


2 

 

«Дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными законами, трудовым договором, локальными нормативными 

актами Работодателя. 

1.6. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников 

Центра. 

1.7.  Правила и изменения к ним утверждаются приказом Работодателя. 

1.8. Официальным представителем Работодателя является директор. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в Центре. 

2.2. Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок (срочный трудовой договор). 

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается Работнику, другой хранится в Центре. Получение 

Работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работника 

на экземпляре трудового договора, хранящемся в Центре. Содержание трудового 

договора должно соответствовать действующему законодательству Российской 

Федерации. При заключении трудового договора стороны могут устанавливать в 

нем любые условия, не ухудшающие положение Работника по сравнению с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

Трудового кодекса Российской Федерации), за исключением случаев, если 

трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на 

условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям – для педагогических работников.      

2.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 

оформляются Работодателем. 
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2.6. При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.7. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, 

если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, либо со дня 

фактического допущения Работника к работе с ведома или по поручению 

Работодателя. 

2.8. Работник приступает к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день 

начала работы, то Работник должен приступить к работе на следующий день 

после вступления договора в силу. Если Работник не приступил к исполнению 

трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым договором, то трудовой 

договор аннулируется. 

2.9. Прием на работу оформляется приказом Работодателя на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу 

объявляется Работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.10. На основании приказа о приеме на работу Работодатель обязан в 

пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке Работника. 

2.11. При приеме на работу вновь поступившего Работника Работодатель 

обязан ознакомить Работника с условиями работы, его должностной инструкцией, 

коллективным договором, настоящими Правилами, условиями оплаты труда, 

разъяснить его права и обязанности, проинструктировать его по охране труда, 

правилам техники безопасности, санитарии, противопожарной безопасности, а 

также ознакомить с различными нормативными и локальными правовыми актами, 

имеющими отношение к его трудовой функции, и т. д. 

2.12. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого Работника, 

проработавшего в организации свыше пяти дней, в случае, когда работа в этой 

организации является для работника основной. 

2.13. Работодатель не вправе требовать от Работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных 

ст. 72.2 Трудового кодекса Российской Федерации. Изменения условий трудового 

договора могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.14. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

2.15. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по 

соглашению сторон трудового договора. 

2.16. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом Работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной 
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срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 

федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день 

после получения Работодателем заявления Работника об увольнении. 

2.17. Трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении, по соглашению между Работником и 

Работодателем. 

2.18. До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

и иными федеральными законами не может быть отказано в заключение 

трудового договора. 

2.19. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

Работодателя. 

2.20. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора Работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию Работника Работодатель 

обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

В случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести 

до сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться с ним под 

роспись, на приказе производится соответствующая запись. 

2.21. В день увольнения Работодатель обязан произвести с увольняемым 

Работником полный денежный расчет и выдать ему надлежаще оформленную 

трудовую книжку. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в 

соответствии с формулировками действующего трудового законодательства и со 

ссылкой на статью и пункт закона. Днем увольнения считается последний день 

работы. 

2.22. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом 

от ее получения, Работодатель направляет Работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление 

ее по почте. Со дня направления указанного уведомления Работодатель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

2.23. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия, о чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда 

истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 

исполнения обязанностей отсутствующего Работника. 

2.24. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, прекращается по завершении этой работы. 

2.25. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего Работника, прекращается с выходом этого Работника на работу. 
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3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА РАБОТНИКОВ 

 

3.1. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия 

Работника. 

3.2. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме 

заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами (Работодателем и Работником). 

Один экземпляр соглашения передается Работнику, другой хранится у 

Работодателя. Получение Работником экземпляра соглашения подтверждается 

подписью Работника на экземпляре соглашения, хранящемся у Работодателя. 

3.3. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным 

на основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, 

подписанный руководителем организации или уполномоченным лицом, 

объявляется Работнику под роспись. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА 

 

4.1. Директор имеет право:  

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 

Федерации, 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, соблюдение настоящих 

Правил; 

- требовать от Работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 

безопасности; 

- привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым 

законодательством. 

4.2. Директор обязан: 

- своевременно и точно определять и корректировать основные направления 

деятельности Работника, рационально осуществлять постановку целей и задач; 

- обеспечить Работника рабочим местом, соответствующим санитарным 

нормам, нормам охраны труда и техники безопасности, а также, оборудованием, 

средствами связи и прочими вспомогательными принадлежностями, 

необходимыми для исполнения трудовых обязанностей;  

- определять необходимость и организовывать профессиональную 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников; 
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- 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; 

- вести учет времени, фактически отработанного каждым Работником; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, трудовыми договорами; 

- знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

- создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами формах; 

- возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами. 

4.2.1. Директор 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; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 

Работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- 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. 

Директор 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. 
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5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

5.1. Работник имеет право на: 

- изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором (при его наличии); 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

- предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными и региональными нормативно-правовыми 

актами; 

- 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; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- иные права, предоставленные ему трудовым законодательством. 

5.2. 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 Работодателя; 

- соблюдать настоящие Правила; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать требования по охране труда и противопожарной безопасности; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников; 

- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 

-_незамедлительно сообщать Работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

Работодателя, принимать меры по устранению причин и условий, 

препятствующих нормальному выполнению работы (аварии, простои и так далее); 

- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в 

исправном состоянии, порядке и чистоте; 

consultantplus://offline/ref=07BB11F3587F40E20AF3E4D217CF42D8DE7E1570103F5C34629802EA343CDDI
consultantplus://offline/ref=07BB11F3587F40E20AF3E4D217CF42D8DE7E1570103F5C34629802EA343CDDI


8 

 

- 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, по выполняемой 

работе; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящими Правилами, иными локальными 

нормативными актами и трудовым договором. 

5.3. Педагогические работники обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию модулей в соответствии с 

утвержденной дополнительной общеобразовательной программой; 

-  уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

-  развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

-  применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. 

5.4. Работнику запрещается: 

- использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование; 

- использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 

трудовыми отношениями с Работодателем, а также в период рабочего времени 

вести личные телефонные разговоры, читать книги, газеты, иную литературу, не 

имеющую отношение к трудовой деятельности, пользоваться сетью Internet в 

личных целях, играть в компьютерные игры; 

- курить в помещениях офиса, вне оборудованных зон, предназначенных для 

этих целей; 

- употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 

токсические вещества, приходить на работу в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 
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- выносить и передавать другим лицам служебную информацию на 

бумажных и электронных носителях; 

- оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об этом 

своему непосредственному руководителю и не получив его разрешения. 

 

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

6.1. Продолжительность рабочего времени работников Центра составляет 40 

часов в неделю. 

6.1.1. Педагогическим работникам в соответствии с законодательством 

устанавливается сокращенная 36-часовая рабочая неделя по графику, 

утвержденному директором Центра.  

6.1.2. Медицинским работникам в соответствии с законодательством 

устанавливается сокращенная 39-часовая рабочая неделя по графику, 

утвержденному директором Центра. 

6.2. Для работников с продолжительностью рабочего времени 40 часов в 

неделю устанавливается следующий режим рабочего времени: 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - субботой и 

воскресеньем; 

- продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов; 

- время начала работы -8.30, время окончания работы - 17.00; 

- перерыв для отдыха и питания с 12.30 до 13.00 продолжительностью 30 

минут в течение рабочего дня. 

6.2.1.  В связи с производственной необходимостью приказом директора по 

согласованию с работником может быть установлен иной режим рабочего 

времени работника. 

6.3. Особый режим рабочего времени устанавливается для заместителей 

директора и главного бухгалтера Центра – режим ненормированного рабочего 

дня. При этом получать согласие работника не требуется, а переработка не 

считается сверхурочной работой, не табелируется и не подлежит оплате. Работа в 

таком режиме компенсируется предоставлением дополнительного оплачиваемого 

отпуска. 

6.4. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, 

непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается 

на один час. 

6.5. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 

Работником в табеле учета рабочего времени. 

6.6. Учетным периодом для введения суммированного учета рабочего 

времени считается календарный месяц. 

 

7. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

7.1. Работникам предоставляется следующее время отдыха: 
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1) перерыв для отдыха и питания с 12.30 до 13.00, продолжительностью 

тридцать минут в течение рабочего дня; 

2) два выходных дня - суббота, воскресенье; 

3) нерабочие праздничные дни; 

4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка.  

Всем работникам, кроме педагогических работников, предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 (двадцать 

восемь) календарных дней. 

Педагогическим работникам в соответствии с законодательством 

предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 (пятьдесят шесть) календарных дней. 

Работникам, кроме педагогических работников предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск в зависимости от времени, 

проработанного в учреждении: 

● от 2 до 5 лет – 3 календарных дня; 

● свыше 5 лет – 5 календарных дней. 

Заместителям директора, главному бухгалтеру Центра, в соответствии с 

законодательством, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск, в качестве компенсации за работу, связанную с режимом 

ненормированного дня, продолжительностью 7 календарных дней. 

 

8. ОПЛАТА ТРУДА 

 

8.1. Заработная плата выплачивается не реже двух раз в месяц. Размер 

заработной платы за первую половину месяца составляет 50 % от установленного 

в трудовом договоре должностного оклада с корреляцией за фактически 

отработанное время, с округлением до 10 рублей. 

8.2. Заработная плата за первую половину месяца выплачивается 23-го числа 

месяца, за который начисляется заработная плата, вторая часть заработной платы 

выплачивается 8-го числа месяца, следующего за месяцем, за который 

начисляется заработная плата. 

8.3. Заработная плата сотрудникам выплачивается путем перечисления 

денежных средств на Специальные Карточные Счета Сотрудников, открытые во 

Владимирском отделении публичного акционерного общества «Сбербанк 

России». Заработная плата сотрудникам, принятым в учреждение в текущем 

месяце и на которых Специальные Карточные Счета Сотрудников еще не были 

открыты, выплачивается в безналичной форме по банковским реквизитам,  

предоставленным сотрудником. 

 

9. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД 

 

9.1. За добросовестное выполнение должностных обязанностей и достижение  

конкретных результатов в работе, за высокие показатели и значительный личный 
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вклад в развитие  Центра, проявленные деловые, профессиональные качества и 

способности и другие достижения в работе, способствующие эффективной 

деятельности Центра, работники поощряются моральными и материальными 

видами поощрений, повышающими социальную обеспеченность и защищенность 

работников и членов их семей: 

а) виды морального поощрения: 

-  награждение Почетной грамотой, благодарностью Центра; 

- представление к объявлению благодарности департамента образования 

администрации области, к награждению Почетной грамотой департамента 

образования администрации области; 

- представление к награждению региональными наградами (Почетной 

грамотой или благодарностью администрации области); 

- представление к награждению отраслевыми наградами (Почетной грамотой 

или благодарностью Министерства образования и науки Российской Федерации); 

- представление к награждению государственными наградами. 

б) виды материального поощрения: 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера; 

- иные выплаты. 

9.2. Представление к награждению Почетными грамотами и благодарностями 

разного уровня, а также представление к награждению региональными, 

отраслевыми, государственными наградами производится последовательно от 

уровня к уровню и в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации.  

9.3. Выплаты компенсационного, стимулирующего характера и иные 

выплаты производятся Работодателем в соответствии с Положением об оплате 

труда работников Центра. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

10.1. Работники обязаны подчиняться Работодателю, выполнять его 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения. 

10.2. Работники обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, 

терпимость, соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную этику. 

10.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, нарушение требований законодательства, обязательств по 

трудовому договору, должностных инструкций, положений, приказов и 

распоряжений Работодателя и т. п. Работодатель имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение (по соответствующим основаниям); 
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10.4. Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, настоящими Правилами не допускается. 

10.5. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть 

применено за систематическое неисполнение Работником без уважительных 

причин обязанностей, определенных трудовым договором, Уставом или 

правилами внутреннего трудового распорядка, если к Работнику ранее 

применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул без 

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

10.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

10.7. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 

затребовать от Работника объяснение в письменной форме. Если по истечении 

двух рабочих дней указанное объяснение Работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт, который подписывается не менее чем двумя 

Работниками - свидетелями такого отказа. 

10.8. Непредоставление Работником объяснения не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. 

10.9. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, 

если невыполнение им должностных, производственных (профессиональных) 

обязанностей вызвано не зависящими от него причинами. До применения 

дисциплинарного взыскания Работодатель обязан всесторонне и объективно 

разобраться в причинах и мотивах совершенного проступка. 

10.10. 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. 

10.11. 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. 

10.12. Дисциплинарные взыскания применяются приказом, в котором 

отражается: 

-фамилия, имя, отчество и должность работника, к которому применяется 

взыскание; 

-существо дисциплинарного проступка, обстоятельства совершения проступка, 

степень его тяжести и вины работника; 

-время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка; 

-вид применяемого взыскания; 

-документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка; 

-документы, содержащие объяснения Работника или отказ от дачи таковых. 

В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно 

привести краткое изложение объяснений Работника. 
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10.13. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объявляется Работнику под расписку в течение трех 

рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия Работника на 

работе. Если Работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под 

роспись, то составляется соответствующий акт. 

10.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 

государственные инспекции труда или в органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

10.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

10.16. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, 

просьбе самого Работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

представительного органа работников. 

10.17. Ответственность Работодателя: 

10.17.1. Материальная ответственность Работодателя наступает за ущерб, 

причиненный работнику в результате виновного противоправного поведения 

(действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом 

Российской Федерации или иными федеральными законами. 

10.17.2. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот 

ущерб в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих 

Правилах, работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового 

кодекса РФ и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

11.2. По инициативе Работодателя или Работников в настоящие Правила 

могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 
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	- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 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, соблюдение настоящих Правил;
	- требовать от Работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности;
	- привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
	- принимать локальные нормативные акты;
	- осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым законодательством.
	4.2. Директор обязан:
	- своевременно и точно определять и корректировать основные направления деятельности Работника, рационально осуществлять постановку целей и задач;
	- обеспечить Работника рабочим местом, соответствующим санитарным нормам, нормам охраны труда и техники безопасности, а также, оборудованием, средствами связи и прочими вспомогательными принадлежностями, необходимыми для исполнения трудовых обязанност...
	- определять необходимость и организовывать профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников;
	- 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;
	- вести учет времени, фактически отработанного каждым Работником;
	- выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовыми договорами;
	- знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
	- создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами формах;
	- возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными ...
	- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
	4.2.1. Директор 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;
	- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения Работником работы, обусловленной трудовым дог...
	- 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.
	Директор 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.
	5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
	5.1. Работник имеет право на:
	- изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
	- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
	- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором (при его наличии);
	- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;
	- предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
	- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
	- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными и региональными нормативно-правовыми актами;
	- 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;
	- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
	- иные права, предоставленные ему трудовым законодательством.
	5.2. 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 Работодателя;
	- соблюдать настоящие Правила;
	- соблюдать трудовую дисциплину;
	- соблюдать требования по охране труда и противопожарной безопасности;
	- бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников;
	- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе;
	-_незамедлительно сообщать Работодателю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя, принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному выполнению работы (аварии, пр...
	- 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, по выполняемой работе;
	- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и трудовым договором.
	5.3. Педагогические работники обязаны:
	- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию модулей в соответствии с утвержденной дополнительной общеобразовательной программой;
	-  уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;
	-  развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безо...
	-  применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;
	- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицински...
	- систематически повышать свой профессиональный уровень;
	- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об образовании;
	- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя.
	5.4. Работнику запрещается:
	- использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и оборудование;
	- использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми отношениями с Работодателем, а также в период рабочего времени вести личные телефонные разговоры, читать книги, газеты, иную литературу, не имеющую отношение к трудовой деят...
	- курить в помещениях офиса, вне оборудованных зон, предназначенных для этих целей;
	- употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества, приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
	- выносить и передавать другим лицам служебную информацию на бумажных и электронных носителях;
	- оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об этом своему непосредственному руководителю и не получив его разрешения.
	6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
	6.1. Продолжительность рабочего времени работников Центра составляет 40 часов в неделю.
	6.1.1. Педагогическим работникам в соответствии с законодательством устанавливается сокращенная 36-часовая рабочая неделя по графику, утвержденному директором Центра.
	6.1.2. Медицинским работникам в соответствии с законодательством устанавливается сокращенная 39-часовая рабочая неделя по графику, утвержденному директором Центра.
	6.2. Для работников с продолжительностью рабочего времени 40 часов в неделю устанавливается следующий режим рабочего времени:
	- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - субботой и воскресеньем;
	- продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов;
	- время начала работы -8.30, время окончания работы - 17.00;
	- перерыв для отдыха и питания с 12.30 до 13.00 продолжительностью 30 минут в течение рабочего дня.
	6.2.1.  В связи с производственной необходимостью приказом директора по согласованию с работником может быть установлен иной режим рабочего времени работника.
	6.3. Особый режим рабочего времени устанавливается для заместителей директора и главного бухгалтера Центра – режим ненормированного рабочего дня. При этом получать согласие работника не требуется, а переработка не считается сверхурочной работой, не та...
	6.4. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
	6.5. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым Работником в табеле учета рабочего времени.
	6.6. Учетным периодом для введения суммированного учета рабочего времени считается календарный месяц.
	7. ВРЕМЯ ОТДЫХА
	7.1. Работникам предоставляется следующее время отдыха:
	1) перерыв для отдыха и питания с 12.30 до 13.00, продолжительностью тридцать минут в течение рабочего дня;
	2) два выходных дня - суббота, воскресенье;
	3) нерабочие праздничные дни;
	4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
	Всем работникам, кроме педагогических работников, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней.
	Педагогическим работникам в соответствии с законодательством предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 (пятьдесят шесть) календарных дней.
	Работникам, кроме педагогических работников предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в зависимости от времени, проработанного в учреждении:
	● от 2 до 5 лет – 3 календарных дня;
	● свыше 5 лет – 5 календарных дней.
	Заместителям директора, главному бухгалтеру Центра, в соответствии с законодательством, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, в качестве компенсации за работу, связанную с режимом ненормированного дня, продолжительностью 7 кале...
	8. ОПЛАТА ТРУДА
	8.1. Заработная плата выплачивается не реже двух раз в месяц. Размер заработной платы за первую половину месяца составляет 50 % от установленного в трудовом договоре должностного оклада с корреляцией за фактически отработанное время, с округлением до ...
	8.2. Заработная плата за первую половину месяца выплачивается 23-го числа месяца, за который начисляется заработная плата, вторая часть заработной платы выплачивается 8-го числа месяца, следующего за месяцем, за который начисляется заработная плата.
	8.3. Заработная плата сотрудникам выплачивается путем перечисления денежных средств на Специальные Карточные Счета Сотрудников, открытые во Владимирском отделении публичного акционерного общества «Сбербанк России». Заработная плата сотрудникам, принят...
	9. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД
	9.1. За добросовестное выполнение должностных обязанностей и достижение  конкретных результатов в работе, за высокие показатели и значительный личный вклад в развитие  Центра, проявленные деловые, профессиональные качества и способности и другие дости...
	а) виды морального поощрения:
	-  награждение Почетной грамотой, благодарностью Центра;
	- представление к объявлению благодарности департамента образования администрации области, к награждению Почетной грамотой департамента образования администрации области;
	- представление к награждению региональными наградами (Почетной грамотой или благодарностью администрации области);
	- представление к награждению отраслевыми наградами (Почетной грамотой или благодарностью Министерства образования и науки Российской Федерации);
	- представление к награждению государственными наградами.
	б) виды материального поощрения:
	- выплаты компенсационного характера;
	- выплаты стимулирующего характера;
	- иные выплаты.
	9.2. Представление к награждению Почетными грамотами и благодарностями разного уровня, а также представление к награждению региональными, отраслевыми, государственными наградами производится последовательно от уровня к уровню и в порядке, определенном...
	9.3. Выплаты компенсационного, стимулирующего характера и иные выплаты производятся Работодателем в соответствии с Положением об оплате труда работников Центра.
	10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	10.17. Ответственность Работодателя:
	10.17.1. Материальная ответственность Работодателя наступает за ущерб, причиненный работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федер...
	10.17.2. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
	11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	11.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.
	11.2. По инициативе Работодателя или Работников в настоящие Правила могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством.

