
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

_________ «ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»________
Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Красногвардейская,ЗО.тел.: (813-71) 52-647,

ИНН 4705043748 КПП 470501001

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор 

есная сказка» 
С.В.Попков 

ря 2020 года

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО

РАСПОРЯДКА 

МАУ ДО «ДОЛ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»

пос. Тайцы 

2020



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

определяют трудовой распорядок в МАУ ДО ДОЛ «Лесная сказка» (далее - 

Учреждение) и регламентируют порядок приема, перевода и увольнения 

Работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, 

применяемые к Работникам, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в Учреждении.

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

разработанным и утвержденным в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации (далее -РФ) и уставом Учреждения в целях укрепления 

трудовой дисциплины, эффективной организации труда, рационального 

использования рабочего времени, обеспечения высокого качества и 

производительности труда Работников Учреждения.

1.3. В настоящих Правилах используются следующие термины: «Работодатель»

- МАУ ДО ДОЛ «Лесная сказка»; «Работник» - физическое лицо, вступившее в 

трудовые отношения с Работодателем на основании трудового договора и на 

иных основаниях, предусмотренных ст. 16 Трудового кодекса РФ; «Дисциплина 

труда» - обязательное для всех Работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами, 

трудовым договором, локальными нормативными актами Работодателя.

1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех Работников 

Учреждения.

1.5. Официальным представителем Работодателя является директор.

1.6. Трудовые обязанности и права Работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного 

трудового договора.

2.2. Все Работники Учреждения перед приемом на работу проходят 

предварительный медицинский осмотр.



2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель 

обязан ознакомить Работника под роспись с настоящими Правилами, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью Работника.

2.4. Документами, определяющими конкретную трудовую функцию Работника, 

являются: - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий;

- профессиональные стандарты; - трудовой договор; - должностная инструкция.

2.5. 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 РФ), за исключением случаев, если трудовой договор 

заключается впервые; - документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 

электронного документа (за исключением случая, когда претендент поступает на 

работу впервые и не имеет открытого индивидуального лицевого счета). - 

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, 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, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; - справку о 

характере и условиях труда по основному месту работы - при приеме на работу 

по совместительству с вредными и (или) опасными условиями труда; - 

дополнительные документы с учетом специфики работы, если это



предусмотрено Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 

указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ; - если 

претендент на работу в течение двух лет, предшествующих поступлению на 

работу в учреждение, замещал должность государственной или муниципальной 

службы, которая включена в перечень, установленный нормативными 

правовыми актами РФ, то он обязан сообщить Работодателю сведения о 

последнем месте службы. Он может быть принят на работу в учреждение только 

после получения в установленном порядке согласия соответствующей комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

(муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов.

2.6. При заключении трудового договора впервые Работодателем офюрмляется 

трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на Работника не 

оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был 

открыт индивидуальный лицевой счет, Работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета.

2.7. В случае отсутствия 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 (за исключением случаев, если в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая 

книжка на Работника не ведется).

2.8. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. 

Получение Работником экземпляра трудового договора подтверждается 

подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

Работодателя.



2.9. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если Работник приступил к работе с ведома или по поручению 

Работодателя или его представителя. При фактическом допущении Работника к 

работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 

форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения Р аботника 

к работе.

2.10. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.

2.11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе.

2.11.1. Испытание при приеме на работу не устанавливается, для: - лиц, 

избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; -■ 

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

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; - лиц, получивших среднее 

профессиональное образование или высшее образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со 

дня получения профессионального образования соответствующего уровня; - лиц, 

избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; - лиц, 

приглашенных на работу в порядке перевода от другого Работодателя по 

согласованию между Работодателями; - лиц, заключающих трудовой договор на 

срок до двух месяцев; - иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым 

Кодексом РФ, иными федеральными законами, коллективным договором.

2.11.2. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, 

руководителей филиалов, представительств или иных обособленных 

структурных подразделений организаций - шести месяцев, если иное не



установлено федеральным законом. При заключении трудового договора на срок 

от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель.

2.12. С Работниками, с которыми согласно законодательству РФ Работодатель 

имеет право заключать письменные договоры о полной индивидуальной или 

коллективной (бригадной) материальной ответственности, соответствующее 

условие должно быть включено в трудовой договор при его заключении.

2.13. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения 

Работником обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым 

договором) Работодатель (уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по 

правилам техники безопасности на рабочем месте, инструктаж по правилам 

техники безопасности на рабочем месте, инструктаж по охране труда.

Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности на 

рабочем месте до работы не допускается.

2.14. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого Работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

Работодателя является для Работника основной (за исключением случаев, если в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая 

книжка на Работника не ведется).

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА РАБОТНИКОВ

3.1. Перевод Работника на другую работу - постоянное или временное изменение 

трудовой функции Работника и (или) структурного подразделения, в котором 

работает Работник (если структурное подразделение было указано в трудовом 

договоре), при продолжении работы у того же Работодателя, а также перевод на 

работу в другую местность вместе с Работодателем.

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

противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия 

Работника.

3.3. Допускается временный перевод (до одного месяца) Работника на другую 

работу, не обусловленную трудовым договором, у того же Работодателя без его 

письменного согласия в соответствии со статьей 72.2 Трудового кодекса РФ.



3.4. 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.

4. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами.

4.2. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не 

работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным 

федеральным законом, сохранялось место работы (должность).

4.3. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора 

возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой 

функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные 

ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении трудовых 

функций.

4.4. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 

Работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса РФ) у данного Работодателя и 

произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового Кодекса РФ. 

По письменному заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

4.5. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 

трудового договора должна производиться в точном соответствии, с 

формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона.

4.6. В случае, если в день прекращения трудового договора выдать Работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного



Работодателя невозможно в связи с отсутствием Работника либо его отказом от 

их получения, Работодатель обязан направить Работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление 

ее по почте или направить Работнику по почте заказным письмом с 

уведомлением сведения о трудовой деятельности за период работы у данного 

Работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня 

направления, указанных уведомления или письма Работодатель освобождается 

от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления 

сведений о трудовой деятельности у данного Работодателя. Работодатель также 

не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или за задержку 

предоставления сведений о трудовой деятельности у данного Работодателя в 

случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения 

трудовых отношений при увольнении Работника по основанию, 

предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 

4 части первой статьи 83 Трудового кодекса РФ, и при увольнении женщины, 

срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания 

беременности или до окончания отпуска по беременности и родам в 

соответствии с частью второй статьи 261 Трудового кодекса РФ. По 

письменному обращению Работника, не получившего трудовой книжки после 

увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения Работника, а в случае, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иным федеральным законом на Работника не ведется трудовая книжка, по 

обращению Работника (в письменной форме или направленному в порядке, 

установленном Работодателем, по адресу электронной почты Работодателя), не 

получившего сведений о трудовой деятельности у данного Работодателя после 

увольнения, Работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения Работника способом, указанным в его обращении (на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью (при ее наличии у Работодателя).



5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТ О ДАТЕ ЛЯ

5.1. Работодатель имеет право: - заключать, изменять и расторгать трудовые 

договоры с Работниками в порядке и на условиях, которые установлены 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; - поощрять 

Работников за добросовестный эффективный труд; - требовать от Работников 

исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу 

Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других Работников, соблюдения настоящих Правил; - требовать от 

Работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности; - 

привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; - принимать локальные нормативные акты; - осуществлять иные 

права, предоставленные ему трудовым законодательством.

5.2. Работодатель обязан: - соблюдать трудовое законодательство и иные

нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 

нормативные акты, условия соглашений и трудовых договоров; - предоставлять 

Работникам работу, обусловленную трудовым договором; - обеспечивать 

безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда: - обеспечивать Работников оборудованием,

инструментами, технической документацией и иными средствами, 

необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; - обеспечивать 

Работникам равную оплату за труд равной ценности; - вести учет времени, 

фактически отработанного каждым Работником; - выплачивать в полном размере 

причитающуюся Работникам заработную плату 06 и 21 числа каждого месяца: 

21 числа выплачивается первая часть заработной платы Работника за фактически 

отработанное время; 06 числа месяца, следующего за расчетным, производится 

полный расчет с Работником. Заработная плата выплачивается Работнику в 

месте выполнения им работы либо перечисляется на указанный Работником счет 

в банке на условиях, определенных коллективным договором или трудовым 

договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую



должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 

Работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 

позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты заработной платы. 

Перечисление пособия по беременности и родам, единовременного пособия 

женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки 

беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком до полутора лет осуществляется на карту 

национальной платежной системы «Мир». - знакомить Работников под роспись 

с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью; - обеспечивать бытовые нужды 

Работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей; - 

осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 

установленном федеральными законами; - 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 РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ; - отстранять от работы Работников в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами и нормативными правовыми актами РФ; - своевременно выполнять 

предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 1 'рудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; - предоставлять Работникам предусмотренные Трудовым 

кодексом РФ гарантии при прохождении диспансеризации; - исполнять иные 

обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.



5.2.1. Работодатель 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;

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ;

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ, противопоказаний для выполнения Работником работы, 

обусловленной трудовым договором;

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ.

Работодатель 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.

6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

6:1. Работник имеет право на:

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

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами;

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; - рабочее 

место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда;

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы;



- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий Работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях груда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами;

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами;

- иные права, предоставленные ему трудовым законодательством.

6.2. 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 своего непосредственного руководителя;

- соблюдать настоящие Правила;

- соблюдать трудовую дисциплину;

- выполнять установленные нормы труда;

- проходить в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ1 и иными 

федеральными законами, обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры, внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя, 

обязательные психиатрические освидетельствования;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;



- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других Работников;

- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе;

незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества);

- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих 

нормальному выполнению работы (аварии, простои и так далее), и немедленно 

сообщать о случившемся происшествии Работодателю;

- 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 (профессии, 

специальности), по выполняемой работе (услугам);

- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда 

приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию 

денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, 

установленных законом;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, 

настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и трудовым 

договором. 6.3. 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 и на территории Учреждения, 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.

614. Трудовые обязанности и права Работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях.

7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

7.1. Нормальная продолжительность рабочего времени Работников составляет 40 

часов в неделю. Для Работников с нормальной продолжительностью рабочего 

времени устанавливается следующий режим рабочего времени:

7.1.1. При пятидневной рабочей неделе 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 13.00 до 13.45;

- '15-минутные перерывы для отдыха с 10.30 до 10.45 и с 15.00 до 15.15 для 

Работников непрерывно использующих в работе персональные компьютеры.

7.1.2. У Работников, занимающих должности: «рабочий по обслуживанию 

зданий», «Мойщик посуды», «Кухонный рабочий», «Повар» (если иное не 

предусмотрено трудовым законодательством) устанавливается 40 часов в 

неделю с суммированным учетом рабочего времени, улетный период - один 

месяц. Выходные дни предоставляются по скользящему [рафику. Перерыв для 

отдыха и питания с 13,00 до 13.45.



7.2. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными или 

опасными условиями труда, педагогическим Работникам устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - 36 часов.

7.2.1. Для Работников с сокращенной продолжительностью рабочего времени: 

«Заведующий производством (шеф-повар)», «Слесарь - сантехник», «Столяр», , 

«Делопроизводитель», «Инструктор-методист», «Старший вожатый» 

устанавливается следующий режим рабочего времени: пятидневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями - субботой и воскресеньем, ~ 

продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов; - время начала 

работы -  9.00, время окончания работы - 18.00; - перерыв для отдыха и питания 

с 13.00 до 14.00; - 15-минутные перерывы для отдыха с 10.30 до 10.4:5 и с 15.00 

до 15.15 для Работников непрерывно использующих в работе персональные 

компьютеры.

7.2. Женщинам учреждения, как работникам, работающим в сельской местности, 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 

часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не 

предусмотрена для них федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом заработная плата 

выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе.

7.2.1. При пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями - субботой и 

воскресеньем,

- продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов;

- время начала работы -  9.00, время окончания работы -18.00;

- перерыв для отдыха и питания с 13.00 до 14.00;

- 15-минутные перерывы для отдыха с 10.30 до 10.45 и с 15.00 до 15.15 для 

Работников непрерывно использующих в работе персональные компьютеры.

7.2.2. При сокращенной продолжительности рабочего времени 36 часов в неделю 

с суммированным учетом рабочего времени учетный период устанавливается 

один месяц. Выходные дни предоставляются по скользящему графику, 

обеденный перерыв с 13.00-14.00.



7.3. Для Работников временного штата устанавливается следующая 

продолжительность рабочего времени (если меньшая продолжительность 

рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации):

- учебно-вспомогательный персонал, обслуживающий персонал - 40 часов в 

неделю с суммированным учетом рабочего времени, учетный период - один 

месяц. Выходные дни предоставляются по скользящему графику. Перерыв для 

отдыха и питания с 13.00 до 13.45. - педагогический персонал, повара - 40 часов 

в неделю с суммированным учетом рабочего времени, учетный период - один 

месяц. Выходные дни предоставляются по скользящему графику. Перерыв для 

отдыха и питания с 13.00 до 13.30. - медицинский персонал - 39 часов в неделю 

с суммированным учетом рабочего времени, учетный период- один месяц. 

Выходные дни предоставляются по скользящему графику. Перерыв для отдыха 

и питания с 13.00 до 13.30. - по должности «Инструктор по физической 

культуре» - 30 часов в неделю с суммированным учетом рабочего времени, 

учетный период- один месяц. Выходные дни предоставляются по скользящему 

графику. Перерыв для отдыха и питания с 13.00 до 13.30.

7.4. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: - для Работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 

часов в неделю;

- для Работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 

ч^сов в неделю;

- для Работников, являющихся инвалидами I или П группы, - не более 35 часов в 

неделю;

- для Работников, условия труда на рабочих местах, которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 

степени или опасным условиям труда - не более 36 часов в неделю.

7.5. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по 

соглашению между Работодателем и Работником может устанавливаться 

неполное рабочее время. Работодатель обязан установить неполное рабочее 

время по просьбе следующих категорий Работников:



- несовершеннолетние; - инвалиды I и П групп;

- трудящиеся во вредных условиях 3—4 степеней;

- беременные женщины;

- лица, у которых есть несовершеннолетние дети до 14 лет или 

несовершеннолетний ребенок-инвалид;

- лица, осуществляющих уход за членами семьи.

7.6. Иной режим рабочего времени и времени отдыха, не противоречащий 

Трудовому законодательству может быть устаногшен трудовым договором с 

работником.

7.7. Для Работников, работающих по совместительству, продолжительность 

рабочего дня не должна превышать 4 часов в день.

7.7.1. Если Работник по основному месту работы свободен от исполнения 

трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный 

рабочий день. Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца 

(другого учетного периода) при работе по совместительству не должна 

превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для 

соответствующей категории Работников.

7.8. Для всех категорий Работников продолжительность рабочего дня, 

непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, 

уменьшается на один час.

7.9. Привлечение Работников Учреждения к работе за пределами, установленной 

для Работника продолжительности рабочего времени (к сверхурочной работе) 

производится в соответствии со статьей 99 Трудового кодекса РФ с письменного 

согласия Работника.

7.9.1. За время, отработанное сверхурочно, оплата производится за первые два 

часа не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 

двойном размере. По желанию Работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно (ст. 152 Трудового кодекса РФ).



7.10. Оплата труда в ночное время оплачивается в повышенном размере по 

сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством (ст. 154 Трудового кодекса РФ).

7.11. Привлечение сотрудников к работе в выходные и праздничные дни 

производится в соответствии с Трудовым кодексом РФ на основании 

письменного распоряжения Работодателя с письменного согласия Работника. В 

приказе указываются обстоятельства, вызвавшие необходимость работы в 

выходной или праздничный день, и вид компенсации (дополнительная оплата 

или предоставление других дней отдыха).

7.11.1. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни оплата производится 

на основании статьи 153 Трудового кодекса РФ. По желанию Работника, 

работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, на основании 

письменного заявления, ему может быть предоставлен другой день отдыха, 

который должен быть использован в течение расчетного месяца.

7.12. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 

Работником в табеле учета рабочего времени.

8. РАБОТА ПО ГРАФИКУ С СУММИРОВАННЫМ УЧЕТОМ

Р АБОЧЕГО в р е м е н и :

8.1. Для отдельных категорий Работников продолжительность рабочего дня 

определяется в соответствии с графиком работ, утверждаемым Работодателем.

8.2. Дата и время выхода каждого Работника на работу, продолжительность 

работы, время окончания работы, выходные дни устанавливаются графиком 

работы.

8.3. График работы объявляется Работникам под личную подпись не позднее чем 

за месяц до введения его в действие.

8.4. Обеденный перерыв определяется индивидуально и прописывается в 

трудовых договорах.

8.5. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 

менее 42 часов.



8.6. Все Работники обязаны приходить на работу в то время, которое определено 

графиком. Все отклонения от графика работы в обязательном порядке 

согласовываются Работником с непосредственным руководителем.

8.7. Для Работников, занимающих должности: заведующий складом,

администратор, кухонный рабочий, оператор очистных сооружений, подсобный 

рабочий, работников временного штата применяется суммированный учет 

рабочего времени.

8.8. Учетный период при суммированном учете рабочего времени составляет 

один месяц.

8.9. Число рабочих часов за учетный период исчисляется по расчетному графику 

исходя из 40- часовой рабочей недели и 36-часовой рабочей недели.

8.10. При подсчете нормы рабочего времени для конкретного Работника за 

учетный период часы, приходящиеся на периоды, когда Работник не работал, но 

за ним сохранялось место работы (временная нетрудоспособность, все виды 

отпусков и т.п.), подлежат исключению.

8.11. Подсчет фактически отработанных Работником часов производится 

ежедневно и нарастающим итогом суммарно за учетный период. Общая 

продолжительность фактической работы конкретного Работника в целом за 

учетный период не должна превышать нормального числа рабочих часов.

8.12. Оплата труда производится ежемесячно по фактически отработанному в 

расчетном месяце времени.

8.13. Сверхурочная работа, как правило, не допускается. Применение 

сверхурочной работы может производиться в пределах и на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством.

8.-14. По истечении и по итогам учетного периода на основании табелей и 

приказов по учреждению оплачиваются рабочие часы, отработанные сверх 

нормы рабочего времени за учетный период в соответствии с действующим 

законодательством.

8.15. Сверхурочная работа при суммированном учете рабочего времени 

оплачивается в полуторном размере за первые два часа, приходящиеся в среднем



на каждый рабочий день учетного периода, в двойном - за остальные часы 

сверхурочной работы.

8.16. Руководители подразделений обязаны обеспечить точный учет 

сверхурочных работ, выполняемых Работниками сверх определенных 

графиками, и не допускать сверхурочные работы свыше установленных 

Трудовым кодексом Российской Федерации

9 ВРЕМЯ ОТДЫХА

9.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.

9.2. Видами времени отдыха являются:

- перерывы в течение рабочего дня (смены);

- ежедневный (междусменный) отдых;

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);

-■ нерабочие праздничные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 23 февраля - День защитника Отечества; 8 марта 

-■ Международный женский день; 1 мая - Праздник Весны и Труда; 9 мая - День 

Победы; 12 июня - День России; 4 ноября - День народного единства. В случае 

внесения изменений в статью 112 Трудового кодекса РФ в части определения 

нерабочих праздничных дней применяются положения указанной статьи с 

внесенными изменениями.

- отпуска.

9.3. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней. По соглашению 

между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может 

быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней.

9.3.1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.10.2,002 №724 

(ред. от 23.06.2014) «О продолжительности ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам» 

Работникам, занимающим должность «Директор», «Заместитель директора», 

«Заместитель директора по УВР», «Старший вожатый», «Инструктор-



методист», «Заместитель директора по АХЧ» предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск в размере 14 календарных дней.

9.3.2. Работникам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, предоставляется ежегодный дополнительный отпуск в 

размере 14 календарных дней (п.п.1, 2 ч.1 ст. 13, п.5 ч.1 ст. 14 Закона РФ от 

15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите людей, которые пострадали от 

радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС»),

9.3.3. Работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев, 

предоставляются оплачиваемые отпуска или выплачивается компенсация при 

увольнении из расчета два рабочих дня за месяц работы.

9.3.4. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может 

быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Очередность и порядок 

предоставления оплачиваемых отпусков осуществляется согласно Трудовому 

кодексу РФ.

9.3.5. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков. График 

отпусков утверждается Работодателем не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном Трудовым кодексом 

РФ.

9.4. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между Работником и Работодателем.

10. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД

10.1. Для поощрения Работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности, за продолжительную и безупречную работу на предприятии и 

другие успехи в труде Работодатель применяет следующие виды поощрения:

- объявление благодарности;



- выдача премии;

- награждение ценным подарком;

- награждение почетной грамотой.

10.2. Размер премии устанавливается в пределах, предусмотренных Положением 

об оплате и стимулировании труда сотрудников.

10.3. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении) Работодателя и 

доводятся до сведения всего трудового коллектива. Допускается одновременное 

применение нескольких видов поощрений.

11. ВЗЫСКАНИЯ

11.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, то есть 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель имеет право 

привлечь Работника к дисциплинарной ответственности.

11.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания;

- замечание;

- выговор;

- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом РФ.

11.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания 

должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при 

которых он был совершен.

11.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 

затребовать от Работника письменное объяснение. Непредставление Работником 

объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания.

11.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания.



11.6. 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.

11.7. В течение срока действия дисциплинарного взыскания, меры поощрения к 

Работнику не применяются.

12. ОТВЕСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ

12.1. Работодатель, виновный в нарушении трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, может быть привлечен к 

материальной, гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами.

12.2. Работодатель несет материальную ответственность перед Работником в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ1 и иными федеральными 

законами:

- за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся 

Работнику;

- за ущерб, причиненный имуществу Работника;

-за ущерб Работника, который возник из-за незаконного лишения его 

Работодателем возможности трудиться.

12.2.1 При нарушении Работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся Работнику, Работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 

действующей в это время ключевой ставки Банка России от не выплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других 

выплат, причитающихся Работнику, размер процентов (денежной компенсации) 

исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.



12.3. Работодатель также несет материальную ответственность перед 

Работником за виновное противоправное поведение (действие или бездействие) 

в виде возмещения в денежной форме морального вреда.

12.4. Размер возмещения морального вреда Работнику определяется 

соглашением Работника и Работодателя, а в случае спора суд определяет факт 

причинения Работнику морального вреда и размеры его возмещения.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в ПВТР, Работник и 

Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных 

нормативных правовых актов РФ. 1

3.2. По инициативе Работодателя или Работника в ПВТР могут вноситься 

изменения в порядке, установленном трудовым законодательством.


