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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии со ст.37 Конституцией Российской Федерации 
каждый имеет право на труд, который он свободно выбирает или на который

свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к тру
ду, выбирать профессию и род занятий. г. *

Принудительный труд запрещен.К принудительному труду относится 
неоплаченный и другой труд в соответствии со ст.4 Трудовым Кодексом 
РФ (далее ТК РФ).

1.2. Трудовые отношения работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений регулируются ТК РФ .

1.3. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка устанав
ливают взаимные права и обязанности работодателя и работников, ответс
твенность за их соблюдение и исполнение.

1.4.Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работо
дателем с учетом мнения профкома и являются приложением к коллективно
му договору.

1.5. Вопросы связанные с применением правил внутреннего трудового 
распорядка, решаются работодателем в пределах представленных ему прав, 
а в случаях, предусмотренных ТК РФ, с учетом мнения профкома.

1.6. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в 
заключаемых с ними трудовых договорах.

1.7. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в 
учреждениях на видных местах.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА,ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ 
РАБОТНИКОВ

2.1. Порядок приема на работу.
2.1.1.Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

письменного трудового договора о работе в данном образовательном уч
реждении.

Трудовой договор заключается в письменной форме путем составления 
и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их 
согласованную волю по всем существенным условиям труда работника. 
Один экземпляр трудового договора хранится в учреждении, другой - у 
работника.
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2.1.2.Условия трудовых договоров, ухудшающие положение работников 
по сравнению с Трудовым кодексом, законами и иными правовыми акта
ми, коллективным договором, являются недействительными^. 135 ТК РФ).

2.1.3.Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон в письменной форме.

2.1.4. При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить 
администрации ДДТ а) трудовую книжку, оформленную в установленном 
порядке, а для поступающих на работу по трудовому договору впервые - 
справку о последнем занятии;

б) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (свидетель
ство о рождении - для граждан России в возрасте от 14 до 16 лет; удос
товерение беженца в Российской Федерации, выданное в установленном по
рядке; иностранный паспорт и подтверждение установленного образца на 
право трудовой деятельности на территории России - для граждан иност
ранных государств);

,
в) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоя

нию здоровья для работы в образовательном учреждении;
г) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
д) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
2.1.5. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний 

(педагогические, медицинские работники, библиотекари, водители и др.)
в соответствии с ТКХ (требованиями) или Единым тарифно-квалификацион
ным справочником, обязаны предъявить документы, подтверждающие образо
вательный уровень и (или) профессиональную подготовку.

2.1.6. Прием на работу в образовательное учереждение без предъяв
ления перечисленных документов не допускается.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и стра
ховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформля
ется работодателем. ft

2.1.7. Прием на работ}' оформляется приказом руководителя на осно
вании письменног о трудового договора. Приказ объявляется^работни^у под 
расписку.

2.1.8. При фактическом допущение к работе работодатель обязан 
оформить трудовой договор в письменном виде не позднее 3-х дней со дня 
допущения на работу.

2.1.9. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация 
образовательного учреждения обязана в трехдневный срок сделать запись 
в трудовой книжке работника согласно Инструкции о порядке ведения тру
довых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях.

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основ
ному месту работы.

2.1.10. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном уч-
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реждении. Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как доку
менты строгой отчетности.

2.1.11. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудо
вую книжку, администрация образовательного учреждения обязана ознако
мить се владельца под расписку в личной карточке.

2 .1.12. На каждого работника ДДТ ведется
личное дело, состоящее из заверенной копии приказа о приеме на работу, 
копии документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, 
медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в об
разовательном учреждении, документов, предъявляемых при приеме на ра
боту вместо трудовой книжки, аттестационного листа.

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора.
2.1.13. Руководитель образовательного учреждения вправе предло

жить работнику заполнить листок по учету кадров, автобиографию для 
приобщению к личному делу.

2.1.14. Личное дело работника хранится в образовательном учрежде
нии, в том числе и после увольнения, до достижения им возраста 75 лет.

2.1.15. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под 
расписку) с учредительными документами и локальными правовыми актами 
учреждения, соблюдение которых для него обязательно, а именно: Уставом 
ДДТ Правилами внутреннего трудового распорядка,'Коллективным трудо
вым договором, Должностной инструкцией, инструкцией по охране труда. 
Правилами по технике безопасности, санитарно-гигиеническими и другими 
нормативно-правовыми актами образовательного учреждения, упомянутыми в 
трудовом договоре.
По общему правилу работник не несет ответственность за невыполне
ние требований нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен.

2.2. Отказ в приеме на работ}'.
2.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции адми

нистрации образовательного учреждения, поэтому отказ администрации в 
заключении трудового договора не может быть оспорен в судебном поряд
ке, за исключением случаев, предусмотренных законом. f-

Так не может быть отказано в приеме на работу специалисту в слу
чае когда образовательное учреждение подавало в учебное з^ведениеуза
явку на такового.

Не может быть отказано в приеме на работ)' по мотивам: пола, рас- 
сы, национааьности , наличия у женщины беременности и детей, отказа 
работника от заполнения листка по учету кадров и т.п.

В других случаях закон обязывает администрацию обосновывать (мо
тивировать) свой отказ в заключении трудового договора.

2.3. Перевод на другую работу.
2.3.1. Требование от работника выполнения работы не соответствую

щей специальности, квалификации, должности либо с изменением размера 
заработной платы, льгот и других условий груда, обусловленных трудовым 
договором, обычно связано с его переводом на другую работу.
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Такой перевод допускается только с согласия работника.
2.3.2. Перевод на другую работу в пределах одного образовательно

го учреждения оформляется приказом руководителя, на основании которого 
делается запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев 
временного перевода).

2.3.3. Перевод на другую работу без согласия работника возможен 
лишь в случаях, предусмотренных ст.

2.3.4. Закон обязывает руководителя перевести работника с его 
согласия на другую работу (социальная защита работника, охрана его 
здоровья и др.) в случаях предусмотренных ст.

2.3.5. Руководитель не может без согласия работника переместить 
его на другое рабочее место в том же образовательном учреждении в слу
чаях, связанных с изменениями в организации учебного процесса и труда 
(изменение числа, групп, количества учащихся, часов по учебно
му плану, образовательных программ и т.д.) и квалифицирующихся как из
менение существенных условий труда.

Об изменении существенных условий труда работник должен быть пос
тавлен за два месяца в письменном виде.

2.4. Прекращение трудового договора.
2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством.
2.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заклю

ченный на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию за 
две недели.

До истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право отозвать заявление. Увольнение работника в этом случае не произ- 
водится.если на его место не приглашен в письменной форме другой ра
ботник.

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, пре
дусмотренным законодательством, администрация может расторгнуть трудо
вой договор в срок, о котором просит работник.

Независимо от причины прекращения трудового договора администра
ция обязана:

- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в̂ . 
необходимых случаях и пункта (части) статьи ТК и (или) Закона РФ "Об 
образовании", послужившей основанием прекращения трудового договора;

- выдать работнику в день увольнения трудовую книжку;
- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему

суммы.
2.4.3. Днем увольнения считается последний день работы.
2.4.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны про

изводиться в точном соответствии с формулировками действующего законо
дательства.

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник рас-
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писывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудо
вых книжек и вкладышей к ним.

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

3.1. Руководитель ДДТ имеет право на :
- управление учреждением и персоналом и принятие

решений в пределах полномочий, установленных Уставом образовательного 
учреждения;

- заключение и расторжение трудовых договоров с работниками;
- создание совместно с другими руководителями объединений для за

щиты своих интересов и на вступления в такие объединения;
- организацию условий труда работников, определяемых по соглаше

нию с собственником организации;
- поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер.
3.2. Руководитель ДДТ обязан:
- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о 

труде, локальные нормативные акты, договора о труде, коллективные догово
ра и соглашения ;

- предоставлять работникам работ)', предусмотренную штатным расписанием 
обеспечивать
работникам производственные и социально-бытовые условия, соответствую
щие првилам и нормам охраны труда и техники безопасности, производс
твенной санитарии и противопожарной защиты;

- вести коллективные переговоры, заключать коллективный договор;
- предоставлять профкому полную и достоверную информацию необхо

димую для заключения коллективного договора, соглашений и контроля за 
их выполнением;

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов 
о выявленных нарушениях трудового законодательства в недельный срок 
(ст.370 ТК РФ) и сообщать им о принятых мерах;

- разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечи
вать их выполнение; чг *

- принимать меры по участию работников в управлении учреждением, 
укреплять и развивать социальное партнерство;

- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установ
ленные в коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распо
рядка, трудовых договорах;

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды социального 
страхования работников;

- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей и компенсировать моральный вред в порядке и на
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условиях установленных Трудовым Кодексом;
- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обу

чающихся, воспитанников и работников, предупреждать их заболеваемость 
ии травматизм, контролировать знания и соблюдение работниками требова
ний инструкции по технике безопасности, производственной санитарии и 
гигиены, правил пожарной безопасности.
4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ДДТ

4.1.Работник имеет право на:

-работ}', отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации;
-производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие бе

зопасность и соблюдение требований гигиены труда; , '
- охрану труда;
-оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

размеров, установленных 11равительством РФ для соответствующих професси
онально-квалификационных групп работников;

- отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 
максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается пре
доставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оп- 
лачивамых ежегодных отпусков, сокращенного дня для ряда профессий, работ 
и отдельных категорий работников;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квали
фикации в соответствии с планами социального развития учреждений;

- на получение квалификационной категории при успешном прохожде
нии аттестации в соответствии с Типовым положением об аттестации педа
гогических и руководящих работников;

- возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в 
связи с работой;

- объединение в профессиональные союзы ;
- в целях самозащиты трудовых прав работник может отказаться от 

выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отка
заться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает егоЬкизни
и здоровью(ст.379 ТК РФ);

- пособие по социальному страхованию « $
- индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право 
на забастовку;

- получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет;
- длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каж

дые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке и на усло
виях предусмотренных учредителем и (или) Уставом образовательного уч
реждения;

- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников 
в целях обеспечения их книгоиздательской продукцией;

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания,
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учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучаю
щихся. воспитанников;

4.2.Работник обязан;
-предъявлять при приеме на работу документы предусмотренные зако

нодательством;
-строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым дого

вором, Законом " Об Образовании",Уставом образовательного учрежде
ния, Правилами внутреннего трудового распорядка, требованиями разде
лов "Должностные обязанности" и "Должен знать" тарифно-квалификационных 
характеристик, должностными инструкциями;

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и до^бросовестно;
- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, ис

пользовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться
от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязан
ности;

- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности

труда;
- принимать активные меры по устранению причин и условий, наруша

ющих нормальный хол учебного процесса;
- содержать свое оборудование и приспособление' в исправном состо

янии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный

порядок хранения материальных ценностей и документов;
- эффективно использовать рабочее оборудование, экономно и рацио

нально расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные ре
сурсы;

- соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;
- поддерживать постоянную связь с родителями обучающихся;
- незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества;

£
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. Рабочее время педагогических работников определяемся Прави
лами внутреннего трудового распорядка ДДТ, а
также учебным расписанием и должностными обязанностями, возлаг аемыми 
на них Уставом этого учреждения и трудовым договором, годовым кален
дарным учебным графиком, графиком сменности.

5.2. Для педагогических работников образовательных учреждений ус
танавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не бо
лее 36 часов в неделю.

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная про
должительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работ
никам образовательных учреждений устанавливается 'ГК и иными правовыми 
актами РФ с учетом особенностей их труда.
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5.4. Учебная нагрузка педагогического работника ДДТ зависит от количества 
укомплектованности объединений на начало учебного года.

5.4.1. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) согласно
п.66 Типового положения об образовательном учреждении соответствующег о 
типа и вида, на которые распространяются настоящие Правила, устанавли
вается исходя из количества часов по учебному плану, программам, обес
печенности кадрами, других конкретных условий в данном общеобразова
тельном учреждении и не ограничивается верхним пределом.

5.4.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учеб
ной нагрузки может быть.изменен сторонами, что должно найти отражение 
в трудовом договоре. J

5.4.3. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя*не оговорен
в трудовом договоре, педагог считается принятым на тот объем учебной 
нагрузки, который установлен приказом руководителя 
учреждения при приеме на работ}'.

5.4.4. Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с 
учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы,в 
следующих случаях:

- но соглашению между работников и работодателем;
- по просьбе беременной женщины или имеющего ребенка в возрасте 

до 14 лет(ребенка-инвалида до шестнадцати лет),или лица, осуществляю
щие уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключе
нием.

5.4.5.Уменьшение или увеличение учебно-воспитательной нагрузки в 
течении ученого года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 
трудовом договоре или приказе работодателя, возможны только:

- по взаимному согласию сторон:
- по инициативе работодателя в случае уменьшения учебно-воспита

тельных часов по учебным планам и программам, сокращение количества 
групп.

Уменьшение учебно-воспитательной нагрузки в таких случаях следует 
рассматривать как изменение в организации труда .в связи с чем д о п е к а 
ется изменение существенных условий труда.

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в извест
ность не позднее чем за два месяца.

Если работник не согласен на продолжение работы в новых услови

ях,то тудовой договор прекращается(п. ТК РФ).
5.4.6.Для изменения учебной и воспитательной нагрузки по инициа

тиве работодателя согласие работника не требуется в случаях:
- временного перевода на другую работу в связи с производствен

ной необходимостью, например, для замещения отсутствующего работни- 
ка(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличен
ной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в 
течение календарного года);
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- восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учеб
ную нагрузку;

- возращение на работу женщины ,прервавшей отпуск по уходу за ре
бенком до достижения им возраста трех лег ,или после окончания этого 
отпуска.

5.4.7. При проведении тарификации педагогов на начало нового учеб
ного года объем учебной нагрузки каждого педагога устанавливается при
казом руководителя образовательного учреждения по согласованию с вы
борным профсоюзным органом ,мнение которого должно быть оформлено в 
виде решения, принятого на специальном заседании с составлением соот
ветствующего протокола. ^

5.4.8. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год сле
дует иметь ,что, как правило:

а) у педагогических работников должна сохраняться преемственность 
групп и объем учебной нагрузки;

б) объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении все
го учебноп\года за исключением случаев, указанных в п.5.4.5.

5.5.Учебное время педагогов ДДТ определяется расписанием занятий. 
Расписание составляется и утверждается администрацией ДДТ по 
согласованию с выбором профсоюзным органом с учетом обеспечения педа
гогической целесообразности соблюдения санитарно-гигиенических норм и 
максимальной экономии времени учителя.

5.5.1. Педагогическим работникам, там где это возможно, предусматри
вается один свободный день в неделю для методической работы и повыше
ния квалификации.

5.5.2. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных ме
роприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения (заседа
ния педагогического совета, родительские собрания и т.п.),учитель впра
ве использовать по своему усмотрению.

5.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавли
вается исходя из затрат рабочего времени в астрономических часах, в 
рабочее время при этом включаются короткие перерывы (перемены), ft

5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и ра
бочих определяется графиком сменности доставляемым с соблюдением уста
новленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой 
учетный период, и утверждается руководителем образовательного учрежде
ния по согласованию с выборным профсоюзным органом.

5.7.1. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и 
приема пищи. Порядок и место отдыха, приема пищи устанавливаются руко- 
вадителм по согласованию с выборным профсоюзным органом учреждения.

График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается 
на видном месте, как правило, не позднее чем за один месяц до введения 
его в действие.

5.7.2. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 
отдельных работников образовательных учреждений к работе в праздничные
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дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных законода
тельством, с согласия выборного профсоюзного органа, по письменному 
приказу руководителя.

Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня 
отдыха или, по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в 
двойном размере.

Дни отдыха за работу' в выходные и праздничные дни предоставляются в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством, или с согласия 
работика в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни бере
менных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 12-лет.

5.8. Руководитель учреждения .может привлекать педагоги-
«I

сских работников к дежурству по учреждению. График дежурств составляется на 
месяц, утверждается руководителем по согласованию с выборным профсоюз
ным органом и вывешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться 
не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 
минут после их окончания.

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим време
нем педагогических работников образовательных учреждений.

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией 
учреждения к педагогической и организационной работе 
в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала ка
никул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.

Оплата труда педаг огических работников и других категорий работни
ков учреждений образования, ведущих преподавательскую работу', за время 
работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул учащихся прог 
изводится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 
предшествующей началу каникул.

Время работы в каникулярных период не рассматривается как простой 
не повине работника. ‘ f

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персо
нал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не тро^ующих^специ- 
альных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана образова
тельного учреждения), в пределах установленного им рабочего времени с 
сохранением установленной заработной платы.

5.10. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
устанавливается администрацией ДДТ по согласованию с выборным 
профсоюзным органом с учетом необходимости обеспечения нормальной 
работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников.

Разделение отпуска, предоставления отпуска по частям, перенос отпуска 
полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допуска
ются только с согласия работника.

Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольне
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нии работника.
5.11. Педагогическим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и 

график работы;
- отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов
между ними;
- удалять обучающихся (воспитанников) с занятий;
- курить в помещении образовательного учреждения.

5.12. Запрещается:
- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непос

редственной работы для выполнения разного рода мероприятий и поруче
ний, не связанных с производственной деятельностью; >

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода сове
щания по общественным делам:

- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения 
администрации образовательного учреждения;

- входить .в класс (группу)после начала занятия. Таким правом
в исключительных случаях пользуется только руководитель образовательно
го учреждения и его заместители.

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы в 
присутствии обучающихся (воспитанников).

6. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

6.1.3а добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обя
занностей, успехи в обучении и воспитании обучающихся (воспитанников), 
новаторство в труде и другие достижения в работе применяются следующие 
формы поощрения работника: - объявление благодарности; - выдача пре- . 
мии; - награждение ценным подарком; - награждение почетной грамотой.

6.3. Поощрения применяются администрацией совместно или по согла- 
сованиюс выборным профсоюзным органом учреждения.

6.4. Поощрения объявляются в приказе по образовательному учрежде

нию, доводятся до сведения его коллектива и заносятся в трудовую книж
ку работника.

6.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 
обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в 
области социально-культурного и жилищно-бытовою обслуживания (путевки 
в санаторий, улучшение жилищных условий и т.п.). таким работникам пре
доставляется также преимущество при продвижении по работе.

6.6. За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вы
шестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почет
ными грамотами , нагрудными значками и к присвоению почетных званий.
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7. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА

7.1 .Работники образовательных учреждений обязаны подчиняться ад
министрации, выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, 
а также приказы и предписания, доводимые с помощью служебных инструк
ций или объявлений.

7.2.Работники,независимо от должностного положения, обязаны прояв
лять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную

дисциплину, профессиональную этику.
Законом РФ "Об образовании" помимо оснований прекращения трудово

го договора по инициативе администрации ДДТ до истечения срока действия 
трудового договора является:

1) повторное в течение года грубое нарушение устава образовательно
го учреждения;

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных
с физическим и (или) психологическим насилием над личностью обучающе
гося, воспитанника;

3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
таксического опьянения.

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администра
цией без согласия профсоюза.

7.3.Администрация образовательного учреждения имеет право вместо 
применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении тру- 
довй дисциплины на рассмотрение трудового коллектива .

7.4 .За один дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное или общественное взыскание.

7.5. Применение мер дисциплинарного взыскания, непредусмотренных 
законом, запрещено.

7.6. Взыскание должно быть наложено администрацией образователь
ного учреждения в соответствии .с его уставом.

7.7.Работики, избранные в состав профсоюзных органов и не осво
божденные от производственной работы, не могут быть подвергнуты дис
циплинарному взысканию без предварительного согласия профсоюзного орга
на , членами которого они являются, а руководители выборных профсоюз
ных органов в учреждении, профорганизаторы - органы соответствующего 
бъединения профессиональных союзов.

7.8.3а совершение дисциплинарного проступка применяются следующие 
дисциплинарные взыскания:

Г) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям;
НЕ допускается применение дисциплинарного взыскания не предусмот

ренного ТК РФ;
7.8.1.Представители профсоюзов, их объединений, участвующие в


