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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее 

- ТК РФ), Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, уставом МБУ ДО ЦДТ № 4 (далее – Учреждение) другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права.  

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный нормативный 

акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами 

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 в Учреждении. 

1.3. Правила имеют целью способствовать рациональному использованию рабочего времени, 

дальнейшему укреплению трудовой дисциплины, научной организации труда. Создавать 

условия для улучшения учебно-воспитательной, научной, организационно-массовой и 

хозяйственно-финансовой деятельности. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором; 

общеобразовательная организация - образовательная организация, осуществляющая в 

качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего 

общего образования 

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Учреждением; 

работодатель - юридическое лицо (Учреждение), вступившее в трудовые отношения с 

работником.  

представитель работодателя - руководитель организации или уполномоченные им лица в 

соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, уставом и локальными нормативными актами образовательной 

организации; 

выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель работников 

образовательной организации, наделенный в установленном трудовым законодательством 

порядке полномочиями представлять интересы работников организации в социальном 

партнерстве; 

1.5. Правила внутреннего распорядка (ПВТР) Правила утверждаются работодателем с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном 
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ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. Правила внутреннего 

трудового распорядка, являются приложением к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ). 

1.6. Действие Правил распространяется на всех работников независимо от стажа работы и 

режима занятости. 

 

2. Порядок приёма, перевода и увольнения работников. 

2.1. Работник реализует право на труд путём заключения трудового договора 

(контракта): 

• на неопределённый срок; 

• на неопределённый срок не более 5 лет; 

• на время выполнения определённой работы. 

2.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок.  

Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В 

случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может 

заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей 

работы и условий ее выполнения. 

2.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

• беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

• лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

• лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

• лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

• лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

• лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

• иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 

2.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 

учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и его заместителя, руководителя 

структурного подразделения - не более шести месяцев. 

2.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается сторонами в 

двух экземплярах, один из которых хранится в образовательной организации, другой - у 

работника.  

2.6.  Прием педагогических работников на работу производится с учетом требований, 

предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 46 Закона РФ «Об образовании в РФ». 
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2.7. При приёме на работу предоставляются: трудовая книжка (кроме случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые или работник поступает на условиях 

совместительства) или выписка по форме СТД-Р или СТД-ПФР, если работник выбрал 

электронный вариант этого документа, паспорт, страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования либо документ, подтверждающий 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета в электронном 

или бумажном виде по форме АДИ-РЕГ, индивидуальный номер налогоплательщика, 

документ об образовании, военный билет, реквизиты банковского счета, фото 3*4, 

справку об отсутствии судимости, медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы во внешкольном учреждении. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ст. 65 

ТК РФ). 

На каждого педагогического работника ведётся личное дело (автобиография, личный 

листок по учёту кадров, копия диплома об образовании, медицинская справка, материалы 

по результатам аттестации). 

На всех работников, для которых работа у данного работодателя является основной и 

проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в порядке, установленном 

действующим законодательством. Если трудовой договор заключается впервые, трудовая 

книжка на работника не оформляется. Работодатель формирует в электронном виде 

сведения о трудовой деятельности и представляет ее для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда РФ. 

В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный 

лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации 

указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета.» (ст. 65 ТК 

РФ). 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 (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым 

кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

Трудовые книжки работников хранятся в организации. Бланки трудовых книжек и 

вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

2.8. При приёме на работу Работодатель обязан: 

▪ провести собеседование по выявлению уровня образования, стажа по 

специальности; 

▪ потребовать заявление о зачислении на работу с указанием профессии, должности, 

на которую принимается сотрудник, места проживания, паспортных данных; справку о 

состоянии здоровья, об отсутствии противопоказаний для работы с детьми; трудовую 

книжку, оформленную в установленном порядке; копию документов об образовании. 

Приём на работу без вышеперечисленных документов не допускается; 

▪ ознакомить работника с обязанностями, правилами внутреннего трудового 

распорядка, проинструктировать по охране труда и технике безопасности, 



5 

 

производственной санитарии и гигиены, противопожарной безопасности, организации 

охраны жизни и здоровья детей, с оформлением инструктажа в журнале установленного 

образца под роспись; 

▪ издать приказ о приёме, указав наименование работы и условия оплаты труда, 

объявив его работнику под расписку; 

Приём на работу оформляется приказом администрации Учреждения. Приказ объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. В приказе 

должны быть указаны наименование работы (должность) работника и отдел, куда он 

принят на работу. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа. 

2.9. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со 

дня фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 

2.10. . Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору 

может предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно. 

2.11.  Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

2.12. Должностные обязанности руководителя организации, его филиалов (отделений) не 

могут исполняться по совместительству (п. 5 ст. 51 Закона РФ «Об образовании в РФ»). 

 

3. Гарантии при приеме на работу: 

 

3.1. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора (ст. 64 ТК 

РФ). 

3.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление 

прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости 

от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том 

числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), 

отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к 

общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за 

исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие ограничения 

или преимущества предусмотрены федеральными законами. 

3.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. 

3.4. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

3.5. По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не 

позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования. 
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3.6. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 

 

4. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу: 

 

4.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме и 

оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ). 

4.2. Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим 

основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника или структурного подразделения, в котором он работает). 

4.3. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 

инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 

ТК РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 

• реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении; 

• изменения в осуществлении образовательной деятельности в организации (сокращение 

количества классов-комплектов, групп, количества часов по учебному плану и учебным 

программам и др.).   

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца. 

4.4. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если 

структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы 

у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с 

работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ). 

4.5. Перевод на другую постоянную работу в пределах одной образовательной организации 

оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись в трудовой 

книжке работника. 

4.6. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, работник 

может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до 

одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно 

отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого 

работника на работу. 
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4.7. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не 

потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о 

временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

4.8. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя без 

согласия работника возможен только в исключительных случаях, предусмотренных ст. 

72.2 ТК РФ. 

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только 

с письменного согласия работника. 

4.9. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника (отпуск, 

болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, 

которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 

72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от основной работы или путем временного перевода 

на другую работу. 

4.10. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением 

производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 

4.11. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не 

допускать к работе) работника: 

• появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

• не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

• не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

• при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 

• по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

• не использующего выданные средства индивидуальной защиты (СИЗ), применение 

которых является обязательным при выполнении работ с вредными условиями труда. 

Если такие средства не были предоставлены, то работодатель не имеет права требовать от 

работников исполнения трудовых обязанностей (ст. 216.1 ТК РФ); 

• в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 

или недопущения к работе, если иное не предусмотрено ТК РФ, другими федеральными 

законами. 

 

5. Прекращения трудового договора. 
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5.1. Прекращение трудового договора может иметь место только на основании, 

предусмотренном законодательством. Днём увольнения считается последний день работы, 

когда выдаётся трудовая книжка с записью об увольнении. 

5.2. Основания для прекращения трудового договора: 

• соглашение сторон; 

• истечение срока действия договора; 

• призыв или поступление на военную службу; 

• расторжение трудового договора по инициативе работника (ст.34,32), по 

инициативе администрации (ст.33), по требованию профсоюзного органа (ст.37); 

• перевод работника, с его согласия, на другое место, переход на выборную 

должность; 

• вступление в законную силу приговора суда, которым работник был осужден; 

• ликвидация предприятия; 

• сокращение штата работников; 

• несоответствие работником занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

• повторное (в течение года) грубое нарушение Устава образовательного 

учреждения; 

• неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;  

• прогул (в том числе отсутствие на работе более 4-х часов в течение рабочего дня 

без уважительной причины); 

• грубого нарушения трудовых обязанностей; 

• появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения; 

• разглашения охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных 

другого работника; 

• совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы независимо от того, где 

совершен аморальный проступок (по месту работы или в быту); 

• совершение по месту работы хищения; 

• представления работником работодателю подложных документов при заключении 

трудового договора; 

5.3. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

5.4. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст. 79 

ТК РФ). 

5.5. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 

календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия 

срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника. 
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5.6. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

5.7. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

5.8. Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

5.9. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели (14 календарных дней), 

если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение 

указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 

заявления работника об увольнении.  

5.10. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному 

желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 

установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 

договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника. 

5.11. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 

место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК 

РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается.  

5.12. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право 

расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).  

5.13. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях сокращения 

численности или штата работников учреждения допускается, если невозможно перевести 

работника с его согласия на другую работу. 

5.14. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя (ст. 84.1 ТК 

РФ).  

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

5.15. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 
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ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы 

(должность). 

5.16. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении (сведения о трудовой 

деятельности) и произвести с ним окончательный расчет.  

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного 

федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 

ТК РФ или иного федерального закона. 

5.17. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также 

в трудовой книжке.  

5.18. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в 

соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным законом на работника ведется 

трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного 

работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), 

поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном 

работодателем, по адресу электронной почты работодателя: 

• в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

• при увольнении в день прекращения трудового договора. 

 

6. Основные обязанности работников Учреждения. 

 

6.1. Работники Учреждения обязаны: 

▪ работать добросовестно, строго выполнять обязанности, возложенные на них 

Уставом Учреждения, ПВТР и должностными инструкциями; 

▪ соблюдать дисциплину труда: вовремя приходить на работу, не нарушать 

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, точно выполнять распоряжения администрации; 

▪ беречь и укреплять имущество Учреждения, экономно расходовать материалы для 

работы, канцелярские товары, электроэнергию; 

▪ соблюдать требования ТБ и ОТ, производственной санитарии, гигиены, 

противопожарной охраны; 

▪ быть всегда внимательным к детям, вежливым с родителями обучающихся; 

▪ устанавливать конкретные и тактичные отношения с членами коллектива; 

▪ систематически повышать свой профессиональный уровень, деловую 

квалификацию; 

▪ содержать своё рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 
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▪ проходить периодически медицинские осмотры; 

▪ незамедлительно сообщить работодателю 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). 

6.2. Педагогические работники несут полную ответственность за жизнь и здоровье 

детей во время проведения занятий и мероприятий, организуемых Учреждением. Обо всех 

случаях травматизма учащихся немедленно сообщать администрации. 

6.3. Руководители объединений знакомят вновь принятых обучающихся с правилами и 

обязанностями члена объединения, правилами поведения обучающихся, проводят для них 

ознакомительную экскурсию по зданию. 

6.4. Руководители объединений, где занимаются дети младшего школьного возраста, 

перед началом занятий должны встречать в вестибюле детей, обеспечить порядок в 

гардеробе, а после занятий объединения проводить детей до выхода из Учреждения. 

6.5. В установленном порядке приказом директора Учреждения может быть возложено 

на педагогических работников заведование кабинетами. 

6.6. Круг основных обязанностей работников определяется на основе Устава 

Учреждения, ПВТР, должностных инструкций. 

6.7. Педагогическим работникам запрещается: 

▪ изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

▪ отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перемен между 

ними; 

▪ удалять обучающихся с занятий, в том числе освобождать их для выполнения 

поручений, не связанных с образовательным процессом.  

▪ использовать образовательную деятельность для политической агитации, 

принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством 

сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, 

религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

 

7. Основные права работников Учреждения. 

 

7.1. Каждый работник имеет право на: 

▪ заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

установленных ТК РФ, иными федеральными законами; 

▪ условия труда и рабочее место, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, 

государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 

коллективным договором; 
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▪ своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

▪ участвовать в управлении учреждением посредством работы в различных советах 

Учреждения; 

▪ защиту своей профессиональной чести и достоинства, трудовых прав, свобод и законных 

интересов всеми не запрещенными законом способами; 

▪ свободу выбора и пользования методик обучения и воспитания; 

▪ повышение квалификации, аттестацию на 1, высшую квалификационную категорию и 

получение её в случае успешного прохождения аттестации; 

▪ социальное обеспечение по возрасту, при утрате трудоспособности; 

▪ отдых, предоставление еженедельных выходных, праздничных дней и оплачиваемый 

ежегодный отпуск; 

▪ судебную защиту своих трудовых прав. 

 

8. Права и обязанности Работодателя. 

 

8.1.  Работодатель обязан: 

▪ соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

▪ обеспечивать соблюдение работниками Учреждения возложенных на них 

обязанностей; 

▪ правильно организовывать труд работников Учреждения в соответствии с их 

специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определённое место 

работы, обеспечивать исправное состояние оборудования, здоровые и безопасные условия 

труда; 

▪ обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины; 

▪ совершенствовать учебно — воспитательный процесс, организовывать изучение, 

распространение и внедрение передового опыта; 

▪ по мере возможности обеспечивать систематическое повышение работниками 

центра своей квалификации; 

▪ принимать меры к своевременному обеспечению Учреждения необходимым 

оборудованием, учебными пособиями, хоз. инвентарём; 

▪ создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся и 

работников Учреждения; 

▪ обеспечивать сохранность имущества; 

▪ обеспечивать предоставление установленных льгот; 

▪ выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

▪ 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; 

▪ своевременно подводить итоги работы педагогических работников, решать 

вопросы о поощрении отличившихся работников; 
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▪ вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом 

▪ своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля 

(надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) 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; 

▪ создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

▪ своевременно рассматривать критические замечания и сообщать о принятых мерах; 

▪ систематически выявлять опасности и профессиональные риски; 

▪ реализовать мероприятия по улучшению условий и охраны труда; 

▪ разрабатывать меры, направленные на обеспечение безопасных условий и охраны 

труда, оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию 

производственных объектов, вновь организованных рабочих мест; 

▪ рассматривать представления органов профсоюзного контроля за соблюдением 

трудового законодательства; 

▪ вести учет и рассмотрение причин и обстоятельств событий, приведших к 

возникновению микротравм; 

▪ исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в 

том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, 

8.2. Работодатель несёт ответственность за жизнь, здоровье детей во время пребывания 

их в Учреждении и участия в мероприятиях. 

8.3. Работодатель имеет право:  

• заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

• вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

• 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 работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка, требований охраны труда; 

• привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

• принимать локальные нормативные акты; 

• создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 
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• реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда; 

• проводить самостоятельно оценку соблюдения требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права (самообследование). 

 

9. Рабочее время и время отдыха 

 

9.1. Рабочее время: 

9.1.1. В Учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя, время начала и 

окончания работы Учреждения с 9:00 до 20:00 в течение всей недели. 

9.1.2. Администрация Учреждения организует учёт явки на работу и ухода с работы 

сотрудников. 

9.1.3. Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает директор по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации с учётом фонда 

зарплаты, интересами и потребностями детей, качества работы педагога. Предварительная 

тарификация проводится в марте, окончательная в мае. 

9.1.4. Работа педагога дополнительного образования с детьми определяется учебным 

расписанием (в соответствии с их учебной нагрузкой), регламентом устанавливаются их 

выходные дни. 

9.1.5. Учебное расписание составляется с учётом педагогической целесообразности и 

максимальной экономии времени педагогов, но не может превышать 6 астрономических 

часов в день. 

Расписание занятий объединений составляется и утверждается администрацией по 

представлению педагогических работников с учётом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха, возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм. Перерывы устанавливаются индивидуально для каждого 

объединения и засчитываются в рабочее время. Рабочее время педагога дополнительного 

образования начинается за 15 минут до начала занятий и заканчивается по окончании 

занятий через 15 минут. 

9.1.6. Время каникул, не совпадающих с очередным отпуском, а также периоды отмены 

учебных занятий для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям является рабочим временем педагогических работников. В эти 

периоды они привлекаются к массовой работе на базе лагерей, по месту жительства, в 

концертные поездки, походы, экскурсии, экспедиции, для работы в профильных лагерях 

Учреждения, методической работе в переделах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки. 

9.1.7. Учёт рабочего времени ведётся в книге учёта выхода сотрудников за пределы 

Учреждения, журнале педагога. 

9.1.8. Для обслуживающего персонала рабочее время определяется графиком сменности, 

составляемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). Устанавливается режим работы по сменам для 

следующих категорий работников: сторож, вахтер. Расписания, регламенты и графики 

сменности работы утверждаются директором Учреждения и согласовываются с 
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профсоюзным комитетом. График сменности доводится до сведения работников под 

роспись не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 

9.1.9. Пятидневная рабочая неделя административных работников составляет 40 часов, 

рабочий день 8 часов, перерыв для отдыха и питания — не менее 30 мин. 

9.1.10. Пятидневная рабочая неделя методистов, педагогов-организаторов составляет 36 

часов, рабочий день —7 часов, перерыв для отдыха и питания не менее 30 минут. 

9.1.11. Объём учебной нагрузки педагогов дополнительного образования не может 

превышать 2 ставки, которые устанавливаются в исключительных случаях по 

согласованию с Управлением образования. Для педагогических работников 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

неделю. Выполнение другой части педагогической работы указанными педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов обязанностей и включает: 

▪ выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

▪ организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям); 

▪ время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых 

условий; 

▪ периодические кратковременные дежурства в образовательной организации в 

период образовательной деятельности, которые при необходимости могут 

организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением 

режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в 

течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 

устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной степени 

активности, приема ими пищи. 

9.1.12. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение 

осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников от 

проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, 

регулируемых графиками и планами работы, указанные работники могут использовать 

для повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том 

числе вне образовательной организации. 

9.1.13. Компенсация за работу в выходные и праздничные дни является предоставление 

другого дня отдыха в соответствии с законодательством. 

9.1.14. Каникулярное время является рабочим временем педагогов. В эти периоды 

работники могут привлекаться администрацией к педагогической, организационной и 

методической работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки. 

9.1.15. Руководители структурных подразделений обязаны обеспечить учёт рабочего 

времени сотрудников своего подразделения. До начала работы каждый сотрудник 



16 

 

Учреждения должен отметить свой приход на работу, а по окончании рабочего дня уход с 

работы в журнале учёта рабочего времени. 

9.1.16. Продолжительность ежегодного отпуска устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством. Очерёдность отпусков устанавливается 

администрацией по согласованию с профкомом, с учётом обеспечения нормальной работы 

Центра и благоприятных условий для отдыха работников. График составляется на каждый 

календарный год и доводится до сведения всех работников. 

9.1.17. Педагогические работники своевременно заполняют журналы, по окончании 

занятия или рабочего дня. 

9.1.18. Присутствие педагогических работников на общих мероприятиях Учреждения для 

обучающихся и их руководителей обязательно. Все мероприятия согласовываются с 

методистами отдела по предоставлению плана. Методисты обязаны присутствовать на 

мероприятиях всего отдела. 

9.1.19. Беседы руководителей объединений проходят только во внеурочное время. Для 

родителей проводятся открытые уроки и совместные занятия по итогам работы в 

полугодии. 

9.1.20. Запрещается отвлекать педагогических работников во время занятий. 

▪ Посторонние лица могут присутствовать на занятиях только с разрешения 

директора при согласии педагога — руководителя объединения. 

▪ Не разрешается делать замечания педагогическим работникам по поводу работы во 

время проведения занятий в присутствии детей и их родителей. 

▪ Посторонним лицам, родителям хождение по зданию Учреждения во время занятий 

запрещается. 

9.2. Время отдыха: 

9.2.1. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отдыхом 

и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

9.2.2. Для педагогических работников с фиксированной педагогической нагрузкой 

(педагогические часы), перерыв для приема пищи не устанавливается.  

9.2.3. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по 

его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 

разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного 

выходного дня производится в размере и порядке, которые установлены федеральными 

законами (ст. 262 ТК РФ). 

9.2.4. Административным работникам образовательного учреждения предоставляются 

ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней; 

9.2.5. Педагогическим работникам организации предоставляются ежегодные основные 

оплачиваемые отпуска продолжительностью 42 календарных дней; 

9.2.6. Педагогическим работникам организации, ведущим занятия с детьми-инвалидами, 

детьми с ОВЗ (при наличии у детей справки ПМП) предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней 

(Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 г. № 466). 
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9.2.7. Педагогические работники образовательной организации не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном нормативными актами Учреждения. 

9.2.8. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

9.2.9. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

9.2.10. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему 

предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам 

независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя. 

9.2.11. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

▪ временной нетрудоспособности работника; 

▪ исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

▪ в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 

9.2.12. 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. 

9.2.13. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 

ТК РФ). 

9.2.14. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией 

могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части. 

9.2.15. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

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

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

9.2.17. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 

лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 

возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

9.2.18. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
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Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

9.2.19. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами или коллективным договором. 

9.2.20. Работодатель, на основании письменных заявлений работников, освобождает их от 

работы с сохранением места работы (должности) и среднего заработка для прохождения 

диспансеризации:     

- работников, не достигших возраста сорока лет на один рабочий день один раз в три года; 

- работников, достигших возраста сорока лет на один рабочий день один раз в год; 

- предпенсионеров (в течение пяти лет до наступления пенсионного возраста) и 

пенсионеров на два рабочих дня один раз в год. 

Конкретный день или дни прохождения диспансеризации согласовываются с 

работодателем (ст. 185.1 ТК РФ). 

 

10. Поощрение Работников. 

 

10.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, за успехи в обучении и в 

воспитании детей, за продолжительный и безупречный труд, за новаторство и другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения: 

▪ объявление благодарности; 

▪ награждение грамотами, ценными подарками; 

▪ материальные поощрения (надбавки, доплаты). 

10.2. За высокие трудовые заслуги педагоги представляются в вышестоящие органы к 

награждению орденами, медалями, значками отличия, к присвоению почётных званий. 

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в 

трудовую книжку отличившегося работника. 

10.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК 

РФ). 

10.4. К работникам, имеющим дисциплинарные взыскания, меры поощрения не 

применяются в течение года. 

 

11. Меры дисциплинарных взысканий. 

 

11.1. За нарушение трудовой дисциплины администрация Учреждение применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

▪ замечание; 

▪ выговор; 

▪ строгий выговор; 
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▪ увольнение. 

11.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при 

которых он был совершен. До применения дисциплинарного взыскания работодатель 

должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). Непредоставление работником объяснения не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Приказ 

(распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. В 

необходимых случаях приказ доводится до сведения всех работников. За каждое 

нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно взыскание. 

11.3. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения или устава 

образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него 

жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана работнику.  

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением случаев, 

ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся. 

11.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 

а также времени, необходимого на учет мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

11.5. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не подвергшимся 

административному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию. Директор вправе снять взыскание досрочно по собственной 

инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 
12. Кодекс деловой этики 

 

12.1. Основной принцип, которым должен руководствоваться любой работник, 

независимо от его должности, места работы и выполняемых служебных функций, 

уважение к личности работника. Взаимное соблюдение принципа уважения личности 

обязательно в равной мере как для Работодателя в отношении работников, так и для 

работников в отношении администрации и всех других лиц персонала Работодателя. 
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12.2. Работодатель обеспечивает всем работникам равные возможности для 

самопроявления личности в процессе трудовой деятельности. 

12.3. Запрещаются со стороны Работодателя и отдельных должностных лиц по 

отношению к персоналу: 

▪ любые формы дискриминации работников, начиная от подбора кадров, 

продвижения по службе и кончая высвобождением персонала, по любым признакам; 

подбор и продвижение кадров должны происходить исключительно на основе 

профессиональных способностей, знаний и навыков, при этом Работодатель обязан 

обеспечить беспристрастное и справедливое отношение ко всем работникам; 

▪ любые виды протекционизма, привилегий и льгот отдельным работникам иначе как 

на законной основе, согласно принятым у Работодателя системам оплаты труда и мерам 

социального характера при обязательном обеспечении Работодателем равных 

возможностей для получения указанных льгот и привилегий. 

12.4. Работодатель вправе требовать от всех работников, чтобы они руководствовались в 

процессе своей трудовой деятельности самыми высокими нормами делового общения: 

▪ поддерживали деловую репутацию и имидж Работодателя в деловых кругах; 

▪ во взаимоотношениях с другими работниками основывались на принципах 

коллегиальности, партнерства и уважения. 

▪ действовали на основе доверия стратегии и тактике, проводимой Работодателем, а 

также принимаемых администрацией решений. 

12.5. Все работника обязаны в процессе трудовой деятельности: 

▪ исходить из заботы об общих интересах Учреждения и общности (единства) всего 

персонала; 

▪ всемирно поддерживать корпоративную культуру и корпоративные ценности; 

▪ вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от признанных норм 

делового общения, принятых у Работодателя; 

▪ воздерживаться от грубости, проявлений пренебрежительного тона, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений, оскорбительных 

выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или 

провоцирующих противоправное поведение. 

12.6. Работодатель обязан уважать частную (личную) жизнь своих работников, не 

допуская какого-либо вмешательства в нее. 

12.7. Нарушение положений кодекса рассматривается администрацией Учреждения, 

Профкомом, а при необходимости Комиссией по трудовым спорам, Общим собранием 

работников Учреждения. 

 
13. Общественные Организации. 

 

13.1. Общественные организации строят свою работу в Учреждении на добровольных 

началах и только во внеурочное время. 

13.2. Профсоюзный комитет контролирует: 

▪ соблюдение работниками Учреждения, ПВТР; 

▪ соблюдение правил ТБ и ОТ, противопожарной безопасности, санитарно-

гигиенических норм в Учреждении; 
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