


 
 
- аттестационный лист (действующий) подлинник; 
- ИНН + 2 ксерокопии. 

2.3. При приеме на работу работодатель знакомит работника с правилами деятельности МОБУ 
ДОД ДООЦТКиЭ «Штурм»: 

- с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка под роспись; 
- с должностной инструкцией под роспись и вручает второй экземпляр на руки работнику; 
-  с нормами производственной санитарии и гигиены труда; 
- правилами противопожарной безопасности и техники безопасности на рабочем месте. 
2.4. При приеме на работу работника по соглашению сторон может быть установлен 

испытательный срок от 1-го месяца, но не более 3 (трех) месяцев, с целью проверки соответствия 
работника поручаемой ему работы.  

2.5. Испытательный срок не устанавливается для следующих лиц (ст.70 ТК РФ): 
- избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу по 
полученной специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования 
соответствующего уровня; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 

между работодателями; 
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
- лиц в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами или 

коллективным договором. 
2.6. В период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, 
соглашений, локальных нормативных актов (ст. 70 ТК РФ). 

2.7. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения его 
срока расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его в письменной форме не позднее, 
чем за 3 (три) дня с указанием причин, послуживших для этого основанием. Решение работодателя 
работник имеет право обжаловать в судебном порядке. 

2.7. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 
является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному 
желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме не более чем за 3 (три) дня до 
момента расторжения трудового договора. 

III. Условия труда 
3.1. В учреждении  устанавливается 5-дневная рабочая неделя для: методистов, инструкторов по 

физической культуре, секретаря-машинистки, завхоза и рабочего по техническому ремонту, 
обслуживанию зданий и сооружений. При 5-дневной рабочей неделе два выходных дня - суббота и 
воскресенье. Для педагогов дополнительного образования, вахтеров и гардеробщиков 
устанавливается 6-дневная рабочая неделя. При 6-дневной рабочей неделе - один выходной день - 
воскресенье. 

3.2. Режим работы ночных сторожей определяется графиком дежурства, утверждаемым 
ежемесячно директором учреждения. В графике дежурства предусматривается еженедельный 
непрерывный отдых продолжительностью не менее 42 часов. Для суммированного учета рабочего 
времени сторожей, по согласованию с профкомом, устанавливается учетный период в один год. 

3.3.  Начало работы  методистов, инструкторов по физической культуре, секретаря-машинистки, 
завхоза и рабочего по техническому ремонту, обслуживанию зданий и сооружений в 09.00 часов. 
Обеденный перерыв с 13. 00 часов  до 14 .00 часов. Окончание работы: 



- для методистов и инструкторов в 17 часов 42 минуты; 
- для секретаря-машинистки, завхоза и рабочего по техническому ремонту, обслуживанию 

зданий и сооружений в 18.00 часов. 
В течение рабочего дня (до обеда и после) допускаются два кратковременных перерыва (не более 

15 минут каждый). 
3.4. Вахтеры и гардеробщики работают в двухсменном режиме: 

1-я смена с 08.00 до  14.40: 
2-я смена с 14.40 до 20.00. 

3.5. Ночным сторожам и вахтерам запрещается оставлять работу до прихода сменяющего 
работника. В случае неявки сменяющего работника, работник извещает об этом администрацию, 
которая обязана принять необходимые меры к замене его другим работником. 

3.6. Рабочее время педагогов дополнительного образования  определяется расписанием занятий, 
которое должно быть составлено и утверждено не позднее чем за три дня до начала очередного 
семестра. Расписание составляется с учетом требований СанПиН и интересов обучающихся. 

3.7. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час. 

3.8. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня, выходной день переносится на 
следующий, после праздничного, рабочий день. 

3.9. Заработная плата работников в связи с нерабочими праздничными днями не уменьшается. 
3.10. Учебные занятия в учреждении могут начинаться не ране 08.00 часов  и заканчиваться:  
- для обучающихся до 1-8 классов -  не позднее 20.00  часов. 
- для обучающихся 9-11 классов -  не позднее 21 часа 30 минут. 
3.11. Перерывы между занятиями (перемены) по 5 минут. Перемены являются рабочим временем 

педагогов дополнительного образования, так как оплата труда производится по астрономическим (а 
не академическим) часам. 

3.12. Работники учреждения принимает участие в работе производственных совещаний, 
педагогических советов, а так же в мероприятиях, проводимых, согласно календарного плана 
мероприятий учреждения и МКУ ОУ администрации городского округа город Нефтекамск. 

3.13. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета, производственные 
совещания проводятся в рабочее время и не должны продолжаться не более двух часов, родительские 
собрания - 1,5 часов, собрания обучающихся - 1 часа. 

3.14. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, несовпадающее с 
очередным отпуском, является рабочим временем педагогических работников. В эти периоды, а 
также в периоды отмены занятий по причине введения карантина, они могут привлекаться к 
организационной и методической работе.  

В каникулярное время учебно-воспитательный и обслуживающий персонал может привлекаться к 
выполнению хозяйственных работ, не требующихся специальных знаний, в пределах установленного 
им рабочего времени. 

Режим рабочего дня в каникулярное время определяется приказом директора учреждения. При 
этом, рабочее время педагогов дополнительного образования не может быть выше объёма их 
недельной учебной нагрузки. 

 Работа в установленные для работников графиком выходные дни запрещена и может иметь место 
лишь в случаях, предусмотренных законодательством. 

3.15. Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного согласия 
работника в следующих случаях: 
-  при производстве работ, необходимых для предотвращения производственной аварии либо 
устранения последствий производственной аварии или стихийного бедствия. 

3.16.  Не допускается привлечение к сверхурочным работам: 
- беременных женщин, 
- работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с 

Федеральным законом.  
3.17. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 (трех) лет, к сверхурочным 

работам допускается с их письменного согласия и при условии, если такие работы не запрещены им 
по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, 
имеющие детей в возрасте до 3 (трех) лет, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим 
правом отказаться от сверхурочных работ. 



3.18. Отпуск за первый год работы может быть использован по истечении 6 месяцев работы (ст. 
122 ТК  РФ). 

З.19. Очередность предоставления отпусков определяется ежегодно в соответствии с Графиком 
отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа.  

3.20. График отпусков составляется на каждый год в срок не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года по частям не менее 2 (двух) недель каждой части и доводится до всех 
работников МОБУ ДОД ДООЦТКиЭ «Штурм». График отпусков обязателен, как для работодателя, 
так и для работника. Утвержденный график находится на видном месте у каждого руководителя 
подразделения. 

3.21. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до 
его начала. 

3.22. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику по личному заявлению 
работника в соответствии с графиком отпусков. 

  
 

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

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренными 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 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; 

-  свободный выбор методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, 
методов оценки знаний обучающихся; 

-  аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 
категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- участие в управлении учреждения 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; 

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

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. 

 
 
 
 
 



V. Основные права работодателя 
5.1. 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 и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка организации; 

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

- принимать локальные нормативные акты; 
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и 

вступать в них. 
 

VI. Основные обязанности работодателя 
6.1. Работодатель обязан: 
- соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные акты, условия трудовых 

договоров; 
- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, осуществлять организационную 

работу, направленную на устранение потерь рабочего времени; 
- своевременно и точно определять и корректировать основные направления деятельности 

работника, рационально осуществлять постановку целей и задач; 
- обеспечить работника постоянным рабочим местом, соответствующим санитарным нормам, 

нормам охраны труда и техники безопасности, а также информационными материалами, 
документацией, оборудованием, средствами связи, оргтехникой и прочими вспомогательными 
принадлежностями, необходимыми для решения поставленных задач. 

- проводить повышение квалификации работников, если это является условием выполнения 
работниками определенных видов деятельности; 

- проводить индивидуальную работу со специалистами, планировать и осуществлять развитие 
карьеры персонала; 

- своевременно разрешать обоснованные жалобы и предложения работников;  
- не допускать ущемления их личных и трудовых прав; 
- обеспечивать разрешение назревших социально-бытовых проблем персонала в соответствии с 

финансово-хозяйственными возможностями МОБУ ДОД ДООЦТКиЭ «Штурм» и личным вкладом 
каждого работника в деятельность МОБУ ДОД ДООЦТКиЭ «Штурм». 

- предоставлять все льготы и гарантии в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 
 

VII. Основные обязанности работника 
 

Работники МОБУ ДОД ДООЦТКиЭ «Штурм» обязаны: 
3.1. Добросовестно выполнять должностные обязанности, определенные им 

должностными инструкциями, трудовым договором; 
3.2. Соблюдать настоящие Правила внутреннего трудового распорядка; 
3.3. Соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации, использовать всё рабочее время для полезного труда, воздерживаться от действий, 
мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности. 

3.4. Систематически повышать свою деловую квалификацию. 
3.5. Своевременно проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности. 
3.6. Соблюдать требования противопожарной безопасности, охраны и гигиены труда, 

производственной санитарии. О всех случаях травматизма незамедлительно сообщать 
администрации. 

3.7. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры. 
3.8. Содержать рабочее место, мебель, учебное оборудование и снаряжение в исправном 

состоянии, соблюдать чистоту и порядок в учебных залах и кабинетах. 



3.9. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей, как во время учебных занятий, так же, при 
проведении культурно-массовых мероприятий (соревнований, экскурсий, туристических походов и. 
т.д.). 

3.10. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов, 
принимать меры по сохранности верхней одежды и обуви воспитанников. 

3.11. Беречь имущество учреждения, рационально использовать материалы, расходовать 
электроэнергию, тепло, воду. 

3.12. Вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать эстетические 
нормы поведения.  

3.13. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию и 
отчётность.  

3.14. Вовремя приходить на работу (педагогам дополнительного образования - за 10 минут 
до начала занятий), соблюдать установленную продолжительность рабочего времени. 

3.15.  Педагогам дополнительного образования запрещается: 
-  изменять по своему усмотрению расписание занятий объединений и свой график работы; 
-  отменять, удлинять или сокращать продолжительность учебных занятий; 
-  удалять обучающихся с занятий. 

    3.16. Педагог дополнительного образования обязан: 
- начинать занятия по расписанию, и своевременно их заканчивать, не допускать бесполезной 

траты учебного времени, максимально использовать его для реализации образовательной программы 
и творческого развития обучающихся.  

- иметь поурочные планы на каждое занятие. 
- проводить периодически, не менее двух раз за учебный год родительские собрания 

объединения. 
- быть всегда внимательными к детям, вежливыми с их родителями (законными 

представителями)  и членами коллектива. 
3.17. В случае неявки на работу по болезни работник обязан, при наличии такой 

возможности,  известить администрацию, а так же предоставить больничный лист в первый день 
выхода на работу. 
 
 

VIII. Поощрения за успехи в работе 
8.1. За высокопрофессиональное выполнение должностных обязанностей и достижение 

конкретных результатов в работе, повышение производительности труда, новаторство и другие 
достижения в работе, работники поощряются: 

- объявлением благодарности; 
- награждением почетными грамотами и знаками отличия РБ и РФ; 
8.2. Поощрения оформляются приказом по МОБУ ДОД ДООЦТКиЭ «Штурм», объявляются 

работнику, коллективу и заносятся в трудовую книжку. 
8.3.За высокие показатели и значительный личный вклад в развитие МОБУ ДОД ДООЦТКиЭ 

«Штурм», проявленные деловые, профессиональные качества и способности работники поощряются 
персональным повышающим коэффициентом, выдвижением на вышестоящие должности и другими 
видами поощрений, повышающими социальную обеспеченность и защищенность работников. 
 

IX. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины 
9.1. Нарушения трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником возложенных на него обязанностей влекут за собой дисциплинарную ответственность 
работника; 

9.1.1. За нарушения трудовой дисциплины: 
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей; 
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей; 
- прогула (в т. ч. отсутствия на работе более 4 (четырех) часов подряд в течение рабочего дня без 

уважительных причин); 



- нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение  повлекло за собой 
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 
создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или 
товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 
администрации работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные  взыскания (ст. 
192 ТК РФ): 
 - замечание; 

-  выговор; 
 - увольнение по соответствующим основаниям (ст. 81 ТК РФ). 

9.2. Работник, совершивший нарушение трудовой дисциплины, обязан предоставить объяснения в 
письменном виде по факту нарушения. При отказе работника от письменного объяснения его 
непосредственными руководителями совместно со специалистом по кадрам составляется акт (ст. 193 
ТК РФ). 

9.3. Дисциплинарное взыскание оформляется приказом и доводится до работника (под роспись) и 
трудового коллектива. В случае отказа работника подписать приказ составляется соответствующий 
акт (ст. 193 ТК РФ). 

9.4. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не 
позднее одного месяца со дня его обнаружения (ст. 193 ТК РФ). 

9.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание (ст. 193 ТК РФ), что не препятствует привлечению работника к 
материальной ответственности за ущерб, причиненный администрации (ст. 238 ТК РФ). 

9.6. Работодатель по собственной инициативе, по ходатайству непосредственных руководителей, 
представительного органа работников, по просьбе самого работника имеет право до истечения года со 
дня применения дисциплинарного взыскания снять с него взыскание за добросовестную работу, 
результативность и безупречное поведение (ст. 194 ТК РФ). 

9.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет, 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 
взыскания (ст. 194 ТК РФ). 
 

X. Изменение трудового договора 
10.1. Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе работодателя, то 

есть изменение трудовой функции или изменение существенных условий трудового договора, а равно 
перевод на постоянную работу в другую организацию либо в другую местность вместе с 
организацией допускается только с письменного согласия работника. 

10.2. По причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий 
труда, допускается изменение определенных сторонами существенных условий трудового договора 
по инициативе работодателя при продолжении работником работы без изменения трудовой функции. 
О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 
форме не позднее, чем за два месяца до их введения, если иное не предусмотрено настоящим 
Кодексом или иным федеральным законом. 

10.3. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то работодатель обязан в 
письменной форме предложить ему иную имеющуюся в организации работу, соответствующую его 
квалификации и  состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы – вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может  выполнять с учетом его 
квалификации и  состояния здоровья. 

10.4. В случае производственной необходимости работодатель имеет  право переводить работника на 
срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в той же организации с оплатой 
труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. Продолжительность 
перевода на другую работу для замещения отсутствующего работника не может превышать одного месяца 
в течение оного календарного года. При этом работник не может быть переведен на работу, 
противопоказанную ему по состоянию здоровья.  

 
 
 



XI.Основания прекращения трудового договора 
11.1. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом РФ, по инициативе работника (по  собственному желанию) (ст. 80 ТК РФ), по инициативе 
работодателя (ст.81 ТК РФ), по обстоятельствам, не  зависящим по воле сторон (ст.83  ТК РФ). 

11.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный  на неопределенный срок, 
предупредив при этом работодателя письменно за две  не6дли. По договоренности между работником и 
работодателем трудовой договор, может быть, расторгнут в срок, о котором просит работник. 

11.3. Прекращение трудового договора оформляется приказом, с которым знакомится работник под 
роспись. 

11.4.Днем увольнения считается последний день работы. 
11.5. В день увольнения работодатель выдает работнику трудовую книжку и производит с ним 

окончательный расчет.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


