
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» (МБОУДО ДЮСШ) (далее – учреждение) 

– локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами порядок 

приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 

работников и работодателя, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования 

трудовых отношений в учреждении. 

 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 

регулирования трудовых отношений внутри учреждения, установление трудового 

распорядка, создание эффективной организации труда, рациональное 

использование рабочего времени. 

 

1.3. Трудовая дисциплина обеспечивает создание необходимых 

организационных и экономических условий для нормальной 

высокопроизводительной работы, сознательным отношением работников к труду, 

методам убеждения, воспитания, а также поощрения за добросовестный труд. К 

нарушениям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного и 

общественного воздействия. 

 

1.4. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются руководителем учреждения в пределах предоставленных 

ему прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством и 

Правилами внутреннего трудового распорядка – с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа. 

 

1.5. Соблюдение настоящих Правил является для всех работников 

учреждения. 

Ознакомление работника при приеме на работу с Правилами внутреннего 

распорядка производятся в обязательном порядке под роспись – в специальном 

листе ознакомления работников с Правилами внутреннего трудового распорядка 

(Приложение 2). 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

2.1. Работодатель имеет право: 

- управлять учреждением и персоналом, принимать решения в пределах 

полномочий, установленных Уставом учреждения; 

- организовывать условия труда работников учреждения, определяемых по 

соглашению с учредителями; 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами; 

-  вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры в порядке, 

установленном трудовым законодательством; 

- 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 последний несет ответственность за 

сохранность этого имущества, и других работников, соблюдения Правил 

внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

-  создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 

 

2.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты о 

труде, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся и 

работников учреждения, предупреждать их заболеваемость и травматизм, 

контролировать знание соблюдения работниками требований инструкций по 

технике безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной 

безопасности; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с федеральным законодательством о труде, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке,  установленном федеральным законодательством о труде; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за 

их выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за 

нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и  иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать 

меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям; 



- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых  обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральным законодательством о труде; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

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

которые установлены федеральным законодательством о труде, иными 

нормативными правовыми актами. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

3.1. Работник имеет право на: 

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

установлены федеральным законодательством о труде, заключенным с ним 

трудовым договором; 

- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

-  предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда, производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 

безопасность и соблюдение требований гигиены 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 труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в  порядке, установленном федеральным законодательством о 

труде, заключенным с ним трудовым договором; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными  законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном федеральным законодательством о 

труде; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

федеральным законодательством о труде; 

- социальное страхование в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством. 

 

3.1.1. Дополнительно педагогические работники имеют право: 



- свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные 

пособия и материалы; 

- знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку их 

работы, давать по ним объяснения; 

- на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 

исключением случаев предусмотренных действующим законодательством 

(ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся); 

- аттестацию на добровольной основе на квалификационную категорию и 

получение ее в случае успешного прохождения аттестации. 

 

3.2. Работник обязан: 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации; 

-  строго выполнять обязанности, возложенные на него Трудовым кодексом 

Российской Федерации  Законом «Об образовании», Уставом учреждения, 

Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностной 

инструкцией; 

-  соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;  

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

-  соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов; 

-  бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если последний несет 

ответственность за сохранность этого  имущества, и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю учреждения 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; 

- своевременно проходить периодические медицинские осмотры; 

- извещать своего непосредственного руководителя или руководителя учреждения 

о своей временной нетрудоспособности в первый день отсутствия на рабочем 

месте;  

- возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 

ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, 

крайней необходимости или необходимой обороны, либо неисполнения 

работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения 

имущества. 

 

3.2.1. Дополнительно педагогические работники обязаны: 

- соответствовать требованиям квалификационных характеристик должностей 

работников образования; 



- проходить аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности на основе оценки их профессиональной деятельности; 

- уважать личность обучающихся и родителей (законных представителей), видеть 

в них партнеров;  

- изучать индивидуальные особенности обучающихся, активно сотрудничать с 

обучающимися и родителями (законными представителями) по развитию их 

педагогических знаний; 

-  нести ответственность за качество обучения обучающихся, уровень их знаний, 

умений, навыков, воспитанности; 

- принимать активные меры по установлению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса; 

- вести журналы и иную установленную отчетную документацию в соответствии с 

существующими нормативно – правовыми актами; 

- не применять методы физического и психического насилия по отношению к 

обучающимся. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПЕРЕВОДА РАБОТНИКОВ 

4.1. К педагогической деятельности в учреждении допускаются лица, как 

правило, имеющие высшее или среднее профессионально образование, 

отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных для 

соответствующих должностей педагогических работников.  

 

4.2. Для работников учреждения работодателем является данное 

образовательное учреждение, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

 

4.3. Работодатель вправе требовать справки о наличии (отсутствии) 

судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного 

преследования, либо о прекращении уголовного преследования в отношении лиц, 

как принимаемых на работу, так и работающих в учреждении  (указанная 

информация предоставляется в соответствии с приказом МВД России от 

07.11.2011г. № 1121 «Об утверждении Административного регламента 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования». 

Лицо, лишенное решением суда права работать в учреждении в течение 

определенного срока, не может быть принято на работу в учреждение в течение 

этого срока. 

 

4.4. Основание для приема на работу в учреждение служит трудовой 

договор.  Трудовой договор заключается в письменной форме путем составления 

и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их 

согласованную волю по всем существенным условиям труда работника. Один 

экземпляр трудового договора хранится в  учреждении, другой у работника (ст. 

57, 67 ТК РФ). 

 



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

обязано предъявить: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

- надлежащим образом оформленная трудовая книжка, за исключением случаев, 

когда: 

а) работник поступает на работу на условиях совместительства; 

б) трудовой договор заключается лицом, поступающим на      работу, впервые; 

в) трудовая книжка у лица, поступающего на работу, отсутствует (например, в 

связи с утратой), либо непригодна к дальнейшему использованию по назначению. 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для  работы в образовательном учреждении (ст.69 ТК РФ, Закон «Об 

образовании»); 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за 

исключением случая, когда трудовой договор заключается с лицом впервые; 

- документы воинского учета, за исключением случая, когда лицо, поступающее 

на работу, не является военнообязанным (не подлежит призыву на военную 

службу); 

- документ об образовании, о квалификации или наличии у лица, поступающего 

на работу, специальных знаний. 

 

4.4.2. Представленные лицом, поступающим на работу, документы 

подлежат предварительной проверке ответственным за ведение кадрового 

делопроизводства. 

 

  4.4.3. Лицу, поступающему на работу, может быть отказано в заключение 

трудового договора,  если: 

-  возраст лица, поступающего на работу, не достиг 16 лет; 

- у лица, поступающего на работу, имеются документально подтвержденные 

медицинские противопоказания для выполнения работы (трудовой функции), 

которую ему предполагается поручить в соответствии с трудовым договором; 

- в отношении лица, поступающего на работу, действует приговор суда о лишении 

права  занимать определенные должности (заниматься определенной 

деятельностью) в соответствии с трудовым договором; 

- в отношении лица, поступающего на работу, действует постановление 

уполномоченного органа (должностного лица) об административном наказании, 

исключающем возможность исполнения соответствующих обязанностей в 

соответствии с трудовым договором; 

- отсутствие у лица, поступающего на работу, документа об образовании 

(квалификации) или о наличии специальных знаний, если выполнение 

поручаемой в соответствии с трудовым договором работы (трудовой функции) 

требует таких знаний в соответствии с федеральным законом или иным 

нормативно-правовым актом. 

 

4.4.4. Если никаких правовых препятствий для заключения трудового 

договора не выявлено лицо, поступающее на работу, и работодатель приступают к 

согласованию условий трудового договора. 

 



4.4.5. При заключении с работником трудового договора в нем по 

соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания.  

 

4.4.6. Прием на работу оформляется приказом руководителя учреждения на 

основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ).  

 

4.4.7. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со 

дня, определенного трудовым договором. 

Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник 

должен приступить к работе на следующий день после вступления трудового 

договора в силу. 

Если работник не приступил к работе в день начала работы, то работодатель 

имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор 

считается не заключенным.  

 

4.4.8. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (плод 

роспись) с учредительными документами и локальными правовыми актами 

учреждения, соблюдение которых для него обязательно, а именно: 

- Уставом учреждения, Правилами внутреннего рудового распорядка, 

должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, правилами по технике 

безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и другими 

нормативно-правовыми актами учреждения. 

 

4.5. В трудовом договоре должны быть указаны: 

- сведения о фамилии, имени, отчестве работника и документе, удостоверяющем 

его личность; 

- сведения о наименовании работодателя, а также о присвоенном ему 

идентификационном номере налогоплательщика (ИНН); 

- сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 

основании, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

- сведения о месте и дате заключения трудового договора; 

- обязательные условия трудового договора. Дополнительные и прочие условия 

включаются в трудовой договор с согласия работника и работодателя. 

 

4.5.1. К числу обязательных условий трудового договора относятся: 

- условие о трудовой функции: работе по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации либо 

конкретном виде поручаемой работнику работы; 

- условие о дате начала работы работником; 

- условие о сроке действия трудового договора, заключаемого с работником на 

определенный период, и основаниях для заключения трудового договора на 

определенный срок в соответствии с федеральным законодательством; 



- условие об оплате труда работника - с указанием размера тарифной ставки или 

оклада (должностного оклада), размеров доплаты, надбавок и поощрительных 

выплат, полагающихся работнику, а также сроков их выплаты; 

- условие о режиме рабочего времени и времени отдыха - если в отношении 

данного работника эти показатели отличаются от общих правил, действующих у 

работодателя; 

- условие о компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда - если работник принимается на работу в 

соответствующих условиях (с указанием характеристик условий труда на рабочем 

месте); 

- условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с 

федеральным законодательством. 

 

4.5.2. Руководитель учреждения вправе предложить работнику заполнить 

листок по учету кадров, автобиографию для приобщения к  личному делу.  

 

4.5.6. При выявлении недостающих сведений их следует внести в трудовой 

договор на основании соответствующих документов. При выявлении 

недостающих условий их следует зафиксировать в дополнительном соглашении к 

трудовому договору, в дальнейшем рассматриваемым в качестве его 

неотъемлемой части. 

 

4.6. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у  него свыше пять дней, в случае, когда работа является для 

работника основной.  

 

4.6.1. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении, бланки 

трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой 

отчетности.  

 Трудовая книжка руководителя учреждения хранится в Управлении 

образования.  

 

4.6.2. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора 

учреждения в трудовую книжку, администрация учреждения обязана ознакомить 

ее владельца под расписку в  личной карточке.  

 

4.7. Личное дело работника после увольнения хранится 75 лет. 

 

4.8. По письменному заявлению работника работодатель обязан (в течение 

трех рабочих дней с даты подачи заявления) безвозмездно выдать работнику 

надлежащим образом оформленные копии документов, связанных с приемом на 

работу. 

 

4.9. Перевод на другую работу: 

4.9.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора 

производится по соглашению между работником и работодателем, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 



Федерации (ст. 72 ТК РФ). Соглашение об изменении определенных сторонами 

условий трудового договора заключается в письменной форме. 

  

4.9.2. Перевод на другую работу в пределах учреждения оформляется 

приказом директора, на основании которого делается запись в трудовой книжке 

работника (за исключением случаев временного перевода).  

 

4.9.3. По соглашению сторон работник может быть временно переведен на 

другую работу на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод 

осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за которым 

в соответствии с законом сохраняется место работы – до выхода этого работника 

на работу.  

 Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на 

обусловленную трудовым договором работу допускается в случаях, 

установленных ст. 72
2
 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

4.9.4. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в 

соответствии с медицинским заключением, с его письменного согласия 

руководитель учреждения обязан перевести на другую имеющуюся у него работу, 

не противопоказанную работнику по состоянию здоровья (ст. 73 ТК РФ).  

 

4.10. В случаях, когда условия трудового договора с работником не могут 

быть сохранены по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда, руководитель обязан уведомить работника о 

предстоящих изменениях и о причинах, вызвавших такие изменения в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст. 74 ТК РФ).     

 

5. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ  

С РАБОТНИКАМИ 

5.1. Прекращение трудового договора допускается по основаниям, 

предусмотренным: 

- Федеральным законодательством о труде; 

- нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- трудовым договором с соответствующим работником. 

 

5.2. Заключение между работником и работодателем соглашения о 

досрочном прекращении  трудового договора допускается на основании их 

предварительной договоренности, подтвержденной документально. 

 

5.3. Соглашение о прекращении трудового договора заключается в 

письменной форме в двух экземплярах. Соглашение о прекращении трудового 

договора вступает в силу после подписания работником и работодателем. В 

соглашении может быть определена дата вступления его в силу, которая 

одновременно будет являться и датой прекращения трудового договора. 

 

5.4. В период между подписанием соглашения и установленной этим же 

соглашением датой вступления его в действие каждая сторона вправе отозвать 

свою подпись. 



 

5.5. Работник обязан предупредить работодателя о своем намерении 

досрочно прекратить (расторгнуть) трудовой договор в письменной форме и не 

позднее чем за две недели до предполагаемой даты своего увольнения. 

 

5.6. Независимо от причин прекращения трудового договора администрация 

учреждения обязана: 

- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи ТК РФ и (или) 

Закона РФ «Об образовании», послуживший основанием прекращения трудового 

договора.  

Приказ о прекращении трудового договора издается на основании документов, 

подтверждающих законность и обоснованность увольнения, и объявляется под 

роспись работнику не позднее даты его увольнения, за исключением случаев, 

когда работник отсутствует на работе по уважительным причинам либо по 

причинам, не зависящим от работодателя; 

- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку. На 

основании приказа о прекращении трудового договора в трудовую книжку 

работника вносится соответствующая запись. 

- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему денежные 

суммы, в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иным федеральным 

законом, нормативным правовым актом, содержащим нормы трудового права, 

трудового договора. 

Днем увольнения считается последний день работы или последний день отпуска в 

случае увольнения работника в порядке, определенном ст. 127 ТК РФ. 

 

5.7. Срочные трудовые договора с работником прекращаются с 

соблюдением правил, установленных статьей 79 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  

 

5.8. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, действие 

трудового договора продолжается.    

 

5.9. При несогласии с мотивами прекращения трудового договора работник 

вправе обратиться в суд. Обращение в суд не препятствует прекращению 

трудового договора по законным основаниям в срок, установленный 

предупреждением. 

 

5.10. По письменному заявлению работника работодатель обязан (в течение 

трех рабочих дней, с даты подачи заявления) безвозмездно выдать работнику 

надлежащим образом оформленные копии документов, связанных с 

прекращением трудового договора, а также рекомендательное письмо к новому 

работодателю. 

 

5.11. Выдача трудовой книжки может, в зависимости от обстоятельств  

увольнения, производиться иным законным образом. 



При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке формы Т-2, в книге учета движения трудовых 

книжек и вкладышей к ним.   

 

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

6.1. Целью деятельности учреждения является создание условий для 

физического, спортивного и духовного совершенствования детей и подростков 

путем проведения на регулярной основе учебно-спортивных занятий, спортивно-

соревновательных и учебно-тренировочных мероприятий, организации 

спортивно-оздоровительной и методической работы. 

 

6.2. Режим рабочего времени (продолжительность рабочей недели, 

продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания 

работы, время предоставления перерывов в работе для отдыха, чередование 

рабочих и нерабочих дней) для работников учреждения установлено в 

Приложении № 1 к настоящим Правилам внутреннего трудового распорядка. 

Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием, 

трудовым договором и должностными обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом учреждения. 

 

6.3.  Продолжительность рабочего времени устанавливается для женщин 36 

часов в неделю, для мужчин - 40 часов в неделю (ст. 91, ст. 320 ТК РФ).  

 

6.4. При сменной работе каждая группа работников производит работу в 

течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с 

графиком сменности. Графики сменности доводятся до сведения работников не 

позднее, чем за один месяц до введения их в действие.  

Изменение режима работы отдельным работникам производится приказом 

руководителя учреждения по представлению заместителя руководителя 

учреждения и согласовывается с профсоюзным комитетом.  

 

6.5. В течение рабочего дня предоставляется перерыв для отдыха и питания 

(ст. 108 ТК РФ) продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, 

которые в рабочее время не включаются.  

 

6.6. Работникам в течение рабочего дня предоставляется возможность 

сделать 15-минутные перерывы без ущерба для производственного процесса. 

Данные перерывы включаются в рабочее время и оплачиваются (ст.108 ТК РФ). 

 

6.7. По соглашению между работником и руководителем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий 

день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязуется устанавливать 

неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной 

женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребенка – инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии медицинским заключением. 



Оплата труда в этих случаях производится пропорционально отработанному 

времени или в зависимости от выполняемого объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.    

  

6.8. Режим занятий обучающихся устанавливается в расписании учебных 

занятий. Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в 

общеобразовательных учреждениях время. Расписание учебных занятий 

составляется в начале учебного года по представлению педагогических 

работников с учетом пожелания  детей и (или) родителей (законных 

представителей), возрастных  особенностей  детей, с учётом санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, предъявляемых к учреждениям 

дополнительного образования детей (далее - СанПиН), может корректироваться в 

течение учебного года, а также может включать в себя учебные занятия в субботу 

и воскресенье. Расписание учебных занятий утверждается руководителем 

учреждения.  

 Тренер-преподаватель должен приходить за 20 минут до начала занятий, 

должен заблаговременно выполнить подготовительные работы (переодеться в 

спортивную форму, подготовить спортинвентарь и т.д.) 

Тренерам-преподавателям запрещается по своему усмотрению изменять 

расписание, график работы и место проведения занятия. Изменение расписания 

учебных занятий производится по согласованию с заместителем руководителя 

учреждения, деятельность которого связана с ведением образовательного 

процесса.  

 

6.9.  Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

определяется их учебной нагрузкой в соответствии  с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 1601, Положением 

об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных учреждений, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 г. № 69,  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», тарификацией учреждения.   

 

 Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

 Учебная нагрузка педагогического работника учреждения в объеме за 

ставку заработной платы составляет 18 часов в неделю. 

 

6.10.  Учебная нагрузка на новый учебный год педагогическим работникам 

устанавливается руководителем учреждения с учётом мнения (по согласованию) 

уполномоченного представителя работников.    

Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в 

отпуск для определения групп и учебной нагрузки в новом учебном году. 



Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки 

может быть изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом 

договоре.  

 В случае, когда объем учебной нагрузки педагогического работника не 

ограничен в трудовом договоре, педагогический работник считается принятым на 

тот объем учебной нагрузки, который установлен приказом руководителя 

учреждения при приеме на работу.  

 Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности 

кадров, других условий работы в данном учреждении. Учебная нагрузка, объем 

которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы, 

устанавливается только с письменного согласия работника. 

 Объем учебной нагрузки (педагогической работы) не может быть уменьшен 

в течение года по инициативе администрации учреждении, за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным программам и планам, а также 

в случае сокращения количества учебных групп.  

 

6.11. Учебная нагрузка педагогических работников, находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается  на 

общих основаниях и передается на этот период для выполнения другими 

педагогическим работникам. 

 

6.12. Учебная нагрузка на нерабочие праздничные дни не планируется. 

 Педагогическим работникам, там где это возможно, предусматривается 

один свободный день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации.    

 Педагогическим работникам запрещается: 

 - изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 - отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними. 

 

6.13. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  Если 

невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный 

день, переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного 

времени отдыха по согласованию между работником и работодателем. Накануне 

выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не 

может превышать пяти часов (ст. 95 ТК РФ). 

 

6.14. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, 

с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к работе 

в выходные и нерабочие праздничные дни допускаются только в случае, если 

такая работа не запрещена им по медицинским показателям. При этом они 

должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от 

работы в выходной или нерабочий праздничный день. 



Система оплаты и стимулирование труда, в том числе повышение оплаты за 

работу в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу и в 

других случаях, устанавливается работодателем с учетом мнения 

уполномоченного представителя работников  (абзац 2 ст. 135 ТК РФ). 

 

6.15. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению (ст. 106 ТК РФ).  Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска (ст. 107 ТК РФ). 

 

6.16. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляется два 

выходных дня в неделю,  при шестидневной рабочей неделе - один выходной 

день. 

С 1 июня текущего года работники МБОУДО ДЮСШ  (кроме 

педагогического персонала) переходят на летний режим работы с двумя 

выходными днями - суббота, воскресенье. 

 

6.17. Одному из родителей, работающему в районах Крайнего Севера, 

имеющему ребенка в возрасте до 16 лет, по его письменному заявлению 

ежемесячно предоставляется дополнительно выходной день без сохранения 

заработной платы (ст.319 ТК РФ). 

 

6.18. Для женщин, имеющих детей, если это связано с необходимостью 

ухода за детьми и невозможностью работать по обычному графику, может быть 

установлена работа в режиме гибкого рабочего времени. При такой работе 

начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня определяется по 

соглашению сторон. Работодатель обеспечивает отработку работником 

суммарного количества рабочих часов в течение соответствующих рабочих 

периодов (ст.102 ТК РФ). 

 

6.19. Нерабочие праздничные дни определены ст. 112 ТК РФ. Заработная 

плата работников в связи с нерабочими праздничными днями не уменьшается 

(ст.112 ТК РФ). 

При совпадении выходного дня работника, соответствующего табелю 

рабочего времени, с праздничным днем, следующий после праздничного, рабочий 

день, считается выходным (ст. 112 ТК РФ). 

 

6.20. Работа в выходной или нерабочий праздничный оплачивается в 

соответствии с требованиями статьи 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  

 

6.21.  Работники имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск.  

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учётом 

мнения (по согласованию) уполномоченного представителя работников МБОУДО 



ДЮСШ  не позднее, чем за две недели до наступления нового  календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под подпись не 

позднее, чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). 

  

6.22. Не позднее 1 декабря каждого года работник должен письменно 

сообщить о своих пожеланиях в отношении отпуска на следующий календарный 

год специалисту по кадрам учреждения, указав дату начала и продолжительность 

отпуска или его частей. Предоставленные после 1 декабря пожелания работников 

не учитываются.  

 Работникам учреждения предоставляется: 

- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 

календарных дней (ст.28 ТК РФ); 

- за работу в районе Крайнего Севера ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 24 календарных дня (ст.116 ТК РФ). 

 Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в учреждении, 

кроме случаев, перечисленных в ст. 122 ТК РФ. 

 До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника предоставляется: 

- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3-х месяцев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.  

          Для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска 

исчисляется средний  заработок исходя из фактически начисленной работнику 

заработной платы фактически отработанного времени за  двенадцать  месяцев, 

предшествующих моменту выплаты (ст.139 ТК РФ). 

 Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала (ст. 

136 ТК РФ).  

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 (ст. 125 ТК РФ). 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией. Замена отпуска беременным женщинам и работникам в возрасте 

до 18 лет не допускается (ст.126 ТК РФ). 

Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен: 

- при временной нетрудоспособности работника; 

- при выполнении работником государственных или общественных обязанностей; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами, локальными 

нормативными актами учреждения (ст. 124 ТК РФ).  

Отзыв работника из отпуска   допускается только с его согласия и 

оформляется приказом руководителя учреждения по личному составу.  

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 



  Не допускается отзыв из отпуска беременных женщин, работников в 

возрасте до 18 лет, работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда (ст. 125 ТК РФ). 

 

6.22.1. При увольнении работника,  до окончания рабочего года, за который 

ему уже был предоставлен отпуск, появляется задолженность перед 

работодателем за неотработанные дни отпуска.  

Работодатель имеет право удержать сумму задолженности из денег, 

причитающихся работнику при увольнении. 

Удержания из заработной платы работника могут производиться только в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами (часть первая ст. 137 ТК РФ). Одним из таких случаев 

является удержание денежных средств из заработной платы работника при его 

увольнении до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил 

ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни этого отпуска (абз. 5 ч. 

1 ст. 137 ТК РФ). 

Удержания за эти дни не производятся, если работник увольняется по 

основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 

1,2 или 4 части первой статьи 81, пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 Трудового 

кодекса Российской Федерации.    

 

6.23. Время летних каникул, не совпадающих с очередным отпуском, 

является рабочим временем для педагогических работников и других работников 

учреждения.  

 В этот период педагогические работники привлекаются администрацией 

учреждения к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающей их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждаются приказом руководителя учреждения. 

     

6.24. Работодатель обязуется: 

На основании письменного заявления работника предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы (ст. 128,  ст. 263 ТК РФ):    

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам   в   случае   рождения   ребенка,   регистрации   брака,   смерти  

близких родственников - до 5 календарных дней; 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет- до 14 

календарных дней; 

- работнику, имеющему   ребенка   -   инвалида   в   возрасте   до    18   лет – до 14 

календарных дней; 

- одинокой   матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет - до 14 

календарных дней; 

- отцу, воспитывающему ребёнка в возрасте до 14 лет, без матери – до 14 

календарных дней; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 



обязанностей военной службы  - до 14 календарных дней году. 

Указанный отпуск, по письменному заявлению, может быть присоединен к 

ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо 

по частям. Перенесение его на следующий рабочий год не допускается. 

 

6.25. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения высшего  профессионального образования независимо от их 

организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней)  формам 

обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель 

предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка (п.1. 

ст.173 ТК РФ) для: 

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 

соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов - по 

50  календарных дней; 

- подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 

государственных экзаменов - четыре месяца;  

- сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц.  

Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения среднего профессионального образования независимо от их 

организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней)  формам 

обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель 

предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка (п.1. 

ст.174 ТК РФ) для:  

- прохождения промежуточной аттестации  на первом и втором курсах - по 30 

календарных дней, на каждом из последующих курсов - по 40 календарных дней;   

- подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 

государственных экзаменов - два месяца;  

- сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц. 

 

6.26. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы (ст. 173, ст. 174  ТК РФ): 

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования - 15 календарных дней; 

- работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных 

учреждений высшего профессионального образования для сдачи выпускных 

экзаменов - 15 календарных дней;  

- работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования по 

очной форме обучения, совмещающим учёбу с работой,  для прохождения 

промежуточной аттестации - 15 календарных дней в учебном году, для 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 

государственных экзаменов – четыре месяца, для сдачи итоговых 

государственных экзаменов – один месяц;   

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательные 

учреждения среднего профессионального образования - 10 календарных дней; 

- работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 



образовательных учреждениях среднего профессионального образования по 

очной форме обучения, совмещающим учёбу с работой, совмещающим учёбу с 

работой, для прохождения промежуточной аттестации - 10 календарных дней в 

учебном году, для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и 

сдачи итоговых государственных экзаменов – два месяца, для сдачи итоговых 

государственных экзаменов – один месяц.   

К дополнительным отпускам, предусмотренным статьями (ст. 173-174 ТК РФ), 

по соглашению работодателя и работника могут присоединяться ежегодные 

оплачиваемые отпуска (ст. 177 ТК РФ). 

 

 6.27. Педагогический работник, отработавший непрерывно на 

педагогической работе 10 лет, имеет право на длительный отпуск без сохранения 

заработной платы до 1 года. Работодатель обязан предоставить отпуск работнику 

в указываемые сроки, если заявление о сроках и продолжительности отпуска в 

следующем учебном году работник подал до 15 мая текущего учебного года. В 

других случаях сроки предоставления отпуска определяются по соглашению 

сторон (ст. 55 Закона РФ «Об образовании»). Отпуск предоставляется с 

сохранением места работы.  

 

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

7.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, успехи в обучении и воспитании обучающихся учреждения и 

другие достижения в работе применяются следующие формы поощрения 

работника: 

- объявление благодарности;  

- стимулирующие выплаты (премирование); 

- награждение Почетной грамотой;  

- представление к награждению  Благодарностями и Почётными грамотами всех 

уровней; 

- представление к государственным наградам и другие  формы поощрения  (ст. 

191 ТК РФ).  

 Поощрения объявляются в приказе руководителя по учреждению, 

доводятся до сведения работника, коллектива и заносятся в трудовую книжку 

работника.  

 

 7.2. За особые трудовые заслуги работники могут быть представлены 

директором учреждения в вышестоящие органы к поощрению, к награждению 

орденами, медалями, почетными грамотами, наградными значками и к 

присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ).   

  

8. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

8.1. Работники учреждения обязаны подчиняться администрации 

учреждения, выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а 

также приказы и предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или 

объявлений. 

 



8.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать дисциплину, 

профессиональную этику.   

 

8.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение и ненадлежащие 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей 

(документы, устанавливающие трудовые обязанности работников учреждения 

перечислены выше), администрация вправе применять следующие 

дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ):   

 а) замечание, 

 б) выговор; 

 в) увольнение по соответствующим основаниям. 

 

8.4. За один дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание.  

 

8.5. Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами и Уставом учреждения, не допускаются.  

 

8.6. Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не 

освобожденные от производственной работы, не могут быть уволены по 

инициативе работодателя без предварительного согласия профсоюзного органа, 

членами которого они являются, а руководители выборных профсоюзных органов 

в учреждении, профорганизаторы – органы соответствующего объединения 

профессиональных союзов (ст. 374 ТК РФ).  

 

8.7. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, 

установленных законом.  

 

8.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считаю времени болезни работника, пребывания 

его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 

органа работников.  

 Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу.  

 

8.9. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником образовательного учреждения норм профессионального поведения и 

(или) Устава данного образовательного учреждения может быть проведено только 

по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме.  

 Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть переданы гласности только с согласия этого педагогического 

работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 

педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 

обучающихся. 

 



8.10. Общий порядок применения дисциплинарных взысканий 

предусматривает: 

 

8.10.1. Получение - в течение двух рабочих дней - письменных объяснений 

от работника в связи с совершением дисциплинарного проступка. Отказ 

работника дать объяснения не может служить препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания.   

 

8.10.2. Составление акта, в случае отказа работника от предоставления 

письменных объяснений. 

 

8.10.3. Установление вины работника на основании письменных объяснений 

или, в случае отказа от их предоставления - на основании материалов внутреннего 

расследования.  

Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 

проступка, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения 

работника. 

 

8.10.4. Подготовка проекта приказа (распоряжения) о наказании работника 

на основе соответствующих документов. 

 

8.10.5. Объявление приказа (распоряжения) о наказании работника под 

роспись в течение трех рабочих дней (ст. 193 ТК РФ) с даты издания, не считая 

документально подтвержденного времени отсутствия  работника на работе (лист 

временной нетрудоспособности, акт об отстранении от работы и т.п.). 

8.10.6. Составление акта, в случае отказа работника от ознакомления с 

приказом (распоряжением). 

 

8.10.7. Внесение на основании приказа сведений о дисциплинарном 

взыскании. Запись в трудовую книжку вносится только в случае, если взысканием 

является увольнение работника. 

 

8.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

 

8.12. Работник в течение года с даты применения дисциплинарного 

взыскания, не подвергавшийся новому дисциплинарному взысканию, по 

истечении указанного срока считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

В том случае, если до истечения указанного срока дисциплинарное взыскание 

будет признано сыгравшим свою роль, дисциплинарное взыскание может быть 

снято с работника, о чем работодатель издает соответствующий приказ 

(распоряжение). 

 

9. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ 

9.1. 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 при Министерстве труда и социального развития 

Российской Федерации, предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и 

представителей совместных комиссий по охране труда. 

 

9.2. Руководитель учреждения при обеспечении мер по охране труда должен 

руководствоваться порядком обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утвержденным 

Министерством образования РФ от 13.01.2003 № 1/29, Положением о порядке 

расследования, учета и оформления несчастных случаев с обучающимися и 

воспитанниками в системе образования РФ, утвержденным приказом 

Гос.комитета СССР по народному образованию от 01.10.1990 № 639 «О введении 

в действие Положения о расследовании и учете несчастных случаев с учащейся 

молодежью и воспитанниками в системе Гособразования СССР», Положение об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях, утвержденном постановлением Минтруда России от 

24.10.2002 № 73. 

 

9.3. 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. 

 

9.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний должны строго выполнять общие и специальные предписания по 

технике безопасности, охране жизни и здоровья детей. 

 

9.5. Работодатель по каждому несчастному случаю в рабочее  время  на 

производстве при исполнении должностных обязанностей образует специальную 

комиссию по его расследованию с привлечением представителя трудового 

коллектива  учреждения  (ст.ст. 227, 228 ТК РФ). 
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