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«Тольяттинский социальный приют для детей и подростков «Дельфин» 
 

Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение прави-

лам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными законами, коллективным договором, трудовыми договорами, 

локальными нормативными актами  ГКУ СО «Тольяттинский социальный приют 

«Дельфин» (далее – Учреждение), содержащими нормы трудового права. 

Работодатель обязан создать условия, необходимые для соблюдения ра-

ботниками дисциплины труда. 

Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового рас-

порядка. 

Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения являются локаль-

ным нормативным актом, регламентируют  в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам 

меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений у данного работодателя. 

  

1. Порядок приема и увольнения 

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

предъявляет работодателю: 

-   паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-  трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 



- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки;  

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-

следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирую-

щим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти. 

При приеме на работу по совместительству к другому работодателю ра-

ботник обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность. При приеме на работу по совместительству, требующую специальных 

знаний, работодатель имеет право потребовать от работника предъявления до-

кумента об образовании и (или) о квалификации либо его надлежаще заверенной 

копии, а при приеме на тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда - справку о характере и условиях труда по основному месту ра-

боты. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

работодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с ее утратой, повреждением или иной причине работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку. 

1.2. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно свя-

занными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

1.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора хранится у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

1.4. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 
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может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

учреждения и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей – шести 

месяцев. 

При заключении трудового договора на срок от 2-х до 6-ти месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без выплаты выходного пособия. 

1.5. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего в Учреждении свыше пяти дней, в случае, если работа в этой 

организации является для работника основной. 

1.6. Прекращение трудового договора может иметь место только по осно-

ваниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации. Основа-

ниями прекращения трудового договора являются:  

- соглашение сторон;  

- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда тру-

довые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала 

их прекращения; 

- расторжение трудового договора по инициативе работника; 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) ор-

ганизации либо ее реорганизацией;  

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением опреде-

ленных сторонами условий трудового договора;  

- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соот-

ветствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном фе-

деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы;  

- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с рабо-

тодателем;  

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон;  

- нарушение установленных Трудовым кодексом или иным федеральным 

законом правил - заключения трудового договора, если это нарушение исключа-

ет возможность продолжения работы;  

- другие основания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами.   



Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 

сторон трудового договора. 

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия ра-

ботник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три ка-

лендарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок дей-

ствия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязан-

ностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной рабо-

ты, прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсут-

ствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в тече-

ние определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода 

(сезона). 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок 

не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федераль-

ным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после 

получения работодателем заявления работника об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 

(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им ра-

боты (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие слу-

чаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового за-

конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-

вого права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, со-

глашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой до-

говор в срок, указанный в заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не произво-

дится, если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, ко-

торому в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового дого-

вора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой дого-

вор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие тру-

дового договора продолжается. 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в следующих 

случаях:  



- ликвидации учреждения; 

- сокращения численности или штата работников учреждения;  

- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой ра-

боте вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; 

- смены собственника имущества учреждения (в отношении руководителя 

учреждения, его заместителей и главного бухгалтера); 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 

в течение всего рабочего дня, независимо от его продолжительности, а также в 

случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех ча-

сов подряд в течение рабочего дня;  

б) появления работника на работе в состоянии алкогольного, наркотиче-

ского или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерче-

ской, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных дру-

гого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, уста-

новленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением 

судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об ад-

министративных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по ох-

ране труда нарушения работником требований охраны труда, если это наруше-

ние повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 

авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления та-

ких последствий; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслужи-

вающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание 

для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, амо-

рального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- принятия необоснованного решения руководителем учреждения, его за-

местителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранно-

сти имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу 

учреждения; 

- однократного грубого нарушения руководителем учреждения (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 



- представления работником работодателю подложных документов при за-

ключении трудового договора; 

- других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Феде-

рации и иными федеральными законами. 

Увольнение при сокращении численности или штата работников Учреж-

дения и при несоответствии работника занимаемой должности  или выполняе-

мой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результа-

тами аттестации допускается, если невозможно перевести работника с его пись-

менного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и ва-

кантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую ра-

ботник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работода-

тель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям 

имеющиеся вакансии. 

Увольнение работника в случаях, когда виновные действия, дающие осно-

вания для утраты доверия, либо аморальный проступок совершены работником 

вне места работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, не допускается позднее одного года со дня обнаружения проступ-

ка работодателем. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за ис-

ключением случая ликвидации Учреждения) в период его временной нетрудо-

способности и в период пребывания в отпуске. 

При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

Учреждения и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в со-

ответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации работодатель в пись-

менной форме сообщает об этом представительному органу работников не позд-

нее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в 

случае, если решение о сокращении численности или штата работников может 

привести к массовому увольнению работников - не позднее чем за три месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий. 

Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельст-

вам, не зависящим от воли сторон:  

- призыв работника на военную службу или направление его на заменяю-

щую ее альтернативную гражданскую службу; 

- восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по 

решению государственной инспекции труда или суда; 

- неизбрание на должность; 

- осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение преж-

ней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 

- признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 



федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

- смерть работника либо работодателя - физического лица, а также призна-

ние судом работника либо работодателя - физического лица умершим или без-

вестно отсутствующим; 

- наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолже-

нию трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, 

крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное 

обстоятельство признано решением Правительства Российской Федерации или 

органа государственной власти соответствующего субъекта Российской Федера-

ции; 

- дисквалификация или иное административное наказание, исключающее 

возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору; 

- истечение срока действия, приостановление действия на срок более двух 

месяцев или лишение работника специального права (лицензии, права на управ-

ление транспортным средством, другого специального права) в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения работником 

обязанностей по трудовому договору; 

- отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения госу-

дарственной инспекции труда о восстановлении работника на работе; 

- возникновение установленных Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, иным федеральным законом и исключающих возможность исполнения ра-

ботником обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие опреде-

ленными видами трудовой деятельности. 

Прекращение трудового договора (п. 2, 8, 9, 10 или 13) допускается, если 

невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имею-

щуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответст-

вующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность 

или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья. При этом работодатель предлагает работнику все отве-

чающие указанным требованиям имеющиеся вакансии. 

Трудовой договор прекращается  вследствие нарушения установленных 

Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом 

правил его заключения, если нарушение этих правил исключает возможность 

продолжения работы, в следующих случаях: 

- заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении 

конкретного лица права занимать определенные должности или заниматься оп-

ределенной деятельностью; 

- заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказан-

ной данному работнику по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 



заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- отсутствие соответствующего документа об образовании, если выполне-

ние работы требует специальных знаний в соответствии с федеральным законом 

или иным нормативным правовым актом; 

- заключение трудового договора в нарушение постановления судьи, орга-

на, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административ-

ных правонарушениях, о дисквалификации или ином административном наказа-

нии, исключающем возможность исполнения работником обязанностей по тру-

довому договору, либо заключение трудового договора в нарушение установ-

ленных федеральными законами ограничений, запретов и требований, касаю-

щихся привлечения к трудовой деятельности граждан, уволенных с государст-

венной или муниципальной службы; 

- заключение трудового договора в нарушение установленных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом ограничений на 

занятие определенными видами трудовой деятельности; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

В случае заключения трудового договора в нарушение приговора суда о 

лишении конкретного лица права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью, трудовой договор прекращается, если не-

возможно перевести работника с его письменного согласия на другую имею-

щуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответст-

вующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность 

или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все 

отвечающие указанным требованиям имеющиеся вакансии. 

Если нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федера-

ции или иным федеральным законом правил заключения трудового договора до-

пущено не по вине работника, то работнику выплачивается выходное пособие в 

размере среднего месячного заработка. Если нарушение указанных правил до-

пущено по вине работника, то работодатель не обязан предлагать ему другую 

работу, а выходное пособие работнику не выплачивается. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. С 

приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен 

быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель выдает 

ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, ко-

гда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения 

работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на при-

казе производится соответствующая запись.  

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является послед-

ний день работы работников, за исключением случаев, когда работник фактиче-



ски не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации или иным федеральным законом, сохранялось место работы (долж-

ность). 

 В день прекращения трудового договора работодатель выдает работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Тру-

дового кодекса Российской Федерации. По письменному заявлению работника 

работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой.  

Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудово-

го договора должна производиться в точном соответствии с формулировками 

Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального закона и со 

ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи, пункт статьи 

Трудового кодекса Российской Федерации или иного Федерального закона.  

 В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее по-

лучения, работодатель направляет работнику уведомление о необходимости 

явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со 

дня направления указанного уведомления работодатель освобождается от ответ-

ственности за задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения 

последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений 

при увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом «а» 

пункта 6 части первой  статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 Трудово-

го кодекса Российской Федерации, и при увольнении женщины, срок действия 

трудового договора с которой был продлен до окончания беременности в соот-

ветствии с частью второй статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации. 

По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку по-

сле увольнения, работодатель выдает ее не позднее трех рабочих дней со дня об-

ращения работника.  

1.7. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный  медицинский 

осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое 

освидетельствование в случаях, предусмотренных законодательством; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 



в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального 

права работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права 

на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с федеральны-

ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей 

по трудовому договору и если невозможно перевести работника с его письмен-

ного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и ва-

кантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую ра-

ботник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работода-

тель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям ва-

кансии, имеющиеся у него в данной местности; 

по требованиям органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими фе-

деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на 

весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы и недопущения к работе. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы 

работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда либо обязательный медицинский осмотр (обследование) не по сво-

ей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за 

простой. 

 

2. Основные права и обязанности работника 

2.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требо-

ваниям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

-отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
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- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

интересов; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

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

запрещенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

2.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 

 

3. Основные права и обязанности работодателя 

3.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками;  

- 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 Учреждения; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности; 



- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать производственный совет. 

3.2.  Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые ак-

ты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государст-

венным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудо-

вых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными норма-

тивными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполни-

тельной власти, уполномоченного на осуществление федерального государст-

венного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-

ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные 

за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления представителей работников о выявленных 

нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы тру-

дового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сооб-

щать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральны-

ми законами и коллективным договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 



- осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами. 

 

4.Рабочее время и время отдыха 

4.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

настоящими правилами и условиями трудового договора должен исполнять тру-

довые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к 

рабочему времени. 

4.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превы-

шать 40 часов в неделю. 

4.3. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 

работником.  

4.4. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается в 

соответствии со ст. 92 Трудового кодекса Российской Федерации.  

Сокращенная продолжительность рабочего времени педагогических ра-

ботников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установ-

ленных за ставку заработной платы. 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

устанавливается: 

- не более 36 часов в неделю - старший воспитатель, воспитатель, препода-

ватель, педагог-психолог, инструктор по труду, методист, социальный педагог; 

- не более 30 часов в неделю - инструктор по физической культуре, педагог 

дополнительного образования; 

- не более 24 часа в неделю – музыкальный руководитель. 

4.5.  Для работников учреждения устанавливается пятидневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).   

4.6.  Время начала и окончания работы и перерывы для отдыха и питания: 

начало работы 08:00 

перерыв с 12:30 до 13:00 

окончание работы 16:30 



4.7. Сменная работа вводится в тех случаях, когда длительность производ-

ственного процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной ра-

боты. При сменной работе каждая группа работников должна производить рабо-

ту в течение установленной продолжительности рабочего времени в соответст-

вии с графиком сменности.  

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за 

один месяц до введения их в действие. Работа в течение двух смен подряд за-

прещается. 

4.8. В случаях, когда по условиям выполняемой работы в Учреждении не 

может быть соблюдена установленная законодательством ежедневная или еже-

недельная продолжительность рабочего времени, применяется суммированный 

учет рабочего времени в соответствии со ст. 104 Трудового кодекса Российской 

Федерации. В данном случае учетный период не может превышать один год.  

4.9. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно пред-

шествующих праздничному нерабочему дню, уменьшается на один час, в том 

числе и при сокращенной продолжительности рабочего времени. 

На работах, где невозможно уменьшение продолжительности работы (сме-

ны) в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением ра-

ботнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по 

нормам, установленным для сверхурочной работы. 

4.10. Привлечение работников к сверхурочным работам производится 

лишь с письменного согласия работников в случаях, предусмотренных Трудо-

вым кодексом Российской Федерации. 

В исключительных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, работодатель может привлекать к сверхурочной работе без 

его письменного согласия. Работодатель обязан обеспечить точный учет про-

должительности сверхурочной работы каждого работника. 

4.12. Всем работникам учреждения ежегодные отпуска с сохранением мес-

та работы (должности) и среднего заработка предоставляются согласно графи-

кам отпусков, утвержденным работодателем по согласованию с представитель-

ным органом работников не позднее, чем за две недели до наступления кален-

дарного 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. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работ-

ника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данном учреждении 

(ст.122 ТК РФ). 

Работникам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных  дней,  лицам до 18 лет – 31 календарный 

день (статья 267 Трудового кодекса Российской Федерации). 



 Инвалидам ежегодный отпуск предоставляется не менее 30 календарных 

дней (статья 23 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ»). 

Старшему воспитателю, воспитателю, методисту,  педагогу-психологу, со-

циальному педагогу, педагогу дополнительного образования,  музыкальному ру-

ководителю, инструктору по физической культуре, инструктору по труду уста-

навливается удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

56 календарных дней (постановление  Правительства  Российской  Федерации  

от  01.20.2002 г. № 724 «О продолжительности ежегодного основного удлинен-

ного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам»).  

Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, уста-

навливается дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с Приложе-

нием № 5 к настоящему коллективному договору. 

Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда устанавливается ежегодный дополнительный оплачи-

ваемый отпуск в соответствии с Приложением № 6 к настоящему коллективному 

договору. 

5. Поощрения за успехи в работе 

5.1. Работники, добросовестно исполняющие трудовые обязанности поощ-

ряются: 

объявлением благодарности; 

выдачей премии; 

награждением ценным подарком; 

награждением почетной грамотой; 

присвоением почетных званий. 

Поощрения объявляются приказом (распоряжением) директора Учрежде-

ния, заносятся в трудовую книжку работника. 

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального и 

материального стимулирования труда. 

5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работ-

ники могут быть представлены к государственным наградам. 

 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудо-

вых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисципли-

нарные взыскания: 

замечание; 

выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям. 



Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмот-

ренных Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

уставами и положениями о дисциплине. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

6.2. До применения дисциплинарного взыскания от работника должно 

быть истребовано объяснение в письменной форме. Если по истечении двух ра-

бочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт.   

Непредоставление 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 ор-

гана работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести ме-

сяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финан-

сово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки не позднее двух лет 

со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

Приказ (распоряжение) директора о применении дисциплинарного взыска-

ния объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 

издания. В случае отказа работника  от ознакомления с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в госу-

дарственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуаль-

ных трудовых споров. 

6.3. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он счи-

тается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

 Работодатель до истечения срока со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, по 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

представительного органа работников. 

6.4. Дисциплинарное взыскание в трудовую книжку не заносится кроме 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение по соответст-

вующим основаниям. 

С правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения должны быть 

ознакомлены все работники Учреждения. 


