
от работодателя: от работников:

Председатель первичной 
профсоюзной организации 

КГКОУ «Емельяновский детский 
; дом»

Гезалова А.А.

« 2014г.

Дополнительное соглашение № 1 
к коллективному договору № от 01 марта 2014г.

краевого государственного казенного образовательного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей,
«Емельяновский детский дом»

Н астоящ ее дополнительное соглаш ение заключено м еж ду сторонами 
коллективного договора -  краевы м  государственны м  казенным 
образовательным учреж дением  для детей -  сирот и детей , оставш ихся 
без попечения родителей «Емельяновский детский до м » в лице 
директора П арш укова А лександра Вениаминовича, действую щ его на 
основании У става  и работниками краевого государственного 
казенного образовательного учреж дения для детей -  сирот и детей, 
оставш ихся без попечения родителей «Емельяновский детский дом » - 
сокращ енное наименование -  КГКОУ «Емельяновский детский дом » 
в лице представительного органа работников, далее именуемого 
«Профсоюз», в лице председателя первичной организации, 
действую щ его на основании У става ОПАР о нижеследую щ ем:

1. У твердить и ввести в действие с 01.03 .2014  г. Приложение № 1 
«П равила внутреннего трудового распорядка краевого 
государственного казенного образовательного учреждения для 
детей -  сирот и детей , оставш ихся без попечения родителей 
«Е мельяновский детский дом ».

Директор КГКОУ 
«Емельяновский детский дом» 

J b t f / / А.В. Паршуков
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Г.Общие положения

Правила внутреннего трудового распорядка (далее -  «Правила»), являются локальным
- гмативным актом Краевого государственного казенного образовательного учреждения 
для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Емельяновский детский 
дом», сокращенное наименование КГКОУ «Емельяновский детский дом» (далее -  «Рабо- 
-. латель»), регламентирующим, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде
рации, иными федеральными законами, порядок приема и увольнения работников, основ
ные права, обязанности и ответственность сторон трудовых отношений, режим работы, 
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также другие 
■опросы, связанные с регулированием трудовых отношений.

Тгавила разработаны в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, далее
-  ТК РФ», Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -  ФЗ от 
1412.2012, а также иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру
дового права.

i Лгавила имеют целью способствование эффективной организации труда, рациональному 
Ьслользованию рабочего времени, высокому качеству работ, повышению производитель
ности труда, а также укреплению трудовой дисциплины.

Исполнение настоящих Правил является обязательным для всех работников независимо 
г . стажа работы и режима занятости.

*

II. Права и обязанности работника и работодателя 

1 1. Права Работника:

• заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на ус
ловиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;

• предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором (ст. 21 ТК
РФ);

• рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;

• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выпол
ненной работы;

• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности ра
бочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нера
бочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

• полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законо
дательством о специальной оценке условий труда;

• подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке уста
новленном ТК РФ и иными федеральными законами;

• объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступ
ление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

• участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ и иными фе
деральными законами, коллективным договором;



• ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполне
нии коллективного договора, соглашений;

• защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запре
щенными законом способами;

• разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая пра
во на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными 
законами;

• возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обя
занностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК 
РФ и иными федеральными законами;

• право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики (педа
гогических работников).

Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гаран
тии:

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогиче- 

агой деятельности не реже чем один раз в три года; (ст. 47 273-ФЗ от 29.12.12 «Об обра
зовании).

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжи
тельность которого определяется Правительством Российской Федерации;

4) право на длительный отпуск сроком до оДного года не реже чем через каждые де- 
;ггь лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным ор
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации;

6) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 
загонами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.

6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой долж
ности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная 
расста с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 
югдагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и 
В ш ) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, ди- 
агЕХГгическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспи
тательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприя
тий. проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности пе- 
лапгических работников определяются трудовыми договорами (служебными контракта- 
з а )  и должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется соот- 
ъе":тз>тощим локальным нормативным актом организации, осуществляющей образова- 
ШКиую деятельность, с учетом количества часов по учебному плану, специальности и 
Швтт эикации работника.

". Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников организа
ции* существляющих образовательную деятельность, определяется коллективным дого- 
ИрС'У. правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами и иными 
лиелъными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную дея- 
кш яость , трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в соответствии 
;  тгебюваниями трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных фе- 
лсриьным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке го- 
су згсстзенной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.



1.2. Обязанности педагогических работников:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, в соответствии 
с >твержденной рабочей программой;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;

- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 
отношений;

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, ини
циативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здо
рового и безопасного образа жизни;

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество об
разования формы, методы обучения и воспитания;

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования ли
цами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 
медицинскими организациями;

- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, уста- 

с вяенном законодательством об образовании. Аттестация педагогических работников
проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 
ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию пе
дагогических работников в целях установления Квалификационной категории.

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответ- 
ствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз 
= дять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комис
сиями, самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими образователь
ную деятельность.

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при по
ступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные меди
цинские осмотры по направлению работодателя;

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обу
чение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

- соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном 
структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, 
грезила внутреннего трудового распорядка.

Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятель- 
весть для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 
религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расо- 
*:й. национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключи- 

I тггъность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расо- 
»:й . национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, 

I 5 том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об историче- 
Hcszx. о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуж- 
И^еия обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежа- 
Рщке исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые уста- 
ШЕгены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педаго- 
шческими работниками обязанностей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, учи
тывается при прохождении ими аттестации. 
i«r ;:анности Работников:



добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудо
вым договором;

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
соблюдать трудовую дисциплину; 
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

дзц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохран- 
■ость этого имущества) и других работников;

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

I ачущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работода
теля. если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).
I-?. права Работодателя:

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
I [условиях, которые установлены ТК РФ и 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 отно- 

пения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 
С работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) 
■И других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в поряд- 
Е: становленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;

принимать локальные нормативные акты;
создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих ин

тересов и вступать в них;
реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

■яоовнй труда.

I - обязанности Работодателя:
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содер- 

I жн~-;е нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного до- 
I яяссз.. соглашений и трудовых договоров;

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

Щ^рчстивным требованиям охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документа- 

зАсй и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
з оплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

>нж. установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, 
Щ ркзамн внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;

зести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в поряд- 
■■становленном настоящим Кодексом;

предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, не- 
Л рдичую  для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выпол-

■Шакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными ак- 
■■Жеепосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
Hpfe: моченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюде



нием трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор
мы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляю
щих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать 
штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 
гтавовых актов, содержащих нормы трудового права;

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных из- 
: тайных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законода
тельства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устране
нию выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и предста
вителям;

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией 
5 предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами и коллективным договором 
формах;

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей;

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установ
ленном федеральными законами;

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обя
занностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые ус- 
ввовлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
регами Российской Федерации;

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 
» : д е  законодательством о специальной оценке урловий труда, и иными нормативными 
ггавовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, со
глашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

III. Порядок приема на работу

Jl'. Основанием возникновения трудовых отношений между работником и является за- 
щзгочение трудового договора.

р.2 Трудовой договор (далее -  «Договор»), заключаемый между «Работодателем» и «Pa- 
С.: тником», является соглашением, в соответствии с которым Работодатель обязуется пре
доставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия 
гг:-да. предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовы
ми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами и 

м соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработ- 
плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением тру

ню функцию, соблюдать настоящие Правила внутреннего трудового распорядка «Уч-
1СНИЯ».

3 JLZoговор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый 
J P  которых подписывается сторонами. Один экземпляр Договора хранится у Работодате
ли, г другой передается Работнику. Получение работником экземпляра Договора подтвер
ждается подписью работника на экземпляре Договора, хранящемся у Работодателя.
3.4 Условия Договора могут быть изменены в период его действия по взаимному согла

шению сторон в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
lic e  этом все указанные дополнения или изменения будут иметь юридическую силу толь- 
ш  з случаях их письменного оформления и подписания сторонами в качестве неотъемле
м а  части Договора.

3 В соответствии со ст. 65 ТК РФ при заключении трудового договора лицо, посту- 
шлипее на работу, предъявляет:



• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

• трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор заключа
ется впервые или работник поступает на работу на условиях совместительст
ва);

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (при за
ключении трудового договора впервые страховое свидетельство государст
венного страхования оформляется Работодателем);

• документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих при
зыву;

• документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 
-  при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специ
альной подготовки

• справку о наличии или отсутствии судимости - кандидат на работу в образо
вательное учреждение в соответствии со ст. 331, 351.1 ТК РФ дополнительно 
к прилагаемому перечню документов, предоставляет и дополнительные до
кументы.

• Санитарная книжка;

[В  отдельных случаях с учетом специфики работы может предусматриваться необходи- 
|всть предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов.

3 г Прием на работу без предъявления указанных в п.п. 2.5. документов не допуска
ется.

1Г При приеме на работу работник заполняет анкету, по утвержденной форме, где указы- 
цае: сведения о месте своего жительства, месте регистрации, воинской обязанности, обра- 

м ш н и ,  семейном положении, а также контактную информацию: номера телефонов (до- 
I ишнший и мобильный).

3 1Лри приеме на работу (до подписания трудового договора), работник знакомиться под 
ркхшеь с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, Положением о за

илите персональных данных и иными локальными нормативными актами, непосредствен- 
■I связанными с его трудовой деятельностью, а также проходит вводный (первичный) ин- 
■ггг-хтаж на рабочем месте по технике безопасности и охране труда.

11- 5 соответствии со ст. 66 ТК РФ на каждого работника, проработавшего свыше пяти 
1ддве>-. Работодатель обязан вести трудовые книжки, в случае, если работа является для ра- 
В н т с а  основной.

3-10- При заключении т р удов о го  д о го в ор а  впервы е т рудовая книж ка и ст раховое св и д е -  
ЩШшьство го су д а р ст в ен н о го  п ен си онн ого  страхования оф орм ляются работ одат елем .

ИНр. В случае от сут ст вия у  лица, п ост упаю щ его  на работ у, т рудовой  книж ки в св я зи  с  
Щшутг ..той, п о вр еж д ен и ем  или по иной причине Р абот одат ель по письм енном у заявле- 

эт о го  лица (с ука зани ем  причины от сут ст вия т рудовой  книж ки) оформляет дубли- 
Щ кт ггг;.оовой книжки.

LEL Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании за
меченного Договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключен- 

НШ » Договора. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под роспись в трех- 
■решвей срок со дня подписания Договора.



13. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключен- 
мыч. если работник приступил к  работе с ведома или по поручению работодателя 
шли его уполномоченного на это представителя.

При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с 
кем  трудовой договор в письменной форме не позднее т рех рабочих  д н ей  (ст. 67 ТК 
РФ) со дня фактического допущения работника к  работе, а если отношения, связан
ные с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового 

: эвора, но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, - не позднее 
-тех рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если 
а н е не установлено судом.

3 -.Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от 
■■ствной работы время другой регулярной оплачиваемой работы в (внутреннее совмести- 
■елъство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство).

I 15.С письменного согласия работника и за дополнительную плату, ему может быть по- 
■гчено выполнение дополнительной работы по другой или такой же должности в течение 
■сгановленной продолжительности рабочего дня, наряду с работой, определенной Дого
вором.

■Л 6. Срочный Договор может заключаться в следующих случаях:

• на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым 
сохраняется место работы;

• на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;

• для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности Работода
теля, а также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) рас
ширением производства или объема оказываемых услуг;

• с лицами, поступающими на работу по совместительству;

• с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, ко
торым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением 
разрешена работа исключительно временного характера.

• с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо’ определенной работы в 
случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой;

• для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и профес
сиональным обучением работника;

• с лицами, обучающимися по очной форме обучения;

• в иных случаях, предусмотренных трудовым законодательством РФ.

1 При заключении Договора в целях проверки соответствия работника поручаемой 
работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью три месяца.

i l l  . 1ри заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытатель- 
■ н ! сро к не может превышать две недели.

Ш  Ддя руководителя Учреждения, его заместителей, Главного бухгалтера и его замес- 
р в с э . испытательный срок может быть установлен продолжительностью до шести ме-

В-ЖИшьггание при приеме на работу не устанавливается для:



• лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, про
веденному в порядке, установленном нормативными правовыми актами РФ;

беременных женщин и женщин имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;

лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 
учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования 
и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение 
одного года со дня окончания образовательного учреждения;

лиц, приглашенных в порядке перевода от другого работодателя по согласо
ванию между работодателями;

лиц, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев;

иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ.

p L  В период испытания на работника распространяются положения трудового законо- 
гва и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, ло- 

нормативных актов.

K l l  Трудовая деятельность в период испытательного срока входит в трудовой стаж.

■рЗ В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности и дру- 
jjĵ p  периоды. когда работник фактически отсутствов;ал на работе.

5 1 - По итогам испытательного срока Работодатель и Работник принимают решение о 
■наолжении либо прекращении трудовых отношений.

15 При неудовлетворительных результатах испытания Работодатель имеет право до 
гния срока испытания расторгнуть Договор с работником, предупредив его об 
з письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших 

шем для признания работника не выдержавшим испытание.

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдер- 
испытание и последующее расторжение Договора допускается только на общих 

шях.

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа 
гея для него подходящей, то он имеет право расторгнуть Договор по собственно- 
шю, предупредив об этом Работодателя в письменной форме за три дня.

IV. Изменения трудового договора

'енение определённых сторонами условий трудового договора, в том числе пере- 
I другую работу, перемещение допускается только по соглашению сторон Договора, 

гением случаев, предусмотренных ТК.

лгреводе на другую работу работник (до подписания соглашения к трудовому 
> I знакомится с локальными нормативными актами, непосредственно связанными 

[Чру левой деятельностью.

работника с его согласия с его согласия могут возлагаться обязанности временно 
«уюгцего работника (совмещение профессий (должностей)) без освобождения от 

установлением доплаты в размере, определённом соглашением сторон. Совме- 
др»: ф ессий (должностей) оформляется приказом Работодателя, определяющим срок 
~ | созмещения и размер доплаты. Ознакомление работника с приказом и его согла- 
соамегцение подтверждается подписью работника на приказе.



I -  В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или техно- 
еских условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 

изация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудо- 
договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе рабо- 
еля, за исключением изменения трудовой функции работника.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 
е о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уве- 

работника в письменной форме не позлнее чем за лва месяца, если иное не пре- 
отрено настоящим Кодексом (ст. 74 ТК РФ).
Если работ ник  не со гл а сен  работ ат ь в новых условиях , т о работ одат ел ь обя зан  в 

менной форм е предл ож ит ь ем у др у гую  им еющ ую ся у  работ одат ел я  р а б от у  (как ва
лю  дол ж ност ь  или работ у, соот вет ст вую щ ую  квалификации работника, так и 
тную н иж ест оящ ую  дол ж ност ь  или ниж еоплачиваем ую  работ у), кот орую  р а бот -  

м ож ет  выполнять с  уч ет ом  е г о  со ст ояни я  здор овья . При от сут ст вии  ука занной  р а -  
ы или от ка зе работ ника  от  пр едл ож енной  работ ы  т рудовой  д о го в о р  прекращ ает ся  

Соответствии с  пунктом  7 части первой  ст ат ьи  77 ТК РФ.
Изменения определенных сторонами условий трудового договора не должны ухуд- 
положение работника по сравнению с установленным коллективным договором, со- 

ениями.

V. Увольнение работника.

LL Договор подлежит расторжению в порядке и по основаниям, предусмотренным дейст- 
м трудовым законодательством Российской Федерации.

Днем прекращения Договора во всех случаях является последний день работы работ- 
за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соот- 
ии с Трудовым кодексом РФ сохранялось место работы (должность).

При увольнении работник передает дела, а также имущество, закрепленное за ним, 
. назначенному Работодателем.

Г. т е-сращение Договора оформляется приказом (распоряжением) Работодателя. С при- 
гаспоряжением) Работодателя о прекращении Договора работник знакомится под 

:ь.

5 i  В тень прекращения Договора Работодатель выдает работнику трудовую книжку.

5 т В лучае, когда в день увольнения выдать трудовую книжку работнику невозможно в 
ей с его отсутствием или отказом от ее получения. Работодатель направляет работнику 
■о*гге уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие 
«пгтавление ее по почте.

Со дня направления указанного уведомления Работодатель освобождается от ответст- 
за задержку выдачи трудовой книжки.

По письменному обращению Работника, не получившего трудовую книжку после 
. Работодатель выдает ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения Ра-

пгекращении договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от Работо- 
лроизводится в день увольнения Работника.

Ест:.-: работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны 
шдчены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником 

о расчете.

ч; лное пособие при расторжении трудового договора выплачивается работнику в



р.-чад\ и в порядке, установленном трудовым законодательством РФ.

Л  При увольнении работника Работодатель имеет право произвести удержания из зара- 
■П : 6 платы этого работника для погашения его задолженности Работодателю в случаях 
■  размере. предусмотренном статьями 137 и 138 ТК и иными федеральными законами.

ИЗ Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, До- 
■иог. заключенный на неопределенный срок с лицом, работающим по совместительству, 
рржет быть прекращен в случае приема на работу Работника, для которого эта работа бу- 
шг являться основной, о чем Работодатель в письменной форме предупреждает указанное 
■се не менее чем за две недели до прекращения Договора.

Работник, заключивший Договор на срок до двух месяцев, обязан в письменной 
■ ev e  предупредить Работодателя за три календарных дня о досрочном расторжении До- 
■вора.

VI. Социальное и медицинское страхование работника

Работодатель обеспечивает добровольное медицинское страхование Работника на ус
ловиях. определенных локальными нормативными актами Работодателя.

этодатель обеспечивает обязательное социальное страхование Работника в соот
ветствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие по 
временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством РФ.

шличные листы по беременности и родам оплачиваются в соответствии с нормами, 
3 становленными законодательством РФ.

VII. Защита персональных данных работников

* 1 Получение, обработка, передача и хранение персональных данных работников 
происходит в порядке, установленным 152- ФЗ от 27.07.2006 «О персональных дан- 
■ях . Положением о защите персональных данных работников, утверждённом рабо
тодателем. согласованным с профсоюзом».

VIII .Переподготовка работников

сходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров определяет 
ютодатель, руководствуясь действующим законодательством РФ.

IX. Рабочее время

время -  это время, в течение которого работник в соответствии с настоящими 
вилами и условиями Договора должен исполнять трудовые обязанности, а также 
е периоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными 
ювыми актами относятся к рабочему времени.

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым ра-
L

К рабочему времени относится время, затраченное на выполнение как производ- 
: терапий (основное, вспомогательное время, нормированное время перерывов), 

подготовку к выполнению порученной работы, на действия по ее завершению и 
^Яванию  рабочего места (подготовительно-заключительное время и время обслужи- 
■рибочего места: подготовка и уборка рабочего места).



Работникам административного состава Учреждения устанавливается пятидневная 
рабочая неделя с двумя выходными днями: субботой и воскресеньем. 
Продолжительность рабочего времени составляет 36 часов в неделю для 
педагогических работников, (ст. 333 ТК РФ, Приказ Минобрнауки РФ от 
1- 2.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы» педагогических работников. 
Работникам учреждения (кроме педагогических работников) обслуживающего 
дерсс нала устанавливается -рабочая неделя в соответствии с графиком работы - 40 
часе в в неделю (ст. 91 ТК РФ), работникам пищеблока рабочая неделя 
;• станавливается в соответствии с графиком и нормой рабочего времени. Графики 
работы утверждаются Директором учреждения, объявляются работнику под 
роспись и вывешиваются на видном месте не позднее чем за один месяц до 
введения их в действие.

Должность работников график работы

■ женом.нст, инспектор по кадрам, 
ыврвсконсульт, машинист по стирке, 

шеф-повар, кастелянша, кладовщик, 
1 рабочий по ремонту и комплексному 
I•бслуживанию зданий, кухонный 

рабочий.

с 8 ч.ОО мин до 17ч.00 мин 

перерыв для отдыха и питания 

9 12 ч.ОО мин до 13 ч.ОО мин

Заместитель директора по ВР 
((воспитательной работе);

Заместитель директора по АХР 
(административно-хозяйственной 
гаоопге);

1 Водитель автомобиля (УАЗ)

с 8 ч.ОО мин. до 17ч.00 мин.

перерыв для отдыха и питания

с 12 ч.ОО мин. до 13 ч.ОО мин.

должности с ненормированным 
рабочим днем

V

Младший воспитатель

Согласно графика смен:

с 21ч. 00 мин. до 08 ч.ОО мин.
Перерыв для отдыха и питания с 03 ч. 
до 04 ч. без отрыва от рабочего места

мойщик посуды

согласно графика, но не более 12 ч. в 
смену

с 7ч.30 мин до 20ч. 30 мин

перерыв для отдыха и питания с 
14ч.00 мин. до 16ч.00 мин в дневную 
смену.

Повар
Согласно графика смен: 

с бч.ООмин. до 20 ч. 00 мин.



перерыв с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 
мин.

медицинская сестра

при пятидневной рабочей неделе с 08 
ч. 00 до 17 ч. перерыв для отдыха и 
питания с 12 ч.ОО мин. до 13ч.00 мин.

При сменном графике:

согласно графика, не более 12 ч. в 
смену

в дневную смену с 08 ч. до 20 ч.: 
перерыв для отдыха и питания с 
12ч.00 мин. до 13ч.00 мин

в ночную смену: с 03.ч. до 04ч. 
перерыв для отдыха и питания.

Воспитатель дневной

Согласно трудового договора, 
графика

30 часов в неделю на ставку 
заработной платы

сторож

При сменном графике:

согласно графика не более 12 ч. в 
смену

в дневную смену:

с 08 ч. до 20 ч.: перерыв для отдыха и 
питания с 12 ч.ОО мин. до 13ч.00 мин

в ночную смену перерыв для отдыха 
и питания без отрыва от рабочего 
места:

с 24.ч. до 24 ч. 30 мин. 

с 03ч. до 03ч. 30 мин.

Инструктор по физкультуре 30 часов в неделю согласно 
трудового договора, графика



Педагог -психолог 

Инструктор по труду 

Социальный педагог 

Педагог -  организатор

36 часов в неделю на ставку 
заработной платы

Согласно трудового договора, 
графика

Учитель- Логопед 

Учитель - дефектолог

20 часов в неделю на ставку 
заработной платы

Согласно трудового договора, 
графика

Педагог дополнительного 
образования

18 часов в неделю на ставку 
заработной платы

Согласно трудового договора, 
графика

работников большую часть рабочего времени проводящих за ПК и 
.никой установлены дополнительные перерывы в течение рабочей 
-  10 минут за каждые два часа работы.

S Режим рабочего времени в Учреждении осуществляется в соответствии с 
характером, функциональными обязанностями, тарифной ставкой, нормой часов 

рабочего времени, определяемых трудовым договором или соглашением 
согласно графика в соответствии с медицинским заключением.

X. Время отдыха

отдыха -  время, в течение которого работник свободен от исполнения 
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. Видами 
отдыха являются: перерывы в течение рабочего дня; ежедневный отдых; 

еженедельный непрерывный отдых); нерабочие праздничные дни; отпуска.

пятидневной рабочей неделе работникам предоставляется два выходных дня в 
: суббота и воскресенье.

Ор* се впадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 
на следующий после праздничного рабочий день, если иной порядок 

. выходных дней не определен нормативными правовыми актами РФ.

предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
га с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем не позднее чем за две 

наступления календарного года.

су предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением места



^ги I и среднего заработка продолжительностью 28 календарных дней для 
эаботников -  56 календарных дней, для медицинских сестер -  42

не зависимо от должностей в соответствии со ст. 14 Федерального 
ФЗ - О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 

■X в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» 
I до полнит ельный оплачиваемый отпуск 8 календарных дней.

:-:а использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
Естн месяцев непрерывной работы в учреждении.

за второй и последующий годы работы предоставляется работнику в 
 ̂ ггаф и ком отпусков, утвержденным директором учреждения.

зию между работником и Работодателем отпуск может быть разделен на 
этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 

! I календарных дней.

■тс гни начала отпуска начала отпуска работник должен быть извещен под 
заднее, чем за две недели до его начала.

т - » - .  работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная 
с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное 

время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 
рабочий год. ,

Пюоткикам. заключившим Договор на срок до двух месяцев, предоставляются 
отпуска или выплачивается компенсация при увольнении из расчета два 

дня зл месяц работы.

Не семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

|jpWBi п и н  in mu ii которого определяется по соглашению между Работником и

на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого 
меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы, то 

по просьбе Работника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной 
ующей продолжительности.

на условиях неполного рабочего времени не влечет для работника каких- 
ин продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

трудового стажа и других трудовых прав.

щесгзенное право на ежегодный отпуск в летнее или любое удобное для 
т право:

кие родители;

женщины, имеющие трех и более детей;

работники, получившие трудовое увечье;

любые работники при наличии у них путевок на лечение;

женщины перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 
после него:

•  оо желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 
нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от 
гссменн его непрерывной работы в Обществе;



ьл» совместители по совмещаемой работе -  одновременно с ежегодным 
■■впиваемым отпуском по основной работе;

•  т - ; е работники в случаях, предусмотренных федеральными законами.

XI. Оплата труда

L Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день.
льиый размер аванса должен быть не ниже тарифной ставки рабочего за 

. (ст. 136 ТК РФ, Письмо Роструда от 08.09.2006 № 1557-6 
i по зарплате»).

^■Ботвой платы производится Работодателем два раза в месяц в следующие

•  \ва.-:с - 25 числа оплачиваемого месяца;

•  Оставшаяся часть заработной платы -  10 числа месяца, следующего за 
окачиваемым месяца.

Црш ссвпвшснин дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
“откой платы производится накануне этого дня.

ВыЕ_ЛЕта заработной платы работнику, социальных и иных платежей, 
законодательством РФ. осуществляется Работодателем путем 

денежных средств на банковский счет работника. Работодатель 
своевременное перечисление указанных выплат на банковский счет 

1 i соответствии с требованиями Трудового Кодекса РФ и настоящих Правил.

.А б ап и ху . работающему на условиях совмещения или исполняющему обязанности 
отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение 
ш временно отсутствующего работник.

юго согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение 
продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 

договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии 
[за дс пе лнительную оплату (статья 151 ТК РФ).

работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) 
твлятъся путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая 

юоонительная работа по такой же профессии (должности) может 
путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
гнной трудовым договором, работнику может быть поручена 

работв как по друтой. так и по такой же профессии (должности), 
течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 

* объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника, 
имеет ::рсво досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 

- досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом 
в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня. 

гтуда при совмещении профессий (должностей), расширении зон 
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым

нш кшении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего



освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 
i лоолата.

латы  устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 
гния н (или) объема дополнительной работы (ст. 151 ТК РФ, ст. 60.2

лоолат и надбавок стимулирующего характера, в том числе за выполнение 
Доаапшх в круг основных обязанностей работника, в пределах средств, 

ка оплату труда, определяются организациями, находящимися на 
финансировании, самостоятельно. Доплаты и надбавки максимальными 

; ; граничиваются и определяются в зависимости от качества и объема работ.

отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику 
за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными 

законами.

увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
ые отпуска.
ия за неиспользованные дополнительные отпуска рассчитывается исходя 
льно отработанного времени Работника.

эплаты труда, включая размеры должностных окладов, доплат и надбавок 
ого характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 
устанавливаются локальными нормативными актами в соответствии с 
юдательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

Врввого права.

жзг\ сл> чаев определения размера средней заработной платы (среднего 
Аггелу смотренных трудовым законодательством, устанавливается период для 

■ней заработной платы равный трем календарным месяцам, предшествующим 
,1  ягнение которого за работником сохраняется средняя заработная плата. Если 

Авупнзанного периода расчета ухудшает положение работников по сравнению с 
■■счисления среднего заработка, определенным ст. 139 ТК РФ, расчет среднего 

эдится в соответствии с нормами ТК РФ.

вопросы, не изложенные в настоящей статье, регламентируются 
об с плате труда, нормы которого не должны противоречить общим 

изложенным в настоящей статье.

XII. Поощрения за труд

зесгаое выполнение своих трудовых обязанностей, продолжительную 
работу , новаторство, инициативность и другие профессиональные успехи 

поощряет работника: объявляет благодарность, награждает ценным
[—  в in |П грамотой.

оформляются приказом Работодателя. В приказе устанавливается, за 
ЩрвасЕВО успехи в работе поощряется работник, а также указывается конкретный

(■бъянляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня издания, 

награждении (поощрении) вносятся в трудовую книжку работника.

о премиях, предусмотренных системой оплаты труда или выплачиваемых на 
основе, в трудовые книжки не вносятся.



Тз? Кодексом Российской Федерации, федеральными законами, трудовым 
и локальными нормативными актами, принятыми в учреждении.

растоящих Правил хранится у руководителя учреждения.


