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 Поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 

 Иные права в соответствии с действующим законодательством. 

2.2. Директор   обязан: 

 Соблюдать законы РФ и иные нормативные акты о труде, договоры о труде, 

обеспечивать работникам необходимые производственные условия, соответст-

вующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты. 

 Заключать коллективные договора (соглашения) по требованию профсоюзного 

комитета или иного уполномоченного работниками представительного органа. 

 Разрабатывать планы социального развития Центра и обеспечивать их 

выполнение. 

 Разрабатывать и утверждать в установленном порядке Правила внутреннего 

трудового распорядка для работников Центра по согласованию с профсоюзным 

комитетом и общим собранием трудового коллектива. 

 Принимать меры по участию работников в управлении Центром, укреплять и 

развивать социальное партнерство. 

 Устанавливать объем учебной нагрузки на год педагогическим работникам в 

соответствии с квалификацией и по согласованию с профкомом не позднее 1 июня 

каждого года. 

 Осуществлять социальные, медицинские и иные виды обязательного 

страхования работников. 

 Проводить мероприятия по сохранению рабочих мест. 

 Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровье учащихся и 

работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать 

знание и соблюдение работниками требований инструкций по технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной 

безопасности. 

 Иные обязанности в соответствии с действующим законодательством. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  РАБОТНИКОВ   ЦЕНТРА 

3.1.      Работник имеет право на: 

 Работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации. 

 Производственные условия, обеспечивающие безопасность и соблюдение 

требований гигиены труда. 

 Охрану труда. 

 Оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, 

установленных Правительством РФ для соответствующих 

профессионально-квалификационных групп работников. 

 Отдых, который гарантируется установленной Федеральным законом 
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максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного дня для ряда профессий, работ и 

отдельных категорий работников. 

 Дополнительное профессиональное образование. 

 На получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации в соответствии с действующим законодательством. 

 Возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с 

работой. 

 Объединения в Профсоюзы и другие организации, представляющие интересы 

работников. 

 Досудебную и судебную защиту своих трудовых прав. 

 Пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а 

также в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми 

актами. 

 Индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием ус-

тановленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на 

забастовку. 

 Получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения 

пенсионного возраста согласно законодательства РФ. 

 Свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, методов оценки знаний учащихся . 

 Иные права в соответствии с действующим законодательством. 

3.2.      Работник обязан: 

 Работать честно и добросовестно. Соблюдать дисциплину труда, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать 

профессионализм, квалификацию, продуктивность педагогического и 

управленческого труда, улучшать качество образования, развивать творческую 

инициативу, соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и 

санитарии, бережно относиться к имуществу Центра. 

 Предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные зако-

нодательством. 

 Строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законо-

дательством и Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»», Уставом Центра, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией.  

 Принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса. 

 Содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном 
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состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов. 

 Соблюдать законные права и свободы учащихся. 

 Поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

учащихся. 

 Иные обязанности в соответствии с действующим законодательством. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНИНИЕ РАБОТНИКОВ  

4.1.      Порядок приема на работу: 

4.1.1.  Работники реализуют свое право на труд путем заключения    трудового 

договора о работе в данном образовательном учреждении. Трудовой договор - 

соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым 

работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством 

и иными нормативно - правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию, соблюдать Правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие у данного работодателя (ст. 56 ТК РФ). 

4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме путем составления и 

подписания сторонами единого правового документа, отражающего их 

согласованную волю по всем существенным условиям труда работника. Один 

экземпляр трудового договора хранится в Центре, другой - у работника (ст. 67 ТК РФ). 

4.1.3. При приеме на работу сотрудник обязан предъявить администрации 

Центра: 

 Трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

 Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (свидетельство о 

рождении - для граждан России в возрасте от 14 до 16 лет; удостоверение беженца в 

Российской Федерации, выданное в установленном порядке; иностранный 

паспорт и подтверждение установленного образца на право трудовой 

деятельности на территории России - для граждан иностранных государств); 

 Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа; 

 Документы подтверждающие образовательный уровень и (или) профес-

сиональную подготовку; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333621/#dst100012
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 Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении; 

 Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям. 

4.1.5. Прием на работу в Центр без предъявления перечисленных документов не 

допускается. Вместе с тем, администрация Центра не вправе требовать 

предъявления документов, помимо предусмотренных законодательством, 

например, характеристики с прежнего места работы, справки о жилищных 

условиях и т.д. 

4.1.6. Прием на работу оформляется приказом директора Центра на основании 

письменного трудового договора. Приказ объявляется работнику под роспись (ст. 68 

ТК РФ). 

4.1.7. Работник может быть принят на работу с испытательным сроком, согласно 

законодательства РФ с целью проверки соответствия работника получаемой работе. 

Если срок испытания истек, работник продолжает работу, он считается выдержавшим 

испытания и последующее увольнение производится на общих основаниях. При 

неудовлетворительном результате испытания освобождение работника от работы 

производится администрацией в соответствии с законодательством РФ. 

4.1.8. Фактическое допущение работника к работе считается  заключением 

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

образом оформлен (ст. 67 ТК РФ). В соответствии с приказом о приеме на работу, 

администрация Центра обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке 

работника согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. На 

работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту 

работы. 

4.1.9. Трудовые книжки работников хранятся в Центре. Бланки трудовых книжек и 

вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. Трудовая книжка 

директора Центра хранится в Управлении образования Березовского городского 

округа. 

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

администрация Центра обязана ознакомить ее владельца под роспись в личной 

карточке. На каждого работника Центра ведется личное дело, состоящее из 

заверенной копией приказа о приеме на работу, копией документа об образовании и 

(или) профессиональной подготовке, медицинского заключения, документов 

предъявляемых при приеме на работу,  трудовой книжки, аттестационного листа. 

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора.  

4.1.11. Директор Центра вправе предложить работнику заполнить листок по учету 

кадров, автобиографию для приобщения к личному делу.  

4.1.12: Личное дело работника хранится в Центре 75 лет (статья 337)  
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4.1.13. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под роспись) с 

учредительными  документами  и  локальными   актами  Центра,   соблюдение 

которых   для   него   обязательно,   а   именно:   Уставом   Центра,   

Правилами внутреннего    трудового    распорядка,    Инструкциями    по    

охране    труда, Коллективным трудовым договором, Должностной инструкцией, 

Правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, 

санитарно-гигиеническими и другими нормативно-правовыми актами. 

По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение 

требований нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен. 

4.2. Отказ в приеме на работу 

4.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции Центра, поэтому отказ 

администрации в заключение трудового договора не может быть оспорен в судебном 

порядке, за исключением случаев, предусмотренных законом. Не может быть 

отказано в приеме на работу по мотивам пола, расы, национальности, наличие у 

женщины беременности и детей, а также специалисту в случае, когда Центр подавал в 

учебное заведение заявку на такового. 

4.3. Перевод на другую работу 

4.3.1. Перевод на другую работу допускается с письменного согласия работника, за 

исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей ст. 72  ТК РФ. 

4.3.2. Перевод на другую работу в пределах Центра оформляется приказом 

руководителя, на основании которого делается запись в трудовой книжке 

работника (за исключением случаев временного перевода). 

4.3.3. Перевод на другую работу работника Центра не требует его согласия при 

перемещении его на другое рабочее место или другое структурное подразделение, если 

это не влечет за собой изменения трудовой функции и существенных условий 

трудового договора (ст. 72  ТК РФ). 

4.4. Прекращение трудового договора 

4.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством: 

 По соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ) 

 По истечению срока договора (ст. 58 ТК РФ) 

 Призыв на военную службу 

 По инициативе работника (ст. 80 ТК РФ) 

 По инициативе администрации (ст. 81 ТК РФ) 

 По требованию профсоюзного органа 

 Перевод работника с его согласия в другое учреждение или переход на 

выборную должность 

 Вступление в силу приговора суда, которым работник осужден к лишению 

свободы. 
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4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

администрацию Центра письменно за 2 недели. В случае болезни или 

инвалидности договор подлежит расторжению досрочно по требованию 

работника. 

4.4.3. Расторжение трудового договора по инициативе администрации допускается 

с согласия выборного профсоюзного комитета и производится в случаях: 

 Ликвидации Центра, сокращение численности или штата работников. 

 Выявление несоответствия работника занимаемой должности или не 

достаточной квалификации,  а также  состояния здоровья, препятствующего 

продолжению работы.      \ 

 Систематическое неисполнение работником без уважительных причин своих 

обязанностей, Правил внутреннего трудового распорядка, других 

нормативно-правовых и локальных актов Центра, а также, если к работнику ранее 

применялись меры дисциплинарного и общественного взыскания. 

 Прогулы (в том числе за отсутствие на работе более 4-х часов в течение 

рабочего дня без уважительных причин). 

 Неявки на работу в течение более 4х месяцев подряд вследствие временной 

нетрудоспособности, не считая отпусков по беременности и родам. 

 Появление на работе в нетрезвом состоянии. 

 Совершение хищения государственного и общественного имущества. 

4.4.4. Независимо от причин прекращения трудового договора администрация 

Центра обязана: 

 Издать приказ об увольнении работника с указанием статьи ТК РФ, закона РФ «Об 

образовании», послужившей основанием прекращения трудового договора. 

 Выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку и 

произвести с ним расчет. 

4.4.5. Днем увольнения считается последний день работы. 

4.4.6. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства. 

При получении трудовой книжки, в связи с увольнением, работник расписывается 

в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка Центра, а также расписанием занятий и должностными 

обязанностями, определенными Уставом Центра и трудовым договором, годовым 

календарным графиком, графиком сменности. 

5.1.1. Время начала и окончания ежедневной работы в Центре устанавливается по 
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согласованию с профсоюзным комитетом с 8.00 до 20.00 ч. 

5.1.2. Работники Центра приходят на работу за 10-15 минут до начала работы. 

Педагоги Центра работают в соответствии с расписанием учебных занятий, 

утвержденным директором. 

Технический персонал Центра работает в соответствии с утвержденным графиком 

сменности. 

5.1.3. Администрация Центра ведет учет рабочего времени всех его работников. 

Учет рабочего времени осуществляет заместитель директора по УВР; технического 

персонала – заместитель директора по АХЧ. Табель в обоих  случаях подписывает 

директор. 

5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени работников Центра 

составляет: 

 Директор - пятидневная рабочая неделя (40 часов) 

 Заместитель директора по УВР, АХЧ, БЖ - пятидневная рабочая неделя (40 часов) 

 Методист - пятидневная рабочая неделя (36 часов) 

 Психолог - пятидневная рабочая неделя (36 часов) 

 Педагог-организатор - пятидневная рабочая неделя (36 часов) 

 Концертмейстер - шестидневная рабочая неделя (24 часа) 

 Педагог дополнительного образования - сокращенная продолжительность рабочего 

времени в неделю 36 часов, из них 18 часов в неделю преподавательской работы 

(нормируемая часть педагогической работы), другая часть педагогической работы 

(ненормируемая) 18 часов связана с выполнением должностных обязанностей, 

устава Центра, тарифно-квалификационных характеристик, настоящих Правил. 

Круг ненормируемых обязанностей:  

    Работа,    связанная    с    участием    в    заседаниях    педагогического    

и методического советов; 

 Работа по изучению индивидуальных' способностей, интересов и 

склонностей детей; 

 Работа с родителями, методическая работа; 

 Подготовка к учебным занятиям и воспитательным мероприятиям; 

 Педагог дополнительного образования - внешний совместитель. 

Продолжительность рабочего времени составляет не более 18 часов в неделю, из 

них - 9 часов преподавательской (нормируемой нагрузки), и 9 часов 

(ненормируемой нагрузки) - для выполнения других видов педагогической 

работы согласно должностных обязанностей. 

 Режим работы администрации Центра может определяться скользящим графиком 

(на месяц) 

 Для технического и обслуживающего персонала - шестидневная рабочая 

неделя составляет 40 часов, согласно должностных инструкций и графиков 
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сменности. 

 Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на один 

час, как при пяти, так и при шестидневной рабочей неделе. 

5.2.1. Режим работы педагогических работников определяется законодательством РФ, 

должностными инструкциями. 

5.2.2. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим 

работникам Центра устанавливается ТК РФ в количестве 42 календарных дней, учителям 

– логопедам – 56 календарных дней, для технического и обслуживающего персонала - 

28 календарных  дней,  для заместителей директора по АХЧ, БЖ – 28 календарных  

дней 

5.3. Учебная нагрузка педагогических работников Центра оговаривается в 

трудовом договоре. 

5.3.1. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки может 

быть изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре. 

5.3.2. В случае, когда объем учебной нагрузки не оговорен в трудовом договоре, 

педагог считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен 

приказом директора Центра при приеме на работу. 

5.3.3. Трудовой договор согласно ТК РФ может быть заключен на условиях работы 

с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, в следующих 

случаях: 

 По соглашению между работником и администрацией Центра. 

 По просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, 

ребенка-инвалида в возрасте до 16 лет, в том числе, находящегося на ее 

попечении, или лица осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, когда администрация обязана 

устанавливать им не полный рабочий день и не полную рабочую неделю. 

5.3.4. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре и приказе директора Центра, возможны только: 

 По взаимному согласию сторон. 

 По инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по 

учебному плану, сокращения количества групп. 

5.3.5. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие 

работника не требуется в случаях: 

 Простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 

квалификации на другую работу в рамках Центра на все время простоя. 

 Восстановление на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку. 

 Возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет, или после окончания этого отпуска. 
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5.3.6. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается директором Центра по согласованию с профсоюзным комитетом до 

ухода работников в отпуск. 

5.3.7. При проведении тарификации педагогов на начало нового учебного года 

объем учебной нагрузки каждого педагогического работника устанавливается 

приказом директора Центра. 

5.3.8.  При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в 

виду, что, как правило, объем учебной нагрузки должен быть стабильным на 

протяжении всего учебного года за исключением случаев, указанных в п. 5.3.4. 

5.4. Учебное время педагога определяется расписанием занятий. Расписание 

занятий составляется и утверждается администрацией Центра с учетом 

обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм, наиболее благоприятного режима труда и отдыха, 

учащихся и максимальной экономии времени педагогических работников. 

5.5. Ставка заработной платы педагогу устанавливается, исходя из затрат 

рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом 

включаются занятия с продолжительностью 45 минут, включая перерывы 

(перемены) - 15 минут. Для учащихся 5-6 лет, продолжительность занятия может 

составлять 25-30 минут. 

5.6. Выплаты заработной платы производятся: за первую половину месяца – до 30 

(31) числа текущего месяца, за вторую половину месяца – до 15 числа месяца, 

следующего за расчетным. 

5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составленным с соблюдением 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период, и 

утверждается директором Центра по согласованию с профсоюзным комитетом. 

5.7.1. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. 

График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном 

месте, как правило, не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. \ . 

5.7.2. На основании специфики работы и Положения об учреждении 

дополнительного образования  - «Центр развития творчества детей и юношества», 

администрация вправе привлекать педагогических работников к работе в 

праздничные и выходные дни с предоставлением другого дня отдыха с согласия 

работника. Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни 

беременных женщин. 

5.7.3. На сменных работах запрещается оставлять работу до прихода, сменяющего 

работника. В случае неявки сменяющего, работник заявляет об этом 

администрации. Администрация обязана принять меры к замене сменщика другим 

работником, и может применять сверхурочные работы только в исключительных 

случаях с согласия работника и профсоюзного комитета.  
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5.8. Директор Центра привлекает педагогических работников к дежурству по 

Центру. График дежурств составляется на месяц, утверждается руководителем по 

согласованию с профсоюзным комитетом и вывешивается на видном месте.  

5.9. Педагоги ведут занятия в соответствии с расписанием в течение всего 

календарного года, за исключением отпуска. В дни каникул расписание строится 

по особому графику. Для педагогов в каникулярное время, не совпадающее с 

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

рабочего времени в пределах месяца. Расписание и график работы сотрудников 

Центра в каникулярное время утверждается директором. 

5.10. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией Центра по согласованию с профсоюзным 

комитетом с учетом необходимости обеспечения нормальной работы Центра и 

благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков составляется на 

каждый календарный год не позднее 15 января текущего года и доводится до 

сведения всех работников. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, 

перенос отпуска полностью допускается только с согласия работника. Замена отпуска 

денежной компенсацией допускается только при увольнении работника. Заработная 

плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем за один день до начала 

отпуска. Ежегодно отпуск должен быть перенесен или продлен при временной 

нетрудоспособности работника, при выполнении работниками государственных или 

общественных обязанностей в других случаях, предусмотренных законодательством 

РФ и Правилами об очередных и дополнительных отпусках. По письменному 

заявлению отпуск должен быть перенесен и в случае, если администрация не 

уведомила своевременно (не позднее чем за 15 дней) работника о времени его 

отпуска или не выплатила до начала отпуска заработную плату за время отпуска 

вперед. 

5.11. Педагогическим работникам запрещается: 

 Изменять по своему усмотрению расписание занятий, график работы. 

 Отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними. 

 Удалять учащихся  с занятий. 

 Курить в помещении Центра. 

5.12. Запрещается: 

 Отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и 

поручений, не связанных с производственной деятельностью. 

 Созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам. 

 Присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения администрации Центра. 

 Входить в кабинет после начала занятия. Таким правом пользуется только 
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директор Центра и его заместитель. 

 Делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий и в присутствии учащихся. 

6.       ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

успехи в обучении и воспитании учащихся , новаторство в труде и другие достижения 

в работе применяются следующие формы поощрения работника: 

 Объявление благодарности 

 Выдача премии 

 Награждение ценным подарком 

 Награждение Почетной грамотой, Благодарственным письмом. 

6.2. В соответствии с законодательством поощрения применяются 

администрацией совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом Центра. 

6.3. Поощрения объявляются в приказе по Центру, доводятся до сведения 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

6.4. За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие 

органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, Почетными 

грамотами, нагрудными значками и к присвоению Почетных званий и др. 

7.       ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

7.1. Работники Центра обязаны подчиняться администрации, выполнять ее 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, 

доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость,  уважение, терпимость, соблюдать служебную 

дисциплину, профессиональную этику. 

7.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, 

администрация Центра вправе применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

 Замечание 

 Выговор 

 Строгий выговор 

 Увольнение (ст. 192 ТК РФ). 

7.4. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть 

предусмотрены для отдельных категорий работников также и другие 

дисциплинарные взыскания. Так, согласно Закону  «Об образовании в РФ»  (п. 3 ст. 

56) помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 

администрации, предусмотренных ТК РФ, основаниями для увольнения 
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педагогических работников Центра по инициативе администрации до истечения срока 

действия трудового договора являются: 

 Повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного 

учреждения. 

 Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью учащегося. 

 Появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без 

согласия профсоюза. 

7.5. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное или общественное взыскание. 

7.6. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

законом, запрещается. 

7.7. Взыскание должно быть наложено администрацией образовательного 

учреждения в соответствии с его уставом. 

7.7.1. Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не освобожденные от 

производственной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию 

без предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они 

являются, руководители выборных профсоюзных органов в учреждении, 

профорганизаторы - органа соответствующего объединения профессиональных 

союзов. 

7.8. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, 

установленных законом. 

7.8.1. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружение 

проступка, но не позднее 1 месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни 

работника или пребывания его в отпуске, (ст. 193) взыскание не может быть 

применено позднее 6 месяцев со дня совершения проступка. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу. 

7.8.2. В соответствие со ст. 55 (п. 2,3) дисциплинарное расследование нарушений 

работниками Центра норм профессионального поведения, Устава Центра может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия этого работника, за исключением случаев, 

ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов учащихся. 

7.8.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно быть 

затребовано объяснение в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не 

может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 
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7.9. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести 

совершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен, 

предшествующей работы и поведения работника. 

7.10. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию под 

роспись (ст. 193). 

7.10.1. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой 

дисциплины. 

7.11. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным 

взысканием он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам 

образовательного учреждения и (или) в суд. 

7.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергаться новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ). 

8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  И                               

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ 

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 

нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции 

труда при Министерстве труда и социального развития РФ (Рострудинспекции), 

предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей 

совместных комиссий по охране труда. 

8.2. Администрация Центра при обеспечении мер по охране труда должна 

руководствоваться Типовым положением о порядке обучения и проверке знаний 

по охране труда руководителей и специалистов учреждений, предприятий системы 

образования,  Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 

24.10.2002 г. № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для 

расследования и учёта  несчастных случаев на производстве, и положения об 

особенностях расследования несчетных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях», Постановлением Министерства образования РФ от 

13.01.2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций», Системой стандартов 

безопасности труда «Организация обучения безопасности труда» и Приказом 

Департамента образования и науки КО от 03.09.2013 г. № 1817 «Об организации 

работы по охране труда в системе департамента образования и науки КО». 

8.3. Все работники Центра, включая администрацию, обязаны проходить 

обучение, инструктаж, проверку знаний, правил, норм и инструкций по охране труда 

и технике безопасности не менее 2 раз в год. 
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8.4. С целью соблюдения санитарно-гигиенических условий в Центре - 

техническому персоналу производить 2 раза в месяц генеральную уборку согласно 

закрепленных площадей (первая и последняя пятница каждого месяца) 

8.5. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания по 

технике безопасности, охране жизни и безопасности детей, нарушение которых влечет 

за собой применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе 7 

настоящих Правил. 

8.6. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда 

необходимо дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех 

случаях. Директор Центра и заместитель директора по БЖ обязаны выполнять 

предписания по технике безопасности, относящиеся к работе, выполняемой 

подчиненными лицами, контролировать реализацию таких предписаний. 

8.7. Директор Центра, виновный в нарушении законодательства и иных 

нормативных актов по охране труда, в невыполнении обязательств по 

коллективному договору и соглашениям, либо препятствующий деятельности органов 

Рострудинспекции, профсоюза или представителей иных органов общественного 

контроля, привлекается к административной, дисциплинарной или уголовной 

ответственности в порядке, установленном законодательными актами РФ и ее 

субъектов. 
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