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Муниципальное бюджетное учреждение  

«Гурьевский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Доверие» 

(МБУ «Гурьевский центр «Доверие») 

  

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 

1.Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

определяют трудовой распорядок в муниципальном бюджетном учреждении «Гурьевский 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие» (далее - 

центр) и регламентируют порядок приема, перевода и увольнения работников, основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 

отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений. 

1.2. Правила являются локальным нормативным актом, разработанным и 

утвержденным в соответствии с трудовым законодательством РФ и уставом муниципального 

бюджетного учреждения «Гурьевский центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Доверие» в целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной 

организации труда, рационального использования рабочего времени, обеспечения высокого 

качества и производительности труда работников. 

1.3. В Правилах используются следующие термины и понятия: 

«Работодатель» – МБУ «Гурьевский центр «Доверие»; 

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

основании трудового договора; 

«Дисциплина труда» – обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами, 

трудовым договором, локальными нормативными актами Работодателя. 

1.4. Действие Правил распространяется на всех работников центра. 

1.5. Изменения и дополнения к Правилам разрабатываются и утверждаются 

Работодателем с учетом мнения представительного органа работников (СООС). 

1.6. Официальным представителем Работодателя является директор. 
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2. Прием и увольнение с работы, вопросы замещения временно 

отсутствующих сотрудников. 

2.1. Лица, желающие работать в Центре, могут подать на имя директора 

соответствующее заявление.  

2.2. Прием на работу в центр производится на основании заключенного трудового 

договора. 

Трудовой договор – это 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 нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами Центра и этим соглашением, своевременно и в полном 

размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 

определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать Правила. 

2.3. Трудовой договор может заключаться:  

- на неопределенный срок,  

- на срок не более 5 лет (срочный трудовой договор), если иной срок не предусмотрен 

ТК РФ или иными федеральными законами. 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 

ее выполнения, а именно в следующих случаях: 

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым 

сохраняется место работы в соответствии с трудовым законодательством;  

- в иных случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ; 

- по соглашению сторон трудового договора (без учета характера предстоящей работы 

и условий ее выполнения): 

с поступающими на работу пенсионерами по возрасту,  

с поступающими на работу лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ, разрешена работа исключительно временного 

характера; 

с главным бухгалтером;  

с лицами, получающими образование по очной форме обучения; 

с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами. 

2.4. Прием на работу.  
При заключении трудового договора работодатель обязан потребовать от 

поступающего: 

– трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые или сотрудник поступает на работу на 

условиях совместительства; 

− паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

− диплом или иной документ о полученном образовании  и (или) документы, 

подтверждающие специальность или квалификацию; 

− документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

− свидетельство о постановке на налоговый учет (свидетельство о присвоении ИНН); 

− справку о заработной плате за 2 календарных года, предшествующих году 

прекращения работы или году обращения за справкой о сумме заработной платы, иных 

выплат и вознаграждений, и текущий календарный год, на которую были начислены 

страховые взносы по форме, утвержденной приказом Минтруда России от 30.04.2013 № 182н 

(за исключением случая, когда лицо, поступающее на работу, не подлежало обязательному 

социальному страхованию на случай нетрудоспособности и в связи с материнством в 
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текущем году и двух предшествующих годах); документы воинского учета – для 

военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

− справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям; 

− медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в центре.  

2.5. Поступающие на работу в центр имеют право предъявить следующие 

документы: 

 документы об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний 

(диплом, аттестат, свидетельство, удостоверение и пр.) – при поступлении на работу, не 

требующую специальных знаний, специальной подготовки; 

 иные документы, содержащие персональные данные лица, поступающего на работу. 

2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, каждый 

из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику под роспись, другой хранится в центре.   

2.7. Прием на работу в организацию осуществляется, как правило, с прохождением 

срока испытания продолжительностью до трех месяцев. Условие об испытании должно быть 

прямо указано в трудовом договоре. 

Для главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений центра срок 

испытания может быть установлен до шести месяцев. 

2.8. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется сотруднику под 

подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. Содержание приказа 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 

приказа. 

2.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется 

работодателем в бумажном или электронном виде на выбор работника – в течение 2020 года, 

в электронном виде – с 2021 года. 

2.10. При приеме на работу или переводе его в установленном порядке на другую 

работу работодатель обязан:  

– ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить 

сотруднику его права и обязанности; 

− ознакомить его под роспись с коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, уставом центра, должностной инструкцией, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника; 

−  провести вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда и 

по обязанности сохранения сведений, составляющих коммерческую тайну организации, и 

ответственности за ее разглашение или передачу другим лицам. 

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

личное дело хранится в архиве центра. 

2.12. К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные права 

заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу 

приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, а также против общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 
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 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.13.  Отстранение от работы. Работодатель не допускает к работе работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда и пожарной безопасности; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование); 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 

договором; 

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ. 

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

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 

или недопущения к работе. В период отстранения от работы (недопущения к работе) 

заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.  

 

2.14. Порядок увольнения. Прекращение трудового договора может иметь место 

только по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 

2.15. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, письменно предупредив об этом работодателя за две недели. 

2.16. По истечении указанного срока предупреждения об увольнении сотрудник 

вправе прекратить работу, а работодатель обязан выдать ему трудовую книжку и (или) 

сведения о трудовой деятельности за период работы у работодателя способом, указанным в 

заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью (при ее наличии у работодателя) и произвести с ним расчет. По договоренности 

между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут в срок, о 

котором просит работник. 

2.17. Срочный трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работника, 

по соглашению сторон и иным основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

2.18. Прекращение трудового договора оформляется приказом по организации. 

2.19. Днем увольнения считается последний день работы, за исключением случаев, 

когда сотрудник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым 

законодательством сохранялось место работы (должность).  

Под исключительными случаями понимаются, случаи, когда день прекращения 

трудового договора с работником (день увольнения) приходится на: 

 последний день отпуска (при предоставлении работнику отпуска с последующим 

увольнением в соответствии со ст. 127 Трудового кодекса РФ);  

 день, о котором договорились работник и работодатель при подписании соглашения о 

расторжении договора (ст. 78 Трудового кодекса РФ), 

 день, в который истекает срок трудового договора (ст. 79 Трудового кодекса РФ); 

 день, в который истекает срок предупреждения работника об увольнении по 

собственному желанию (ст. 80 Трудового кодекса РФ). 
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2.20. При проведении процедуры сокращения численности или штата работников 

преимущественным правом оставления на работе дополнительно к установленным 

действующим законодательством пользуются работники, имеющие квалификационные 

категории по итогам аттестации, звание «заслуженный работник образования». 

2.21. Увольнение работников центра в связи с сокращением численности или штата 

центра допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, на другую 

работу.  

2.22. Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объема 

работы (учебной и консультативной нагрузки) может производиться по окончанию учебного 

года. 

3. Основные права и обязанности Работодателя 
3.1. Работодатель имеет право: 

– заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

– вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

– поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

– требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

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

у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

других работников, соблюдения настоящих Правил; 

– требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности; 

– привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

– принимать локальные нормативные акты; 

– создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 

– реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной оценке 

условий труда; 

– осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым 

законодательством. 

3.2. Работодатель обязан: 

– соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора (при его наличии), соглашений и трудовых договоров; 

– предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

– обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

– обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

– обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

– вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 

– выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором (при его наличии), 

трудовыми договорами; 

– вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ; 

– предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

– знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 
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– создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором (при 

его наличии) 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 ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

– отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ; 

– исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 

числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором (при его 

наличии), соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

3.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника: 

– появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

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, а также 

обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

– при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной 

трудовым договором, подтвержденных медицинским заключением, которое выдано в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

– 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 федеральными 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 письменного согласия на другую имеющуюся у 

Работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации Работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую Работник может выполнять с учетом его состояния здоровья; 

– по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

– в других случаях, предусмотренных федеральными 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 

или недопущения к работе. Иные правила отстранения могут устанавливаться федеральными 

законами. 

4. Основные права и обязанности работников 
4.1. Работник имеет право: 

– на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

– предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

– обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором (при его 

наличии); 
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– 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; 

– получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

– подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

– объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

– участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором (при его наличии) формах; 

– ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

– защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

– разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

– возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

– обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

– реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве. 

4.2. Работник обязан: 

– добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, должностной инструкцией и иными документами, регламентирующими 

деятельность Работника; 

– качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и указания 

своего непосредственного руководителя; 

– соблюдать настоящие Правила; 

– соблюдать трудовую дисциплину; 

– выполнять установленные нормы труда; 

– проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте, проверку знания требований охраны труда; 

– проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя в случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами; 

– соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

– 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; 

– способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 

– незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, 

если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 
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– принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному 

выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о случившемся 

Работодателю; 

– поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, порядке и чистоте; 

– соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, 

материальных и денежных ценностей; 

– повышать свой профессиональный уровень путем систематического 

самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной периодической 

специальной информации по своей должности (профессии, специальности), по выполняемой 

работе (услугам); 

– заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда 

приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, 

товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом; 

– соблюдать установленные Работодателем требования: 

а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование Работодателя; 

б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми 

отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести личные телефонные 

разговоры, не читать книги, газеты, иную литературу, не имеющую отношения к трудовой 

деятельности, не пользоваться сетью Интернет в личных целях, не играть в компьютерные 

игры; 

в) не курить в помещениях центра, вне оборудованных зон, предназначенных для этих 

целей; 

г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические 

вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

д) не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на бумажных и 

электронных носителях; 

е) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему 

непосредственному руководителю и не получив его разрешения; 

– исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и трудовым 

договором. 

4.3. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях. 

 

5. Рабочее время и время отдыха.  
5.1. Под «рабочим временем» в Правилах понимается время, в течение которого 

работник должен исполнять трудовые обязанности, возложенные на него Правилами и 

трудовым договором, а также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации относятся к рабочему времени. 

5.2. Особенности режима работы работников фиксируются в  трудовом договоре. 

5.3. В центре установлена пяти и шестидневная рабочая неделя: 
− для административно-хозяйственного и обслуживающего персонала – 5-дневная 

рабочая неделя; 
− педагогические работники в зависимости от педагогической нагрузки, режима работы 

центра и по согласованию сторон могут иметь 2-х, 3-х, 4х, 5-и и 6-дневную рабочую неделю 
5.4. Для административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 

устанавливается 40-часовая рабочая неделя, нормированный рабочий  день в соответствии со 

штатным расписанием: 

– 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями – субботой и воскресеньем; 
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– продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов; 

– время начала работы – 8:00, время окончания работы – 17:00; 

– перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с 12:00 до 13:00. Данный 

перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. 

5.5. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы (ст. 333 ТК РФ; Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»: 
− для педагогов-психологов – 36 часов в неделю, при этом 24 часа – практическая 

работа с населением, 12 часов – методическое время, в которое работник не обязан 
находиться на рабочем месте; 

− для социальных педагогов – 36 часов в неделю, методическое время определяется 
работодателем, исходя из содержания педагогической работы, закрепляется в трудовом 
договоре; 

− для учителей-логопедов, учителей-дефектологов – 20 часов в неделю. 
5.5.1. Для данных работников начало, окончание и общая продолжительность 

рабочего дня определяется графиком работы (расписанием приемов),  который составляется 

Работодателем исходя из педагогической целесообразности, с учетом запроса населения, 

наиболее благоприятного  режима посещений для детей и родителей и максимальной  

экономии времени педагогических работников, но не более 8 часов в день.  

5.5.2. К рабочему времени практической работы относятся следующие периоды: 

заседания педагогического совета, общего собрания работников, районные методические 

объединения, родительские собрания, консилиумы. 

5.5.3. Режим работы центра и педагогических работников ограничивается 

максимальным временным пределом -  с 8.00 до 18.00,  с понедельника по субботу, 

согласовывается на общем собрании работников центра и утверждается ежегодно приказом 

директора на 01 сентября учебного года.  

5.5.4. В летнее время (период каникул и отпусков) при снижении педагогической и 

рабочей нагрузки работники привлекаются к выполнению хозяйственных работ (мелкий 

ремонт, работы на территории и др.) в пределах установленного им рабочего времени. 

5.6. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых отношений 

Работнику устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие 

условия подлежат включению в трудовой договор в качестве обязательных. 

5.7. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по 

соглашению между Работодателем и Работником может устанавливаться неполное рабочее 

время. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. 

устанавливаются в следующих случаях: 

— по соглашению между работником и работодателем; 

— по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида 

до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

5.8. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность 

рабочего дня не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту 

работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по 

совместительству полный рабочий день (смену). 

5.9. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, 

непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 

час. 

5.10. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами 

продолжительности рабочего времени, установленной для данного Работника в следующих 

случаях: 

– при необходимости выполнить сверхурочную работу; 
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– если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

5.10.1. Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для Работника продолжительности рабочего 

времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх 

нормального числа рабочих часов за учетный период. Работодатель обязан получить 

письменное согласие Работника на привлечение его к сверхурочной работе. 

Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его согласия в 

следующих случаях: 

– при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной 

аварии или стихийного бедствия; 

–- при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, 

газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 

–- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под 

угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

5.11. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 

работником, в табеле учета рабочего времени. 

5.12. Видами времени отдыха являются: 

– перерывы в течение рабочего дня (смены); 

– выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

– нерабочие праздничные дни в соответствии с производственным календарем; 

– отпуска. 

Время отдыха – время, в течение которого Работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

5.13. Для педагогических работников время отдыха и приема пищи может 

осуществляться по согласованию с работником, может составлять 30 минут или 1 час: 

 в течение перерывов между занятиями и консультациями, но не более чем через 4 

часа от начала работы; 

 с 13.00 до 13.30; с 13.00 до 14.00;  

 перерыв может не предоставляться работнику, если установленная для него 

продолжительность ежедневной работы не превышает четырех часов (ч.1 статьи 108 ТК РФ). 

5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной (или сокращенной) рабочей неделе может определяться трудовым договором с 

работником (ст. 111 ТК РФ). 

Выходные дни педагогических работников устанавливаются графиком работы, но не 

менее одного дня в неделю. 

5.15. Работникам ежегодно предоставляется основной отпуск продолжительностью 

28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.  

Для педагогических работников устанавливается отпуск – 56 дней. 

Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении шести месяцев 

непрерывной работы у Работодателя. В случаях, предусмотренных  трудовым 

законодательством РФ, по просьбе Работника Работодатель может предоставить отпуск до 

истечения шести месяцев непрерывной работы. Отпуск за второй и последующие годы 

работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков 

Работодателя. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
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представительного органа работников (СООС),  не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть 

не менее 14 календарных дней, для педагогических работников – не менее 28 дней. 

5.16. Работникам предоставляются дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы в случаях:   
− по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам на срок по 

соглашению между работником и работодателем; 
− работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида до 

достижения им возраста 18 лет, одиноким матерям или одиноким отцам, имеющим ребенка в 

возрасте до 14 лет, продолжительностью до 14 календарных дней. Дополнительный отпуск 

без сохранения заработной платы предоставляется для создания благоприятных условий для 

воспитания детей и обеспечения детям благоприятных условий для отдыха.  

− работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году;  

− работающим инвалидам  до 60 календарных дней в году; 

− при рождении ребенка в семье 5 календарных дней; 

− для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 2 календарных  дня; 

− в связи с переездом на новое место жительства 2 календарных дня; 

− в случае регистрации брака работника (детей работника) 5 календарных дней; 

− на похороны близких родственников 5 календ дней; 

− в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами. 

Отпуск может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску либо 

использован отдельно как полностью, так и по частям. Перенос отпуска на следующий 

рабочий год не допускается. 
5.17. Педагогическим работникам предоставляется длительный не оплачиваемый 

отпуск сроком на один год не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической 
работы с сохранением рабочего места по личному заявлению. (Приказ Минобрнауки РФ от 
31 мая 2016 года N 644 «Об утверждении  Порядка предоставления педагогическим 
работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 
отпуска сроком до одного года»). 

5.18. Педагогические работники должны приходить на рабочее место не менее чем 
за 10 минут до начала занятий. 

5.19. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

5.20. Учет рабочего времени организуется центром в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. В случае болезни работника, последний своевременно (в 

течение трех дней) информирует администрацию и предоставляет больничный лист в 

первый день выхода на работу. 

5.21. В период организации образовательного процесса запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 отменять, удлинять (выше нормы продолжительности занятий для каждой возрастной 

категории) или сокращать продолжительность занятий, проходящих на базе центра 

или общеобразовательных учреждений (ОУ) по договору с ОУ.  

 

6. Оплата труда работников 
6.1. Оплата труда работников центра осуществляется в соответствии в 

соответствии с действующей в организации системой оплаты труда, закрепленной в  

Положении об оплате труда и стимулировании работников. 

6.2. Система оплаты и стимулирования труда, в том числе сверхурочную работу и в 

других случаях, устанавливается с соблюдением   процедуры учета мнения СООС  (ст.372 

ТК РФ) на основании решения общего собрания работников центра. 

6.3. Заработная плата работников центра состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, зависит от квалификации сотрудника, 
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сложности работы, количества (рабочей нагрузки) и качества затраченного труда, 

устанавливается в пределах фонда оплаты труда центра. 

6.4. Размер должностного оклада устанавливается на основании штатного 

расписания центра. 

6.5. Педагогическая нагрузка на новый учебный год утверждается приказом 

директора в соответствии со штатным расписанием, тарификационным списком не позднее 

15 сентября текущего учебного года с учетом мнения работника и доводится  

педагогическим работникам под роспись. Предварительное согласование с работником 

проводится до 30 августа текущего года. 

6.6. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Выплата 

заработной платы устанавливается не позднее 15 календарных дней со дня окончания 

периода, за который она начислена. Выплата заработной платы за первую половину месяца 

производится 20 числа текущего месяца, окончательный расчёт за отработанное время 

производится 5 числа текущего месяца. Если день выплаты зарплаты совпадает с выходным 

или нерабочим праздничным днем, ее необходимо выплатить накануне этого дня (ч.6 ст.136 

ТК РФ). 

6.7. В случае установления работнику неполного рабочего времени оплата труда  

производится пропорционально отработанному им времени. 

6.8. Оплата работы в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

согласно статьи 153 ТК РФ. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа 

в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. 

6.9. Оплата труда работников, в том числе сверхурочная работа и в других случаях, 

устанавливается с соблюдением   процедуры учета мнения СООС  (ст.372 ТК РФ).  

6.10. При совмещении профессий (должностей) или выполнении  обязанностей 

временно отсутствующих работников без освобождения от своей основной работы 

производить доплаты в размере определенном   соглашением сторон трудового договора,   

согласно  Положению об оплате труда и стимулировании работников. 

6.11. Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, производится пропорционально 

отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, 

определенных трудовым договором. 

6.12. Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающих временно 

отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с   требованиями действующего 

законодательства, но не более 100%  должностного оклада по совмещаемой должности. 

6.13. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

6.14. В центре устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, другие 

выплаты в соответствии с Положении об оплате труда и стимулировании работников.  

6.15. Работникам с условиями труда, отклоняющимися от нормальных условий 

труда, устанавливаются доплаты в соответствии с действующим законодательство. 

6.16. Заработная плата выплачивается работнику путём перечисления на указанный    

работником лицевой счет в банке. 

6.17. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 

имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы.  

6.18. Работодатель с заработной платы работника перечисляет налоги в размерах и 

порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

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

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ или иными федеральными законами. К ним относится отстранение от работы: 

– в связи с туберкулезом больным туберкулезом. На период отстранения работникам  

выдаются пособия по государственному социальному страхованию; 
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– в связи с тем, что лицо является носителем возбудителей инфекционных заболеваний и  

может явиться источником распространения инфекционных заболеваний и невозможно  

перевести работника на другую работу. На период отстранения работникам выплачивается  

пособие по социальному страхованию; 

– в связи с непрохождением обучения и проверки знаний и навыков в области охраны труда; 

– в связи с непрохождением обязательного предварительного или периодического  

медицинского осмотра (обследования) не по вине работника. В таком случае производится  

оплата за все время отстранения от работы как за простой. 

7. Ответственность сторон, поощрения и дисциплинарные взыскания. 

7.1. Все работники обязаны подчиняться руководителю работодателя – директору 

центра. Работники обязаны выполнять приказы, распоряжения, указания, которые дает 

директор центра, а также указания и предписания, которые доводятся до их сведения с 

помощью служебных инструкций или объявлений. Запрещаются любые действия, могущие 

нарушить нормальный порядок или дисциплину. К таким действиям относятся: 

- отвлечение от работы других работников по личным и иным, не имеющим отношения 

к работе, вопросам; 

- распространение в организации изданий, листовок и вывешивание материалов без 

соответствующего разрешения; 

- привод на территорию работодателя посторонних лиц;  

- выполнение личной работы на рабочем месте;  

- вынос имущества работодателя с территории работодателя и его подразделений без 

разрешения работодателя; 

- использование телефонов работодателя для переговоров личного характера, 

использование в личных целях компьютеров, другой техники, оборудования, иного 

имущества работодателя без разрешения руководства; 

- несоблюдение сроков оплаченных отпусков, установленных руководством 

организации; 

- оставление на длительное время своего рабочего места в рабочее время без 

сообщения об этом руководству. 

7.2. Разрешения на оставление рабочего места могут быть даны руководителем 

работодателя, в частности, в следующих случаях: 

- заболевший на рабочем месте работник должен отправиться домой; 

- возникшее неожиданно серьезное событие в семье; 

- вызов в органы социального обеспечения или в правоохранительные органы; 

- регулярное медицинское лечение; посещение при необходимости врача-специалиста; 

лабораторные обследования; 

- экзамены профессионального характера; 

7.2.1. О всяком отсутствии на работе вследствие заболевания, кроме случаев 

непреодолимой силы (форс-мажор), необходимо незамедлительно сообщать руководству в 

срок. 

7.3. Работники, независимо от должностного положения, обязаны: 

- проявлять в отношении друг друга вежливость, уважение, взаимную помощь и терпимость; 

- соблюдать конфиденциальность в соответствии с Положением о защите персональных 

данных, сохранять вне центра в полной тайне всю информацию о клиентах, финансовые, 

технические или иные операции, о которых им стало известно на работе или в связи с 

исполнением своих обязанностей, в особенности все, что касается персональных данных 

клиентов (обучающихся) и работы с ними. 

7.4. Поощрения и иные виды стимулирования за успехи в работе. 

За добросовестное исполнение работником трудовых обязанностей применяются 

следующие виды поощрений и иных мер стимулирующего характера: 

– объявление благодарности; 

– выплата надбавок/доплат; 

– выплата стимулирующих выплат (премий); 
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– награждение ценным подарком; 

– постановка в резерв для вертикальной ротации кадров. 

7.5. Начисление и выплата премий, надбавок и доплат производятся в центре в 

соответствие с Положением об оплате труда и стимулировании работников, утверждаемым 

директором. 

7.6. Поощрения объявляются в приказе Работодателя и доводятся до сведения 

всего трудового коллектива. Допускается одновременное применение нескольких видов 

поощрений. 

7.5. Дисциплинарные взыскания. За совершение дисциплинарного проступка, то есть 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

7.6.  Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть применено 

по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81 или 

пунктом 1 статьи 336 Трудового кодекса РФ, а также пунктом 7 или 8 части первой статьи 81 

Трудового кодекса РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты 

доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником по месту 

работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

7.7. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

7.8. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Не предоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

7.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 

также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.11.Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

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. 

7.13. Материальная ответственность Работника наступает в случае причинения им 

ущерба Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

7.14. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник 

вследствие: 

– действия непреодолимой силы; 

– нормального хозяйственного риска; 

– крайней необходимости или необходимой обороны; 
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– неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 

хранения имущества, вверенного Работнику. 

 

8. Заключительные положения. 
8.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения, Работники и Работодатель 

руководствуются ТК РФ и иными нормативными актами РФ. 

8.2. По инициативе Работодателя или Работников (после согласования с 

профсоюзным комитетом) в настоящие Правила могут вноситься изменения и дополнения в 

порядке, установленном трудовым законодательством. 

8.3. Работник имеет право жаловаться на допущенные, по его мнению, нарушения  

трудового законодательства и настоящих Правил непосредственному руководителю и  

руководству центра. Работник вправе представлять письменные предложения по  

улучшению организации труда и по другим вопросам, регулируемым настоящими  

Правилами. 

8.4. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены 

все сотрудники организации, включая принимаемых на работу. Все сотрудники организации, 

независимо от должностного положения, обязаны в своей повседневной работе соблюдать 

настоящие Правила. 

8.5. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка вступают в силу с 

момента подписания сторонами и действуют до принятия новой редакции Правил.  
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