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1.оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящие правила вЕутреннего трудового распорядка (да.пее (ПВТР))

распространяются на вось педагогический состав Учреждения.
1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом РФ,

Труловьш кодексом РФ.
1.3. Празила устанавливают взммные прЕlва и обязанности Учреждения и

педtlгогического состава, ответственность за их собrподение и испоJIнение.
1.4. Настояцие Правила имеют своей целью реryJпIрование трудовьD( отношений в

Учреждения, устtlновление оптимЕlльного трудового распорядка, уJryЕIшение организации труда,
укрепление дисциплиЕы.

2. Прием работников
2.1. Всеобщzul декJIараци;I прtlв человека. Констиryция РФ гарантирует право IIа труд,

которьй грашдilIин РФ свободно выбирает иJIи на который он свободно соглzлшается.
2.2. Лрием новьIх сотрудшков на вЕжtlнтные места в штатном расписании Учреждения

осуществJIяется на основании изучения профессионIIJьньIх и JIичньD( качеств претендентов
(кшrдидатов), их документов.

2.3. При приеме на работу кtlндидат на вамнтную должность обязан предостtlвить
слодующие документы:

-трудовую книжку, (за исключением случtlев, когда трудовой договор зztкJIючается
впервые или работник поступает на рабоry Еа условиях совместительства).

- паспорт иrпа иной документ, удостоверяюIlц,Iй личность.
-воеrпrьй билет (приписное свидетельство) для военнообязанньпr.
-диплом (аттестат, удостоверение) о полученном образовЕIнии и.тпr профессионаrrьной

подготовке, о квшпафикации или наJмтIии специаJIьньrх знаний.
-сц)Ежовое свидетеJIьство государственного пенсионного страховЕIIIиJI.
_инн.
- документ об отсутствии судимости.
2.4. При приеме на рабоry кандидtIт зtlполняет также зЕuIвление, которое визируется

Учреждением.
2.5. ДJIя оформления разJIи.IньIх Jьгот по ЕttлогЕlпл, дотациям и т.п. ветераЕы боевьur

действий на территориях других государств, предост€lвJIяют соответствующие справки и
удостоверения.

2.6.При постуIIлонии на рабоry работнику может устtlнtlвливаться испытатеJIьный срок в
соответствии со ст. 70 Тк РФ.

2.7. Прием сотрудмка на рабоry оформляется Приказом, с которым он знакомится под
роспись. Заключается трудовой договор в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.8. На сотрудIиков, поступивших на рабоry впервые, зtшолняется новzIя трудовая
книжка, а сотрудникilпц имеющим трудовую кнхжку, делается зtшись о приеме на рабоry.

3.Время труда и отдыха
3.1. В Учреждении действует шестидневнtu рабочм недеJIя.
3.2. Начало рабочего дня: понедельник-суббота - 09:00, окончаЁие рабочего дfi:

понедельник-IIятница - 20:00, суббота - выходlой, воскресенье - 10:00-15:00.
3.3.В течение рабочего дш сотрудникtlпd предостulвJulется время обеденного перерыва: с

13 до 14часов.
3.4.Ежегодньй отпуск предоставJIяется сотрудIикап{ в соответствии с графиком отIryсков,

утвержденным в конце предыдущего года. Перенос графиков отгIусков допускается в
искJIючительньD( сJryчilгх на осIlовtlнии зЕuIвлениrI сотрудника с разрешения Учреждения без

ущерба дJuI нормttпьЕого ритма рабочего процесса.
3.5.ПродолжитеJIьность основного отrryска состzlвJIяет 28 календарньпr дrей.



3.6. По соглrюоваIIию с Учреждением, соц)удЕику может бьrгь предоставлен отгryск без
сохранения заработной платы по семейньпл обстоятельствчlN,I.

3.7. СВеРхУРочные работы и работы в вьD(одЕые дни допускirются ToJrьKo в порядке
искJIючения с ра}решения Учреждения.

4. 1 . сотрудЕики учрежден"" 
"t"?ff;:нЕости 

сотрУДникоВ

4.1.1.ЩОбросовестно испоJIнять свои трудовые обязiшIЕости, беспрекословно вьшоJIIIять
условия закJIюченного трудового договора.

4.1.2. Вьшолнятъ установленные нормы труда, работать честно и добросовестIIо.
4.1 .З . Обеспечивать сохрulнение коммерческой тайны.
4.| .4. Постоянно повышать свой квалификационньй уровень.
4.1 .5. Создавать блалоприягную тудовую атмосферу.

5. Права соц)уднпков
5.1. СотрудЕики имеют пpzlBo на:
5.1.1.РабОтУ, отвечающую их профессионuLльной кваrrификации, обусловленЕую трудовьш

договором.
5.1.2.ЗащиТУ своих трудовьIх прв, свобод и законньD( иIIтересов всеми не запрещённьпли

зtжоЕом способами.

б. Обязанностп Учрепсдения
6. 1. Учреждение обязано:
б.1.1.Правильно организовывать труд сотрудников дIя обеспечения эффективного

рtrtвитиrl Учреждения.
б. 1 .2. Создать условиr{ роста производительности труда сотрудников.
6.1.3. ОбеСпечивать трудовую и производствеIIную дисципJIину в коллективе, выпоJIнеIIие

настоящих IIВТР.
6.1.4. Соблюдать зtlконодательство о труде и прttвила охрzlны труда, обеспечивать

надлежаIтIее техническое оснатцение рабо.пrх мест.
6. 1 . 5.ОбеспеЕIивать условия дtя повьпттения квttлификации сотрудников.
6. 1 .6.ПосТоянно совершенствовать оргtlнизацию оплаты Труда сотрудников.
6.1.7. Вьтлавать заработrтую плату.ща раза в месяц. При совпадении днrI выплаты с

ВьIхОДшм или празднитIным нерабочим днём заработнtu плата вьтлается Hztкaнyнe этого дня.

7. Права Учреждения
7.1. Учремение имеет прtlво:
7.1.1. Управ.тlять сотрудIикt}ми в пределuж действующего зчжонодательства РФ и

предоставленньIх полномочий.
7.I.2. ЗаКшочать и расторгать трудовь.Iе договоры с сотрудникчlп{и в соответствии с

Трудовьпл Кодексом РФ.
7. 1 .3..Щазать ук€tзtшия, распоряжения, обязательные дJIя сотрудЕиков.
7.1.4.Оценивать рабоry сотрудников, провод,Iть периодическую аттестацию персоЕчrла.
7. 1 . 5.Поощрять сотрудников за добросовестньй эффективнfr ,руд.
7.1.6. Привлекать сотрудников к д.IсципJIиIIарной и материальной ответственности в

ПОРЯДке, УстtlновлеЕIIом Трудовьпл Кодексом РФ, иньп,rи федеральными законilпdи.

8. Поощренпя
8.1. За добросовестное, инициативное выIIолнение трудовьD( обязанностей, вьшолпtение

ДОПОЛнитеJьных работ, совмещение профессии, особые засJIуги перед Учреждением, в иньD(
сJIучtUtх, предусмотренньIх локЕIльно-нормативными актаN,fи Учреждения.



9. Взыскаrrия
9.1.Нарушение трудовой и исIIоJIнительной дисциIuIины, т.е. неисполнение или

неЕадлежащее исполнение по вине сотрудника возложенньD( на него должностньD(
обязаrтностей, влечет за собой примеЕение к нему мер дисциплинарного взыскчlния.

9.2. Уцреждение имеет пptlBo применять слёдующие дисципJIинарные взыскtlниrl:
- Замечания.
- Выговор.
- Увольнение по соответствующим основаIIиям.
9.3. Дисциплинарное взыск{шие действует в течение года" после чего утра!мвает силу.

Взыскаrrие может бьrгь снято досрочно по ходатайству руководитеJIя Учреждения.

10. Охрана труда
10.1. Учреждение обеспе.швает здоровье и безопасные условия труда, разрабатывает и

реализует ппаЕы уJryЕпIIения условий, охраны труда.
10.2. УчреждеЕие обеспе.плвает надлежапIее техническое оборудование рабочих мест и

создает на Еих условия работы, соответствующие црчlвил{lN,I IIо охрtше труда.
10.3. Работники Уцреждения обеспечивают собшодение требований по охране труда и

технике безопасности, требовшrий санитарии и гигиены, должностньIх и иньIх инструкчий.
10.4.Работники обязаны содержzIть оборуловtlние в испрttвном состоянии, обеспеtIивая за

ними надлежапIий уход.
1 0.5. РаботЕикаN,I запрещается:
- появлоние на территории Учреждения в нотрезвом виде,
- приносить с собой и распивать сrrиртные н€шитки,
- приносить режущее или огнесц)ельное оружие.,
- оставлilть личные веIIцI и спецодожду в не отведеЕном для этого месте.
10.6.Курение на территории рtLзрешено только в специtlJIьно отведенньIх местах. За

нарушение правиJI курения работшrки привлекаются к адмиЕистративной ответственности -

штрафу, налагаемому сотрудIикulil{и пожарной части.

1l,. Увольнение работпиков
11.1. Увольнение работников производIтся только в соответствии с действующим

зtu(оЕодательством РФ по основаниям, предусмотренным Труловьп,r Кодексом РФ:
11.1.1. По соглапrению сторон (совместной инициативе сторон) в сrryчае соглztшения

сторон по ст.78 Трудового Кодекса РФ о прекрilцении трудового договора в rпобое удобное дJuI
сторон время.

l1.1.2. По истечении срока трудового договора, закJIючеЕIIого на определеfiньшl срок или
на время вьшолнениJI определенной работы по п.2 ст.77 Трудового Кодекса РФ.

11.1.3. По инициативе сотрудникц по ст.80 Трудового Кодекса РФ.
1 1.1.4. В связи с отказом от работы ввиду существенного изменония условий труда по п. 7

ст.73 Трудового Кодекса РФ.
11.1.5. При переводе сотрудника при его согласии в друryю оргtlнизtщию или при

переводе на выбраrrную рабоry по п.5 ст.77 Трулового Кодекса РФ.
11.1.6. По инициативе УчреждениrI ст. 81 Трудового Кодекса РФ.
11.2.Увольнение сотрудников оформляется приказом с объ.шлением его сотруднику под

роспись.
l1.3. В день увоJьнения (последний рабочий день) сотруднику выдается трудовzul книжка

с внесенными в нее записями. В этот же день осуществJuIется окончательньп1 расчет с
сотрудником.

11.4. .Щля полIIого расчета до дш увольнения сотрудник обязан сдать IIисJIящиеся за ним
материаJIьные ценности, спецоборудование.
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