
 

 

 

 



I. Общие положения  

1.1. В соответствии с Конституцией РФ (статья 37) каждый 

гражданин имеет право свободно распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать род деятельности и профессию. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка 

распространяются на всех работников учреждения и имеют цель обеспечить 

дальнейшее укрепление дисциплины труда, правильную организацию и 

безопасные условия труда, полное и рациональное использование рабочего 

времени, создание наилучших условий для достижения высокого качества 

труда.  

2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Порядок приема, перемещения и увольнения работников 

определяется уставом учреждения, а также общими нормами действующего 

трудового законодательства с учетом специфики для отдельных категорий 

работников, установленной в законодательном порядке. 

2.2. При прием на работу учреждение обязан потребовать от 

поступающего трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, 

паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность, страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования, документ об 

образовании и квалификации, документы воинского учета (при наличии), 

медицинская книжка о состоянии здоровья, справку о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факте уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел. 

2.3. Прием на работу без предъявления вышеперечисленных 

документов не допускается. Учреждение не вправе требовать, предъявления 

других документов, не указанных в настоящем пункте. 

2.4. Принимаемые на работу в учреждение могут допущены к 

исполнению служебных обязанностей только после приказа директора о 

назначении на соответствующую должность, которому представлено право 

прием и увольнения. 

2.5. При заключении трудового договора может быть установлен 

испытательный срок, который уточняется в приказе, но не более трех 

месяцев. 

2.6. На лиц принятых на работу впервые, в пятидневный срок 

заполняются трудовые книжки. На работающих по совместительству 

трудовые книжки ведутся по месту основной работы. Трудовые книжки 

работников хранятся в несгораемом шкафу и заверяются подписью и 

печатью директора учреждения. При заполнении трудовых книжек 

делопроизводитель руководствуется инструкцией о порядке их ведения. 

2.7. На каждого работника учреждения ведется личное дело, которое 

состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, копии 



документов об образовании, материалов по результатам аттестации, 

медицинской справки об отсутствии противопоказаний для работы в 

учреждении. 

Примечание: после увольнения с работы личное дело обязательно 

остается в учреждении и хранится бессрочно. 

2.8. При приеме или переводе работника на другую работу 

учреждение обязан: 

- ознакомить с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъяснить его права и обязанности, согласно должностной инструкции; 

- ознакомить с Правилами внутреннего трудового распорядка, 

проинструктировать по охране труда и технике безопасности и организации 

охраны жизни и здоровья детей с оформлением инструктажа в журналах 

установленного образца. 

III.Основные обязанности учреждения 

3.1. Правильно организовать труд работников. 

3.2. Укреплять трудовую дисциплину, обеспечивать соблюдение 

работниками обязанностей, возложенных Уставом и Правилами ВТР. 

3.3. Создавать благоприятные условия распространения и внедрения 

работу учреждения и педагогов педагогического опыта и повышения их 

квалификации. 

3.4. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы, своевременно 

проводить ремонт, выполнять противопожарные мероприятия, а также 

следить за сохранностью имущества, оборудования учреждения. 

3.5. Точно выполнять правила по охране труда, производственной 

санитарии и обеспечить инструктаж по технике безопасности работников и 

обучающихся. 

3.6. Стремиться поддерживать в классных помещениях температурный 

режим и освещение с установленными нормами, обеспечивать ежедневную 

влажную уборку. 

3.7. Не допускать на работу работников в нетрезвом состоянии, 

принимать соответствующие меры. 

3.8. Поддерживать и развивать инициативу и активность работников 

морально и материально стимулировать их труд. 

 

IV. Основные обязанности работников 

4.1. Работники обязаны: 

4.1.1. Работать честно и добросовестно, строго выполнять обязанности, 

возложенные на них Уставом и правилами ВТР, положениями и 

должностными инструкциями, вовремя приходить на работу, соблюдать 

установленную продолжительность рабочего времени и аккуратно исполнять 

распоряжение учреждения. 

4.1.2. Систематически повышать свою квалификацию, строго 

соблюдать исполнительную дисциплину, постоянно проявлять творческую 

инициативу. 



4.1.3. Как в Учреждении, так и вне учреждения быть примером 

достойного поведения и высокого морального долга. 

4.1.4. Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии к противопожарной охраны, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями. 

4.1.5. Беречь собственность: оборудование, инвентарь, материалы и 

воспитывать у детей бережное отношение к имуществу, экономно 

расходовать «материалы, топливо, электроэнергию». 

4.1.6. Быть всегда внимательным к детям, вежливыми с родителями 

обучающихся и членами коллектива. 

4.1.7. Содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 

4.1.8. Проходить в установленные сроки периодические медосмотры. 

4.1.9. Раз в пять лет педагогические работники добровольно проходят 

аттестации. 

 

V. Рабочее время и его использование 

5.1. Рабочее время в учреждении устанавливается Правилами ВТР. В 

учреждении установлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным 

днем. Рабочее время для работников определяется расписанием занятий, 

графиком работ и должностными обязанностями в соответствии с Уставом и 

Правилами ВТР. 

5.2. Технический персонал являются работниками с нормированным 

рабочим днем. Работа определяется графиком, согласно ТК РФ и 

должностными инструкциями. 

5.3. В случае необходимости досрочно прервать работу по каким-либо 

уважительным причинам работник обязан согласовать уход с Работодателем. 

5.4. Время и порядок использования дней еженедельного отдыха для 

работников, работа которых необходима и в нерабочие дни устанавливаются 

графиком, утвержденным директором по согласованию с комитетом 

профсоюза.  

5.5. Расписание занятий составляется и утверждается руководителем по 

согласованию с профкомом. Педагогическим работникам предусматривается 

один день свободный день в неделю для методической работы и повышению 

квалификации. 

5.6. Очередность предоставления ежегодных отпусков определяется 

графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

профкомом не позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

 

VI. Меры поощрения 

6.1.Работодатель поощряет работников за старательное и примерное 

выполнение своих обязанностей, новаторство в труде успехи, достигнутые в 

обучении и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, 

другие достижения в работе. 



6.2. Установлены следующие меры поощрения: благодарность, 

представление к премированию, награждению ценным подарком, 

награждению Почетной грамотой, нагрудными знаками, присвоению о 

почетных званий и другие поощрения. Решения о поощрениях работников 

принимают совместно с профкомом. Поощрения записываются в трудовую 

книжку работника, объявляются в приказе. 

6.3. Обеспечивается сочетание материального и морального 

стимулирования труда отличившимся работникам, им в первую очередь 

предоставляются преимущества и льготы, учитывая мнение трудового 

коллектива. 

 

VII. Меры воздействия в случае нарушения трудовой дисциплины 

7.1.Поддержание трудовой дисциплины и ответственность за принятие мер 

к нарушителям возлагаются на Работодателя учреждения. 

7.2. Дисциплинарными взысканиями, налагаемыми являются: 

 - замечание; 

 - выговор; 

 - увольнение. 

7.3. Взыскания могут быть наложены на работника непосредственно за 

обнаружением поступка, после объяснения в письменном виде. Отказ 

работника дать объяснения не может служить препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. Не допускается наложение дисциплинарного 

взыскания по истечении одного месяца со дня обнаружения поступка или 

позднее шести месяцев с момента его совершения. Отпуск или болезнь 

работников прерывает течение срока для наложения взыскания. 

7.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

примерно за систематическое неисполнение работников без уважительных 

причин обязанностей, если к работнику ранее применялись меры 

дисциплинарного или общественного взыскания за прогул (в том числе за 

отсутствие на работе более 4 часов в течении рабочего дня без уважительных 

причин), а также за появление на работе в нетрезвом состоянии. 

 Прогулом считается неявка на работу без уважительной причины в 

течение всего рабочего дня, или отсутствие на работе более 4 часов в течение 

рабочего дня без уважительных причин. 

 Педагогические работники могут быть уволены за совершение 

морального поступка, не совместимого с дальнейшим выполнением 

воспитательных функций. Работодатель имеет право передать вопрос о 

нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. 



7.5. За нарушение трудовой дисциплины может налагаться только одно 

дисциплинарное взыскание, учитывая тяжесть проступка, обстоятельств, 

предшествующую работу и поведение. 

7.6. Взыскание объявляется в приказе и сообщается работнику под 

роспись. Работник имеет право обжаловать взыскание. 

7.7. Если в течение одного года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то работник считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

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

просьбе самого работника или по просьбе профкома. 

7.8. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются 

обязательными для работников учреждения, и с ними в обязательном 

порядке должны быть ознакомлены все работники учреждения.   

 

 

______________________________________________________________ 
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