


 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Государственного бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования детей  

Зеленогорского дома детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) разработаны и 

приняты в соответствии с  Конституцией РФ,  Трудовым  кодексом  Российской Федерации и 

Уставом  Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Зеленогорского дома детского творчества Курортного района Санкт-

Петербурга  (далее – образовательное учреждение). 

1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

«Работодатель» - директор Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Зеленогорского дома детского творчества Курортного района 

Санкт-Петербурга (ГБОУ ДОД ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга),   

 «Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем на основании 

трудового договора; 

1.3. Настоящие Правила вводятся в организации с целью укрепления дисциплины труда, 

установления трудового распорядка, эффективной организации труда, рационального 

использования рабочего времени, обеспечения высокого качества и производительности труда 

работников организации. 

1.4. Настоящие Правила устанавливают взаимные права и обязанности Работодателя и 

Работников, а также ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.5. Трудовые обязанности и права Работников конкретизируются в трудовых договорах, 

должностных инструкциях, производственных (по профессии) инструкциях. 

1.6. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими Правилами работника 

под роспись. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников  

2.1. Прием на работу осуществляется по следующим правилам: 

2.1.1. Лицо, поступающее на работу, предъявляет Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

- трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

лицо поступает на работу на условиях совместительства); 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства 

на территории Российской Федерации (индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); 

- документ об образовании, квалификации или о наличии специальных знаний (при поступлении 

на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки); 

- документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу); 

- справку из органа внутренних дел об отсутствии судимости и факта уголовного преследования 

или о его прекращении по реабилитирующим основаниям (ч.1 ст.65 ТК РФ); 

- медицинское заключение  (медицинская    книжка, справка из рентгеновского кабинета о 

результатах  флюорографии, сертификат о профилактических прививках) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении (ст. 331 ТК 

РФ) 

2.1.2. Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается.  

Исключение составляют случаи: 

а) когда лицо впервые поступает на работу (в этом случае трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются кадровой службой 
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Работодателя); 

б) когда лицо объясняет отсутствие трудовой книжки ее утратой, повреждением или иными 

причинами (в этом случае поступающее на работу лицо подает письменной заявление с просьбой 

о заведении трудовой книжки и указанием причины отсутствия трудовой книжки, а работодатель 

оформляет новую трудовую книжку). 

2.1.3. На работу принимаются кандидаты, отвечающие установленным в должностных 

инструкциях, квалификационных характеристиках требованиям. 

2.1.4. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника со следующими 

документами:  

- Устав образовательного учреждения;  

- Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;  

- приказ по охране труда и соблюдению правил техники безопасности;  

- должностная инструкция;  

- иные локальные акты  образовательного учреждения  регламентирующие трудовую деятельность 

работника.  
 Работодатель может устанавливать  для работника  испытательный срок не  превышающий трех 

месяцев в целях проверки его соответствия поручаемой работе.   
2.1.5. С лицами, принимаемыми на работу, заключается трудовой договор, составляемый в 

письменной форме, один экземпляр которого передается Работнику, другой — хранится у 

Работодателя. 

2.1.6. В учреждении принято: 

- заключение трудовых договоров на неопределенный срок (бессрочных трудовых договоров); 

- заключение с отдельными категориями Работников трудовых договоров на определенный срок 

(срочных трудовых договоров). 

2.1.7. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа объявляется Работнику под роспись в 3-

дневный срок со дня фактического начала работы. 

2.1.8. Перед допуском Работника к исполнению обязанностей (выполнению работ), 

предусмотренных заключенным трудовым договором, Работодатель: 

- знакомит Работника с порученной работой, рабочим местом, условиями труда, режимом труда, 

системой и формой оплаты труда, а также локальными нормативными актами, имеющими 

отношение к трудовой функции работника; 

- разъясняет Работнику его права и предупреждает об ответственности, к которой Работник может 

быть привлечен при неисполнении своих обязанностей, несоблюдении настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов; 

- проводит инструктаж по правилам техники безопасности на рабочем месте, обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и оказанию первой помощи 

при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 

месте и проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения 

работ; 

- вносит запись о приеме на работу в трудовую книжку, а для впервые поступающего на работу 

заводит трудовую книжку и готовит документы, необходимые для оформления страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования. 

2.1.9 Трудовые книжки работников образовательного учреждения хранятся в образовательном 

учреждении. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное дело  

хранится в архиве образовательного учреждения. 

 

2.2. Перевод и перемещение Работника производится по следующим правилам: 

2.2.1. Под переводом в настоящих Правилах понимается постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник 

(если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у 

того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с Работодателем. 

 

2.2.2. Стороны также могут достигнуть соглашения об изменении иных определенных сторонами 
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условий трудового договора. 

2.2.3. Перевод на другую постоянную работу осуществляется: 

- по инициативе Работника; 

- по инициативе Работодателя; 

- по рекомендации учреждения здравоохранения; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

2.2.4. Перевод по инициативе Работника (на вакантную должность, вакантное место) 

осуществляется по письменному заявлению Работника. 

2.2.5. Временный перевод Работника на не обусловленную трудовым договором работу, не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья, производится по правилам, определенным ст. 722 

Трудового кодекса РФ. 

2.2.6. Перевод по инициативе Работодателя по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (перевод, представляющий собой 

изменение определенных сторонами условий трудового договора без изменения трудовой 

функции Работника), производится по правилам, установленным ст. 74 Трудового кодекса РФ. 

2.2.7. Перевод Работника, нуждающегося в другой работе в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, производится по правилам, 

установленным ст. 73 Трудового кодекса РФ. 

2.2.8. Постоянный перевод на другую работу по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, 

производится в порядке, установленном статьей 721 и статьями 81 (часть третья), 83 (часть 

вторая), 84 (часть вторая), 180, 254 (части первая и четвертая), 332 (часть одиннадцатая) 

Трудового кодекса РФ. 

2.2.9. Перемещение Работника на другое рабочее место, в другое структурное подразделение 

Работодателя в той же местности, поручение работы на другом механизме или агрегате, если это 

не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора, не является 

переводом и не требует согласия Работника. 

 

2.3. Прекращение трудового договора 

2.3.1. Прекращение трудового договора осуществляется только по основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

2.3.2. Увольнение работников образовательного  учреждения в связи с сокращением численности 

или штата допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу. 

Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объема работы (учебной 

нагрузки) может производиться только по окончании учебного года. 

2.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ, предупредив Работодателя в установленном порядке, и в следующие 

сроки: 

- не позднее, чем за 3 дня, если Работник в период испытания придет к выводу, что предложенная 

ему работа является для него неподходящей; 

- не позднее, чем за 2 недели, если Работник принимает решение об увольнении по собственному 

желанию. В этом случае увольнение производится по истечении установленного срока или в более 

ранние сроки по соглашению сторон. 

2.3.3. В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его инициативе (по собственному 

желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное 

учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 

Работодателем законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

или трудового договора, трудовой договор расторгается в срок, указанный в заявлении Работника. 

2.3.4. До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой Работник. 

2.3.5. По истечении указанных сроков Работник вправе прекратить работу. 

 

2.3.6. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя производится по основаниям 
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и в строгом соответствии с правилами, установленными Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 

2.3.7. При увольнении: 

2.3.7.1. Работник: 

- возвращает переданные ему Работодателем инструменты, документы и иные товарно-

материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении Работником 

трудовых функций; 

- получает от Работодателя документы (их заверенные копии или выписки из них), необходимых 

ему для последующего трудоустройства, представления в государственные органы; 

2.3.7.2. Работодатель: 

- вносит соответствующие записи в трудовую книжку Работника и передает затребованные 

Работником документы, связанные с работой; 

- производит окончательный расчет; 

- предоставляет Работнику компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

- дает необходимые Работнику консультации по вопросам дальнейшего трудоустройства, 

оформлению пенсий, др. 

 

3. Основные права и обязанности Работников 

3.1. Работник имеет право на: 

- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены и труда; 

- охрану труда; 

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

установленных      Правительством      Российской      Федерации      для      соответствующих  

профессионально-квалификационных групп работников; 

- отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 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; 

- профессиональную   подготовку,   переподготовку   и   повышение   квалификации   в 

соответствии с планами социального развития учреждения; 

- получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в 

соответствии с положением об аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ; 

- возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой; 

- объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие  

интересы работников; 

- на  защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; 

- на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

- выполнение одновременно с основной работой дополнительной работы по другой профессии 

(должности) или обязанности временно отсутствующего работника (внутреннее совмещение). 

- получение в установленном порядке льготной пенсии за выслугу лет до достижения  

ими пенсионного возраста; 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет  

непрерывной   преподавательской   работы   в   порядке   и   на   условиях,   предусмотренных 

учредителем; 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников. 

 

 

3.2. Работник обязан: 
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- приступить к исполнению своих трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым 

договором; 

- осуществлять свою трудовую деятельность в соответствии с трудовым договором, должностной 

инструкцией; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать установленный трудовой распорядок, производственную дисциплину и дисциплину 

труда (вовремя приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего дня, 

эффективно использовать рабочее время); 

- обеспечивать высокую культуру своей трудовой деятельности, воздерживаться от действий, 

мешающих другим Работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного процесса; 

- добросовестно и творчески подходить к исполнению своих обязанностей, проявлять 

необходимую инициативу и настойчивость в работе, постоянно совершенствовать свои 

профессиональные знания и мастерство, формы и методы работы; 

- улучшать качество работы; 

- выполнять Устав  образовательного учреждения,  требования  других  локальных нормативных 

актов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения; 

- своевременно и точно исполнять приказы, распоряжения и поручения Администрации, не 

противоречащие трудовому законодательству; 

- постоянно поддерживать и повышать уровень своей квалификации не реже, чем 1 раз в 5 лет, 

необходимый для исполнения должностных и трудовых обязанностей; 

- поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) учащихся, 

оказывать им практическую и консультативную помощь в воспитании ребенка, привлекать 

родителей к посильному участию в организации образовательного процесса; 

- не разглашать информацию, носящую конфиденциальный характер и ставшую известной в 

процессе выполнения своих трудовых функций; 

- содержать рабочее место, оборудование и инструменты в чистоте и исправном состоянии, а 

также соблюдать чистоту в структурном подразделении и на территории организации; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников, соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов; 

- принимать необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и имущества 

образовательного учреждения, воспитывать бережное отношение к ним со стороны учащихся;   

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или 

затрудняющих нормальное производство работы (простой, авария) и немедленно сообщать о 

случившемся Администрации; 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 

- обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся, соблюдать требования техники безопасности и 

охраны труда, противопожарной безопасности; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, предоставляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества образовательного учреждения (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также 

об ухудшении состояния своего здоровья; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования); 
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- возместить затраты, понесенные Работодателем при направлении его на обучение за счет средств 

Работодателя, в случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного 

трудовым договором или соглашением об обучении работника за счет средств Работодателя. 

3.3. За полученные от Работодателя материальные и технические средства, необходимые для 

выполнения трудовых функций и обязанностей, Работники несут материальную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством и принимают все необходимые меры по их 

сохранности и бережному обращению с ним. 

3.4. Педагогическим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы, 

- отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними; 

- удалять обучающих с занятий; 

- курить в помещении и на территории образовательного учреждения. 

 

4. Основные права и обязанности Работодателя  

4.1. Работодатель является единоличным  исполнительным органом и имеет исключительное право 

на управление образовательным процессом.  
4.2. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры в порядке и на условиях, установленных 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, настоящими Правилами; 

- поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

- на  установление общих правил и требований по режиму работы;  

- на установление должностных требований;  

- устанавливать различные системы премирования, стимулирующие доплаты и надбавки с учетом 

мнения представительного органа Работников; 

- требовать от Работников надлежащего исполнения трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других 

Работников; 

- требовать от Работников соблюдения настоящих Правил и иных локальных нормативных актов; 

- привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, настоящими Правилами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- по заявлению Работника разрешать ему работу по другому трудовому договору в этой же 

организации по иной профессии, специальности или должности за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего совместительства 

4.3. Работодатель обязан: 

- соблюдать законы Российской Федерации и  иные нормативные акты о труде,  

договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, 

соответствующие правилам и нормам охраны труда и технике безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

-  своевременно выполнять предписания федерального органа  исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в установленной сфере деятельности,  уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права;  

-  рассматривать представления  избранных  работниками представителей о выявленных 

нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным 

органам и представителям;  

-  создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении образовательным  

учреждением,  предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;  

- разрабатывать   планы   социального   развития   учреждения   и   обеспечивать   их  
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выполнение; 

- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового 

распорядка для работников учреждения по согласованию с советом трудового коллектива; 

- принимать меры по участию работников в управлении учреждением, укреплять и  

развивать социальное партнерство; 

- выплачивать   в   полном   объеме   заработную   плату   в   сроки,   установленные   в 

коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, трудовых договорах; 

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования  

работников; 

- создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в пределах  

установленной квоты; 

- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

- создавать   условия,   обеспечивающие   охрану   жизни   и   здоровья   обучающихся и 

работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать 

знание   и   соблюдение   работниками  требований   инструкции   по   технике   безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности; 

- правильно организовать труд работников в соответствии с их специальностью и 

квалификацией, закрепить за каждым из них определенное место работы, предоставить  

исправное оборудование, создать здоровые и безопасные условия труда; 

- работника,   появившегося   на  работе   в   нетрезвом   состоянии,   не   допускать   к 

исполнению своих обязанностей в данный рабочий день и принять к нему соответствующие 

меры, согласно действующему законодательству; 

- создать    условия    для    систематического    повышения    работниками    деловой 

квалификации, профессионального мастерства, совмещение работы с обучением в учебных  

заведениях, проводить в установленные сроки аттестацию педагогических работников. 

- принимать   меры   к   своевременному   обеспечению   работников   необходимым  

оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем; 

- способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки, 

всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников; обеспечивать их  

участие в управлении учреждением в полной мере используя собрание трудового коллектива,  

различные форму общественной самодеятельности; своевременно рассматривать критические 

замечания работников и сообщать им о принятых мерах. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Рабочее время сотрудников определяется учебным Уставом  образовательного  учреждения, 

настоящими Правилами, расписанием занятий и обязанностями, возложенными на них 

должностными инструкциями.  

5.2. Для руководителя первого уровня (директор) устанавливается пятидневная рабочая неделя, 

продолжительностью 40 часов, с ненормированным рабочим днем 

Для руководителей второго и третьего уровня (заместители, заведующие) устанавливается 

пятидневная рабочая неделя, продолжительностью 40 часов, в режиме гибкого рабочего времени, 

с обязательными дежурными днями и дежурством не менее 1 субботы в месяц, по графику, 

утверждаемому директором учреждения 1 раз в месяц. 

Для заместителя директора по административно-хозяйственной работе устанавливается 

пятидневная рабочая неделя, продолжительностью 40 часов, с ненормированным рабочим днем, с 

обязательными дежурными днями и дежурством не менее 1 субботы в месяц, по графику, 

утверждаемому директором учреждения 1 раз в месяц. 

Заместителю директора по административно-хозяйственной работе в связи с 

ненормированным рабочим днем, в соответствии со статьей 116 Трудового кодекса Российской 

Федерации установить дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 12 

календарных дней. 

5.3. Для   педагогов дополнительного образования   устанавливается шестидневная рабочая неделя 

с сокращенной продолжительностью рабочего времени – не более 36 часов в неделю, состоящая 

из: 
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- нормируемой части рабочего времени для выполнения педагогической работы, включающей в 

себя учебные занятия и короткие перерывы с учетом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов,  

- а также другой педагогической работы, предусмотренной должностными обязанностями и 

индивидуальным планом, предоставляемом 1 раз в месяц, в следующем объеме: 

- научная, творческая, исследовательская работа – не менее 32 часов в месяц, в том числе 

повышение квалификации, посещение ГМО, самообразование 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 

советов, педагогических совещаний, методических объединений учреждения – не менее 6 часов в 

месяц 

-  организацию и проведение родительских собраний, оказание методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) – не менее 4 часов в месяц 

-   воспитательная работа с учащимися – не менее 10 часов в месяц 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию 

обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей – не менее 

10 часов месяц 

5.4. Для остальных педагогических сотрудников (методистов, педагогов-организаторов, 

социальных педагогов) устанавливается пятидневная рабочая неделя с сокращенной 

продолжительностью рабочего времени – не более 36 часов в неделю, со следующим режимом 

работы: 

понедельник – четверг с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.,  

пятница с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 45 мин.,  

обеденный перерыв с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 45 мин. 

5.5. Для специалистов (документовед, техник ТСО) устанавливается пятидневная рабочая неделя с 

продолжительностью рабочего времени за неделю не менее 40 часов, со следующим режимом 

работы: 

понедельник – пятница с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.,  

обеденный перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. 

5.6. Продолжительность   рабочего   дня   обслуживающего   персонала   и   рабочих  

определяется    графиком    сменности,    составляемым    с    соблюдением    установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период, и утверждается  

руководителем учреждения. 

5.7. Учебная    нагрузка    педагогическим    работникам    на    новый    учебный    год 

устанавливается    администрацией    образовательного    учреждения    по    результатам 

собеседования, до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть 

предупрежден о возможном изменении объема учебной нагрузки. 

При этом рекомендуется учитывать:  

а) у педагогических работников, как правило, должна  сохраняться преемственность преподавания 

предмета в группах и прежний объем учебной нагрузки;  

в) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен  быть, по  возможности, 

стабильным на протяжении всего учебного года.  

5.8.   Директор  образовательного учреждения  обязан принимать меры к обеспечению всех 

педагогов педагогической работой в объеме не менее, чем 18 часов в неделю (нормы часов 

учебной работы).   

В соответствии со статьей 93 ТК РФ уменьшение нагрузки возможно, в 

следующих случаях: 

- по соглашению между работником и администрацией учреждения как при приеме на 

работу, так и впоследствии; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,  попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка - инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии  с   медицинским  заключением  администрация  учреждения   обязана 

устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. 

5.9 Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение учебного года по 
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сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной на начало учебного года в приказе руководителя 

образовательного учреждения, возможны только: 

5.9.1 по взаимному согласию сторон; 

5.9.2 по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества групп  

Уменьшение учебной нагрузки, в таких случаях, следует рассматривать как изменение 

определенных   сторонами   существенных   условий   трудового   договора   по   инициативе 

работодателя при продолжении работником работы без изменения трудовой функции, по 

причине, связанной с изменением организационных условий труда. 

О введении указанных изменений в соответствии с пунктом 5.9.2 работник должен быть 

уведомлен администрацией образовательного учреждения в письменной форме не позднее , 

чем за два месяца до их введения. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то администрация 

учреждения обязана 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. 

При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от предложенной 

работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 ТК РФ. 

5.10. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника 

не требуется в случаях: 

- временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью  

(статья    74    ТК    РФ),    например    для    замещения    отсутствующего    педагога 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной 

нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного 

года); 

- простоя,   когда  работники  могут  переводиться  с  учетом  их  специальности   и  

квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя либо в 

другое учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца; 

- восстановление на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

5.11. Ответственность за рациональное использование рабочего времени:  

- педагогическими работниками возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе;  

- специалистов, обслуживающего персонала и рабочих на заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе 

5.12. По желанию работника,  на основании  его письменного заявления он может за пределами 

основного рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и вне образовательного 

учреждения.  

5.13. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в указанные дни 

осуществляется только с согласия работника и в соответствии с требованиями ст. 113 Трудового  

кодекса РФ. Привлечение отдельных работников  образовательного учреждения к дежурству и к 

некоторым видам работ в выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством, по письменному приказу администрации.   

5.14. Работодатель предоставляет Работникам следующие виды отпусков: 

- основной ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней для не 

педагогических работников; 

- основной ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня для 

педагогических работников; 

Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым администрацией образовательного 

учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря 
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текущего года с учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и 

благоприятных условий для отдыха работников. С графиком отпусков все работники должны 

быть ознакомлены под личную подпись.  

5.14.1. Ежегодный   оплачиваемый   отпуск   должен   быть   продлен   администрацией  

учреждения по письменному заявлению работника в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения     работником     во     время     ежегодного     оплачиваемого     отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение 

от работы; 

- в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными актами  

организации. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем 

году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, допускается с 

согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен 

быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он 

предоставляется. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 

восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

5.14.2. По соглашению между работником и администрацией учреждения ежегодный  

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого  

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с 

этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время 

в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных 

женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  

5.14.3. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией. 

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в возрасте до 

восемнадцати лет, а также работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, не допускается. 

Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении работника. При 

увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные 

отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим 

увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично 

выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается 

последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового договора 

по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении до 

дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

5.14.4. Работникам  образовательного учреждения  предоставляются дополнительные 

неоплачиваемые отпуска в соответствии с требованиями ст.ст. 128, 173 Трудового кодекса РФ.  

5.14.5. Предоставление отпуска директору  образовательного учреждения  оформляется 

распоряжением  главы администрации Курортного района, другим работникам – приказом 

директора образовательного учреждения.  

5.15. Время осенних, зимних и весенних каникул, также время летних каникул,  не  

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников учреждений. 
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В эти периоды работники привлекаются администрацией  к педагогической, 

организационной работе и выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени с сохранением установленной заработной платы. 

5.16. Учет рабочего времени  в  образовательном учреждении  организуется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. В случае болезни работника, последний обязан 

проинформировать администрацию в течение 3 часов и предоставить больничный лист в первый 

день выхода на работу.  

5.17. Работник отстраняется от работы в случае: 

- появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

- не прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний и навыков в области 

охраны труда; 

- не прохождения в установленном порядке обязательного медицинского осмотра (обследования), 

а также обязательного психиатрического освидетельствования в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- выявления в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

противопоказаний для выполнения Работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- требования органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- иные случаи, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

6. Оплата труда 

6.1. Оплата труда работников образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством, регулирующим оплату труда работников системы образования в Санкт-

Петербурге.  

6.2. Ежемесячный должностной оклад  работника  устанавливается на момент заключения 

трудового договора и подлежит пересмотру в соответствии с требованиями законодательства. 

6.2.1. В случае использования Работником своего права на аттестацию на соответствующую 

квалификационную категорию и  получения ее в результате успешного прохождения аттестации 

администрация Работодателя обязана в течение месяца издать приказ о присвоении Работнику 

квалификационной категории и установлении Работнику на срок действия категории уровня 

оплаты труда, с учетом повышающего коэффициента за квалификацию работника. Оплата труда 

Работника в соответствии с присвоенной квалификационной категорией осуществляется с 

момента вынесения аттестационной комиссией соответствующего решения;  

6.2.2. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от установленного 

количества часов по тарификации. Установление количества часов по тарификации меньше 

количества часов за ставку допускается только с письменного согласия педагогического 

работника.  

6.3. Тарификация на новый учебный год утверждается директором  образовательного учреждения 

в  сентябре  текущего года   на основе  результатов  предварительного  планирования  

учебной нагрузки 

6.4. В  образовательном учреждении  могут  устанавливаться  стимулирующие доплаты и 

надбавки, проводиться    премирование работников в соответствии с: 

- положением о порядке установления доплат за работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работника и надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы; 

- положением о материальном стимулировании работников; 

- показателями критериев эффективности труда 

6.5. Работодатель в установленном порядке перечисляет в соответствующие фонды страховые 

взносы по социальному и медицинскому страхованию, а также пенсионные взносы. В случаях и 

порядке, установленных соответствующими нормативными актами, Работодателю выплачивает 

Работнику пособия по временной нетрудоспособности, по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет и иные пособия, на которые Работник имеет право.  
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6.6. Выплата заработной платы производится в валюте Российской Федерации (в рублях).  

6.7. Работодатель обязан производить выплату заработной платы непосредственно Работнику 

посредством перечисления на указанный Работником счет в банке 2 раза в месяц: 28 и  14 числа.  

6.8. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные дни, 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

6.9. Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством.   

6.10. Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающих временно отсутствующих 

работников,  осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

6.11. Работникам с условиями труда, отклоняющимися от нормальных условий труда, 

устанавливаются доплаты в соответствии с действующим законодательством. 

 

7. Меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам  

7.1. В  образовательном учреждении  за успехи в обучении и воспитании детей, продолжительную 

и безупречную работу, инновационную деятельность и за другие достижения в работе 

применяются меры морального и материального поощрения работников: 

- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой;  

- премии;  

-  представление к награждению ведомственными и государственными наградами за особые 

трудовые заслуги перед обществом и государством.  

7.2. Поощрение объявляется приказом по  образовательному учреждению, заносится в трудовую 

книжку работника в соответствии с требованиями действующего законодательства.   

7.3. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение  или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых  обязанностей, работодатель имеет право 

применить  следующие дисциплинарные взыскания:  

- замечание;  

- выговор;  

- увольнение по соответствующим основаниям.  

7.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм  Кодекса 

профессиональной этики  или Устава образовательного учреждения может быть проведено только 

по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы  должна быть 

передана данному педагогическому работнику.  

7.5. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного работника, за исключением случаев, 

ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости 

защиты интересов обучающихся, воспитанников.  

7.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

7.7. Дисциплинарное взыскание в виде увольнения может быть применено к Работникам согласно 

соответствующим статьям Трудового кодекса РФ, а именно: 

а) за неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ст. 81); 

б) за однократное грубое нарушение Работником своих трудовых обязанностей: 

- прогул, т.е. отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня 

(смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте 

без уважительных причин более 4 часов подряд в течение рабочего дня (смены) (подп. «а» п. 6 ст. 

81 ТК РФ); 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения (подп. «б» п. 6 ст. 81 ТК РФ); 

- разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), 

ставшей известной Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 

персональных данных работника (подп. «в» п. 6 ст. 81 ТК РФ); 
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- совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 

умышленное его уничтожение или повреждение, установленные вступившим в законную силу 

приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях (подп. «г» п. 6 ст. 81 ТК РФ); 

- установленное комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения 

работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия 

(несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную 

угрозу наступления таких последствий (подп. «д» п. 6 ст. 81 ТК РФ); 

в) совершение виновных действий Работником, непосредственно обслуживающим денежные или 

товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 

Работодателя (п. 7 ст. 81 ТК РФ); 

г) принятие необоснованного решения руководителем организации (филиала, представительства), 

его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности 

имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу Работодателя (п. 9 ст. 

81 ТК РФ); 

д) однократное грубое нарушение руководителем организации (филиала, представительства), его 

заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ст. 81 ТК РФ). 

7.8. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от Работника 

объяснение в письменной форме. В случае непредоставления указанного объяснения по истечении 

2 рабочих дней составляется соответствующий акт. Непредставление работником объяснения не 

является препятствием для применения к нему дисциплинарного взыскания. 

7.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка, 

не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого 

на учет мнения представительного органа Работников. Дисциплинарное взыскание не может быть 

применено позднее 6 месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — позднее 2 лет со дня его 

совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.10. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется Работнику под 

роспись в течение 3 рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника ознакомиться с 

указанным приказом под роспись, составляется соответствующий акт. 

7.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

7.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, ходатайству 

его непосредственного руководителя или представительного органа Работников. 

7.13. Применение дисциплинарного взыскания не освобождает Работника, совершившего 

проступок, от материальной и административной ответственности, предусмотренной 

действующим законодательством. 

7.14. Привлечение Работника к материальной ответственности осуществляется в порядке, 

предусмотренном договорами о полной материальной ответственности, заключаемыми с 

установленными законодательством категориями работников, а также ст.ст. 232 – 233, 238 – 250 

Трудового кодекса РФ. 

7.15. В случае совершения Работником при выполнении трудовых обязанностей проступков, 

содержащих признаки административных правонарушений или уголовных преступлений, 

Работодатель обращается с заявлением в государственные органы (контрольно-надзорные органы, 

суд) о привлечении Работника к административной или уголовной ответственности. 

.  

9.  Социальные льготы и гарантии  

9.1. За счет бюджетных и внебюджетных средств работодатель может оказывать работникам 

образовательного учреждения материальную помощь. 
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