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внутреннего трудового распорядка для работников

МБУДО <<Щетская музыкальная школа }(il2>> г. Соликамска

1.Общие положения
1.1.В соответствии с Констиryцией Российской Федерации каждый
имеет право на труд, который он свободно выбирает или на который
свободно соглашается в условиях, отвечающих требованиям безопасности и
гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было

дискримиЕации и не ниже установленного Федеральным законом минимаJIьного

размера оплаты труда, гарантируется установленные Федеральным законом
продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дЕи,
оплачиваемьй отпуск.
12ГIравила внутреннего трудового расlrорядка-основной нормативный
акт, которым определяется трудовой распорядок в Муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования <,Щетская музыкальная шIкола Jф2> г. Сошакаlrлска (лаrrее IIIкола).
Их цель - способствоватъ воспитанию работников в духе добросовестного, творческого отношения
к труду, дальнейшему укреплению трудовой дисциплиЕы, организации труда, рациональЕому
использованию рабочего времени, высокому качеству работ.
1.3.Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, решаются
директором, его заместителем, другими лицами уполномоченными решать кадровые вопросы
(далее администрация) в пределах предоставленных им прав. Эти вопросы решаются также

работниками в соответствии с их полномочиями.
1.4Лравила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом мнения
представительного органа работников.

2.Порядок приема и увольнения работников.
21При приеме на работу лицо, поступающее на работу, предъявляет

работодателю:
-Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-Трудовую книжку, за исключением случаев, когда труловой
договор заключается впервые или работник поступает на работу на

условиях совместительства;
{траховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев,
когда трудовой договор заключается впервые;
-Щокументы воинского учета - для военнообязанных и лиц подлежащих призыву на
военную службу;
-ffокумент об образовании, о квалификации или наличии
специальных знаний/специальной подготовки - при поступлении на

работу, требующую специальньfх знаний или специа;lьной подготовки.

2.2. Слравку о наличие (отсутствии) судимости и или факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной
вJIасти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-rrравовOму регупированию в сфере внутренних дел, при поступлеЕии на работу,
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим
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Кодексом, иным фед еральным законам не допускаются лица, имеющие или имевши
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.
2,З,Согласно Санпин 2.4.4,з|72,14 наличие медицинской книжки, проведение ежегодного
медицинского осмотра за счет работодателя. Согласно ст.266 тк рФ лица в возрасте до 18
лет принимаются на работу только после предварительного обязательного медицинского
осмотра.

2.4.Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземпJUIрах.

В соответствии сО ст.63 Труд_ового кодекса РФ заключение трудового договора допускается с
лица},tи, достигшIими возраста 16 лет, за искJIючением случаев, предусмотренньD( трудовымкодексоМ РФ,_ другиl,шl федераrrьньrми законами. Лцча, Поiцrчи"шrЬ 

'оЪй."'оОБ*Ьuuir". 
илиполучаюЩие общее образование и достигшие возраста 15 лет, MoiyT закJIючать трудовой договор дJUIвыIIолнения легкого труда, не IIричиняющего вреда их зцоровью. С согласиrI одного из родиiелей(попечителя) и органа опеки и попечительства.рудо"ой'дЪ.Ь"ор ;;й;, быть'закrпоr."'. лицом,получаюЩшл образОвание и достигШим возрасТа i4лет, дJUI вьшолнения в свободноa о. rооу"""",

образования время легкого труда, не причиняющеlо_чрjда его здоровью 
" 

б* 

'йръ; 
дп" b.uo."*образовательной программы. В соответствии со oт.224'Трудоuой iодБ."Роъiй;;d;БУдового

договора доIIускается с инв€Iлидами, есJIи это не зtшрещено им IIо состоянию здоровья в соответствии
с индивидуаьной прогрzlь4мой реабилитации.прием на работу оформляется приказом руководителя Т[тцбд51, изданным на основаниизаключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку в трехдневныйсрок сО дня подпИсаниЯ трудовоГо доIовоРа. В приказе указывается наименование работы(должности) в соответсЪъии с ПрофстаriдuрruйЪ и вдйнiй;;ъ;т"*;;;;;б;ui"оrr""rпц
справочником работ и профессий.

ъ. При посту''лении работника на работу _ или при ,,ереводе его в
установленном порядке на другую работу администрация 

-обязана:

-ознакомить работника-- с порУченной, 
-р"й;;;;- 

условиями и оплатойтруда, рiвъяснить его права и обязанности.
юзнакомить работника с настоящими Правилами внутреннего
трудового распорядка, коллективным договором и т.д..-ПроизвестИ первоначальный инсrруоЪu* по правилам техникибезопасности, гигиены труда, rrротивопожарной безопасности и другимправилам по охране труда.

26 На ВСеХ РабОТН_ИКОВ, проработавших свыше 5 дней, в случае, если
работа являетсЯ основноЙ, ведутсЯ трудовые книжкИ в порядке, установленном действующимзаконодательством.

2,7расторжение трудового договора может иметь место только ,rооснованиям, предусмотренным законодательством о труде.
работники имеют право расторгнуть iрудовой договор, заключенный нанеопр*едеЛенный срок, письменнО предупреДЪв об этом администрацию за,ще недеJIи.За одиН день дО окончанИя срока предупреждения, администрация выдает работникуобходной лист, который сдается работнико, " 

оiдео кадров в день увольнения.По истечении срока предуцреждения об увольнении'рабЪi"йп ir"pu"e прекратить работу, а
работодатель обяза''выдаfь рьбътнику трудовую книжку, др}тие документы и произвести с нимокончательный расчет.по соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть
расто_ргнут и до истечения срока предупреждения об увольйёнии.расторжение трудового договора по 

"нициатйве работодателя производится спредвариТельного согласия профсоюзного органа, в случаях предусмотренньIх законодательствомРоссийской Федерации,
Прекращение трудового договора оформляотся приказом работодателя.

2.8.,ЩнеМ увольнения считается последний день работы.
2,9,В соответствии со ст.269 тк рФ расторжение трудового договора с работникztми в возрасте до 18
лет по инициативе работодателя ( за исключением случаlI ликвидации организацииилиrrрекратцения
деятельности индивидуzrльным предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка допускается
только согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
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3. Основные обязанности работников.

3. l.Работники обязаны:
-работать честно и добросовестно, соблюдать _ дисциплину труда,своевременно И точно исполнять свои трудовые обязанности, использоватьвсе рабочее время для производительного труда, воздерживаться отдействий, мешающих другий pubor""nu", выполЕять их трудовыеобязанности.
-Повышать эффективность и качество труда.
-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

гигиене труда, противопожарной охране, предусмотре_нные соответствующимиправилами И инструкциями, пользоваться неъбходимыми средствамииндивидуальной защиты.
-принимать меры к немедленному устранению причин иусловий, препятствующих или _ затрудняющих нормальное производствоработы И немедлеЕно сообщать"' о случившемся работодателю;незамедлительно сообщать работодателю или непосредственному
руководителЮ о возникНовениИ ситуации, представЛяющеЙ у.розу жизни и здоровью лподей,сохранности имущества.
{одержать сВое - рабочее МесТо' оборУДование В ПоряДке Иисправном состоянии, соблюдать установленный порядок хранения материЕUIьньж ценностей идок}ментов.
-Бережно относиться к имуществу работодателя и другихработнlков.
-вьшолнять установленные нормы труда. Трудовые обязанности, которые выполняет каждыйработник по своей специальности или должности, определяется в должностных инструкциях иположениях об отделах, утвержденных в установленном порядке.

4.Основные обязанности работодателя.

4. 1.Работодатель обязан :

{облюдать законодательство о труде, локальные нормативныеакта, условия коллективного договора, трудовых договоров и IIравилаохранытруда,
-Предоставлять работникам л__- работУ, обУсловленнУю ТрУДоВыМдоговором, обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающиетребоваrти,шл охраны и гигиены труда.-обеспе.п,rвать рабьтников оборудованием, инструментами,технической документацией И иными средствами, необходимыми дляиспоJIнениrI ими трудовьп< обязанностей._LоздаватЬ условия для эффективного Труда путем 

"".дрa"""достижений науки, техники и - Ъаучной оргаЕизации труда, организоватьизу{ение и внедрение передовьж форм и методов Труда.-обеспечить рацион.rпьное расходование фонда заработной платы,
9_",,11i.,.л____Yu"Р."uЛЬНОГО ''ООЩРеНия, а также правильное применениедеиствующиХ условиЙ оплатЫ И нормирования труда, выдавать заработнуюп,,Iату да раза в месяI:''9'' и''24'' rмсламеслIа.
-принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма и другихзаболеваний. работников; обеспе,павать в соответствии с действlтощими норм.ми и положениямиспециальной одеждой, специЕtльной обувью и другими средстваN4и индивидуrш5ggfr затт{итЫ,организовать надлежапIий у*од за этими СРеДСГВаI!ff.I
-обеспечиватЬ IIовышенИе дёловоЙ квалификациИ работникОВ иУРОВНЯ ИХ ЗНаНИЙ, СОЗДаВаТЬ НеОбХОДИМые_ условия для совмещения
работЫ с обучением в учебньж заведениях.rо.uо""ой фБр*. оОуче/Й. 

----'
-СпособсТвоватЬ созданиЮ В ТрудовоМ коллективе деловой,творческой обстановки, всемерно поддерживать и рiLзвивать инициативу
работников, обеспечивать их участие в управле"й Iil;;;.-ВнимательнО относитьсЯ К нуждаМ И запросам работников,у{учшать условшI их туда и бьrrа.
ЮсуlцествлятЬ - 

обязательное социаIIьное страхование работников,в порядке, Предусмотренном федера,rьным зiконодательством.



5Рабочее время и его использование.

5.1Время начала и окончания ежедневной работы и перерыва для
отдьIха и rrитilния устанавливается отдельным графиком, ежегодно
утверждаемым администрацией по согласованию с профсоюзным органом.

5.2.Согласно ст. 92 ТК РФ сокращеннаlI продолжительность рабочего времени устанавливается для
работников в возрасте до 16 лет- не более 24 часов в неделю, для работников в возрасте от 16 до18
лет- не более 35 часов в неделю; для работников, являющихся инвч}лидаrvrи 1 или2 группы, не более
35 часов в неделю.

В соответствии со ст. 94 ТК РФ продолжительность ежедневной работы (смены) не может
превышать: для работников в возрасте от 15 до16 -5 часов) в возрасте от 16 до 18 лет-7 часов, дJuI
обучающихся по основным общеобразовательным программам и образовательЕым программам
среднего профессионttльного образования, совмещzlющих в течение учебного года получение
образование с работой, в возрасто от 14 до |6 лет-2,5 часа в возрасте от 16 до 18 лет- 4 часа, для
инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, вьцанным в порядке, установлеIIном
федера-пьными закон ами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5ЗАдминистрация обязана организовать учет явки на работу и
ухода с работы.

Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, администрация не допускает
к работе в данный рабочий день.

5.4.Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение
сверхурочньж работ администрацией может производиться в
исклюIIитеJъньD( слгIrшх, предусмотренньD( зiконодатеJъством.

5.5.Согласно ст. 268 ТК Рф запрещаются нilпрilвление в служебные командировки, привлечение к
сверхуроtшой работе, работе в ночное время, в вьD(одIые и нерабо.пле праздничные дни работников в
возрасте до 18 лет.

5.6.В соответствии со ст. 96 ТК РФ инвашады в соответствии с мед.Iцинским закJIючением могут
привлекаться к работе в ноtшое времJI Tojrькo с их письменного согласия и при условии, если такa}я

работа не зчlпрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским закJIючением. При этом
указанные работники доJDкIIы быть в письменной форме ознzlкомлены со своим правом отказаться от
работы в Holшoe времJI. Согласно ст.99 ТК РФ привлечение к сверхуро.шой работе инвалидов
допускается только с их письменного соглас!ш и при условии, есJIи это не запрещено им по состоянию
здоровья в соответствии с мед,Iцинским заключением.

5.7.В соответствии со ст. 113 ТК РФ привлечение к работе в вьжодlые и нерабочие прtr}дниtlные дни
инвалIцов допускается ToJIЬKo при условии, есJIи это не зuшрещено им по со состоянию здоровья в
соответствии с медицинским зЕtключением, вьцанном в порядке, установленном федера-lьньп,rи
закончlми и иными нормативными правовыми актами РФ. При этом инва]пцы должны бьrrь в
письменной форме ознакомлены со своим прtlвом ожазаться от работы в вьD(одной и нерабо.мй
праздничньй день,

5.8.Очередность предоставлениr{ ежегодньD( отпусков
работодателем с учетом необходимости обеопечения
работы и благоприятньIх условIй дJuI отдьD(а работников.
составJuIется на каждый календарный год не позднее 15
года и доводIтся до сведенIчU{ всех работников.

устанавливается
нормального хода

График отпусков
января текущего

5.9.Согласно ст.267 ТК РФ ежегодньй основной оплаIIиваемьй отпуск работtп,Iкапл в возрасте до 18 лет
предоставJuIется продоJDкитеJьностью 31 календарньй день в удобное для HI,D( BpeMlI.

5.10.В соответствии со cT.l26 ТК РФ не допускается замена денежной кол,гrенсацией ежегодного
основного оплаIIиваемого отпуска и ежегодньD( допоIIнитеJБньD( оплатIиваемьD( oTIrycKoB работникам в
возрасте до 18 лет.

5.1 1.В соответствии сост. 125 ТК РФ не доIryскается отзыв из отпуска работrиков в возрасте до 18 лет.

5.12.В соответствии со ст.128 ТК РФ работодатель обязан на основании rrисьменного заrшления работника
предоставитъ отIryск без сохранения заработной платы: работшопцтм инваrпцаN{ -до 60 календарньж дней
в году. Согласно ст.23 Федерz}льного зzlкона ]ф181- ФЗ> О социаJъной заrц,lте инва,пцов в РФ>
инвалидам предоставJu{ется ежегодъй отrryск не менее 30 календарньпr дrей.
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б.Поощрения за успехи в работе.

6.1За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречнУЮ
работу и за другие достижения в работе применJIются след},юцц,Iе поощрениrI;
-объявление благодарности,
-премирование,

Поощрения объявляются прик€tзом, доводятся до сведенIIJI всего коJIлектива и заноСяТСЯ В

трудовуIо книжку работника.

62За особые трудовые заслуги работники в ycTaHoBrIeHHoM порядке
представляются в Министерство кульryры России и Пермского Kpajl к награждению орденами,
медаJIями, почетными граN.IотаI4и, нагрудными знакаN{и.

7.Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.

7.1.Нарушение трудовой
ненадлежащее испоJшение
обязанностей влечет
воздействия) а также
законодатеJьством.

дисциплины, то есть неиспоJшение или
по вине работrrика возложенньD( на него трудовьтх
за собой применение мер дисципJIинарного

применение иньD( м€р, предусмотренньD( действующим

7.2.Трудовая дисциплина в Школе
необходимых организационных и экономических
высокопроизводительной работы, сознательным отношением
восrrитания, а также поощреЕием за добросовестньй труд.

7ЗЗа нарушение трудовой дисциплины работодатель может применить следуюIIц4е д{сципJIинарные
взысканиrI: замечЕlние, выювор, роJьнение по соответствующим основаlнием.

При наложении дIсциIIJIинарного взыскания должны rIитываться тлкесть совершенного
проступкц обстоягельства, при KoTopbD( он совершен, предпествующzш работа и пов_едение работтшка.
7.4.Прогулом считается отсутствие на рабочем месте без уважительньIх приtIин более четьIрех часоВ
подряд в течение рабочего дня.

75flo применения взыскания от нарушителя труловоЙ_ дисциплины
должны бытЪ затребованы объяснения в письменной форме в течение 2-х рабочих дней. ОтКаз

работника датЬ объяснения не может сJIужить препятствием дJIя применеЕиrI
взысканIб{.

,Щисциплинарные взыскания применяются руководителем не позднее одного месяца СО ДШI

обнаружения проступка, не считая времени болезни или пребыван_иrI работника в отпуске, а также
времени, необходимого на )пIет мЕениrI представитеJъного оргuша работника.

,щисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со днJ{

совершенIIJ{ проступк4 а по резуJьтатап{ ревизии, проверки финаrrсово-хозяйственной деятеJIьносТи ИJIИ "

аудиторской проверки - поздIее дв}х лет со дшI его совершения. В указанные сроки не вкJIЮчаеТСЯ

время производства по уголовному делу.

1.6,За каждьй дисциrrлинарный проступок может быть применено только одIо д{сIцшлинарное
взыскание.

7,7.Приказ о применении дисциплинарного взыскания
(сообщается) работнику под расписку в трехдневньй срок со
В сл}чае отказа работника подписать указанньй приказ
соответств},Iопц{й акг. Приказ доводится до сведениrI всех работников Школы.

7.8Администрация по своей инициативе или по ходатайству
трудового коJшектива может издать прикtв _ (распоряжение) о снятии
взысканиJI, Не ожидаJI истечениrI года, если работник не допустил нового
нарушения трудовой дисциплины и проявил себя с положительной стороны.

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощренш{, указанные в настояшшХ
Правилах, к работнику не применяются.

Правилами,
трудовым

обеспечивается
условий для
к труду, методом

созданием
нормальной
убеждения,

объявляется
дIUI издаIIиJI.

составJUIется

79Во всем остаJIьном, что
работники и работодатель
законодатеJБством.

не предусмотрено
руководствуются

настоящими
действующим


