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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила внугреннего трудового
распорядка работников МБУЩО к!шИ им. м.А.
БатlакиреВъ> г, Ьйоп".*.
по тексту - пвтр) - поп-Йй нормативный акт,
регламеЕТирующиЙ В соответствиИ
Трудовым кодексом и иными
федераrrьными
законамИ порядоК приема и
увольнениrI работникоВ Учреждения, основные права,
обязанности и ответствеIIЕость стороЕ
трудового
применяемые к работникам меры поощренLuI договора, режим работы, время отдыха,
и взысканиrI, а также иные воtIросы
ре_гулированиrI трудовых отношений в Учр еждении.

G;;.

с

1.2. пвтР

способствуюТ укреплениЮ трудовой
дисциплины, рационtLльному
использованию рабочего времени, повышению

результативности труда высокому качеству
работы.
1,з, пвтР обязательны для исполнениrI всеми
работниками УчреждеЕиJI' в том числе и
работающими на условиях совместительства.

1,4, Каждый работник Учреждения несет ответственность
за качество выполняемой
работы, а также за соблюдa""a Трудовой и производственной
дисциплины, при этом
педагогические работники несут
до,,олнительную ответственность за качество

образоваНия и егО соответствие
угвержденноЙ Учреждением образовательной программе.
1,5, Вопросы, связанные с применением пвтр,
решаются работодателем Учреждения в
пределах предоставленЕых ему прав.
1,6, Настоящее пвтР ловодgтgq
до *u*дого работника. Факт ознакомлениrI с настоящими
пвтр подтверждается персон€tпьной
росписьь работника.
2, поРядоК приЁмА, пЕрЕвОдА

Й увольнЕния рдБотников
_
2,|, Прием, перевоД и увольнение
работников Учреждения осуществляет прик.зом

директора на основании норм действующего законодательства,
Устава Учрежденй
ЛНА Учреждения.
" "r"r*

2,2, На работУ принимаютсЯ лица, имеющие необходимую
профессиоцiLльную
квалифиКациЮ (ДлЯ педагогиЧеских
профессио"*""о-.rедагогическую
работников
квалификацию), соответствующую ,р.бо"ur-м квалифипiц"оrrrой
характеристики по

должносТи и полуIенной специitльности, подтвержд.пrоЙ
документчr" об образовании.

2,з,

К

педагогиЧеской деятельности

в

Учреждении

в

соответствии

со статьей

зз1

ТРУДОВОГО коДекса Российской Федерации
не допускаются следующие лица: лишенные
права заниматься педагогической
деятельностью в соответствии с вступившим в законную

силу приговором суда; имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся
или
подвергаВшиеся уголовному преслодованию (за -искпючением
лИЦ, уголовЕое

пресдедоВание В отношенИи которЫх прекраЩе}Iо пО
реабилитирующим осЕованиям) за
преступления против жизни и здоровья, свободыо
чести и достоинства личности (за
искJIючениеМ незаконного помещения В психиатрический
стационар, кJIеветы и
оскорбления), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения И общественной
нравственности, основ
конституЦиоЕногО строЯ и безопасности государства, а
также против общественной
безопасности; имеющие HecmITyIo или непогашенную судимость
за умышленЕые тяжкие и
особо тяжкие преступленшI; признанFIые недееспособными
федеральным
законом порядке; имеющие заболевания, lrредусмотренные
" у.rч"оЪленном
перечном, утверждаемым
федеральным органом исполнительной unu.r", оЬущ..r"ляющим
функции по выработке
государственной политики
нормативно-правовому реryлированию
области
здравоохранениlI.
2.5. Работники УчрежденшI реализуют своё право на
труд путём закJIючения трудового
договора. СторонамИ трудовогО договора являются
работник и Учреждение как
юридиЕIеское лицо - работодатель в лице
директора Учреждения.

и

в
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2,6, Трудовой договор закJIючается в письменной
форме в двух экземплярах, каждый из
ПОДПИСЫВаеТСЯ СТОронами, один экземпляр передается
1:l_ОР"'
работнику, другой
хранится

в

Учреждении.

ПОлуT ение

экземпляра

трудового

договора

должно
подтверЖдатьсЯ подписьЮ работника на экземпляре трудового
договора, храrUIщемся у
работодателя.

2,7, СроК действиЯ трудовогО договора может быть: на неопределенный
срок; на
определенный срок не более IU{ти лет (срочный Трудовой
договЬр). Если , ,рудо"оцa
договоре не оговорен срок его действия, то договор считаетсЯ закJIюченным на
неопределенный срок. В слуlае, когда ни одна из сторон не потребовi[ла
расторжения
срочногО трудовогО договора В связи с истечением срока его
действия и работник
продолжает работУ после истечениrI срока действия трудового
договора, условие о

срочноМ характере трудового договора утрачивает сиJIу и трудовой
договор считается
закJIюченным на неопределенный срок.
2,8, Работник УчрежденIбI имеет право закJIючать трудовые
договоры о выполнении в
свободное от основной работы время другой
регулярной оплачиваемой работы по
совместительству.
2,9. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение
установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной
трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии
(должноСти) за дополнительную оплату. Поруlаемu"
рuбЬrrику дополнительнiш рабЪта по
другоЙ профессиИ (лолжности) может осуществляться пуtем совмещениrI профессий
(должностей). Поручаема,я работнику дополнительная pudoru по такой
пlоф...""
(должноСти) может осущеСтвляться пугем
зон
обслужив
ания, увеличениlI
расширенIбI
объема работ. ,Щля исполнениJI обязанностей временно отсугствующего
работника без
освобождения от работы, определецной труловым договоромо
работни*у *о*., быть
пор)чена дополнительнЕUI работа как по другой, так и по такой же профессии (должности).
срок' В течение которого работник булет выполнrIть дополнительную
рабоry, ее
содержание и объем устанавливаются
работодателем с письменного согласия рабоiника.
Работник имеет право досрочно откшаться от выIIолнения дошолнительной
работы, а
работодатель - досрочцо отменить поручение о ее выполнении, продупредив об этом
другуЮ сторонУ в письмоНной форМе не позднео, чем за три рабочих дня.
2.10. Для работников из числа административного -.oiruuu (директор, заместители
дирекгора) возможно установление 1^rебной нагрузки.
2.1l. Труловой договор вступаеТ В силУ со дrUI его подписаниlI работником и
работодателем, если иное не установлено трудовым договором, либо со дш{ факгического
допущения работника к работе с согласия или по поруIению работодателя или его
уполномоченного на это представитеJUI. Работник обязан приступить к исuолнению
трудовых обязанностей со дtUI, оrrределенного трудовым договором. Если в трудовом
договоре не определен день начаJIа работы, то работник должен приступить к работе на
следующий рабочий день после вступления договора в силу. Если
работник
ф"сryц"п
"е трудовой
к работе в деIlь начала работыо то работодатель имеет право аннулировать
договор. Аннулированный труловой договор считается незакJIюченным.
2.|2. При закJIючении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника В целях проверки его cooTBeTcTBIбI

*.

поруtаемоЙ работе. Срок испытания но может превышать трех месяцев, а для
заместителей руководителя, главIIого бlс<галтера, руководителей структурных
подрuвделеций - шести месяцев. При заключении трудового договора на срок от
двух до
шести месяцев испытание не превышает дв)D( недель. В срок испытания не засчитываются
период временной нетрулоспособности работника и другие периоды, когда он
фактически
отсутствовtLл на работе.
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2,13, При закJIючении трудового договора
работник предъявляет работодателю:
_ паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность;
_ трудовУю книжку,
за искJIючением сл5rчаев, когда трудовой договор закJIючается впервые
или работник поступает на рабоry на
условIбIх совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования;

_ документы воинского yleTa для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наJIичии
специitльных знаний - при
поступлеЕии на работу, требуюЩую специапьных знаниЙ иJIи специальной подготовки;
- справку о наJIичии (отсугствии) сулимости и (или)
факта уголовного преслодованиrI либо
о прекращении уголовного преследованиrI по
реабилитирующим ocHoBaHIбIM9 выданную в
порядко и по форме, которые устанавливаются
федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и
реitлизации государственной политики
и нормаТивно-правовому регулированию в сфере внуtренЕих д9л, - при поступлении на
работу' связанную с доятельностью, к осуществлению которой В соответствии с
настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допуакаются лица, имеющие или
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию.
При заключении трудового договора впервые трудоваJI книжка и страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования оформляются
работодателем.
в слуrае отсутствия у лица, поступilющего на работу, трудовой книжки в связи с ее
утратой, повреждением или по иной причине работодатель по письменному заявлению
этого лица (с ук€ванием причины отсутствиrI труловой книжки) оформляет новую
трулову19 книжку.
2.14.приём на рабоry оформляется приказом, который объявляется
под роспись
в трехдневный срок со дшI фактического начаJIа работы. работнику
Содержание .rp"**u
(распоряжения) работодатеJUI должно соответствовать
закJIюченного
трудового
условиrIм
договора.
2.15. При приёме работника на работу
работодатель обязан:
а) организовать ознакомление работника с настоящими Пвтр, Уставом, Коллекгивным
договором (при его наличии), должностной инструкцией, иными локitльцыми
норматиВнымИ актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работника,
б) проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной
санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и оргаЕизации охраны жизни и
здоровьЯ детей. ИнструкТаж офорМляется в журнале
установленного образца.
работник обязан знать свои трудовые права и обязанности.
2.|6. На всех работниКов, проработавших свыше 5 дней, ведуtся трудовые книжки в
установленном порядке. На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по
основному месту работы.
2.I7. На кtuкдого работника Учрежлен}UI в9дется личное дело. Правила и особенности
составлениlI, ведениJ{ и xpaHeHIбI личного дела работника определены в документообороте
Учреждения.
2.t8. Прекращение (расторжение) трудового договора может иметь место только по
ocHoBaHpUIM и с соблюдением порядка и шроцедур, предусмотренным Труловым кодексом
Российской Федерации.
Работник имеет право расторгнугь трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в
письменной форме не позднее, чем за две недели. Течение указанного срока начинается на
след}ющий день после пол}чения работодателем заJIвлени;I
работника об увольнении. По
соглашению между работником и работодателем труловой договор можеi быть
расторгнуt
и дО истечениrI срока предупреждениrI об увольнении. В случаях, когда зiUIвление
работника об увольнении по,его инициативе (по собственному желанию) обусловлено
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невозможностью продолжения им
работы (зачисление в образовательную организацию,
выход на пенсию и другие случаи), а также в сл)пIЕUIх
устаIIовленного нарушениrI
работодаТ,,i"* трудовогО законодательства
иных нормативных правовых актов,

и

содержащиХ нормЫ трудовогО права, локilльных нормативных
актов, условий
коллективного договора, соглашениrI или трудового
договора работодатель- обязан
расторгнуть трудовой договор в срок, укrшанный в заявлении

работника. ,що истечения
срока предупреждениJI об увольнении
работник имеет право в любое время отозвать свое
заJIвление, Увольнение В этом случае не производится,
еQли на его место не приглашен в
письменной форме другой работник, которому не может быть
отказано в закJIючении
трудового договора.
по_ истечении срока предупреждениrI об
увольнении работник имеет право прекрiIтить
работу, В последний день работы работодаiель обязан выдать
работнику трудовую книжку,
Другие документы' связанные с работой, по письменномУ зrUIвлению
рuбоrпrпu и
произвести с ним окошIательный
расчет.
Если по истечечии срока предупреждения об
увольнеЕии труловой договор Ее был
расторгЕУг и рабоТник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора
продолжается.
2,1б,

!нем увольнения считается последний день работы. В день увольнениrI
работодатель
выдаеТ работникУ егО трудовую книжку с внесенной в нее
и заверенной печатью
Учреждения записью об увольнении, а также производит с ним
окончательный расчёт.
ЗаПИСИ О
УВОЛЬНеНИя В труловую книжку должны производиться в точном
''РИЧИНаХ
соответствии
с формулировками Трудового кодекса Российской ФЪдерации со ссылкой на
соответствующую статью и пункт.
3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
3,1, РабоТник УчрежденLUI имееТ права и несет обязанности,
предусмотренные

условиями
трудового договора, должностной инструкции, а также все иные
права и обязанности,
предусмотренные статьей
Трудового кодекса Российской Федерации и) для
соответствующих категорий работников, другими статьями Трудового кодекса.
3.2. Работник УчреждениrI имеет право на:
З,2.| - ПредоставлеЕие ему работы, обусловленной трудовым
договором;
з,2,2, Рабочее место, соответствующее условIбIм, предусмотренным государственными
стандартами организации и безопасности труда;
з.2.з. СвоевреМеннуЮ и в полном объеме вьшлату заработной платы;
3,2,4, Время отдыха (перерыв
течение рчбоч..о дня (смены), ежедневный
(междусМенный) отдых; выходные дни (ежеr.д.пurrrй непрерывный отдых),
нерабочие
прiшдниtlные дни, отгryска) установленной продолжительности;
з.2.5. Полную и достоверную информацию об
условLUIх труда и требованиrIх охраны труда
на рабочем месте;
з.2.6. ПрофессИонtшьнуЮ подготовку, пореподготовку и повышение кваrrификации в
установленном порядке;
з^2| О_бъединЯться В представИтельные органы, вкJIючiШ правО на создание профсоюзов;
з.2.8. Участие В управлении Учреждением В формuь предусмотренных трудовым
законодательством и Уставом Учреждения;
з.2.9. Защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми, не запрещенными
законом способами;
3.2.10. Возмещение вреда, причиненного в связи с исполнеЕием трудовых обязанностей;
3,2.1l. обязательное соци€шьНоо сцахование в порядке и слу{аях,
цредусмотренных
законодательством;
3,2,12, При исполнении профессиональных обязанностей педагогические
работники имеют
право на своболу выбора и 'использования методик обучения и воспитания,
уrебных

2|

в
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пособий И материiUIов, }чебникоВ В соответствии
с образовательной программой,
УтвержденноЙ образовательным уrреждением, методов оценки знаний
обуrающихся,
воспитанников;
3,2,|з, Педагогические работники Учреждения имеют
право на ежегодный основноЙ

удлиненный оплачиваемыЙ отпуск, продолжительностью 56 календарных
дней;
3,2,|4, Педагогические работники У.rр.*д.пrr", не
чем через кiDкдые 10 лет
реже
непрерывной преподавательской
работы имеют право на длительный отпуск сроком до
одного года, порядок предоставления таких отпусков
оцределяется
з,2,15, Работники УчреждениrI имеют право в порядке статьи работодui"п"*;
l7з и l7з.| ТК РФ на
гарантии и компенсации при совмещении
с
получением
высшего образования работы
подготовки кадров высшей квалификации и (или) с полуIением
высшего образованиJI по
программам бакалавриата' программам специilлитета ипи
программам магистратуры, и
поступаюцIим
наобуlение
по
цфоцикам,
указанным образовательным программам.
3.2.|6. По семейным обстоятельствам и Другим
уважитольным причинам работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск бJз
сохранениJI заработной
платы, продолжительЕость которого опредеJUIется по соглашению
между рабоiником и
работодателем.
3.3. Работник Учреждения обязан:
3.3.1. Работать честно и добросовестно, строго соблюдать
У'lебный режим, своевременно и
точнО исполшIТь прикtl3Ы и распорЯжениJI
работодателя и администрации УчрежденIбI,
обязанности, возложенные на него трудовым договоромо Уставом
Учреждения, ПВТР,
положени,Iми, должностными инструкциями и иными локtlльцыми
и распорядительными
актами.
з,3,2, СоблюдатЬ трудовуЮ дисциплину основу порядка в Учреждении,
вовремя
приходить на работу, соблюдать
установленную продолжиraпrrоar, рабочего rрa"."r,
максим€lпьно используя его для творческого и эффективного
выполненLUI возложенных на
него обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих
Другим работникам
выполЕять свои трудовые обязанности.
3,3,3, Приступать к работе и заканчивать
работу согласно расписанию и графику работы,,
утвержденным работодателем и доведенным до сведениrI рuъоr""*а под
роспись.
з,з,4, СтремитЬся к повЫшениЮ качества выполIUIемой
рЪботы, не допускать упущений в
ней, постоянно проявлять творческую инициативу, направленную
на достижение высоких
результатов трудовой деятельности.
3,з,4, ПриниматЬ активные меры .,о устранению причин и
условий, нарушающих
нормальную деятельность Учреждения;
3,3,5, Соблюдать требованиrI техники безопасности и охрацы труда, производственной
санитарии,
гигиены,
противопожарной
безопасности,
предусмотренные
соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться необходимыми
средствами
индивидуальной защиты;
3,3,6, Неукоснительно соблюдать нормы профессиональной
этики педагога, уtвержденные
в Учреждении, при этом, быть всегда вежливыми, внимательными к обуrающимся,
родителям Обl"rающихся и членам коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и
ув ажать пр ав а 1пrастников образ овательного процесса ;

з,3,7, Систематически повышать свой теоретический

и

культурный уровень,
квалификацию;
8 БыТь примерОм достойНого tIоведения на работе, в быту и в общественных местах;
?,?
3,3,9, Содержать свое рабочее место (класс) оЬорудоrur".
1" том числ9 инструменты) и
приспособления в исправном состоянии, rrоддерживать чистоту
на рабоче"
3,з, 10, Соблюдать установленные Правила попЪ.оuurия
"aara; (нотные
имуществом Учреждения
издания, музыкаJIьные инструменты, аудио и видео техника
и т.д.), хранения

I

материtшьныХ ценностеЙ и документоВ строгой отчетЕости
и беречь собственность
учреждениg (обопvлование, инвентарь, музыкальные инструменты,
уrебные посо бия и
экономно расходовать материалы, электроэнергию, воспитывать
I,д,),
у обучающихся
бережное отношение к имуществу.
3.3.11. Проходить в установленные
работодателем сроки периодические медицинские
осмотры.
з,з,t2, СвоевреМеннО заполIштЬ, аккураТно вестИ
установленную документацию (в том
числе журн€rлЫ индивидуtUIьных 1^rебных занятий, журнtlлы посещаемости
и успеваемости
)чащихся по групповым заrUIТиям, индивидуttльные планы, личные дела
уIащихся, отчеты
по установленным формам, таблицы эффективности, протоколы
rlромежуtочно и итоговой
аТТеСТаЦИИ И ПРОЧИе), ПРеДЪЯВЛЯТЬ (СДаВаТЬ На Проверку)
ее no n.puoMy требованию
работодателя и (или) администрации.
3,3,1З, ПРОХОДИТ В СООТВеТСТВИи с ЛНА Учреждения аттестацию на соответствие
занимаемой должности.
3,3,14, Приходить На 1"rебные занятия (уроки) без опозданий. Во время отсугствиlI
обl^rающегося на уроке не покидать
рабоЙе место. Свободное от урока время (кроме
перерыва для отдыха и приема пищи) в том числе перемену и в ситуациrIх,
когда
обучающиilся отсугствует на уроке заниматься методической
работой, а так же
заполнением документации.
3,3.15. Не гrропУскать без уважительных причин собрания трудового коллективq
заседания
методического сов9та, заседания педагогического Совета, заседания методических
объединений;
з.3.16. Заканчивать рабочий день строго в соответствии с графиком
работы.
3,3.|7. отвечатЬ за жизнЬ и здоровЬе обуlаюЩихся В процессе проведениrI
занятий (уроки,
репетиции, мероприятия) и в перерывах меlкду ними, а также при проведении кJIассного
мероlrри;IтиJI или мероприrIтий по плану Учреждения;
3.3.18. обеспечиТЬ обl"rение обуrающихся не ниже
уровня требований образовательного
стандарта (минима-тlьных

требований)

;

3.3.19. Любые изменения в расписании занятий своевременно, не меное чем за 3
рабочих,
дня до измонений в расписании занятий, согласовывать с директором, а в слуrае его
отсугствIбI с лицом замещающим его.
3.3.20. Своевременно до начtlла рабочего дня извещать
работодателя о невозможности
прихода на работУ и приtIиНами послУжившимИ основанием не прихода на
рабоry.
з.з.2|. В случае возникновениrI у преподавателя, концертмейстера и (или)
""о.о работника
конфликгных ситуаций С обl"rающимися или родителями (законными представителями)
пришшь меры к рtврешению конфликта, поставить об этом в известность администрацию
Учреждения.

В

целяХ непрерыВностИ уtебногО процесса' В случае отсутствиJ{ другого
преподавателя осуществить замену
уроков, в течение трех рабочих дней, на основании
з.3.22.

соотв9тствующего прикiва директора.
3.з.23. Работники с ненормированным рабочим днем обязаны по
распоряжению директора
(заместителя директора) посещать мероприятия Учреждения или меропршIтиrI
в которых
принимает )частие Учреждение, в том числе
свободное от уrебного процесса
(расписания) время.
3.з.24. ознакомиться под роспись с ПВТР, Уставом УчрежденIбI, коллективным
договором
(при его наличии), должностной инструкцией, иными локальными нормативными
актами,
приказами и распоряжениrIми.
l
3.4. Педагогическим и другим работникам Учреждения запрещается:

в

по своему усмотрению расписание уроков, заменять друг друга без
соответствующего распоряжеriия директора;
3,4,1, Изменять

"
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з,4,2, отменятЬ, Удлин,IТь илИ сокращаТь продолжительность
уроков и перемен, удitпять
обучающихся с урока(ов);
з,4,з, Освобождать обрающихся от основных
занятий для выполнения общественных
порученийо 1"rастия в концертных и
Других мероприятиlIх, не предусмотронных планом
р аботы Учреждения б ез соот"е.сrвую_щего
распоряжениlI
^учебное директора ;
з,4,4, отвлекать педагогических
iаботников в
время от их непосредственной
работЫ для проВеденIФI разногО Рода мероприrIтийо не
с производственной
деятельностью;
"u"au*r""r*
з,4,5, Созывать в рабочее время собрания, заседания,
совещания по общественным делам
без соответствующего
распоряжениrI директора.
з,4,6, ПедагогИческиМ работникам (преподчrчr.оо,
концертмейстеру) запрещаотся
решать
с об1"lающимися и их
возникающие
родителями
у них вопросы в уrебное время.
з,4,7, Во времЯ проведеНия
урока в кJIассе, помимо преподавателя (чей урок проходит) и
его концертмейстера, могут находиться только
директор, заместитель
лругой преподаватель в порядке планового взаимопосещения. Иным директора или
лицам во время
учебного процесса запрещено находиться в уrебных кJIассах.
3,4,8, Находиться в atлкогольном, наркотическом,
токсическом опьянении на территории и
в здании Учреждения.
4.

4.

ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

l. Работодатель обязан:

4,1,1, обеспечивать соблюдение
работниками УчреждеЕиlI обязанностей, возложенЕых на
них УстаВом УчреЖденIбI, настоящими l,равил ами,должностными
инструкциlIми.

4,1,2, Создавать работникам необходимые
условиlI для выполненLш ими своих
обязанностей

и для улуrшения качества
рабоrrr, buo.rpe'e'Ho подводить итоги, поощрять
IIередовых работников, повышать
роль морirльного и материального стимулирования
труда.
4,1,3, СОЗДаВаТЬ ОбЦеМУ СОбРаНИЮ
Работников необходимые условIбI дJuI выполнония им
своих полЕомочий, Способствовать созданию в трудовом коллекгиве
деловой, творческой
обстановКи, поддерживать инициативу и активность
работников.
4,|,4, Своевременно рассматривать заявлениlI
работников и сообщать им о пришIтых
мерах, Правильно организовывать труд
рабоr"r*о" Учреждения в соответствии с их
специ€lльностью и ква.пификацией.
4,1,5, обеспечить исправное состояние оборудованшI, здоровые и
безопасные условLUI
труда.
4,L6, обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалификации
работников УчреждениlI, проводить атте стацию работн"*Ъu.
4,|,7, обеспечить соблюдение трудовой д"сцЪппи"rl, своевременно
примешIть
меры
,
l
воздействия к нарушитеJUIм Трудовой дисциплины.
4,1,8, Не допускать к исполнению своих обязанностей в
данный рабочий день работника,
появившегося на работе в состоянии опьянения, принять к нему
соответствующие меры
согласно действующему законодательству,
4,|,9, обеспечиватЬ аанитарнО-бытовое обслуживание и организовывать
медицинское
обследование работников в соответствии с тр"бо"анrUIми охраны
труда.
4, 1, 1 0. !обиваться эффективной
работы r.*i""..пого персонала Vчреждения.
4,1,11, обесгrечивать сохранность имущества Учреждения.
Организовывать обстановку
способстВующуЮ сохраннОсти имуЩества
работников и щащихся УчрежденLUI.
4,|,l2, обеспечивать систематический контроль за aоdпод.пием
условий оплаты труда
работникоВ и расхоДованиеМ фо"да заработной платы; чугко относиться к нУждам
работников Учреждения, обеспечивать предоставление им
установленных льгот.
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4,1,3, Работодатель Учреждения принимает
все необходимые меры по обеспечению
жизни и здоровья обучающихся во время
для
_безопасности
образовательного процесса и
участия в меропрrUIтиlIх, организуемых Учреждением,
о всех слуIаях травматизма и
происшеСтвияХ незамедлительно сообщает
.Ъоr"a..rвующие органы.
4,2, РабоТодателЬ УчреждеНIдI в лице
"
директора
цlилиуполномоченных им должностных
лиц имеет право:

4.2.1, Зашrючать, измешIть и
расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиrIх, установленных Трудовым кодексом РоссийскЬй
Федерации ; иными
федеральными законами;
4.?? Поощрять работников за добросовестный эффекгивный
труд;
4,2,3, Требовать от работников исполнения
ими трудовых обязанностей и бережного
отношениlI к имуществу Учреждения, соблюдения
настоящих ПВТР, Устава Учреждения,
-тРУдового
,Щолжностных инсц)укций,
договора и иных локrlJIьных нормативных актов
Учреждения;

4,2,4' Привлекать работников

к

дисциплинарной и материальной ответственности в
установленном порядке;
4,2,5' ПринимаТь (утверЖдать) локальнЫе нормаТивные
актЫ llи !индивиду€шьные акты
9Д\ДUД

УчрежденшI

в

установленном

5.

порядке.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

5,1, График работы преподавателей
устацавливается работодателем ежегодно на начало
учебного года, .Щля иных категорий работников
установленный при приеме на работу
графиК работЫ
подлежит

не

изменению (кроме

случаев,

рассматриваемых работодателем по письменному зiUIвлению ".*r"rrельных
работника индивидуа;rьно).
Все переносы рабочего времени возможны только
после письменного зrUIвлениrI на имя
директора rIреждения и цри получении
резолютивного согласиrI и соответствующего
приказа директора Учреждения. Адмицистрациrt
Учреждения обязана организовать 1лrёт
явки на рабоry и ухода с
работы.
5,2, Продолжительность
рабочего дня (смены) вахтеров, сторожей опредеJUIется графиком
сменности, составляемым с соблюдением
установленной продолжительности рабочего
времени' уrетный период календарный год.
График утверждается директором
УчреждениJI, который объявляется
рабоr"rпu, под роспись.
5,3, ПедагогИческиМ работникаМ
разрешается дошолнительнtш уrебная нагрузка
свыше установленноЙ нормы
(преподавательской)
учебноЙ
работы за ставку заработной
платы в неделю преподавателю
18 часов и свыше установленной нормы педагогической
работы за ставку заработной платы в неделю концертмейстеру
-24 часа. ,.щополнительнiul
уlебная нагрузка устанавливается прикtlзом директора до 31 августа. Сотрудник
имеет
IIравО отказатьСя от допОлнительНой
нагрузки
полностью
учебной
или в
При отказе
от дополнительцой учебной нагрузки в части (несколько
"uar".имеет право
часов) директор
cIUITb полностью дополнительную
у,rебную нагрузку для порr{ениr. ее другому
педагогическому работнику в целях соблюдения непрерывности
учебного йч...u.
установленцiul дополнительнм 1пrебнм нагрузка может
меняться в течение учебного года.
об изменеЕии объема дополнительной учебной нагрузки
работодатель обязан уведомить
сотрудника за три рабочих дня.
5,4, !ля педагогических работников
устанавливается шестидневная рабочiш неделя с
одним выходным днем, Продолжительность
рабочего дня оlrределяотся индивидуальным
расписанием зашIтий, угвержденным директором.
5,5, Продолжительность рабочего времени непосредственно ,,редшествующего
нерабочему прtвдничному Дню,
уменьшается на один час (при этом продолжительность
уроков не измеrulется, продолжительность уrебной (прь.rодаuательской)
работы не
измеrrяется).
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5,6, Расписание учебных занятий
составляется на учебный год,
утверждается директором.
п_едагогический работник (преподаватель,
концертмейстер), обязан сдать заместителю
директора по учебно-методической
работе пр.д"фrrельное расписание не позже чем за
три днЯ до начаJIа 1..rебногО года, окончательное
расписание - до 12 сентября.
5,7, ПРИ НеЯВКе ПеДаГОГического
работникu
iuoory .ur..irй-о"р.-ора по учебно_
методической работе имеет право осуществить
"u замону
отсутствующего работника другим
педагогическим работником.
5.8. Работа в прtlздничные и выходные
дни запрещается.

5,9, Привлечение работников Учреждения к
дежурству и к некоторым видам работ в
выходные и прtlздничные дни допускается в
искпючительных сл)ruаях, предусмотреЕных
законодательством, по письменному приказу
директора.

5.10. Дни отдыха за дежурство иIlи
рабЪту в выходные и прitздничные дни
предоставляются в порядке, предусмотренном

Трудовым кодексом, или с согласия
работника в каникулярное время, не совпадающее с очередным
от,,уском.
5,11, Время каникул, не совпадающее с
очередным отпуском, а так же перемены являются
РабОЧИМ ВРеМеНеМ ПеДагогических работников. в эти периоды
они выполняют
ПеДаГОГИЧеСКУЮ, МеТоДическую и организационную
работу Йоr".rствии с трудовым
договором и должностной инструкцией в соответствиI,Lс .рuф"*оlnl
" работы.
Работа педагогиЧескогО состава в каникулярЕое
время осуществляется по
угворжденному
расписанию уроков и является обязательным
рабочим времеЕем.

5,I2' В каникулЯрное времЯ уrебно-вспйо.ur.пьный и обслуживающий

tIерсонiLл
Учреждения tIривлекается к выполнению хозяйственных
и ремонтных работ, в пределах
установленЕого им рабочего времени.
б.

учЕБнАя нАгрузкА

б,1, обязательным объемом 1"rебной нагрузки
устанавливаемой работнику является: для
преподавателей
18 часов учебной (преподавательской)
рабоiы в неделю за ставку
заработнОй платы, для концертмейстер оь^- 24
часа преподавательской работы в неделю за
ставку заработной платы.
6,2,,ПрпРаспределении допоЛнительной нагрузки
следующие особенности:
6,2,|, на начало уlебного года педагогическиму{итываются
работникам должна быть обеспечена
]агрузка в размере не менее чем 1 (одной) ставки;
6,2,2, объем дополнительной учебной
согласиrt работника;
"u.ру.й устанавливается только с письменного
6,2,з, объем 1^rебной нагрузки оговоренной в труловом
договоре должен быть стабильным
на протяжении всего уrебного года,
его
возможно
уменьшение
только при обстоятельствах
уреryлированных законодательством РФ.
6,З, ОбЪеМ УrебН_ОЙ НаIРУЗки менее
п.6.1. настоящего положения
указанной
устанавливается работнику по согласованию с работодателем, на основании
письменного
зtulвления работника.

-

в

7.1.заособыезаслугиJ;#i,?Н-"tf#"1*,ý*Жх?.-jг:;:щрению.

7,з, При применении мер поощрения возможно материitльное
и (или)

мор€tльное

стимулирование ТРУда, Поощрения объявляются при*а.е (распоряжении),
до"од"r." до
сведениlI работника и заносятся в труловую книжку"
рiбоrr"*ч
7,4,
случ€шх урегулированных законодательством рФ
работники Учреждения
представляются к Министерским и ведомственным
наградам.

В
8.

отвЕтствЕнность

зА нАрушЕниЕ тi,vдовоЙ

дисциплины
8,1, Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение
или ненадлежащее исполнение

по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым
Учреждения, настоящими rIвтр, должностными инструкциями,договором, Уставом
влечет за собой
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применение мер дисцишIинарного взыскания, а также

I

предусмотренных действующим законодательством.

применение иных мор,

8,2, За нарушение трудовой дисциплины работодатель применrIет

дисциплинарные взыскания
а) замечание;
б) выговор;

следующие

:

в) увольнение по соответствующим основаниям.
8,3, ,Що применения дисциплинарного взыскания
работодатель затребует

от

работника
письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней укванное объяснение
работником не предоставлено, то работодuraпi cocTaBJuIeT соответствующий акт. Не
предоставление работником объяснения не является преIUIтствием
для применения
дисциплинарного взысканиrI. ,Щисциплинарное взыскание примоrUIется пе позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не счит{lя времени бълезни
работника, пребы"аrrи"
его В отпуске, а также времени, необходимого на yIeT мнениrI представительного
органа
работников. ,щисциплинарное взыскание не может бurr, .rрr*.r.rь позднее шести месяцев
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансовохозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее
двух лет со дня его
совершения. В указанные сроки це вкJIючается время производства по
уголовному делу. За
каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное
взыскание. Приказ (распоряжение) работодателя о применении
дисциплинарного
взысканИrI объявлЯется рабОтникУ поД
в
течение
трех рабочих дней со дня его
росшИсь
издания, не считаЯ временИ отсугствиrI
на
работника
работе. Если работник откtlзывается
ознакомиться с укiванным прикaзом (распоряжением) под
роспись, то составляется
соответствующий акт.
8.4. Если в течение года со днJI приМенениrI дисциплинарного взыскания на
работника не
налагапось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не подвергавшимся
дисциплинарному взысканию. Работодатель УчрежденIбI по своей инициативе, или по
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного
руководителя или
представительного органа работников Учреждения имеет право ctulTb взыскание
до
истеченшI года со днlI его применения. В течение срока действия дисциплинарного
взысканиrI меры поощрениrI, указанные в настоящих пвтр, к
работнику не применrtются.

9.1.

пвТР

ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
угвержлаются директором УчрежденLU{ с учетом мнениrI
9.

гIредставительного
органа работников.
9.2. Внесение изменений в Пвтр производятся прикtlзом директора Учреждония.
9.3. С настоящИми ПВТР должеН бытЬ ознакомлен каждый вновЬ поступающий на
рабоry
в Учреждение работник под роспись до наччша выполненрш его трудовых обязанноътей в
Учреrкдении.

Мотивированное мнение
председатель первичной профсоюзной
организации работников
МБУДО (ДШИ им. М.А. Балакирева>
г. Смоленска
п
кол
7 от 22.09.20|'7 r.
кобойцикова В.П.

20/{г.

