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(МУДО LЦО (М,АН Импульс>)

l.

Обu4uе поло)rcенuя

1,1. Правила внутренIIего трудового расIIорядкiе
работниtсов МУ,ЩО rЦО кМДН Импульс>
(далее
Правила) разработаI{ы и у,гвержлены в соответствии со статьей 189 Трулового
Itодекса РФ (далее 'ГК РФ), Федеральным закопом J\Ъ273-ФЗ от 29.12.12 г. (об
образованиИ в РоссийскоЙ Федераllии>, Уставом мудО цдО кМАН Импульс>,
коллективIlым договором между админисlрlецией
Щентра и работниками и иными
I{ормативI{ыми праl}овым I,t актами, содер}кащими нормы трудового права.
1.2. Правила имеIоТ целью способствовать ,ОрГаниЗации деятельности по
укреплению
труловой дисциплI,Iны, рациональному использованиIо рабочего времени и повышению
результативности профессиональгtой деятельности, регулируют в мудо цдо кмдн
Импульс> (далее tIо тексту - "работодатель") порядок приема и
увольнения работника,
основI{ые права, обязаtltlоС,ги и отвеТствен}Iость работниКов и
рабоТодателя, режим работьт,
]]ремя отдыхa а также меры поощрения и взыскЕt}tия.

-

2,

Поряdок прuем0, перевоdа

u

увольлlеная рабоmнаков

21 Работники реализуют cl]oe право на тр,уд lIyTeM заклIочения трудового договора
(эсРфективного контракта) с работо7дате.llем (ст. 67 ТК РФ).
2.2. Тру;tОвой догоВор з.lкJIюЧас,гсЯ l] письмеНной форМе. ПриеМ

на работУ Оформ.itяется
шриказоМ лиректора Myl{o цдо мдI-I Импульс>, изданным на основании заклIоченного
трудового договора, который объявляется работнику под
роспись в трехдневrlый срок со дня
фактического начала работы.
2.3. При приеме на работу работодатель обязалl п:отребовать от
работника (ст. 65 ТК РФ):
- трудовуIо книжку и (или) сведения о трудовой
деятельности (статья 66. i тК РФ), за
исключением случаев, когда договор заключается впервые или сотрудник l]оступает на
работу на условиях совместительства; В случае е)сли новый сотрудник ранее
отказался от Rедения бумаrкной труловой книхtкI{ и предъявил только сведения
о работе по форме (]т/{_Р иlили стд-пФР, но информации в
данной форме нелостаточно,
чтобы посчитать его страховой стаж дJIя llачислетrия гtособий, Работодuiaпо вправе
заI]роситЬ у сотруднИка бу,мажную трудовую к}rижку, чтобы получить эту информацию;
- при заклIочении трудового договора впе]эвые трудов€UI книжка оформляется
работодагелем в электронIiом l]иде - с 2021 года;
- паспорт грarкданина РФ или иной докум(энт,
Удостоверяющий личнос.гь;
- справку о наличии (отсутстtзии) судимости;

- докуменТ, подтверХ(даIощий
регистраtIлtIо в системе индивидуального
(персонифицироваIrного) учета;
- документы воинского yl{eTa - лJIя воепвtообязанных и лиц, подлежащих призыву на
]]oeHHylo слуirсбу;
- докумен,гы об образоваtlии, о кI]аJIификiлции и (или) наличии специаJIьных
званий,
при поступлении на работу, требуrощую специапьных знаний или специальной подготовки;
- медицинскую

кних(ку

(для

совместителlэй

копию);

- согласие работника на обработку его персональных
данных.

Лица, поступаIощие на работу по совместитеJIьстI]у:
- завереннуIо копию труловой книжки с основного места
работы, для подсчета
страхового стажа, справку с места осttовной работы с указанием дол}кности.
2,4,При приеме на работу работниl< при llеобхоllимости должен предоставить:
- докуменТы о повLlШеI{ии квалИфикации, свидетельСтва, сертификаты,
удостоверения
и др.;
- свидетельство о рождеIIии ребенка;
- свидетельство о заI(лlочеlIии брака;
- справку формы 2-FIДФJI с прежIIего места
работы.
2,5. Труловые кни)iки храIля,гся как блаllки строгой отчетности в сейфе в
Дирекции.
2.6. ПрИ приеме на работ1' работодаТель обязаН ознакомиТL
работllикu под роOпись с
настоящиМи l1равlтЛами И другимИ JIокалыIы]\4И НОРМаТивнымИ актами, определяющими
конкретные трудовые обязаrrности работпика.
РаботодателЬ обязан провести инструктаж п:о технике безопасности и охране труда,
производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации
охраны жизни и здоровья детей с оформлением ]з журнале
установленного образца.
2,7. Работодатель при приеме на работу вправе
установить работнику испытательный срок
до трех месяцев.
2.8, Работодатель вправе заI(JIIоIIатL срочные договора, в соответствии с действующим
законодательством (ст. 59 ТК РФ).
2.9. Работодатель зilводит на работника личное дlело, состоящее из заявления
работника о
приеме на работу, ](опии приказа о приеме ttа ра,боту, документов, предъявляемьiх при
приеме на работу вместо труловой книжки, копии документов предъявляемых при приеме на
работу, аттестационного листа. Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового
договора. Личное дело после увольнения работника сдается в архив и хранится там, в
течение 75 лет.
2.11. Пере]]од на ДругуIо постояtlнуrо работу l(опускается только с письменного согласия
работника.

2,|2. Без согласия работника допускается lвременный перевод при исключительных

обстоятельствах. Указаtlные обстоятельства, lторядок и сроки
предусмотрены статьей72,2 Тк РФ.
2.1з. При переводе работника в устаIIовленномt порядке на другуIо

такого

перевода

работу администрация
учрежденИя обязана ознакомиТь el,o С JIокальньлМи норматИвнымИ актами, определяIощими
конкретные трудовIпе обязанности работtлика. Провести инструктаж по технике
безопасноСти и oxpalle труда, произвоltСтвеннOЙ санитарии и гигиене, противопохсарной
безопасности и организации охраIlы жизI{и и здоровья детей с оформлением в журнаJIе
установленного образца.
2,14. РаботниК имееТ право расторгIrуть тру,цовой договор в одностороннем порядке,
предуlIредив об этом адщиIIистрацию tlисьменно за две недели. По истечении срока
l1редупрех(дения, работник вправе прекратить
работу.
2.15. По договоренности мех(дУ работrtиком и адмиItистрацией труловой
договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупрежд€ния об увольнении.
2,18. Прекращение (расторlltение) трулового договора по другим причинам Mo)t(eT иметь
место только по основаниям и с соблюдеIIием порядка и процедур, предусмотренных
тк рФ.
2.16. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора
учре}кдения, с
которыМ работниК должен ознакомиться под
Если
прик{lз
невозможно
роспись.
довести до

сведеLlия рабо,гника или он отказывается озllакомиться с ним под
роспись, ]] приказе
произl]одится соот]]етствYющая запись.
2.17. Щнем увольнения считается посJIедний День
работы работника, кроме случаев, когда
работник фактически не работчIJI, IIо за ним сохранялось место работы.
2.18. В деrIь уволЬFIения алми}lис,tраIdия
учреждения обязана выдать работнику его трудовую
книжкУ с внесенной в нее и за]]ереJlIrой записьtо об увольнении, а такя(е произвести с Itим
окончатеЛьньтй расче,г, Запись в трудовуIо кни}кку об основаrIиях и о причине прекращения
трудового договора дол)Iс{а произволиТI)ся в ToI{HoM соответствии с
формулировками ТК РФ
со ссылкой па соответствуюrI{уIо статыо и пункl].
2.19. В слуLIае, когла в денЬ прекращеНия трудtоВого договОра выдать
рабо,гнику трудовую
книжку невозможно администрация должна р)/ководствоваться пунктом б статьи 84.1. тк
рФ.
2.20. с 2021 года Работникам, на которых не ведtется трудовая книжка на бумаге,
работодатель обязап предоставить сведеIlия о трудовой деятельности за период работы у
данного работодателя способом, указанным в заявлении работlлика (на бумажном носителе
или В электронном виде), по.tlписаI{ные усиJIенной квалифицированной элек.гронной
llолlIисьlо:
- в период работы ]re позлнее трех
рабочих дней со дня подачи этого заявления;
- при увольнении в деItь прекращения тр),дового договора.

такое заявление работгtик может IIодать на бума,ге или в электронном виде, направив его по
адресу электронной почты рабоr,олателя в IIорядке,
установленном работодателем.

В случае если

В день прекРащеItия тру/Iо]rогО договора
работнику невозмо}кно выдать
сведе}IиЯ о трудовоЙ jlеяте.ltьгlОсти у данного
рабiотодателя I] связи с отсутствием работника

либо его о,гказом о]] их поJIучения, работодатель обязан направить
работнику такие сведения
на бумажном носителе по почте заказным письмом с
уведомлением.

ЩиРектоР му.щО IЦО (MAI-I ИмпулЬсu приниМается на работу и освобождается
Администрациеit мунициlrального образования <Городской
распоряжением Учредителя
округ Черноголовка) с оформ.llеrrием или расторжением трудового договора.

2.2l.

-

3. оаювньtе п.рав0,, обязсtttttосплtl ,l олпвеmсmвенноспль аdмurtuсmрацltu

3.1. АдминистрациЯ учреждения, в лице /{иреrtтора осуществЛяет cBolo деятельность в
соответствии с Фелеральным законом от 29.12.2012 ]ф273-Фз <об образовании в Российокой
Федерации>, Федеральным законоМ оТ 12.01.199б J\Ъ 7-Фj (о некоммерческих
организациях), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

дополI]ительным

общеобразовательным

Министерства образования

и

шрограммам,

утвер}кденным

науки Российlэкой Федераuии

oi

приказом

29.08.20lз Nъ l008,

фелеральными законами и иI{ыми I{ормативFIыми правовыми актами РФ, законами и иными
актами Московской
области, муIIиципальными
правовыми
актами муI{иципального
образования кгородской округ Черноголовка), нормативными правовыми актами органов,
осуществляIощих уIIравление в сфере образования, а также Уставом
учреждения,

з.2.

В

полномочия

И

обязанности {иректора учреждения входит: осуществление

руковолства деятельностLIо учреждения в соо,гветствии с законодательством Российской
ФелерациИ, законоltательствоМ субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми
актамИ органоВ местногО самоуправления, уставом
учреждения, коллективtIым договором,
соглашениями,
локалыIыми
IIормативIIыми ,lкт3ми приема, перевода и
увольнения
работников, поощрение, привJIеtlе}Iие к дисциплинарноЙ
ответственFIости, принятие
локitльныХ актов, соблtолеttИе законо/]ательстl]а. о труде, обеспечение безопасных
условий
труда и т. д. (статья 22 ТК РФ).
З.3. Щиректор учреltцеIIIIя имсет шраво:
- заключать, изменять расторгать трудовые договоры с
работниками в порядке и на

условиях, установле}Iпых тк рФ и иными Федераrrьными законами;
- поощрять работников за добросовgстныii и эффективный труд;

- ТРебоВать от работIIиков испоJIнения
ОТНОПIеIlия к имуществу I-{eHTpa, соб:ttодсtlия

ими трудовых обязаlrностей и бережного
настоящих правил вIrутреннего трудового
иных
локаJIыIых
нормативlIых
акто.в
и Устава I_{eHTpa;
распорядка,
- при]]лекать работtlиков к дисtIипJlинарной и материальной ответствеItности в
установленном порядке;
- принимать локiutьНые нормаТивt{ые ак,г]rI и индивидуtlльные акты I_{eHTpa в порядке,
опредеJIенном Уставом уtrреждения.
3.4

Адмиllистрация обязаltа:
- ОРГа}tИЗО]]ЫВаТЬ ТРУД ПелаI-оГоВ

l,t /{ругих работников ldeHTpa так, чтобы кахtдыЙ
работа_lr
по своей специzurыIости и кваrtиdlикаllии, cBoeI]t|eMeHHo знакомить с расписаIrием занятий и
графиками работы, сообшцать уLIитеJIям lto ухода в отпуск их нагрузку на следуrоший
учебный год;
- обеспечивать здоровые и безопасные условия труда и
учебы, исправное состояние
помещенИй, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборулования, н€UIичие
необходимых на работе материаJIов;
- осуществлять контроль за качеством образсlвательного процесса, соблюдением
расписаlIия занятий, выIIоJIIIением образователь,lIых лрограмм, учебных индивидуальных
планов;
- совершенствоI}агь учебrtо-восIIи,га,геJlьный _процесс, создавать
условия дJIя внедрения
научноЙ организаЦии трула, осуtцествЛять меропРияlия по повышению качества
работы,
культуры труда;
- способс,ГвоватЬ созд€tниIо в трудовом колJIективе деловой, творческой обстановки,
поддерживать инициативу и активность работни:коlз;
- совершеtIствоI]ать организациIо труда, обеспечивать выполнение действующих
условий
оплаты труда, cBoel}peNleнIIo выдавать заработнуIо плату;
- соблюдать законодательство о труде, обесгlе,rивать надлежащее сани.гарно-техническое
оборулование всех рабочлtх мест и мест отдыха, создавать условия труда, соответствуIощие
правиJIам по охране труда, техIIики безопасrrостlа и санитарным правилам;
- l]остоянно контролировать зIlание и соблюдение
работниками всех требований и
инструкций по технике безопасности, саI{итарии и гигиен9, противопожарной безопасности;
- принимать необходимые меры для профила,ктики травматизма, профессионалыIых и
других заболеваний работников ;
- своевреМенно преДоставлятЬ отпуск всем
работпикам I_{eHTpa в соответствии с графиком,
у,гверждаемым ежегодно за 2 недели до начала каJIендарного года;
- обеспечивать систематическос повыtшение кваlификации педагогам, проводить в
установленные сроки аттестаLIиIо педагогов; коtlтролировать соблюдение работниками
щентра обязаllностей, воз,lожеIIных Ila них Устаtзом учреждения, настоящими правилами,
должностIIыми инструкциями, вести учет рабочего времени;
- принимать меры к своевременному обесlечению IfeHTpa необходимым оборуловацием,
учебными пособиями, хозяйствен}{ым инвеIIтарем;
- обесгtечивать coxpal{HocTb имущества I_{eHTpa и сотрудников.

4. OcHoBttble llpoBo, облtзонн.оспхu u опlвеmсmвепносmь рабоmнuков

4.1. основные праI}а и обязанности работIIикоl] закреплены в статье 2l тК РФ, статье 48
ФедералыIого закона ]ф 27З-ФЗ о,г 29. \2.12. кОб образовании в Российской Федерации).
4.2.

Рабоr,tlик учрс}ISIсIIIIя иNtсет ltptlBo lla:

- предоставлсIlие ему работы, обусловлснной трудовым договором;
- рабочее место, соотве,tстВующее I,осударстве}Iным

нормативным требованиям
охраны тРуда и условиям, прелусмотре}{}Iым коллективFIым договором;
- cBoeBpeMeHHyIo и в Ilолном объепце выIIлату заработпой платы, исчисляемой в
соответс,гвии с примеtlяемой в учрсжлеI{ии системой огtлаты труда;
- отдых, обеспечив;lем1,1Й устаIlоI]лением lлормaшьной продолх(итель}Iости
рабочего
времеI{и, сокраш(ен}tого рабо.lеI,о времеItи дJIя отдельных категорий
работников,

предоставлением перерывов в течение
рабочего дня, одного выходного дня в течение недеJIи,
нерабочиХ праздничНых лней, оплаLlиваемых отпусков
установленной продол)Iqтельности и,
для педагогических работlIиков, длительного отпуска до одного года в
установленном
порядке;
- поJIнуIо и llocToBept{ylo иllформацию об
условиях труда и требоваrtиях охраны труда
tta рабочем месте;
- профессионалыr),Iо по/lготовI(у, Ilсрепоlч,отовку и повышеltие кваrи()икации в
ycTalioBJIet{HoM поряllке;
- защитУ своих трудо]]ых прав и иIIтOресов всеми не запрещенными законом
способами;
- обязательное социаJIы{ое страховаItие в порядке и случаях, предусмотренных
закоIlодаl,ельством,
4.3.

Рабоr,llик учрс)к/lсlltIfi обrlзаtl:

- соблюдцать трудовую лисциIlJlиItу,
работ,ать честно и добросовестно, оtsоевременно и
точнО исIIоJlI{ятЬ распоряжеrIия алмиIIистрации, испоJIьзовать
рабочее время для

производственного труда;
- содержать учебltсlе оборуловаIIие и поссlбия в исправном состоянии, IIоддерживать
чистоту на рабочем месте;
- соблюдать уста}Iовлеrttlый порядок храIпения материалыIых
ценностей и
локумеIt,гов;
- эффектиВно исполЬзова,гЬ учебltоС обор;,rлование, экоFIомно и
рационально
pacxol{oBaT,b эJIектроэttерI,иIо, ВоДу tt лругие материальlIые
ресурсы;
- соблю/(аr,ь требоваllия 1,схIIики безопасrIости и охраIIы труда, производствеtttlой
саIIитариИ, гигиеIlы, llротивоIIо>ttарltой безопасности, предусмотренные соответствующими
правиJIамИ и инструкЦиями, поJIьзоватЬся необхrэдимыми средствами индивилуалыlой
заIциты;
- быть всегдir ве}кливым, ]]III{мательным к летям,
родителям или законным
представителям обl,чаIощихся и LIJIс]IaM коJIJIект]ива, Ile
уних(ать их честь и достоиtIстI]о,
зl{ать и ува}кать права учас,гников образовательного процесса, требовать исполIIения
обязапностей;
- соблюдать закоIIIIые права и свободы обучаlош_lихся;
- беречь обrцественtlуtо собствеI{ность и воспитывать обучающихся берех<ное
у
отношение к имуществу L{errTpa;
- приIIимать меры к немедлеIIному устран:еI{ию причин и
услlовий, преtIятствуIощих
иJIи затрудняlощих нормаJII)I{ую работу (простой, авария) и rIемедленно сообш{ать
администрации о сJIучивtIIемся;
- осуlцестВлять систематиLIоскУrо работУ сl
родиТеЛями и законными llре/{ставитеJIями
обучаюrrlихся;
- проходить ]з соот[Jетствии с трудовым законодательством IIредваритеJIы{ые
при
1Iостуl]леI{ии па рабОту и периОдические медици.uские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по IIалравлеIIиIо работодате.тtя;
- IIроходить ]] ycTalloI]JIeIIHoM законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и Iiавыко]] в областрt охраIrы труда;
- соблrодать Устав уrIреждения, правила впутреtIIIего трулового
распорядка.
4.3.1. Кроме этого, Ilедагогическlле работники обязаны:
- осуществлять c]]olo деятельность на высоком профессиональном
уровне,
обеспечиВать в полНом об,ьеме реализацИю препOдаваемоЙ дисциплиIrЫ (мод}rля) в
соответствии с утвержденной рабочей гtрограммoй;
- соблlодать пра]]овые, IIравствеIIные и этIlческие Iiормы, следовать требованиям
профессиоlrа_llьгtой этики ;
- разl]ива,гь у обучаtоtцихся IlозIIава,геJIыIуIо активIIость, самостоятельность,
ИlIИLIИа'ГI,IВУ, ТВОРЧеСКИе СПОСОбIIОСТИ,
фОРмировtIть I,рDкдаIIскуIо позициIо, способность к
,груду и жизI{и
в усJIовиях совремеI{ltого мира, формировать у обучаIощихся куJIьтуру
здорового и безопасного образа жиз}Iи;

- применять педагогически обосItованнLIlэ и обеспечиваIощие высокое качестl]о
образоваltия форм1,1, методы обучелlия и вOопитilния;
- учитывать особеIrцости психофизического
развития обучающихся и состояние их
здоровья, соблюда:гь специальные условия, необходимые для получения образования лицами
с ограниченными возмо}кIIос,tями здоровLя, взаI{модействовать при необходимости с
медиr{инскими организаLIиями,
- сисl,ематиrlсски IIо]}ыtLIат|, сrзой irрофесоионаJIьный
уровент,;
_ проходI,rть аI"тестаIlиIо tIa соо,Iве,l,сl,Rие
занимаемой дол>tсtlости I} порrlдке,
)/стаIIовлеIIном закоIIолателI)ством об образоваrl ии,
4,З.2.Педагогическим рабоl,tlика]ч1 :}аIlреI]Iается ИСПоЛIrЗовагь образовательную деятеJlьность
для по.ltити,,lеской агитации, припуждения обучающихся к принятию политических,
религиозIIых илИ иIIыХ убеждеlrиЙ .ltибо о,гказу от }Iих, J(ля раз}кигания социалыIой, расовой.
нациоIIаJILной или религ!lозIIой розtlи, llJIя агитации, пропагандирующей исклtочительность,
превосходствО либО IIсIIоJIIIоцеlIностЬ гра>liдаН пО признакУ социальной,
расовой,
нациоIJалыtой, релиI,иозной I,IJIи ,Iзыковой приrгадле}кности, их отношения к
религии, в том
числе посреlIствОм сообшtеllия обу,rаIоI].{имся IIедостоверIIых сведений об исторических, о
l{ационалЫlIJх, реJIиГиоз}IыХ и KyJlbTypltыx тралИIlиях нарОдов, а также дцля побуждения
обучающИхся

к дейСтвиям,

противореLIащиМ

КонституЦии

Российской

Федерации.

4.3.З.ПедагогическИе работнИки llecyT oTBeTcTI]eHI-IocTb за неиспоJIнение или ненадлежа[Iее
исполненИе возложеItI{ых на ниХ обязаttностей в порядке и в случаях, которые
установJIепы
федеральными законами. I-Iеисполне}Iие или ]{енаДлежащее исполFIеIIие педагогическими
работttиками обязаllнос,гей, предусмотреI{Itых чtастью l настоящей статьи, учитывается при
llрохождении ими tIттестации.
4,4. Кру. конкретн1,1х трудовых обязанностей педагогов, учебtIо-всгIомога.гельного и

обслуживаIоIцего персоI{ала L{crrTpa опрелеляется их должностtIь]ми иIIструкциями,
соответс,гВуюrцими локаJlьIlыМи lIравовымLt актами и иными правовыми актами.
4.5. Педагоги I_{ertTPa несут oTBeтc,гBeltllocTb за )кизIIь и здоровье обучающихся, они обязаltы
]]О ВРеI\,1Я образовательttогО lIpol{ecca, при проведениИ мероприятий, организYемых LdeHTpotvt,
I]риIIиматЬ все разумIIые меры лля прсlIотвраIцения ,гравматизма и несчастных случаев с
обучаюrцимися и .rlругими работниками. 11ри травмах и несчас,г}Iых случаях
- оказывать
lIосиJIь}IуIо помощЬ пострадаl}пlим. обо всех Tp€lBMax и несчастllых сJIучаях IlезамедJIи,гельно
сообuдать алминист,рации I_{eHTpa.
4.6. При неявке rTa работу работник обязатt IIе IIозднее чем через 4 часа текущего
рабочего

дня саМ или с помощью ролствеIIIIиков иJIи близких поставить об этом в известItость
директора IfeHTpa или его заместитеJtей и в перlзый день явки rra работу представить дапные
о причиIIах пропуска рабсlчих дней.

4.7. Соверruение дисциплиI{арного проступка, Т.е. неисполIIение или

неFIадлежаIцее

исполIlение работllиком по его виIIе ]]озJIоженIIых на IIего трудовых обязанностей, влечет за
собой применеIIие мер }IисциIIJIинарноI.о взLIскания.
4.8. За совершеItие дисlIипJrиl{арIlого простуIIка администрация I]eHTpa в JIице
ffиректора
применяе,г сJIедуюU{ие меры liисI lи пJIиIIарного в:3ыскания :
- замеLIание;

- выговор;
- уволыIение по соо,Iве.[стI]уюU{им основа,ниям.

4,9. l(О примеIIенИя дисципJIиI{арного взыскi1IIия работодатель лоJIжен затребовать от
работника объяснеtrие В письменноЙ форме. Если, пО истечении двух рабо.пr* дней,

указанное объяснеrtие рабоr,ником не предоставлеIiо, ,го составляется соответствуtощий акт.
отказ от дачи письмеtI}Iого объясltеttия .lt,ибо устное объяснение не преtlятствует
приме}IениIо взыск€lния.
4.10. ВзыскаIIие объявзrяется приказом по L{eHTpy. Приказ должен содержать
указание на
конкретное нарушение трудовой дисlдиllлины, за которое налагается данное взыскапие,
мо,гивЫ примененИя взыскаНия. Приказ объявляtе,гся
работнику под роспись в З- х дневный
срок со дпя IIодписalпиrI.
4.11. fiисциIlли}tарное взьJскаlIие примеllяется н(] tIозл}{ее одного N{есяца со
дI{я обнаруltсепия
проступка, не счита,Я времепИ болезни рабо,гника, прсбываttия el,o в отпуске, а также вреlчlени,
необходимого }Ia учет мIIеIIия тру/iоl}ого колJlекl.ива.

4.12. fiИСUиПЛинарное взыскание IIе может бы,гь применено поздIIее шести месяцев со дня
совершения прост},пка.
4.13. ДисциПлинарIIое расследование I{арушеп].Iй педагогическим работником Щентра норм
профессиоЕального tIоведениЯ и (или) Устава Щентра мо}кеТ быть проведено только по
поступивШей на него жалОбе, подаrrНой в писr,менноЙ форме. Копия жалобы должна быть
передаЕIа данному педагогическому работllику. Ход дисциплинарного
расследования и
принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия
ЗаИНТеРеСОВаIIного рабо,гника за исключеI{ием с;лучаев, предусмотренных законодательством.
4.14. За КаЖдый дисIIиплиIIарный проступок может быть применено только одно
дисципJIинарное взыскаI{ие.
4.15. Если в течение года со дIIя llримеt{еIlия дисциплинарного взыскания работник tte будет
подвергIIУт новому дисIIиплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся
дисципJIинарному взыскаI{иIо. Руководство по своей инициативе или ходатайству трудового
колJIектиВа может издать приказ о с}Iятии взыскания, не ожидая истечения года, если
работник не допусТил нового нарушIеIIия трулсlвой дисцишлиIIы и притом проявил себя как
добросовес,гный работник. к рабо,гrlику, иNIеIощему взыскание, меры поощрения IIе
]IрименяIотся I} течеI{ие всего у.rсбttого года иJIи срока действия этих взысканий.
4.16. УвоЛьнение в порядке лисципJIиIIарI{огО в:tыскания, а также увольнение по основаниям,
предусмоТренным статьей 336 тК рФ прOизводятся без согласования с трудовым
коллективом.
5. Оплаmа mруdп u,меры пооrцренuя

5.1. Заработная пJIата работниl<у устаI{авливается трудовым договором в соответс.t,вии с
лействующим зако Il одатеJIьством.
5.2. Система опла,ты труда, I]кJIюrlая размерI:,I тарифrrых ставок, долж}lостItьш окла/lоij,
llotIJIaT и налбавок компе[IсаtlиоI{I{ого xapaкl,epa, доплат и надбаtзок стимулируIощего
характера, выпла:гЫ пО оIIлате ,гру/]а персоIlалУ мудО
цдtО (МАН Импульс>,
I{епосредственно реаJIизуIош(его доIIоJIIлителылые общеобразовательные программы в
и системы прем,ироваrIия, устанавливаIотся коллек,гивI]ыN,I
рамках системы пФдо
договором, l] соо,tветствиИ с 1,рудовыМ зако}{одатеJILством и иными нормативными
правовыми актами, соl(ержаш(ими нормы,грудового права.
5.3. Условия оплаты труда, опреl{еленные трудс|вым догоВором, не могут быть
ухулшены по
сравнениIО с устаIIовJIеI{ными трудовым за]конодательством и иными нормативными
ПРаВОВЫМИ aKTaM}l, содержаш{ими нормы 1рудового права, коллективI{ым договором,
соглашеI{иями, лок€UIьными нормативtIыми актами.
5.4. ЩНЯМИ RыПлаты заработllой платы являются 19 чисllо текущего месяца и 04 число
следуIоUlего месяца.
5.5, Оп:lата отпуска проI{зводится I{e позлнее, чем за три дня до его начала при наIичии
денежных средств.
5.б. За образчовое выпоJ]IIеIIие трудоlзых обязанностей, успехи в обучении и воспи.гаllии
детей, продолжиТеJIьнуIО и безупречItуrо работу, l{oBaTopcTвo в тРуде и другие достижения в
работе адми}Iис,гРацией I{errTpa примеIIяIотся с.педуюU{ие виды поощреrtия:
a
о
a

a
о

объяв.llетrие блаt,о2lарIIости IIриказом l[иректора;

БлагодарсТВеIlнI)lм IIисLмом I'лавы городl]кого округа Черноголовка;

lj.пагодарностLIо Г:rавы городсl(ого округil Llерноголовка;
Грамотой Главы горо/{ского округа Черноголовка;
IIочетной Грамотой Главы городского округа Черноголовка

5.7 . За особые трудовые заслуги работники
учреждения представляются в вышIестоящие
органы для награ)(дения орl(енами, медалями, ]( присвоениIо почетных званий, а также
IIаграждеIIиIо име}II{ыN,Iи медалrIми. зIIаками отличия и грамотаN{и,
установленными лля

работников образования законодатеJIьс.гвом.

6.

Рехсuлl рабоmы u время оmdыхсt

в мудО ЦДО (МАН Импульс) установлена 5-ти дневнаr{ трудовая неделя.
6.1. общая пролоJI)IйтеJIыIос,гь рабочего времеlIи административI{о-хозяйственного

персонала, работаrоп{еl,о на o/IHy ставку - 40 часов. Время начаJIа
работы - 09:00. I3ремя
око}IчаниЯ работЫ - 18:00. Обедеttttый rlерерыв l час ( в период с 1З:00
ло 14:00). Перерьiв не
включается в рабочее время и I{e опJIаЧивается' Работник можеТ использова.гь его по cBoeмv
усмоlрению и на это время отлучиться с работыi,

6.2, ДлЯ педагогиЧескиХ работников устаIlавливается сокраrrlенная продолжительность
рабочего времени - не более Зб часов в неделrо. В зависимости от дол}кности и (или)
специаль}Iости педагогическим рабо,гtlикам с учетом особенностей их труда
lIродолжиТельностЬ рабочегО времени (HopMT,l часов педагогической
работы за ставку
заработной платы) опре}lеляе-гся llормативными правоI]LIми актами Российской Федерации
(ст. 3З3 ТК РФ):

- общаЯ продолrIштельностЬ рабочего

времен-и педагогических работников: методистоl],
педагогов-организаторов, педагогов-I1сихологов
- 36 часов в rIеделIо. Время начала работы 09:00. ВремЯ оконча[IиЯ работЫ - 17:00. обеденнЫй перерыВ 1 час (по
усмотрению
РабОТНИКа В ПеРиоД С 13:00 ло 15:00). ГIерерыв не вклIочается в рабо.rее-"р.*"
ur.
"
опJIачивается. РабсlТIlик может использоватЬ его по своему
и
на
это
время
усмотреник)
отлучиться с работы.
ОбщаЯ продоля(ительностЬ рабочего времени педагогов дополнительного образования,
имеющих одну cTaI}Ky - зб часов, вклIочает в себя:
-

- норму часOв учебrrой (претrолавательскrэй)

работы l8 часов ]] неделю за ставку
заработлlоii платы;
- подготовку к учебным заItятиrIм;
- метолическуIо рабо,гу;
- наr{ную, творческуIо и иссJIеловательс}lуrо
работу;
- участие в массовЫх мероllриятиях I_{ентlэа и г.Черноголовка;
- учеба на курсах I1овышеIlия квалификации,
а также другуIо педагогическую
работу, преДусNtотреннуIо должностными обязанностями и
индивилуаJIьным пJrаном.
ПродолхtиТеЛЬносТ], академического часа для обучающихся I]eHTpa составляет не более 45
миFlут. Перерыв между за}Iятиями составляет не MeFIee 10 минут. Выполнение

преподавателr,ской работы регуJIируется расписrlнием
учебных занятий, утвержденным
Работник
вIIра]]е сам плаIIировать время обеда и отдыха и согласовывать его с
ffиректором.
IIепосредстI]енным руковоl{итеJlем.
6.З. Учебrrая нагрузка педагогичсс*им
работникам на IIовый учебный ГоД ус:'анавливается
администрацией в соотl_}етстI]ии с количеством набранных
учебных групп к 15 сентября

текущегО года, УменьLшение IIагрузки возможно только при сокращении числа обучающихся
(групп).
6,4. обедентtый перерыв Ite преДусмотреtI дJIя сотрудников, продолх(ительность
рабочего дня
которых составJIяет.4 часа и N{eI]ee,

6.5. Расписание занятий составляется зам.

с

учетом

директора или педагогом-организатором I_\errTpa
реализации учебно-вспомогатеJIt,ного плана на год образовательных

дополнительныХ IIрограмМ каждогО объединения, учебной нагрузки педагога, соблюдения
санитарных гигиенических норм.
6.6. Педагогическим работникам учреждения зalпрещено:
- измонять по своему усмотрению расписание занятий и график
работы;
- ОТМеНЯТЬ, удлинять или сокращать продtолжительность занятий и перерывов между
ними,
6.7. Педагог долrкен приходить не позднее чем за 15 минуг до начала занятий и
задерживаться не более 26-тп минут после занятий. Это время отведено на подготовку
кабинета к занятию и приведение в порядок после него.
6.8. РаботНикам преДоставляюТся ежегодНые отпусКа с сохранением места
работы и среднего
заработка,

6.9. оплачиваемый отпуск предоставляется еж(эгодно: всгIомогательному rrерсоналу - на 28
календарных дней, педагогическим работникам - на 42 кttлендарных дня.
Нерабочие праздничНые дни, приходяЩиеся Hi} периоД отIIуска, в число календарных
дней
отпуска не включ€tются и не оплачиваются. Также в число кa}лендарных дней отпуска не
включается период временной нетрудоспособ-rrости работника при наличии больничного
листа.
6.10. Право на использование отпуска за первый год Работы возникает
у работника по
истечении шести Ivlесяцев его непрерывной работы в Организации. По соглашению сторон
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
6.11. Отпуск за второй и послед},ющие годы работы может предоставляться в любое время
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых
отпусков (графиком отпусков).
6.12, ОчеРедностЬ,предоставления отпусков (график отпусков)
утверждается работодателем
не позднее чем за две недели до наступления каJIендарного .ОДu (.r. 1 ст. 123 тк рФ).
6.13. ПО соглашенлtю меяiду работнЙком и работодателем ежегодный ой"*u.rоrИ orny.n
можеТ 0ыть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска
должна быть
не менее 14 календарных дней.
6.14. отзыв работника из отпуска допускаеТся только с его согласия. НеиспользованнаrI в
связИ с этиМ часть отпуска дол}кна быть предоставлена по выбору
работника в удобное для
него вреМя в течеFIие текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий
рабочий гол.
6.15. При увольнении работнику выплачивается денежнiш компенсация за неиспользованный
отпуск или по его письменному з€lявлениьо неиспользованный отпуск может быть
предоставлен с пос.тIедующим увольнением.
6.16. В Удобное время отпуск предоставляется рztботникам в случ€шх, предусмотренных
Трудовым кодексоI\{ Российской Федерации.
6.17. По семейным обстоятельствам и Другим уважительным причинам
работнику по его
письменному зzUIвлению может быть предостав.].tен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого
.определяется по соглашению между работником и
работодателем.
b.tB. рuоотодатель обязаtr по письменному заjIвлению работника предоставить отпуск без
сохранения заработной платы (ст. l28 ТК РФ):
- работаюЩим пенсиОнераМ по старосТи (по возРасту) до 1i4 каJIендарных дней в году;
(мужьям)
и
женаМ
военнослуж:ащих,
сотрудников органов внутренних дел,
родителяМ
федеральной противопожарной слух<бы, Органс|в .rо по,rфлю за обороrоп,t наркотических
средств и психотро,пных веществ, таможенных ()рганов, сотрудников
учреждений и органов
уголовно-ИсполнитеЛьтtой системьI, погибших I{ли умерших вследствие ранения, контузии
или увечья, полученных при исполнении обяз€tнностей военной службы, либо вследствие
ЗабОЛеВаНия, сВяЗанно.о спро*ождением военной службы, - до 14 n-"r,oup"r* оп.t u?ooy;
слr{аях рождения ребс:нка, регистрации брака, смерти близких
работникам
l '' '
пяти
календарньтх дней;
до
родственников
- в другИх случаяХ, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федерагrьнu*, aunonurr.
6.19. Времf, осенних, зимних и весен}Iих каЕIикул, а также время летних каникул, не
СОВПаДающее с очередным отпуском, является рабочим временем всех работников. В эти

-

в

периоды, а также в периоды отмены занятиit в Щентре, работники могут привлекаться
администрацией I_{eHTpa к педагогической, организационной, методической и хозяйственной
работе в пр9делах времени, не превышающего и:х уrебной Еагрузки.
6.20. Работодатель вправе перевести работникоЕi на дистанционную
работу, если решение о
временноМ переводе принял орган государственной власти или местного самоуправления. В
таком случае работодатель вправе IIеревести работников Му.що rцо кмАн Импульс> на
дистанционный режим работы на период действия ограничения властей или чрезвычайной

ситуации.
6.21. ВреМенныЙ перевоД работникОв I_{eHTpa на дистанционный
ре}ким работы оформляется
прикЕвом работодателя.
6.22. Руководствуясь Федеральным законом от 08.12 .2020 м 407-Фз,
работодатель вправе
перевести отдольных работников на удаJIенныii режим работы. Работники могуг исполнять
свои долЖностные обязанноСти вне места нахожденИя работоДателя, то есть
удаленно. В
дополнительном соглаш,ении можно предус.мотреть, что сотрудника переводят на
дистанционную работу (ч. 2 ст. 312.1 ТК):

о
о
.

постоянно;
временно на срок до б месяцев, а дальше сотрудник работает в
периодцчески дистанционно, чер9дуя с офисной работой.

l

офисе;

)

при этом стороны могут определить в дополнllтельном соглашении к трудовому
договору
конкретный адрес, где сотрудник должен булет 1работать уд.rленно.

6.22.Работник, который работает удаленно, дол:кен взаимодействовать с
работодатеJIем по
телефону, электронной почте, а также с помощь]ю Skype, Viber и WhatsApp.
6.23. Работники доJIжны находиться на связи со своим непосредственным начальником, а
также вышестоящи,м руководством на протяжении всего
рабочего дня (ч. б ст. 312.4 тк).
нельзя снизить зарплату в связи с переводом на дистанционнуIо
работу (ст.
9?!.С:rруднику

зl2.5 тк).
6.25. В случае если сотруllник не булет выходит]ь на связь

в течение рабочего дня,
работодатель вправе привлечь за это к дисциплинарной ответственности.

7. 3аt<лtюч

umельньtе полохrcен uя

7.1. Правила вст},паюТ в силУ сО дня вступления в силу коллективного договора,
приложениеМ К которому они являются, и действуют в течение периода действия

коллективного договора.
7.2. ИзмеНения, дополненИя в ПравИла возмоЖны прИ внесениИ изменениЙ (дополнений) в
Усlав,Центра, прI{нятии Устава в новой р.,цuпцй, и принимаются оОщ"пi собранЙм
трудового коллекти,ва.
z.з. дЪй;;,
рu.rrро.траняетсЯ на всех работниiов, нQзависимо от их должности,
ОТНОШениЙ с Работодателем, характера выполняемой
работы и иньIх

й;;;;i
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