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1. Общие положения

1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее по тексту также -  
Правила) имеют своей целью способствовать оптимальной организации работы трудового 
коллектива Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
города Абакана «Детская музыкальная школа №1 имени А.А.Кенеля» (по тексту также -  
Работодатель, МБУДО «ДМШ №1 им. А.А.Кенеля», школа, либо учреждение) 
рациональному использованию рабочего времени, повышению качества и эффективности 
труда работников, созданию комфортной среды для педагогического взаимодействия с 
обучающимися, защиты прав всех участников образовательного процесса (руководства 
школы, педагогических работников, учащихся, их родителей (законных представителей) и 
укреплению трудовой дисциплины.

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее по тексту -  ТК РФ), Уставом, локальными нормативными 
актами Учреждения, иными нормативно-правовыми актами, и регламентируют порядок 
приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 
поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у 
работодателя.

3. Настоящие Правила разработаны и утверждены работодателем с учетом мнения 
представительных органов работников в порядке ст. 190 ТК РФ.

4. Настоящие Правила вывешиваются в Учреждении на видном месте.

2. Порядок приёма, перевода и увольнения работников

1. Прием на работу осуществляется путем заключения трудового договора, 
оформленного в письменной форме, в двух экземплярах, подписанного директором 
Учреждения и принимаемым на работу. Один экземпляр трудового договора хранится в 
личном деле работника, другой - у работника.

2. При приеме на работу требуется предъявить следующие документы:
-  паспорт;
-  трудовую книжку (за исключением случаев, когда работник поступает на работу 

впервые). Поступающим на работу по совместительству необходимо предъявить 
копию трудовой книжки, заверенную отделом кадров по основному месту работы;

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования ,за исключением 
случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
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-  документы воинского учета (военный билет) - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

-  свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации;

-  документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний (при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки;

-  медицинское заключение (личная медицинская книжка) об отсутствии противопо
казаний по состоянию здоровья для работы в учреждении;

-  справку из органов МВД о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям.
В отдельных случаях с учетом специфики работы может предусматриваться 
необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 
документов согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, иными 
федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства 
РФ.

3. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 
предусмотренных законодательством. При заключении трудового договора впервые 
трудовая книжка и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляются специалистом по кадрам.

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 
утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 
новую трудовую книжку.

4. Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения, изданным на 
основании трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под 
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.

5. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 
испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Условие об 
испытании указывается в трудовом договоре. Срок испытания не может превышать трех 
месяцев, а для отдельных категорий работников до шести месяцев (ст. 70 ТК РФ). При 
неудовлетворительном результате испытания администрация Учреждения имеет право до 
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 
об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, 
послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание.

6. При приеме или переводе сотрудника на другую работу работодатель обязан 
познакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, правами и 
обязанностями, согласно должностным инструкциям, правилами внутреннего распорядка, 
охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии и гигиены, 
противопожарной и экологической безопасности, организацией охраны жизни и здоровья 
детей с оформлением инструктажа в журнале установленного образца.

7. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него 
свыше 5 дней, в случае, когда работа у данного Работодателя является для работника 
основной.

8. На всех работников Учреждения (за исключением работников, работающих по 
совместительству) ведется личное дело, которое ведётся в соответствии с Положением о 
порядке ведения личных дел работников. Личные дела работников хранятся в кабинете 
специалиста по кадрам в шкафу.

9. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством о труде РФ. В день увольнения работодатель обязан 
выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и 
2



произвести с ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую 
книжку должны производиться в точном соответствии с формулировками действующего 
законодательства о труде РФ со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона, 
часть закона. Днем увольнения считается последний день работы.

3. Основные обязанности работников.

1. Работники Учреждения обязаны:
а).перечень обязанностей ( работ), которые выполняет каждый работник по своей 

должности, специальности определяется должностными инструкциями, 
составленными с учетом положения Квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и других служащих и профессиональных стандартов ( 
статья 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации).

Если Трудовым Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации установлены требования к квалификации, 
необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, 
профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для 
применения работодателями.

Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах 
и обязанность применения которых не установлена в соответствии с частью первой 
настоящей статьи, применяются работодателями в качестве основы для определения 
требований к квалификации работников с учетом обязанностей выполняемых 
работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и 
принятой организацией производства и труда.

Федеральный орган исполнительно власти, осуществляющий функции по выработке 
государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере труда, 
вправе давать разъяснения по вопросам применения профессиональных стандартов;

б) соблюдать дисциплину труда -  основу порядка в Учреждении, вовремя приходить на 
работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, максимально 
используя его для творческого и эффективного выполнения возложенных на них 
обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять 
свои трудовые обязанности, своевременно и точно исполнять распоряжения и приказы 
администрации;

в) стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать упущений в 
ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно проявлять творческую 
инициативу, направленную на достижение высоких результатов трудовой деятельности;

г) соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 
санитарии, гигиены, противопожарной, экологической безопасности, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями;

д) систематически повышать свой профессиональный уровень, деловую 
квалификацию, коммуникативную культуру;

е) быть примером достойного поведения на работе, в быту и общественных местах;
ж) содержать свое рабочее место в чистоте и порядке;
з) бережно относиться к имуществу учреждения: музыкальным инструментам, 

библиотечному фонду, оборудованию, инвентарю, учебным пособиям, приборам аудио- 
видео-техники и т.д., экономно и рационально расходовать электроэнергию;
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и) проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры; 
к) соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей, документов 

(журналов и т.д.).
2. Педагогические работники (преподаватели и концертмейстеры):
а) отвечают за воспитание и обучение учащихся в соответствии с учебным планом и 

программами, также за перевод их в следующие классы и выпуск из школы;
б) поддерживают тесный контакт с преподавателями других дисциплин, постоянно 

контролируют посещаемость и успеваемость учащихся своего класса;
в) готовят учащихся своего класса к концертно-исполнительской, просветительской 

деятельности, проводимой школой;
г) обеспечивают посещение учащимися своего класса общешкольных мероприятий, 

концертов филармонии и других концертных организаций, своевременную явку учеников 
к началу учебного года;

д) в течение всего учебного года ведут агитационную работу по набору учащихся в 
школу, в свой класс;

е) соблюдают законные права и свободы учащихся, сочетая внимание с разумной 
требовательностью, обязуются быть всегда внимательными к детям, вежливыми с 
родителями учащихся и членами коллектива;

ж) участвуют:
-  в работе педагогического совета, заседаний отделений;
-  в проведении промежуточной и итоговой аттестации;
-  в общественной просветительской деятельности Учреждения;
-  в методической работе своего отделения, согласно плану работы отделения, а 

также в работе городских и республиканских семинаров;
з) систематически повышают своё педагогическое мастерство, исполнительский 

уровень и профессиональную эрудицию;
и) ведут установленную учебную документацию, по утвержденным формам, несут 

персональную ответственность за своевременное и точное ее заполнение, представляют 
руководству школы и заведующим отделениями планы и отчеты по различным разделам 
учебно-методической, воспитательной и внеклассной работы с учащимися;

к) выписывают квитанции по оплате за обучение по дополнительным 
образовательным услугам и иным платным услугам, контролируют своевременную 
оплату, не допускают задолженности, своевременно докладывают администрации о 
нарушениях финансовой дисциплины со стороны родителей;

л) устанавливают и поддерживают коммуникативную связь с родителями своего 
класса, при необходимости посещают их на дому или вызывают в школу на 
общешкольные, классные родительские собрания и концерты;

м) своевременно предоставляют в учебную часть расписания занятий своего класса; 
н) по распоряжению администрации принимают участие в работе с библиотечным 

фондом, в других мероприятиях, обеспечивающих учебный процесс;
о) в установленные сроки представляют учащихся к участию в промежуточной и 

итоговой аттестации. Уважительной причиной отсутствия на экзамене или зачете является 
болезнь ученика или преподавателя при наличии справки от врача или больничного листа;

п) несут ответственность за жизнь, здоровье детей во время проведения уроков 
(занятий), внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых школой. Обо всех 
случаях травматизма учащихся обязаны немедленно сообщать работодателю;

р) сочетают уважение и внимание к учащимся с разумной требовательностью, 
учитывая их возрастные особенности, в полной мере обеспечивают индивидуальный 
подход в обучении воспитания детей;

с) в случае производственной необходимости по распоряжению администрации 
выходят на временное замещение часов отсутствующих
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преподавателей/концертмейстеров с оплатой в установленном трудовым 
законодательством РФ порядке;

т) в случае заболевания в тот же день ставят в известность работодателя, а также 
заранее, за сутки, сообщают о своем выходе на работу после болезни.

3. В случае опоздания учащихся на занятия преподаватель не может не допускать 
опоздавших до занятий, таким правом может пользоваться только администрация школы.

4. Во время учебных занятий двери в учебных кабинетах должны быть закрыты, 
кабинеты могут открываться преподавателями на переменах с целью проветривания 
помещения, оставлять учеников в закрытых помещениях одних не допускается.

5. По окончании рабочего времени, классы (кабинеты) закрываются на ключ, ключ 
сдаётся под роспись на вахту.

6. Задержка учащихся педагогическими работниками школы после завершения 
рабочего времени разрешается в строго определенных случаях:

-  проведение классных часов и собраний;
-  проведение и подготовка внеклассных и общешкольных мероприятий;
-  зачеты, дополнительные занятия.

7. Педагогическим и другим работникам Учреждения запрещается:
а) изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы. 

Дополнительные занятия и переносы уроков могут проводиться только с разрешения 
администрации;

б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов 
(перемен) между ними;

в) удалять учащегося с урока;
г) курить в помещениях и на территории школы.
8. Посторонние лица, а также родители могут присутствовать во время урока в классе 

только с разрешения преподавателя, директора или его заместителя. Вход в класс после 
начала урока разрешается только директору школы, его заместителям, заведующему 
отделением, а также лицам, официально проверяющим работу преподавателя.

9. Приказом администрации, в дополнение к основной работе на педагогических и 
иных работников может быть возложено заведование отделениями, кабинетами, а также 
иные обязанности, связанные с интенсивностью и напряженностью выполняемых работ.

10. Педагогические работники проходят аттестацию согласно действующему 
законодательству РФ.

11. Все работники Учреждения ежегодно подлежат периодическим бесплатным 
медицинским обследованиям.

4. Права работников

1. Работники учреждения имеют право на:
-  заключение, изменение и расторжение трудового договора;
-  предоставление работы обусловленной договором;
-  рабочее место, соответствующее условиям безопасности труда;
-  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;
-  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени (для отдельных категорий работников), 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оп
лачиваемых ежегодных отпусков;

-  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте;

-  защиту профессиональной чести и достоинства;
-  участие в управлении Учреждением.

2. Педагогические работники имеют право:
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-  на педагогически обоснованную свободу выбора и использования методик 
обучения, учебных материалов и пособий, методов оценки знаний в 
соответствии с образовательной программой и концепцией Учреждения;

-  на пользование информационными ресурсами Учреждения;
-  на разработку содержательных частей учебных курсов и программ в 

соответствии с образовательными стандартами.
3. Работники также реализуют иные права, предусмотренные действующим 

законодательством.

5.Права и обязанности работодателя

1. Работодатель имеет право:
-  заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными нормативно
правовыми актами;

-  вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
-  поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;
-  требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Учреждения и других работников, соблюдения Правил 
внутреннего трудового распорядка;

-  привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности;
-  принимать локальные нормативные акты;
-  реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством.

2. Работодатель обязан:
-  ознакомить работника с Уставом Учреждения другими локальными 

документами, и правилами, определяющими условия труда и внутренний 
трудовой распорядок;

-  обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 
гигиены труда;

-  обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей;

-  выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
определенный срок;

-  нести иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством.

6.Рабочее время и время отдыха работников.

1. Время начала работы и окончания работы и перерывы для отдыха и питания 
устанавливаются следующие:

а) преподаватели и концертмейстеры работают в режиме гибкого рабочего времени, в 
соответствии с недельной нагрузкой, утвержденной тарификацией (ст. 102 ТК РФ);

б) пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями -  суббота, воскресенье 
устанавливается в отношении:

-  заместителя директора по учебной работе;
-  заместителя директора по воспитательной работе;
-  заместителя директора по административно-хозяйственной работе;
-  инженера по охране труда и технике безопасности ;
-  специалиста по кадрам;
-  настройщика пианино и роялей;
-  настройщика язычковых инструментов;

6



-  механика по обслуживанию звуковой техники;
-  звукорежиссера;
-  художника по свету;
-  заведующей складом;
-  делопроизводителя;
-  библиотекаря.

Режим рабочего времени при пятидневной рабочей неделе:
Начало работы -  08.00 час.
Время перерыва для отдыха и питания -  с 12.00 час до 13.00час.
Окончание работы -  17.00час.

в) шестидневная рабочая неделя с одним выходным днём -  воскресенье 
устанавливается в отношении:

-  администратора;
-  столяра;
-  слесаря-сантехника;
-  слесаря-электрика по ремонту электрооборудования;
-  уборщиков служебных помещений;
-  гардеробщиков;
-  дворника;
-  вахтёра;
-  дежурного по залу.

г) сменный режим работы устанавливается в отношении сторожа. Для данной 
категории работников вводится суммированный учет рабочего времени с учетным 
периодом -  1 год (ст. 104 ТК РФ).

Режим рабочего времени работников при шестидневной рабочей недели :
С понедельника по пятницу включительно:
Начало работы -  8.00час.
Время для отдыха и приема питания -  с 12.00час до 13.00час.
Окончание работы -  16.00час.

В субботу :
Начало работы -8.00час.
Время для отдыха и приема питания -  с 11 .ООчас до 12.00час.
Окончание работы -  14.ООчас.

2. Для работников, работающих с персональными компьютерами не менее 50% времени в 
течение рабочего дня, устанавливаются регламентированные перерывы при 8-ми 
часовом рабочем дне -  через каждые 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа после 
обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый, которые включаются в 
рабочее время.
3. Время работы в день, предшествующий нерабочему праздничному дню, сокращается на
1 час.
При совпадении выходного и праздничного дней, выходной день переносится на 
следующий после праздничного рабочий день либо другой день, установленный 
Правительством РФ.
Нерабочими праздничными днями в соответствии с Трудовым кодексом являются :
- 1,2,3,4,5,6,8 января -  новогодние каникулы ;
- 7января - Рождество Христово ;
- 23 февраля - День защитников Отечества ;
- 8 марта - Международный женский день ;
- 1 мая - Праздник Весны и Труда ;
- 9 мая - День Победы;
- 12 июня - День России;
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- 4 ноября - День народного единства .
Нерабочие праздничные дни предоставляются в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и переносом выходных дней, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ.
4. Педагогические работники:

а) приходят на работу не менее чем за 10 минут до начала уроков;
б) берут у ответственного лица ключ от класса под роспись в журнале учета рабочего 

времени с указанием времени прихода на работу и № класса;
в) знакомятся с содержанием приказов, распоряжений, объявлений, находящихся на 

информационных стендах;
г) после окончания работы сдают ключ ответственному лицу под роспись с отметкой о 

времени ухода;
д) все записи в журнале учета рабочего времени производятся работниками 

исключительно от своего имени.
5. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает 
администрация по согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом. 
При этом необходимо учитывать:

а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность 
классов (групп) и прежний объем учебной нагрузки;

б) объем учебной нагрузки должен быть, как правило, стабильным на протяжении 
всего учебного года;

в) учебная нагрузка не восстанавливается, если родители забирают своего ребёнка из 
школы или настаивают на переводе в класс другого преподавателя в связи с нарушением 
преподавателем этических норм и правил.

Уменьшение объема нагрузки возможно при сокращении числа учащихся и классов, 
комплектов в школе и в других исключительных случаях.
6. Расписание групповых занятий составляется заместителем директора по учебной работе 
и утверждается директором, с учетом обеспечения педагогической целесообразности, 
соблюдением санитарно-гигиенических норм. Расписание предполагает наличие 10- 
минутного перерыва между уроками.
7. Расписание индивидуальных занятий преподавателя (концертмейстера) составляется 
каждым педагогическим работником индивидуально и утверждается заместителем 
директора по учебной работе.
8. Работа в праздничные и выходные дни запрещена. Привлечение отдельных работников 
к дежурству и к некоторым видам работ в выходные и праздничные дни допускается в 
исключительных случаях, предусмотренных законодательством о труде РФ, с согласия 
выборного профсоюзного органа школы, согласия работника, по письменному приказу 
администрации. Дни отдыха за дежурство и работу в выходные и праздничные дни 
предоставляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с учетом 
требований ст. 153 ТК РФ. При совпадении выходного и праздничного дней выходной 
день переносится на следующий после праздничного рабочий день, либо другой день, 
установленный Правительством РФ.
9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а так же время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических 
работников. В эти периоды они привлекаются работодателем к педагогической и 
организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до 
начала каникул.
10. В каникулярное время педагогический и обслуживающий персонал школы 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 
(мелкий ремонт, работа на территории, дежурство по школе и другое), в пределах 
установленного им рабочего времени.



Общие собрания трудового коллектива школы проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год.
11 .Заседания Педагогического совета проводятся, как правило, 1 раз в учебную четверть, 
заседания внутришкольных методических объединений -  по мере необходимости.

Для проведения педагогических советов, заседаний отделений, производственных и 
профсоюзных собраний, совещаний общественных мероприятий устанавливается единое 
время -  четверг 10.20 -  12.20. Данный режим может изменяться в экстренных случаях и в 
дни школьных каникул.
12.Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается работодателем 
согласно графику отпусков по согласованию с соответствующим выборным 
профсоюзным органом с учетом необходимости обеспечения нормальной работы школы и 
благоприятных условий для отдыха работников. Ежегодные оплачиваемые отпуска 
педагогических работников школы, как правило, предоставляются в период летних 
каникул (ст. 123 ТК РФ), согласно утвержденному графику отпусков.
13. График отпусков на следующий год утверждается директором Учреждения и 
доводится до сведения всех работников не позднее чем за две недели до его начала.

7.Поощрения за успехи в работе.

1. За успехи в обучении и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, 
новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются следующие 
поощрения:

а) объявление благодарности;
б) выдача премии;
в) награждение ценным подарком;
г) награждение Почетными грамотами.
В Учреждении могут быть предусмотрены и другие поощрения.
Поощрения, предусмотренные пунктом «а», «б», «в» настоящего пункта применяются 

работодателем по согласованию, а предусмотренные пунктом «г», - совместно с 
выборным профсоюзным органом Учреждения в соответствии с Положением «Об 
установлении дополнительных стимулирующих выплат и премий в Муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования города Абакана « Детская 
музыкальная школа №1 имени А.А .Кенеля ».

2. За особые трудовые заслуги работники Учреждения представляются в вышестоящие 
органы для поощрения благодарностями, Почётными грамотами, присвоения почетных 
званий, награждения медалями, знаками отличия, установленными для работников 
культуры законодательством РФ.

3. По результатам аттестации педагогическим работникам может устанавливаться 
высшая, первая квалификационные категории.

4. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 
морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе и доводятся до 
сведения всего коллектива школы.

5. При применении мер общественного, морального и материального поощрения, при 
предоставлении работников к государственным наградам и почетным званиям 
учитывается мнение трудового коллектива.

8.Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 
по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, влечет за
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собой применение мер, дисциплинарного или общественного воздействия, а также 
применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством.

1. За нарушение трудовой дисциплины работодатель применяет следующие 
дисциплинарные взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям (ст. 81, 336 ТК РФ).
Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 
возложенных на него трудовым договором, должностной инструкцией, Уставом 
Учреждения или Правилами внутреннего трудового распорядка.

Увольнение по основаниям ст. 81, 336 ТК РФ производится работодателем без 
согласия с соответствующим выборным профсоюзным органом, кроме работников, 
избранных в состав профорганов и не освобожденных от производственной работы.

2. Дисциплинарные взыскания на директора применяются начальником УКМиС.
3. Работодатель имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать 

вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.
4. Трудовые коллективы, проявляя строгую товарищескую требовательность к 

работникам, недобросовестно выполняющим трудовые обязанности, применяют к членам 
коллектива за нарушение трудовой дисциплины меры общественного взыскания 
(товарищеское замечание, общественный выговор).

5. Работники, избранные в состав выборного профсоюзного органа, не могут быть 
подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия выборного 
профсоюзного органа Учреждения, а его председатель -  без предварительного согласия 
вышестоящего профсоюзного органа.

6. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 
применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под 
расписку в трехдневный срок. Приказ в необходимых случаях доводится до сведения 
работников Учреждения.

7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся 
дисциплинарному взысканию. Работодатель по своей инициативе или по ходатайству 
трудового коллектива, а также по ходатайству самого работника, может издать приказ о 
снятии взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил нового 
нарушения трудовой дисциплины и проявил себя как хороший, добросовестный работник. 
В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 
настоящих Правилах, к работнику не применяются.

8. Трудовой коллектив вправе снять примененное им взыскание досрочно, до 
истечения года со дня его применения, а также ходатайствовать о досрочном снятии 
дисциплинарного взыскания и прекращении действия иных мер, примененных 
администрацией за нарушение трудовой дисциплины, если член коллектива не допустил 
нового нарушения дисциплины и проявил себя как добросовестный работник.

9. Оплата труда

9.1. Размер заработной платы для каждого работника устанавливается согласно 
штатному расписанию, утвержденному Учреждением, и оговаривается условиями 
трудового договора.

9.2. При совмещении должностей, т.е. выполнения дополнительной работы, не 
обусловленной трудовым договором, производится доплата, размер которой 
устанавливается по соглашению сторон трудового договора.

9.3. Выплата заработной платы и иных выплат производится два раза в месяц:
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за 1 половину месяца -  18 числа текущего месяца;
за 2 половину месяца -  4 числа месяца, следующего за отчетным;
9.4. При каждой выдаче заработной платы работникам выдается расчетный листок. 
Работодатель, допустивший задержку выплаты работникам заработной платы и другие 

нарушения оплаты труда, несет ответственность в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

10.1. Правила внутреннего трудового распорядка вступают в силу с момента 
утверждения их директором Учреждения и действуют до введения новых Правил.

10.2. Ознакомление работников с условиями настоящих Правил производится под 
роспись в листе ознакомления, являющимися неотъемлемой частью настоящих Правил 
внутреннего трудового распорядка.

10.3. Роспись работника в листе ознакомления с Правилами внутреннего трудового 
распорядка означает его согласие и обязательств исполнения.

трудового распорядка состоят из

10. Заключительные положения.

листов, включая листы ознакомления. 
Составил:
Специалист по кадрамСпециалист по кадрам УКМИС:
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