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1.Общие положения
1.1.В соответствиИ с КОнстиryцией Российской Федерации каждыи

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

дискриминации и не ниже установленного Федеральным законом минимшIьного

размера оплаты труда, гарантируется установленньiе Федеральным законом

продолжительность рабочего времени, выходные И праздничные Днио

оплачиваемый отпуск.
1ЛIравила внутреннего трудового распорядка-основной нормативныи

акт, которым определяется трудовой распорядок в Муниципальном бюджетном учреждении

дополнительного образованr" uД.r.пая музыкальная школа Ns2) г. Солпп<амска (далее lIIкола),

Irk це-lъ - способствоватъ воспитанию работников в лухе добросовестного, творческого отношения

к труду, дальнейшему укреIIлению трудовой дисциппины, организации труда, рациональному

использоВаниЮ рабочегО времени, высокомУ качеству работ,
1.з.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,
1.4лрu""па внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом мнения

представительного органа работников.

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

работодателю:
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

-труловую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, когда

труловой договор заключается впервые или работник поступает на работу на

условиях совместительства;
- !окумент, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицирующего)

учета, в т.ч. в форме электронного документа;
-документы воинского учета - для военнообяэанных и лиц подлежащих призыву на

военную службу;
-,Щокумент об образовании, о квалификации

специальных знаний/специальной подготовки - при

работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки,

2,2. Справку о наличие (отсутствии) судимости и или факта уголовного преследования либо

о прекращеЕии уголовного 11реследования по реабилитирующим основаниям, выданную в

порядке и по форме, которые устанавливаются федерЪльным органом исполнительной

власти, осуществп"1gщ"* функчии по выработке и реализации государственной политики и

нормативно-правовому регулированию u 
"6aрa 

внутренних дел, при поступлении на работу,

связаннуЮ с деятельЕостью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим

l .,. ?,, ч-сZ,
?' /



t(одексом, иным федеральным законам не допускаются лица, имеющие или имевшие

судимость, подвергаюшIиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию,

2.з.Согласно СанЪив 2.4.4.Зl72-14 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 IIредварительного обязательного медицинского

осмотра.

2.4.ТрудоВой договор заключается в письменной форме, составляется в дву( экземпJUIрах,

В соответствии со ст.63 Трудового кодекса РФ заключение трудового договора допускается с

лицами, до.r".-"й-ЪБ.рйru'"iЁ лет, за исключением сл}п{аев, предусмотренньж трудовым

кодексом рФ, fiil;r;- ф"д.р*u""-" йо"ur". 4"цu, полуrившиЬ общее образование или

;;Ё;;""ЪriЬ. образование и достигшие возраста 15 лет, MoilT заключать трудовой договор дJUI

выполненИя легкогО труда, не причиняющего вреда их зцоровью, С согласиJ{ одного из родителеи

й;;;;;1- й-органа опеки и попетIительства трудовой договор моЖеТ бЬrГЬ ЗаКЛЮЧеН С ЛИЦОМ,

пол}чаюЩим оOразование и достигш"й"о.рuarа i4лет, дJUI вьшолнения в свободное от получения

образования время легкого труда, не rrричиняющего вреда его здоровью и без уrцерба для освоения

БОi*Б"ur"п"rrЪй ;ъ;ъй"r:ЁЪооr".i.твии со ст,224-Трудового кодекса РФ заключение трудового

договора допускается с инваJIидаI\4и, если это не запрещено иМ IIо состоянию здоровья в соответствии

с инд{видуа,чьной програN{мой реабилитации,"Приём 
"u 

pubbr'y оформляется приказо_м руководителя IIТколы, изданным на основании

заключенного трудового дого"орu.-Прй'**_ЬОiдiп""r,"i работникУ под распИску В трехдЕевныЙ

срок со дня подписания трудового iЪ;;Ърu. В прикаý }казывается наименование работы
(должности) в .ъ-оi"Ьr.Ъъ", . ПЙФ.iа"дарrайи и ЕдЙным тарифно-квалификационЕым
ёправочником работ и профессий.

25. При поступлении работника на работу _ или IIри переводе его в

установленном поряцке надругую работу администрация обязана: 
1r

юзнакомить iuйrrr"пы'" с порученной работой, условиями и оплатои

труда, разъяснить его права и обязанности,
ознакомить работника с настоящими Правилами внутреннего

трудового распорядка, коллективным договором и т,д"
-Про".весi" первоначальный инструктаж по правипам техIlики

безопасности, гигиены труда, противоIIожарной безопасности и другим

правилам по охране труда.

?д На всех работников, проработавших свыше 5 дней, в случае, если

рuоой является dсновной, челутся трудовые. книжки (за исключением случаев, если в

соответствии .' Тр-уiо""iй' коЁп.ом, ^ иным федеральным законом трудовая книжка на

работника не ведется).

2.7расторжение трудового договора может иметь место только по

основаниям, предусмотренным законодательством о труде,
работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенныи на

".о.rр.!aоенный 
срок, письменно предупредив об этом администрацию за,ще ЕедеjIи,

За одиН день дО окончанИя срока предупреждения, администрация выдает работнику
обходной лист, которъiй сдается работником в отдел кадров_в день увольнения,

По истечении срока преду[рЬ;;ъ;ия об увольнении'работник Ьправе прекратить работу, а

рuОоЙдuiЬпi oO".u" 
""rдаi" рЬбЬr"ику трудовую книжку, другие документы и произвести с ним

окончательный расчет. _ .*,

по согла-;;;; между работником и работбдателем трудовой ДОГОВОР МОЖеТ бЫТЬ

расторгНут и дО истеченИя срока предупреждеЕия об 1ъольненуи,' Ёасiоржение трудового_ договора по инициативе работодателя производится с

предваритaпu"о.о .о.riаъ"" профсоюзного органа, в случаях предусмотренных законодательством

Российской Федерации.
Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.

2.8.ЩнеЙ увольненИя считаетСя последнИй день работы,
2.9.В соответствии со ст.269 Тк рФ расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18

лот IIо инициативе работодателя ( за исключением случаJ{ ликвидации оргаЕизации или прекраrцения

деятельнОсти иЕдивИдуальныМ предпринИмателем) помимо соблюдения общего порядка допускается

только согласия соответствуюrцей государственной инспекции труда и комиссии по делЕlм

несовершеннолетних и защите их IIрав,



3. Основные обязанности работников,

3. 1.Работники обязаны:
-работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда,

своевременно и точно исполнять свои трудовые обязанности, использовать

;;b--,-puOo.r.. время для производительнЬго труда, воздерживаться от

действий,МешаЮЩихдрУ."*работникамВыПоЛнятЬихТрУДоВые
обязанности.
-Повышать эффективность и качество труда,
-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
-Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности,

гигиене труда, противопожарной охране, прелусмотренные соответствующими

правилами инструкциями, пользоваться необходимыми средствами

индивидуальнои защиты,
.ПриниматьМерыкнеМеДЛенноМУУсТранениЮПричинИ
условий, препятствуюlцих или затрудняющих нормальное производство

работЫ И немедленно сообIцать о случившемся работодателю;

незамедлительно сообщать работодателю 
или непосредственному 

оплппDL!

руководителю о возникновении ситуации, представляюrцей угрозу жизни и здоровью JIюдеи,

сохранности имуцества.
{одержат" ;;Ъ;' _ рабочее место, оборудование в порядке и

исправноМ aо"rо"""", соблюдать уaru"о"пЬ"rr"rп порядок хранения материаJIьньD( ценностей и

док}ментов.
Ъ.р.*"о относиться к имушеству работодателя и дрУгих

работrпшсов - ^r-^^--- т,лтлhттА DLтплпцqёт -
-вьшолнять установленные нормы труда. Труловые обязанности, которые выполняет каждыи

оаботник по своей специальности или должности, оПРеДеЛЯеТСЯ В ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЯХ И

попожеrrях об отделах, утвержденных в установленном порящtе.

4.Основные обязанности работодателя,

4.1.Работодатель обязан :

{облюдать законодательство
акта, условия коллективного

о труде, локшIьные
договора, трудовых договоров

обусловленн}то
и условия,

)

Труда

нормативные
и правила

трудовым
отвечающие

охранытруда.
-ПЪедосiавлять работникам работу
доiо"оро*. Обеспечивать безопасность
требовани,шл охраны и гиrиены трJда.
iбеспе.давать 

- 
работНИКОВ

технической документацией и иными
оборудоваrrием, инстр}ментaми,

средствrш\.Iи, необходимыми для

испоJIненияимитрудо;ьD(обязанЕостей. Dt 
4

-создавать условия для эффективного труда путем внедрения

дьсr"жениt ньlки, техники и научной организации труда, организовать

изу{ение и внедрение передовьIх форм и методов труда,

-обеспечить рациональное расходование фонда заработной платы,

фонла материального поощрения, а также правильное применение

действующих условий оплаты и нормирования труда, выдавать заработную

Iшату ша раза в месяI: "9u и u24u тIисла месяIа-iiъ;fifri;-"iЬо"од"мые_ 
меры по гrрофилактике производственного травмати3ма и др}тиХ

.;й;й;Й рuОоrнйоu; обеспё.мвать в Ъоответствии*Ё, с действ),ючlу Y9цуg:.:_полюжениями
специальной одеждой, специальной обрью и др}гими средствами индивидуальной защиты,

оргtlнизовать надIежапIий у"од за этими средсгвапд,I,

-обеспечивать повышение дёловой _ квалификации работников И

уровня их знаний, создавать необходимые условия для совмещения

Ь;бй;i с обу{ением в учебньrх заведениях по заочной форме обучения' 
лпfiат,ттtDА

-способствовать созданию в труловом коллективе деловои,

,;;;;;;;;й--- 
--обстановки, ВСеМеРНО ПОДДеРЖИВаТЬ И РаЗВИВаТЬ ИНИЦИаТИВУ

р;бЬйй-";, обеспечивать их участие в управлении Школой.
-ВнимательнО относитьсЯ К нуждаМ И запросам работников,

уJryчшать условиrI их трудаj бьrга. л.*очлDqцL с п'|(
ЮсуlцествлятЬ 

" обязательное социаJъное стрЕlхование работников,

в поряще, предусмотренноМ федеральным законодатеJьством,



5Рабочее время и его использование.

5.1Время начала и
отдьжа и IIитания

утверждаемым администрацией

окончания ежедневной работы
устанавливается отдельным

по согласоваIIию с профсоюзным органом,

и перерыва для
графиком, ежегодно

допускаются. Применение
производиться в

устанавливается
хода

отпусков
текущего

5.2.Согласно ст. 92 тК РФ сокращеннаjI продолжительность рабочего времени устанавливается для

работников в возрасте до 16 лет_ n" боп.")4 
"асов " 

п.дЪпй,'для работников в во_зрасте от 16 до18

лет- не оолее J) часов в неделю; дп" рuОоr"иков, являюIцихся инв€rлидами 1 пли2 iруппы, не более

З5 часов в неделю.

В соответствии со ст. 94 тК РФ продолжительность ежедневной работы_(сменф не может

превышать: для работников в возраст; -'irд"16 -5.lucoB, в воЗраСТе ОТ 16 ДО 18 ЛеТ-7 ЧаСОВ, ДЛЯ

обlлrающихся по ;;;ы;* обшiеобразовательным программам и образовательным программа}4

frЁд;;;;^;р;ф";;;;;;;.о-ЬфЙоuания, с_овмеrцающих в течение л^rебногО ГОДа ПОЛУЧеНИе

образование с раоотой, в возрu"r" оi-йд,i rЫr"ii,s uu"uB возрасте oi t0 до 18 лет- 4 часа, для

инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном

федеральными законами и иЕыми нормативными правовыми актами Российской Федерации,

53ддминистрация обязана организовать учет явки на работу и

ухода с работы.' - Рiботника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, администрация не допускает
к работе в данный рабочий день.

5.4.Сверхурочные работы, как правило, не

сверхурочньIх фбот администрацией может
исключитеJъньD( сл}п{аях, IIредусмотренньD( законодательством,

5.5.Согласно ст. 268 тк Рф запрещаются направление в служебные команд{ровки, привлечение к

;;;р;;Й;И раОБте, работе'u н**о" BpeMJ{, в вьD(одные и нёрабо,пае праздничные дни работников в

возрасте до 18 лет.

5.6,В сооТветствиИ со ст. 96 тК РФ инваЛиды В соответстВии с меД4цинским закJIючением могуг

;р;;й;*" К работе в Hotmoe BpeMrI тоJъкО с их письменного согласия и при условии, есJIи TaKaJ{

работа не запреlцена им по состоянию здоровья R соответствии с медицинским закJIючением, При этом

fi;;*" рuЬоrй* должны быть в письменной форме ознакомлеЕы со своим правом отказаться от

работы в нотшое ЪЁr;. согласно 
"r.99 

ТК РФ привлечение к сверхУроЧНОЙ РабОТе ИНВаЛИДОВ

допускается тоJIько с их письменного согJIасIб{ и IIри условии, если это не зtlпрещено им по состоянию

здоровья в соответствии с медицинским заключением,

5.7.В соответствии со ст. 11з тк РФ привлечение к работе в вьD(одные и нерабочие IIраздниЕшые дни

инвitпидов допускается только при условии, если это не зilпреIцеЕо им по со состояЕию здоровья в

соответствии с медицинским заключением, вьцанном в порядке, установленЕом федерапЕrтьшти

законами и иными нормативными правовыми актаI\{и РФ. При этй инваlшrды должны бьпь в

письменнОй форме ознакомлены со сЪоим правом отказаться Ьт работы в вьD(одной и нерабо,*rй

прaздниtшьй день.

5.8.Очередность предоставления ежегодньD( отпусков

работодателем с учетом необходимости обеспечения
-раОоты И олагоприяiньп< условий 

-__-дп" _л_отдьIха работников,
составляется на каждыи календарныи год не позднее 15

года и довод{тся до сведеЕиrI всех работников.

5.9.Согласн о ст.26] тк рФ ежегодньй основной оплаtIиваемьй о-гпуск работrшкам в возрЕIсте до 18 лет

предоставлJ{ется продоJDкительностью 31 ка,тендарнъй день в удобное дIш них BpeMlI,

5.10.В соответстВии сО ст.t26 тк рФ не допусКается замена денежной компенсацией ежегодIого

основного оплаIIиваемого отпуска и ежегодньж дополнительньD( оплаtмваемьD( oTIrycKoB работникап{ в

возрасте до 18 лет.

5.1 1.В соответстВии сост. 125 тК РФ не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет,

5.12.В соотв9тстВии сО cT.i28 тк рФ работодателъ обязан на основании письменного заlIвления работника

предоставить отпуск без со_хранa*.uрuботной плат_ы: работатопц.rм инваJIидам -до 60 ка,тендарньпс дней

в году. Согласно ;r.ia 
-й;.рйu"о.Б*iйй ^jrЁl8i-'Фa; о Ъоц"-"rrой защите инвалидов в РФ>

инваJIидам IIредоставJUIется ежегодньй отпуск не менее 30 ка-тlендарньп< дrей.

нормапьного
График
января



б.Пооrцрения за успехи в работе,

6.1за добросовестное выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную

работу " 
au дру.r.-до.rr*."ия в рабоfе применяются след},ющие поошрения;

-объявление благодарности"
-преМироВ€lние, пл лDАпдuтлс асргп коппектива и заносяТся В

Поощрения объявляются прикzlзом, доводятся до сведения всего коJlлектива и зан

трудовуlо книжку работника,

62за особые трудовые заслуги -- работники в установленном порядке

представляются в Миниътерство ny"iryb". Россйи и Пермского края к награждению орденами,

мЪдалями, почетными грilмота]\4и, нагрудными знаками,

7.ответственность за нарушение трудовой дисциплины,

7.1.Нарlтllение трудовой
ненадJIежащее испоJIнение
обязанностей влечет
воздействия, а также
законодатеJIьством.

дисциплины, то есть IIеисполнеI1ие или

пО -^;;;;-__ 
рuбоr""п* возложенньD( на него трудовьIх

;; 
- 

собой применение мер д.Iсциплинарного

применение иньD( Мор, предусмотренньD( действ}тощим

7.2.трудовая дисциплина в Школе обеспе,мвается созданием

необходимыХ организационных и экономических условий дJIя но_рмальной

высокопроизводительной работы, сознательным отношеЕием к трудУ, методом убеждения,

восtIитания, а также пооIцрением за добросовестный труд,

7ЗЗа нарушение трудовой дисциппины работодатель может применить след},юIIц4е дIсциIIJIинарные

взысканиrI: заlrлечшпаё, выювор, рольнение по соответствующим основанием,

При наложении дисциIIJIинарного взысканиrI должны уrитываться тяжесть совершенного

проступка, обстоятельства, при KoTopbD( он соверш.", 
"рБдйЬЪ-r"йощая 

работаи поведение работника,

7.4.Прогулом считается отсутст*"" "u рuбо"a* ,a.i" Ъе. у"ажительных приtIин более четьIрех часов

подрrц в течение рабочего дтrя.

75flo применеЕия взыскания от нарушителя трудовой дисциплины

должны быть затребованы оо"".r"rr" " 
,rr.ur.rrnot ФЪрrе в течениё 2-х рабочих дней, отказ

работника дать объяснения не может слуйиiь преIuIтствием дл,I применения

взысканиrI.
ЩисчиплинарныеВзысканияприМеняютсярУкоВоДиТелеМнепоЗлнееоДЕогоМесяцасоДня

обнаружения прост}rпка, не считаjI "Ё;;ЪЙ 
боое.irЙ "a" _пр_19:лr":л"::.У::ОТНИКа 

В ОТПУСКе, а ТаКЖе

;;;ь;;;ЬЪо*Ьд"його на у{ет мнениJ{ представительного оргаЕа раоотника,

.ЩисциплинарЕое взыскание ". 
-йЫ"' 

о"rr" прийенено поздне.е шести месяцев со дня,

совершенlUI проступка а по результатаIvI реВиЗии, .rроверки финансово-хозяйственной деятеJъност?l или

аудиторской проверки - позднее двlх лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается

время производства по },головному депу,

7.6.За каждый дисциплиЕарный простуIIок может быть примеЕено только од{о л4сципJIиЕарное

взыскание.

7.7.ПриказопРиМененииДисЦиплинарноГоВЗыскания(.ЬЬЪii"йо работнику под расписку в трехд"_1:11Y---__.,ро* со

Б 'слуrае 
_ ;;n*u' работника подписагь лказанньй приказ

соответств}тоlIщи акт. Приказ доводится до сведен}ш всех работi"по" Школы,

7.8ДдминИстрациЯ пО своеЙ инициатиВе или по ходатайству

трудOвого коJLтектива может издать приказ _ (распоряжение) о снятии

взыскания, Н€ ожидаJI истечения года, если работЬик не допустил нового

нарушения труловой дисциплины и проявил себя с положительной стороны,

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 1цазанные в настояцих

Правилах, к работнику не применяются,

79Во всем
работники и
законодательством.

остаJIьном, что
работодатель

не IIредусмотрено
руководствуются

Еастоящими
действ)тоrrlим

объявляется
дIIJ{ издаЕиrI.

состчIвJUIется

Правилами,
трудовым


