушителям дисциплины применяются меры дисциплинарного
воздействия.
2. Порядок приѐма, перевода и увольнения работников
2.1.
К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном Федеральным
законом от
29 декабря 2012 года N 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
2.2.
РФ):

К педагогической деятельности в Центре не допускаются лица (ст. 331 ТК

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы,
чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной
безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения.
Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и
преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной
безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут
быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической
деятельности.
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического
работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный
работник подвергается уголовному преследованию за преступления. Работодатель
отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического работника на весь период
производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу
приговора суда.
2.3. К трудовой деятельности в Центре не допускаются лица ( ст. 351.1 ТК РФ):
-имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в ст. 331 ТК
РФ.
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) в Центре
работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный
работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в ст. 331
ТК РФ. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) в Центре работника
на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до
вступления в силу приговора суда.
Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и
преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной
безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, мог ут
быть допущены к трудовой деятельности в Центре при наличии решения комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к
соответствующему виду деятельности.
2.4. Работники Центра реализуют свое право на труд путѐм заключения трудового
договора. Сторонами трудового договора являются работник Центра и Центр как
юридическое лицо - работодатель, представленный директором на основании Устава.

2.5. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из
которых подписывается сторонами; один экземпляр передается работнику, другой
хранится в Центре.
2.6. Трудовой договор между работником и работодателем заключается по общему
правилу на неопределенный срок.
Трудовой договор на определенный срок (срочный трудовой договор) заключается:







на время исполнения обязанностей о тсутс твующего работника, за которым сохраняется место
работы;
• на время выполнения временных (д о д вух месяцев) работ;
д ля проведения работы, выход ящих за рамки обычной д еятельности Центра и имеющих
временный характер;
д ля проведения работ, связанных с завед омо временным рас ширением объема оказываемых
услуг;
с лицами, принимаемы ми д ля выполнения заведомо опред еленной пер иодом времени работы,
когд а еѐ завершение не может быть опред елено конкретной д атой;
• в д ругих случаях, пред усмотренных фед еральным законод ательством.

Срочный трудовой договор определяется соглашением сторон. При этом работодатель
не вправе требовать заключения срочного трудового договора на определенный срок,
если работа носит постоянный характер.
Срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон:






• с поступающими на работу пенсионера ми по возрасту, а также с лицами, которы м по
состоянию зд оровья в соответствии с мед ицинским заключением разрешена работа
исключительно временного характера;
д ля проведения неотложных работ по пред отвращению и устранению послед ствий
чрезвычайных обстоятельств;
• с заместителя ми д иректора и главным бухгал тером;
• с лицами, обучающимися по очной фор ме обучения;
• с лицами, пос тупающими на работу по совмес тительству.

2.7. По соглашению сторон при заключении трудового договора в нѐм может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трѐх месяцев, а для
заместителей директора, главного бухгалтера - шести месяцев.
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не
может превышать двух недель.
Испытание не устанавливается для:







• беременных женщин и женщ ин, имеющих д етей в возрасте до полутора лет;
• лиц, не д остигших возраста 18 ле т;
• лиц. окончивших имею щие госуд арственную аккред итацию образовательные учрежд ения
начального, сред него и высшего профессионального образования и впервые поступающих на
работу по полученной специальности в течение од ного года со д ня окончания
образовательного учрежд ения;
• лиц, пригла шенных на работу в поряд ке перевод а;
• лиц, заключающих трудовой д оговор на срок д о д вух месяцев.

В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности и другие
периоды, когда работник фактически отсутствовал на работе.
2.8. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в Центр,
предъявляет:









• паспорт ил и иной д окумент, уд остоверяющий личность;
труд овую книжку за исключением случаев, когд а труд овой д оговор заключается впервые или
работник поступает на работу на условиях совместительства;
• страховое свид етельство госуд арственного пенсионного страхования;
д окументы воинского учета - д ля военнообязанных и лиц, под лежащих призыву на военную
службу;
д окумент об образовании, о квалификации или наличии с пециальных знаний - при
поступлении на рабо ту, требующую специальных знаний или специальной под готовки;
мед ицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию зд оровья д ля работы в
д етском учрежд ении;
справку о наличии (отсутс твии) суд имос ти и (ил и) фак та уголовного преслед ования либо о
прекращении уголовного преслед ования по реабилитирующим ос нованиям, выд анную в
поряд ке и по форме, которые устанавливаются фед еральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации госуд арственной поли тики и
норма тивно-правовому регулированию в сфере внутренних д ел.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется
работодателем Центра.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с еѐ
утерей, повреждением или иной причиной, работодатель по заявлению этого лица (с
указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформляет новую трудовую книжку.
2.9.
До подписания трудового договора при приеме на работу (а также при переводе
работающего работника на другую работу в Центре) администрация Центра обязана
ознакомить работника под роспись:






•с У ставом Центра;
с коллективным д оговором;
•с настоящими Правилами вну треннего труд ового распоряд ка;
с локальными норма тивны ми акта ми, непосред ственно связанными с труд овой д еятельностью
работника;
проинструктировать по охране труд а и технике безопасности, производ ственной санитарии и
гигиене, про тивопожарной безопаснос ти и организации охраны жизни и зд оровья детей.
Инструк таж офор мляется в журнале установленного образца.

Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. Работник не несет
ответственности за невыполнение нормативно-правовых актов, с которыми не был
ознакомлен, либо не мог ознакомиться при надлежащей с его стороны добросовестности.
2.10. Приѐм на работу оформляется приказом директора Центра, изданным на основе
заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответс твовать
условиям заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под роспись
в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.
2.11. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация Центра обязана в
трехдневный срок сделать запись в трудовой книжке работника.
На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту
работы.
2.12. На каждого работника Центра оформляется карточка учета установленной формы,
которая хранится у инспектора по кадрам.
На каждого работника ведется личное дело, состоящее из заверенной копии приказа о
приѐме на работу, копии документа об образовании и (или) профессиональной
подготовке, аттестационного листа, копий документов о переводах, поощрениях,
повышении квалификации и аттестации работника.

Личное дело хранится секретарем в месте, исключающем доступ других лиц, постоянно, а
после увольнения - до достижения работником возраста 75 лет, после чего подлежит
уничтожению.
О приѐме работника на работу в Центр делается запись в Книге учета личного состава.
По письменному заявлению работника администрация Центра обязана не позднее трех
рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику копии документов,
связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую
работу, приказа об увольнении с работы, выписки из трудовой книжки, справки о
заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на
обязательное пенсионное страхование, о периоде работы в Центре и др.). Копии
документов, связанных с работой, заверяются надлежащим образом и предоставляются
работнику безвозмездно.
2.13. Постоянный или временный перевод работника на другую работу в Центре
осуществляется только с его письменного согласия.
Без согласия работника допускается временный перевод в случаях возникновения
чрезвычайных обстоятельств, в т.ч. в любых исключительных случаях, ставящих под
угрозу здоровье и нормальные жизненные условия всех детей или их части, для
предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. Условия и сроки
такого перевода определяются ст. 722 Трудового кодека Российской Федерации (далее
по тексту ТК РФ). Отказ работника от перевода в указанных случаях является
нарушением трудовой дисциплины.
Перевод работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья,
запрещается.
2.14. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке,
предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели,
если иной срок не установлен законодательством. По истечении срока предупреждения
об увольнении работник вправе прекратить работу. По соглашению между работником и
работодателем - администрацией Центра - трудовой договор может быть расторгнут и до
истечения срока предупреждения об увольнении.
Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам возможно только по
основаниям и с соблюдением гарантий, порядка и процедур, предусмотренных ТК РФ.
2.15. Днѐм увольнения считается последний день работы.
В день увольнения администрация Центра обязана выдать работнику его трудовую
книжку с внесѐнной в неѐ и заверенной печатью Центра записью об увольнении, а также
произвести с ним окончательный расчѐт. Записи о причинах увольнения в трудовую
книжку должны производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ со
ссылкой на соответствующую статью и пункт.
3. Основные права и обязанности работников
3.1. Работник Центра имеет права и несѐт обязанности, вытекающие из условий
трудового договора и предусмотренные его должностной инструкцией, локальными
нормативными актами Центра, коллективным договором, соглашениями, иными актами,
содержащими нормы трудового права, а также все права и обязанности,
предусмотренные ст. 21 ТК РФ и, для соответствующих категорий работников, другими
статьями ТК РФ и федеральных законов.

3.2. Работник Центра обязан:
3.2.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, вытекающие из трудового
договора и определяемые должностной инструкцией, настоящими правилами
внутреннего трудового распорядка, другими локальными нормативными актами Центра,
Уставом Центра, коллективным договором, соглашениями, иными актами, содержащими
нормы трудового права, трудовым законодательством и законом Российской Федерации
«Об образовании».
3.2.2. Соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно и точно
исполнять приказы и распоряжения руководителя.
3.2.3. Соблюдать права, свободы и законные интересы воспитанников, воздерживаться
от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности.
3.2.4. Принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих
нормальную работу Центра.
3.2.5. Содержать рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии,
поддерживать чистоту на рабочем месте.
3.2.6. Соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных
ценностей.
3.2.7. Эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально
использовать расходные материалы, электроэнергию и другие материальные ресурсы.
3.2.8. Соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, производственной
санитарии и гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные
соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться необходимыми средствами
индивидуальной защиты.
3.2.9. Быть вежливым, внимательным к детям, родителям (законным представителям) и
членам коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников
образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей.
3.2.10. Систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, деловую
и профессиональную квалификацию.
3.2.11.

Достойно вести себя на работе, в быту и в общественных местах.

3.2.12. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры,
своевременно делать необходимые прививки.
3.3. Педагогические работники Центра обязаны во время образовательного процесса, при
проведении внеклассных и внешкольных мероприятий принимать все разумные меры для
предотвращения травматизма и несчастных случаев с воспитанниками; при
травмировании или несчастном случае - незамедлительно ставить в известность
администрацию Центра, оказывать первую помощь пострадавшим.
3.4. Круг конкретных должностных обязанностей, составляющих трудовую функцию
работника Центра по трудовому договору, определяется его должностной инструкцией,
разрабатываемой и утверждаемой директором Центра на основе квалификационной
характеристики должности.

3.5. Работник Центра имеет право на:
3.5.1. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
3.5.2. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договорам.
3.5.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, начисляемой в
соответствии с применяемой в Центре системой оплаты труда.
3.5.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий работников,
предоставлением перерывов в течение рабочего дня, двух выходных дней в течение
недели, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых отпусков установленной
продолжительности и, для педагогических работников, длительного отпуска
продолжительностью до одного года в установленном порядке.
3.5.5. Полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте.
3.5.6. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в
установленном порядке.
3.5.7. Объединение, включая право на создание профсоюзов.
3.5.8. Участие в управлении Центром в формах, предусмотренных трудовым
законодательством и Уставом Центра, участие в разработке и принятии Устава Центра.
3.5.9. Защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами.
3.5.10. Возмещение вреда, причинѐнного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей.
3.5.11.Обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных
законодательством.
4.Основные права и обязанности работодателя Центра
4.1.
Работодатель в лице директора Центра и уполномоченных им должностных лиц
(администрации) имеет право:
4.1.1.
Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами.
4.1.2.

Поощрять работников за эффективный и добросовестный труд.

4.1.3.
Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу Центра, соблюдения настоящих правил внутреннего
трудового распорядка, иных локальных нормативных актов и Устава Центра.
4.1.4.
Привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в установленном порядке.

4.1.5. Принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты Центра в
порядке, определяемом Уставом Центра.
4.2.

Работодатель в лице директора Центра и администрация обязаны:

4.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.
4.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором.
4.2.3. Обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда.
4.2.4. Контролировать выполнение работниками Центра их трудовых обязанностей, а
также соблюдение иных обязанностей, предусмотренных Уставом Центра, настоящими
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, соглашениями,
актами, содержащими нормы трудового права законодательством.
4.2.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности и,
соответственно, дифференцированную оплату за разный труд; выплачивать в полном
размере в установленные сроки причитающуюся работникам заработную плату.
4.2.6. Вести коллективные переговоры, предоставлять работникам полную и
достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора и
контроля за его выполнением.
4.2.7. Обеспечивать работников документацией, оборудованием, инструментами и
иными средствами, необходимыми для выполнения ими трудовых обязанностей.
4.2.8. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
4.2.9. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия для
инновационной деятельности, осуществлять мероприятия по повышению качества
работы, культуры труда; организовывать изучение, распространение и внедрение
передового опыта работников Центра и других образовательных учреждений.
4.2.10. Обеспечить систематическое повышение работниками Центра теоретического
уровня деловой и профессиональной квалификации; проводить в установленные сроки
аттестацию педагогических работников, создавать условия для совмещения работы с
обучением в образовательных учреждениях.
4.2.11. Осуществлять обязательное страхование работников в порядке, установленном
федеральным законодательством.
4.2.12. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников и
работников Центра, контролировать знание и соблюдение работниками всех треб ований
инструкций и правил по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене,
пожарной безопасности.
4.2.13. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей.

4.2.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством,
иными актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
4.3. Директор Центра и администрация обязаны принимать все необходимые меры по
обеспечению в Центре и на его территории безопасных условий для жизни и здоровья
воспитанников во время их нахождения в помещениях и на территории Центра, а также
за пределами его территории во время участия в мероприятиях, проводимых Центром
или с его участием.
5. Рабочее время и его использование
5.1. Режим рабочего времени.
5.1.1. Режим рабочего времени - это распределение рабочего времени в календарном
периоде (сутки, неделя, месяц, другой период), продолжительность ежедневной работы
(смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в
сутки, чередование рабочих и нерабочих дней (ст. 100 ТК РФ).
5.1.2.
Режим работы Центра определяется Уставом, коллективным
договором и обеспечивается соответствующими приказами (распоряжениями) директора
Центра.
5.2. Рабочее время.
5.2.1.Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с Правилами
внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять
трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с
законодательством относятся к рабочему времени (ст. 91 ТК РФ).
Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым
работником.
5.2.2.В Центре устанавливается:




6-д невная рабочая нед еля с выход ными по текущему гра фику: воспита тели (с таршая группа и
вторая млад шая группа), по мощники воспитателя (с тар шая группа и вторая млад шая группа),
мед ицинские работники, повар;
5-д невная рабочая нед еля с д вумя выход ными: воспитатели (под готовительная к школе
группа и первая млад шая группа), по мощники воспита теля (под готовительная к школе группа
и первая млад шая группа) и все остальные сотруд ники Центра;
д ля воспитателей устанавливается 25-часовая рабочая неделя, помощников воспитателя 40часовая рабочая нед еля, учителя-логопед а 20-часовая рабочая нед еля, социального педагога
и пед агога-психолога 36 - часовая рабочая нед еля, музыкального руковод ителя 24- рабочая
нед еля, д ля д ругих категорий работников 40 - часовая рабочая нед еля;
o д ля таких категорий работников как повар, мед сестра, воспитатель, по мощники
воспитателя, установлена с менная работа;
o д ля остальных работников, рабочий д ень начинается с 8.00 часов ( д иректор, зам.
д иректора по У ВР, зам. д иректора по АХЧ, главный бухгалтер, инспектор по кад рам,
бухгалтер, инженер-програ ммис т, зав. склад ом, млад шая мед сестра по уход у за
больными д етьми, под собный рабочий, рабочий по текущему ре монту зд аний и
сооружений, ма шинист по стирке од ежд ы, вод итель, кастелянша, уборщик служебных
помещений, д ворник)

№
п/п

Категория работников

Рабочее время

1.

Воспитатели

7.30 ч.-14.30 ч.

Перерыв

14.30 ч.-21.30 ч.
Директор, зам. директора по УВР,
зам. директора по АХЧ, главный
бухгалтер, инспектор по кадрам,
бухгалтер, инженер-программист,
зав. складом, младшая медсестра
по уходу за больными детьми,
подсобный рабочий, рабочий по
текущему ремонту зданий и
сооружений, машинист по стирке
одежды, водитель, кастелянша,
уборщик служебных помещений,
дворник

Пн-Пт

3.

Социальный педагог

8.30 ч.-16.30 ч.

12.00 ч. – 12.48 ч.

4.

Педагог-психолог

8.30 ч. – 16.30 ч.

12.00 ч. – 12.48 ч.

5.

Учитель-логопед

8.30 ч. – 12.30 ч.

6.

Музыкальный руководитель

8.30 ч. – 13.18 ч.

7.

Сторожа

20.00 ч. – 7.00 ч.

8.

Медсѐстры

8.00 ч. – 18.00 ч.

9.

Повара

6.00 ч.- 19.00 ч.

10.

Помощники воспитателя

8.00 ч.- 18.00 ч.

2.

12.00 ч.-13.00 ч.

8.00 ч.-17.00 ч.

14.00 ч. – 15.00 ч.
13.30 ч. – 14.30 ч.

18.00 ч. – 8.00 ч.

5.2.3. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в
неделю (ст. 91 ТК РФ).
5.3.
Для педагогических работников Центра устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).
5.3.1.
Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в
трудовом договоре. В случае, когда объем учебной нагрузки педагогического работника
не оговорен в трудовом договоре, педагогический работник считается принятым на тот
объем учебной нагрузки, который установлен приказом руководителя образовательного
учреждения при приѐме на работу.
5.3.2. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической
работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации,
за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и
программам, сокращения количества групп.
5.3.3. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой меньше нормы часов за
ставку заработной платы, устанавливается с письменного согласия работника.
5.3.4. Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть заключен на
условиях работы с учебной нагрузкой менее чем установлено за ставку заработной
платы, в следующих случаях:




по соглашению межд у работником и работод ателем;
по просьбе беременной женщины, од ного из род ителей (опекуна, попечителя), имеющего
ребенка в возрасте д о 14 лет (ребенка инвалид а в возрасте д о 18 лет), а также лица,
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответс твии с мед ицинским заключением,
когд а работод атель обязан устанавливать им неполный рабочий д ень (смену) или неполную
рабочую нед елю.

5.3.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического работника в
течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом
договоре или приказе руководителя образовательного учреждения, возможны только:



• по взаимно му согласию сторон;
по инициативе работод ателя в случае уменьшения количества часов по учебным планам и
программа м, сокращения количества групп.

Уменьшение учебной нагрузки следует рассматривать как изменение определенных
сторонами условий трудового договора, связанных с изменением организационных и
технологических условий труда (ст.74 ТК РФ).
Об указанных изменениях работодатель обязан уведомить работника в письменной
форме не позднее, чем за два месяца.
Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой
договор прекращается (п. 7 ст. 77 ТК РФ).
5.3.6. Для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя согласие работника
не требуется в случаях:



восстановления на работе пед агогического работника, ранее выполнявшего эту учебную
нагрузку;
• возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уход у за ребенком д о д остижения
им возраста трех лет, или по окончании это го отпуска.

5.3.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год
устанавливается руководителем образовательного учреждения с учетом мнения (по
согласованию) выборного органа первичной профсоюзной организации до ухода
работника в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о
возможном изменении в объеме учебной нагрузки.
5.4. Выполнение преподавательской работы педагогического работника регулируется
расписанием учебных занятий.
Расписание занятий составляется с учетом обеспечения педагогической
целесообразности, соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
(СанПиН), рационального использования рабочего времени педагогического работника.
5.4.1. Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников определяется в
астрономических часах и включает проводимые занятия независимо от их
продолжительности и короткие перерывы между ними.
5.4.2. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую
работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству
часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом Центра,
правилами внутреннего трудового распорядка, тарифно-квалификационными
(квалификационными) характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в
т.ч. личными планами педагогического работника (заседания педагогических,
методических советов, родительские собрания и т.п.).

5.4.3. Педагогический работник обязан вести календарный план и иметь рабочую
программу на весь учебный год.
5.4.4. Во время каникул педагогические работники проводят воспитательнообразовательную работу по гибкому режиму.
5.5. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала определяется
графиком сменности, составленным с соблюдением установленной продолжительности
рабочего времени за неделю и утвержденным директором Центра.
5.6.Продолжительность рабочего дня администрации, медицинских работников, главного
бухгалтера, бухгалтера, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда,
музыкального руководителя, инженера-программиста, инспектора по кадрам
определяются графиком работы, составленным исходя из установленной нормы рабочего
времени за неделю и утвержденным директором Центра.
5.7. Работа в выходные и праздничные дни запрещается.
Привлечение работников Центра к работе в выходные и праздничные дни допускается в
случаях, предусмотренных законодательством (ст. 113 ТК РФ), с их письменного
согласия. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни либо иная
компенсация предоставляются в порядке, предусмотренном ТК РФ.
Не привлекаются к работам в выходные и праздничные дни, направлению в длительные
походы, экскурсии или летние лагеря отдыха беременные женщины и работники,
имеющие детей в возрасте до трѐх лет.
5.8 . Педагогическим и другим работникам Центра запрещается:








• изменя ть по своему усмотрению расписание занятий, гра фики работы;
• отменять, уд линять или сокращать прод олжительность занятий и перерывов межд у ними;
• нарушать режим д ня Центра;
• уд алять воспитанников с занятий и внеурочных мероприятий;
• громко разговаривать в корид орах во время занятий;
вход ить в группу(класс) после начала занятия, таким право м в исключительных случаях
пользуется только ад министрация Центра;
применя ть к воспитанника м метод ы психического и (или) физического возд ействия.

5.9.Посторонние лица могут присутствовать на занятиях и внеурочных мероприятиях
только с разрешения администрации Центра.
5.10. Все массовые мероприятия в Центре проводятся только во внеурочное время.
5.11. В случае болезни и невозможности явиться на работу работники должны как можно
ранее поставить об этом в известность администрацию Центра, а в первый день выхода
на работу после болезни предоставить больничный лист.
6. Время отдыха
6.1.

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по
истечение шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до
истечения шести месяцев.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению
работника должен быть предоставлен:
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых
отпусков, установленной у данного работодателя.
6.2.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем
за две недели до его начала.
6.3.
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный
отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и
родам независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя.
6.4.
Краткосрочные оплачиваемые отпуска по условиям коллективного договора
предоставляются:
- при рождении ребенка в семье – 2 календарных дня;
- в случае свадьбы работника (детей работника) – 3 календарных дня;
- похорон близких родственников – 3 календарных дня;
- проводов детей работника в армию – 2 календарных дня;
- в связи с переездом на новое место жительства – 2 календарных дня;
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 5 календарных дней
( к основному отпуску).
6.5.
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить
отпуск без сохранения заработной платы:





участникам Великой Отечественной войны - д о 35 календ арных д ней в году;
работающим пенсио нерам по с тарости (по возрасту) - д о 14 календ арных д ней в год у;
род ителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотруд ников органов внутренних дел,
фед еральной противопожарной службы, органов по контролю за оборото м наркотических
сред ств и психотропных веществ, та моженных органов, сотруд ников учрежд ений и органов
уголовно- исполнительной сис те мы, погиб ших или умер ших вслед ствие ранения, контузии или
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вслед ствие
заболевания, связанного с прохожд ением военной службы (службы), - д о 14 календ арных д ней
в год у;

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году.
7. Поощрения за успехи, качественную и результативную работу
7.1. За качественное выполнение трудовых обязанностей, достижение успехов в
обучении и воспитании детей, осуществление инновационной деятельности и другие
достижения в работе применяются следующие поощрения:




• объявление благод арности;
• награжд ение почетной грамо той;
• выд ача премии.

7.2. Поощрения объявляются в приказе директора Центра, доводятся до сведения всего
коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
7.3. За особые трудовые заслуги работники Центра представляются в вышестоящие
органы для награждения орденами, медалями, присвоения почѐтных званий, для
награждения именными медалями, знаками отличия, грамотами, установленными
законодательством для работников образования.
7.4.
Результативная работа может поощряться стимулирующими выплатами,
осуществляемыми в соответствии с Положением об оплате труда. Начисление
стимулирующих выплат производится на основе объективных показателей
результативности работы.
8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
8.1. 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.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного
проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
8.2.
До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать
от работника письменное объяснение. Если по истечение 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 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
деятельности или аудиторской проверки, позднее 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.
8.3. Приказ директора Центра 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 государс твенную
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
8.4.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
8.5.
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.
8.6.
Увольнение как мера дисциплинарного взыскания может применяться в
следующих случаях:
1) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
2) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение
всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в
течение рабочего дня (смены);
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории
организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник
должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и
иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в
том числе разглашения персональных данных другого работника;
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества,
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица,
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

д)
установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо
заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
3) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы.
8.7. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора
с педагогическим работником являются:
1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим
и (или) психическим насилием над личностью воспитанника.
9. Заключительные положения
Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются на общем собрании трудового
коллектива.
С настоящими правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на
работу в Центр работник под расписку до начала выполнения его трудовых
обязанностей.

