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Общие положения
1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет
право на труд, который он свободно выбирает или на который свободно
соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать
профессию и род занятий, а также право на защиту от безработицы.
1.2. Трудовые отношения работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений регулируются Трудовым Кодексом РФ.
1.3. Работники обязаны работать честно и добросовестно, блюсти дисциплину
труда, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации,
повышать профессионализм, квалификацию, продуктивность педагогического
и управленческого труда, улучшать качество воспитания и образования,
развивать творческую инициативу, соблюдать требования по охране труда,
технике безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к
имуществу учреждения (ст.21 ТК РФ, ст.22 ТК РФ).
1.4. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя ст.
21, 22 ТК РФ, устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и
работников, ответственность за их соблюдение и исполнение.
1.5. Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего трудового
распорядка, решаются Работодателем совместно с уполномоченным лицом
учреждения.
1.6. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в
заключаемых с ними трудовых договорах.

2. Основные права и обязанности
руководителя образовательного учреждения
2.1. Руководитель образовательного учреждения имеет право на:
- управление образовательным учреждением и персоналом;
- принятие решений в пределах полномочий, установленных Уставом
образовательного учреждения;
- заключение и расторжение трудовых договоров с работниками;
- создание совместно с другими руководителями объединений для защиты
своих интересов и на вступление в такие объединения;
- организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с
учредителем;
- поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер.
2.2. Руководитель образовательного учреждения обязан:
- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о
труде, договоры о труде, обеспечивать работникам производственные
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социально-бытовые условия, соответствующие правилам и нормам охраны
труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты;
- разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать
их выполнение;
- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего
распорядка для работников учреждения;
- принимать меры по участию работников в управлении учреждением,
укреплять и развивать социальное партнерство;
- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные
в коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка,
трудовых договорах;
- осуществлять все виды и условия обязательного социального и медицинского
страхования работников на время действия трудовых договоров;
- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни здоровья воспитанников и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм,
контролировать знание и соблюдение работниками требований санитарии и
гигиены, правил пожарной безопасности.

3. Основные права и обязанности
работников образовательного учреждения
3.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены ТК, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованииям 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
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 труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном ТК, иными федеральными законами;
с планами социального развития учреждения;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
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- участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК, иными федеральными законами и коллективным договором формах;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая
право на забастовку, в порядке, установленным ТК, иными федеральными
законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
ТК, иными федеральными законами;
- пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту,
а также в случаях, предусмотренных законами и иными номативно-правовыми актами;
- индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право
право на забастовку;
- получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения
им пенсионного возраста;
- педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком до
1 года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской
работы, порядок и условия предоставления которого определяются учредителем и (или) уставом данного образовательного учреждения;
- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников
в целях обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими
изданиями;
- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных
пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний воспитанников.
3.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать
рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий,
мешающим другим работникам выполнять их трудовые обязанности;
- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда;
- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих
нормальный ход учебно-воспитательного процесса;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально
расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы;
- соблюдать законные права и свободы воспитанников;
- работники дошкольных образовательных учреждений несут ответственности за жизнь и здоровье детей.
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4. Порядок приема, перевода и увольнения
работников
4.1. Порядок приема на работу:
4.1.1. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работник
проходит обязательный предварительный медицинский осмотр (ст. 213 ТК
РФ).
4.1.2. Договор заключается в письменной форме (ст.67 ТК РФ), составляется в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у
работодателя.
4.1.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда 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, квалификации и 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, иными федеральным законом
не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию.
4.1.4. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы
помимо предусмотренных ТК, иными федеральными законами, указами
Президента РФ и постановлениями Правительства РФ.
4.1.5. Прием на работу оформляется приказом руководителя образовательного
учреждения на основании заключенного трудового договора. Приказ
объявляется работнику по роспись в трехдневный срок со дня фактического
начала работы (ст.68 ТК РФ).
4.1.6. При фактическом допущении работника к работе Работодатель обязан
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех
рабочих со дня фактического допущения работника к работе (ст.67 ТК РФ).
Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в сроки:
за I половину месяца - 21числа текущего месяца, за II половину месяца -6числа
последующего месяца.
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4.1.7. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника,
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного
работодателя является для работника основной. В соответствии с приказом о
приеме на работу Работодатель обязан в недельный срок сделать запись в
трудовой книжке работника согласно Инструкции о порядке ведения трудовых
книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях.
4.1.8. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении.
Трудовая книжка руководителя образовательного учреждения хранится в
департаменте образования.
4.1.9. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку,
Работодатель обязан ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке.
4.1.10. На каждого работника учреждения ведется личное дело. Здесь же
хранится один экземпляр письменного трудового договора.
4.1.11. Личное дело хранится в учреждении, в том числе и после его
увольнения.
4.1.12. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в
Книге учета личного состава.
4.1.13. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работник
должен быть ознакомлен (под роспись) с правилами внутреннего трудового
распорядка, коллективным договором, иными локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
а именно:
- Уставом учреждения;
- Должностной инструкцией;
- Инструкцией по охране труда;
- Правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарногигиеническими правилами и другими нормативно-правовыми актами
образовательного учреждения (ст.68 ТК РФ).
По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение
требований нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен.
4.2. Отказ в приеме на работу:
4.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции Работодателя. Не
может быть отказано в приеме на работу по мотивам пола, расы,
национальности и др. причинам, указанным в ст. 64 ТК РФ,
4.3. Перевод на другую работу:
4.3.1. Перевод на работу, не соответствующую специальности, квалификации,
должности, либо связанную с изменением размера оплаты труда, льгот и
других условий труда, допускается только с согласия работника (ст.72 ТК РФ.
ст. 72.1 ТКРФ, ст. 72.2 ТК РФ, ст. 74 ТК РФ).
4.3.2. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного
учреждения оформляется приказом руководителя, на основании которого
делается запись в трудовой книжке (за исключением случаев временного
перевода).
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4.3.3. Перевод на другую работу без согласия работника возможен только в
случаях предусмотренных статьей 74 ТК РФ.
4.3.4. Закон обязывает руководителя перевести работника с его согласия на
другую работу (социальная защита работника, охрана его здоровья и др.) в
случаях, предусмотренных статьями 72; 72.1; 72.2;73;74 ТК РФ.
4.3.5. Не является переводом на другую постоянную работу и не требует
согласия работника перемещение его в той же организации в той же
местности, если это не влечет за собой изменения трудовой функции и
изменения существенных условий трудового договора (ст.72.1 ТК РФ).
4.3.6. Об изменении существенных условий труда работник должен быть
поставлен в известность за 2 месяца в письменном виде.
4.4. Прекращение трудового договора:
4.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным законодательством.
4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об
этом Работодателя в письменной форме не позднее, чем за 2 недели (ст. 80 ТК
РФ), если иной срок не установлен ТК или иным федеральным законом.
Течение указанного срока начинается на следующий день после получения
работодателем заявления работника об увольнении. По соглашению между
работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до
истечении срока предупреждения об увольнении.
Независимо от причин прекращения трудового договора Работодатель:
- издает приказ об увольнении работника;
- выдает работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку и
производит с ним окончательный расчет (ст.80 ТК РФ);
4.4.3. Днем увольнения считается последний день работы.
4.4.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны
производиться
в
соответствии
с
формулировками
действующего
законодательства. При получении трудовой книжки в связи с увольнением
работник расписывается в книге приказов (приказе), карточке формы Т-2 и
книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Режим работы детского дома – 24 часа (круглосуточный).
5.2. Рабочее время работников образовательного учреждения определяется
Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями,
возлагаемыми на них Уставом учреждения и трудовым договором, графиком
сменности.
5.3. Для педагогических работников образовательного учреждения
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более
36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ).
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5.4. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работникам
образовательного учреждения устанавливается ТК РФ и иными актами РФ с
учетом особенностей их труда.
5.5. Объем педагогической работы, устанавливается исходя из количества
часов, программ, обеспеченности кадрам, других конкретных условий и не
ограничивается верхним пределом.
5.6. Трудовой договор может быть заключен на условиях работы (учебной)
нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, в следующих
случаях:
- по соглашению между работником и Работодателем;
- по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до
14 лет (ребенка-инвалида до 16 лет), в том числе находящегося на ее
попечении, или лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением, когда администрация обязана
устанавливать им неполный рабочий день или неполную рабочую неделю;
- с женщиной, имеющей ребенка до достижения им возраста 3-х лет.
5.7. Уменьшение или увеличение педагогической работы в течение учебного
года по сравнению с той, что оговорена в трудовом договоре, приказе
руководителя образовательного учреждения, возможны только:
- только по взаимному согласию сторон
- по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов,
сокращения количества групп,
Уменьшение нагрузки (педагогической работы) в таких случаях следует
рассматривать как изменение в организации производства и труда, в связи с
чем, допускается изменение существенных условий труда.
Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не
позднее, чем за 2 месяца. Если работник не согласен на продолжение работы в
новых условиях, то трудовой договор прекращается.
5.8. Учебное время педагогов образовательного учреждения определяется
графиком работы, сеткой занятий.
5.9. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих
определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением
установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой
учетный период и утверждается руководителем образовательного учреждения.
Суммарный учет рабочего времени у работников, имеющих почасовую оплату
труда: вахтер, младшие воспитатели, работающие в ночное время, за
фактически отработанное время не должен превышать годовой нормы рабочих
часов, установленной при 40 часовой рабочей неделе.
5.10. Работодатель организовывает учет явки работников на работу. В случае
неявки сменяющего работника работник обязан сообщить об этом
Работодателю, который в свою очередь, принимает меры к немедленной
замене его другим работником.
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5.11. Работникам детского дома запрещается:
- отвлекать работников от их непосредственной работы;
- нарушать график рабочего времени всем категориям сотрудников;
- заниматься личными делами в служебное время;
Воспитателям запрещается:
- оставлять детей без присмотра;
- отдавать воспитанников родственникам, в « гостевые семьи» без письменного разрешения директора детского дома;
- посещение групповых комнат посторонними лицами строго воспрещается в
выходные дни в отсутствии администрации. Посещения воспитанников
кровными родителями, кандидатами в усыновители, кандидатами в попечители и опекунами разрешены с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00;
- разглашение каких-либо сведений о воспитанниках.
5.12. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
устанавливается Работодателем по согласованию с уполномоченным лицом
учреждения с учетом необходимости обеспечения нормальной работы
учреждения и благоприятных условий для отдыха работников.
График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за
2 недели до наступления календарного года и доводится до сведения всех
работников (ст.123 ТК РФ). По соглашению между работником и
Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на
части. При этом хотя бы одна часть этого отпуска должна быть не менее 14
календарных дней. (ст.125 ТК РФ).
Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному
заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126
ТК РФ).
Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен: при временной
нетрудоспособности работника; при выполнении работником государственных
обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено
освобождение от работы; по письменному заявлению работника отпуск
должен быть перенесен в случае, если работнику своевременно не была
произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска либо
работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две
недели до его начала (ст.124 ТК РФ).

6. Поощрения за успехи в работе
6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей,
успехи в обучении и воспитании воспитанников, новаторство в труде и другие
достижения в работе применяются следующие формы поощрения работника
(ст.191 ТК РФ):
- объявление благодарности;
- стимулирующие выплаты за интенсивные и высокие результаты работы;
- награждение почетной грамотой.
6.2. Поощрения применяются Работодателем совместно или по согласованию с
уполномоченным представителем.
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6.3. Поощрения объявляются в приказе по учреждению, доводятся до
сведения его коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
6.4. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие
органы к поощрению: к награждению орденами, медалями, почетными
грамотами, нагрудными значками и к присвоению почетных званий и др.

7. Трудовая дисциплина
7.1. Работники образовательного учреждения обязаны выполнять, приказы и
указания Работодателя, связанные с трудовой деятельностью.
7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять
взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную
дисциплину, профессиональную этику.
7.3. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, Работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям
(ст.192 ТК РФ).
7.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
7.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника или
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
представительского органа работников либо уполномоченного лица
учреждения.
Взыскивание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения
проступка. В указанные сроки не включается время производства по
уголовному делу.
7.6. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт. Не предоставление работником
объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного
взыскания.
7.7. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под роспись 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.
7.8. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не
производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой
дисциплины.
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7.9. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным
взысканием он вправе обратиться в Государственную инспекцию труда и
(или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
7.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
7.11. Работодатель до истечении года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя
или уполномоченного представителя.

8. Техника безопасности и производственная
санитария
8.1. Каждый работник имеет право (ст.219 ТК РФ) на:
- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;
- получение достоверной информации от администрации, соответствующих
государственных органов и общественных организаций об условиях охраны
труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а
также о мерах по защите от воздействия вредных и опасных производственных
факторов;
- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни
и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой
опасности;
- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств Работодателя;
- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств
Работодателя;
- профессиональную переподготовку за счет средств Работодателя в случае
ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда;
- запрос о проведении проверки условий охраны труда на его рабочем месте
органами государственного надзора и контроля за соблюдением
законодательства о труде и охраны труда;
- обращение в органы государственной власти РФ, органы местного
самоуправления, к администрации, в профсоюзный комитет по вопросам
охраны труда;
- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении
вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на рабочем
месте, в рассмотрении происшедшего с ним несчастного случая на
производстве или профессионального заболевания;
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- внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с
медицинскими рекомендациями с сохранением за ним работы (должности) и
среднего заработка во время прохождения медосмотра;
- компенсации, установленные законом, коллективным договором,
соглашением, трудовым договором, если он занят на тяжелых работах с
вредными и (или) опасными условиями труда.
8.2. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности
и производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и
иными нормативными актами, а также выполнять указания органов
федеральной инспекции труда, предписания органов трудовой инспекции
профсоюзов и представителей совместных комиссий по охране труда.
8.3. Все работники Учреждения, включая руководителей, обязаны проходить
обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по Охране
Труда и Технике Безопасности в порядке и сроки, которые установлены для
определенных видов работ и профессий.
8.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных
заболеваний должны строго выполняться предписания по ТБ, охране жизни и
здоровья детей, действующие в учреждении. Их нарушение влечет за собой
применение дисциплинарных мер взыскания.
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Выписка с собрания трудового коллектива «Владимирский детский дом
им. К. Либкнехта» из протокола № 1 от 05.02.2016 г.

Общее количество сотрудников – 56 чел.;
Сколько присутствовало - 47 чел.;
Как голосовали – все за.

