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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 

Муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Дом детского творчества» 

г. Урень Нижегородской области 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

      Целями трудового законодательства являются установление государственных гарантий 

трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и 

интересов работников и работодателей (статья 1 Трудового кодекса РФ). 

     Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права, и в соответствии с 

Конституцией РФ, одним из основных принципов правового регулирования трудовых 

отношений и иных, связанных с ними отношений признается  свобода труда, включая право 

на труд, который каждый свободно выбирает либо на который свободно соглашается, право 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности 

(статья 2 Трудового кодекса РФ). 

    Трудовые отношения работников Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Урень Нижегородской области 

(далее работники Дома детского творчества) и работодателя – Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» г.Урень 

Нижегородской области (далее Дом детского творчества) и иные непосредственно связанные 

с ними отношения регулируются Трудовым Кодексом РФ, законами и иными нормативно-

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются нормативным 

локальным актом, которые устанавливают порядок приема и увольнения работников Дома 

детского творчества, основные права, обязанности и ответственность работодателя и 

работников Дома детского творчества, режим работы, время отдыха, поощрения и 

взыскания. 

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором Дома детского 

творчества с учетом мнения представительного органа работников – профсоюзного комитета 

(статья 190 Трудового кодекса РФ). 

Индивидуальные обязанности работников Дома детского творчества предусматриваются в 

заключаемых с ними трудовых договорах (эффективных контрактах). 

Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для исполнения всеми 

работниками Дома детского творчества. 

Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка, решаются 

директором Дома детского творчества, а также трудовым коллективом в соответствии с их 

полномочиями и действующим законодательством. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ ДОМА 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

2.1. Порядок приема на работу. 

2.1.1. Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работников за плату трудовой функции (работы по 

должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием  
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квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работником 

правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными актами, трудовым договором (ст. 15 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.1.2. Трудовые отношения возникают между Домом детского творчества и работниками на 

основании трудового договора, заключаемого в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

2.1.3. Трудовой договор заключается в письменной форме (статья 67 Трудового кодекса РФ), 

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником Дома детского творчества экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора работодателя. 

2.1.4. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме считается заключенным, если 

работник приступил к работе с ведома или по поручению директора Дома детского 

творчества или его представителя. При фактическом допущении работника Дома детского 

творчества к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 

форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе. 

2.1.5. При заключении трудового договора  лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

 - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования или документ, 

подтверждающий регистрацию в системе персонифицированного учета (в том числе в форме 

электронного документа); 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

-  медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в Доме детского творчества (статья 69, 213 Трудового кодекса РФ) 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям (Федеральный Закон  от 23.12 2010 №  387 – ФЗ, статья 62 

Трудового кодекса РФ). 

Обязательному предварительному медицинскому осмотру (обследованию) при 

заключении трудового договора (эффективного контракта)  подлежат лица, не достигшие 

возраста восемнадцати лет. 

Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в 

возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры для определения пригодности этих 

работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных 

заболеваний. В соответствии с медицинскими рекомендациями указанные работники 

проходят внеочередные медицинские осмотры. 

2.1.6. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и документ,  

подтверждающий регистрацию в системе персонифицированного учета оформляются 

работодателем. Сделать это работодатель обязан, если сотрудник подаст через него 

заявление в Пенсионный фонд об открытии индивидуального лицевого счета  (письмо 

Минтруда от 17.05.2019 № 21-3/В-574). 

Если работник потеряет страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования, восстанавливать его не нужно. Когда СНИЛС понадобится, уведомление 

можно будет распечатать на сайте Пенсионного фонда. 
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2.1.7. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, иных документов. 

2.1.8. Прием на работу оформляется приказом директора Дома детского творчества, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа директора 

Дома детского творчества должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный 

срок со дня фактического начала работы.  

2.1.9. Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой 

деятельности и трудовом стаже работника. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого 

работника, проработавшего у него свыше 5 дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной. В трудовую книжку вносятся сведения о 

работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу и об 

увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора и сведения о 

награждении за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. По 

желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по 

месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по 

совместительству (статья 66 Трудового кодекса РФ). 

2.1.10. Трудовые книжки работников хранятся в Доме детского творчества в сейфе. Трудовая 

книжка директора Дома детского творчества хранится в управлении образования 

администрации Уренского муниципального района Нижегородской области. 

2.1.11. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

ответственный специалист  Дома детского творчества обязан ознакомить ее владельца в 

личной карточке Т-2. 

2.1.12. На каждого работника Дома детского творчества (в том числе совместителей) ведется 

личное дело в соответствии с общими требованиями при обработке персональных данных 

работника, гарантиями их защиты (статья 86 Трудового кодекса РФ) и хранится в Доме 

детского творчества, в том числе и после увольнения, до достижения работником возраста 75 

лет. 

2.1.13. Личное дело работника состоит из заверенной копии приказа о приеме на работу, 

копии диплома об образовании и (или) профессиональной подготовке, медицинского 

заключения об отсутствии противопоказаний к работе при необходимости, документов, 

предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа, 

других документов в соответствии с законами и иными нормативно-правовыми актами. 

Здесь же хранится один экземпляр трудового договора. 

2.1.14. Директор Дома детского творчества вправе предложить работнику заполнить листок 

по учету кадров (анкету), автобиографию для приобщения к личному делу. 

2.1.15. О приеме работника в Дом детского творчества делается запись в Книге учета 

личного состава, Книге учета трудовых договоров, Книге учета трудовых книжек и 

вкладышей в них, Книге учета личных дел, Книге учета карточек ф.Т-2. 

2.1.16. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работник должен быть 

ознакомлен под роспись с локальными правовыми актами Дома детского творчества, 

соблюдение которых для него обязательно, а именно: Уставом Дома детского творчества, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором, должностной 

инструкцией, инструкцией по охране труда, правилами пожарной безопасности, и другими 

локальными нормативными актами РУО, имеющими отношение к трудовой функции 

работника (статья 68 Трудового кодекса РФ).  

2.1.17. Отказ в приеме на работу по причинам, не предусмотренным законом, запрещается 

(статья 64 Трудового кодекса РФ). 

2.1.18. Директор Дома детского творчества обязан отказать в заключении трудового 

договора с лицом: 

- не достигшим определенного возраста, с которого допускается заключением трудового 

договора на выполнение определенного вида работ (статья 63 Трудового кодекса РФ).  
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- лишенным права занимать определенные должности и заниматься определенной 

деятельностью в течение назначенного судом срока (статья 47 Уголовного кодекса РФ); 

- по совместительству, если возможность работы по совместительству ограничена Трудовым 

кодексом РФ (статьи 276, 282 или другими федеральными законами); 

- не имеющим  документов об образовании – на работу, требующую специальных знаний. 

 

2.2. Порядок перевода работников Дома детского творчества. 

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

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

продолжении работы у того же работодателя. 

2.2.2. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 

осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом 

трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой статьи 77 

настоящего Кодекса). 

2.2.3. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему 

по состоянию здоровья. 

2.2.4. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть 

временно переведен на другую работу в Доме детского творчества на срок до одного года, а 

в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода 

этого работника на работу. 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. 

2.2.5. В исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части, работник может быть переведен без его согласия на 

срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. 

Оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе. 

2.2.6. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на другую 

имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную работнику по состоянию 

здоровья. 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во 

временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода 

либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь 

указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от работы с сохранением 

места работы (должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не 

начисляется. 

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном 

переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то 

при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 

Трудового кодекса РФ. 

2.2.7. В случае, когда определенные сторонами условия трудового договора  не могут быть 

сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением 

изменения трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два 

месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как 
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вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. При отсутствии указанной работы или 

отказе работника от предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с 

пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ. 

2.2.8. Реорганизация Дома детского творчества (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) не может являться основанием для расторжения трудовых 

договоров с работниками  Дома детского творчества. 

 

2.3. Отстранение от работы. 

2.3.1. Работодатель обязан отстранить от работы работника (не допускать к работе): 

- 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; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 

работника, если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по 

трудовому договору и если невозможно перевести работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья.  

- в других случаях, предусмотренных федеральными и иными нормативными 

правовыми актами РФ. 

2.3.2. 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. В период отстранения от работы (недопущения к работе) 

заработная плата работнику не начисляется. В случаях отстранения от работы работника, 

который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 

обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр (обследование) не 

по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за простой 

(ст. 76 Трудового кодекса РФ). 

 

2.4. Прекращение трудового договора. 

2.4.1. Основаниями прекращения трудового договора (статья 77 Трудового кодекса РФ) 

являются: 

- соглашение сторон (статья 78 Трудового кодекса РФ); 

- истечение срока трудового договора (ст. 79 Трудового кодекса РФ); 

- расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 Трудового кодекса РФ); 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 Трудового кодекса 

РФ): 

- ликвидация организации; 

- сокращение численности или штата работников организации; 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

- смена собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его 

заместителей и главного бухгалтера); 

- неоднократное неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей: 



 6 

- прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня; 

- появление работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- разглашение охраняемой законом тайны; 

- совершение по месту работы хищения чужого имущества, растрата, умышленное его 

уничтожения или повреждения, по приговору суда или дела об административных 

правонарушениях; 

- установление комиссией по охране труда нарушения работником требований охраны труда, 

если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия, либо заведомо создавало 

реальную угрозу наступления таких последствий; 

- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 

или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со 

стороны работодателя; 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка; 

- принятия необоснованного решения директором ДДТ, его заместителями и главным 

бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу организации; 

- однократное грубое нарушение директором ДДТ, его заместителями своих трудовых 

обязанностей; 

- представление работником работодателю подложных документов при заключении 

трудового договора; 

- в других случаях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

1) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

2) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

учреждения, изменением подведомственности (подчиненности) учреждения либо его 

реорганизацией (ст. 75 Трудового кодекса РФ); 

3) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (ч. 4 ст. 74 Трудового кодекса РФ); 

4) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему  в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работы (ч. 3 и 4  ст. 73 Трудового кодекса РФ); 

5) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (ч. 

1 ст. 72.1 Трудового кодекса РФ); 

6) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 Трудового кодекса РФ): 

- призыв работника на военную (альтернативную гражданскую) службу; 

- восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 

- не избрание на должность; 

- осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы; 

- признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 

медицинским заключением; 

- смерть работника, либо признание работника судом умершим или безвестно 

отсутствующим; 

- наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых 

отношений; 

- административное наказание, исключающее возможность исполнения работником 

обязанностей по трудовому договору; 

- истечение срока действия, приостановление действия на срок более двух месяцев или 

лишение работника специального права (права на управление транспортным средством, 
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другого специального права), если это влечет за собой невозможность исполнения 

работником обязанностей по трудовому договору; 

- отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения государственной 

инспекции труда о восстановлении работника на работе. 

7) нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным 

законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжения работы (ст. 84 Трудового кодекса РФ); 

2.4.2. Трудовой договор может быть прекращен с лицом, работающим по 

совместительству, в случае приема на работу работника, для которого эта работа будет 

являться основной (ст. 288 Трудового кодекса РФ); 

2.4.3. Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю производится по согласованию между работодателями. При этом 

заключенный трудовой договор прекращается (пункт 5 статьи 77 Трудового кодекса РФ).  

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

работодателя в письменной форме, не позднее, чем за две недели. 

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор  может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.4.6. Предупредить работодателя об увольнении работник может не только во время 

работы, но и во время отпуска, временной нетрудоспособности и в другие периоды 

отсутствия на работе. 

2.4.7. Работник, предупредивший работодателя о расторжении трудового договора, 

вправе в любое время до истечения срока предупреждения отозвать свое заявление. 

2.4.8. В случае предоставления отпуска с последующим увольнением при расторжении 

трудового договора по инициативе работника, работник имеет право отозвать свое заявление 

об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода 

другой работник (ст. 127 Трудового кодекса РФ). 

2.4.9. В случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному желанию 

обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное 

учреждение, выход на пенсию, нарушение законодательства и другие случаи), работодатель 

обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.4.10. Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его 

работы. 

2.4.11. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не 

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

продолжается. 

2.4.12. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. 

2.4.13. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора ДДТ. 

Приказ объявляется работнику под роспись. На основании приказа в трудовую книжку 

работника вносится соответствующая запись об увольнении. 

2.4.14. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку и произвести с ним окончательный расчет, компенсацию за неиспользованные 

отпуска. 

2.4.15. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства. При получении 

трудовой книжки работник расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета 

движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

2.4.16. В случаях, предусмотренных ст. 178 Трудового кодекса РФ увольняемому 

работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а 

также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не 

выше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 
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3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

 

3.1. Каждый работник Дома детского творчества имеет право на: 

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

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации и  иными федеральными 

законами; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и Федеральным законом «Об образовании в 

РФ»; 

свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

 свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и 

во внедрении инноваций; 

бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Дома детского 

творчества, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, исследовательской деятельности в Доме детского творчества; 

бесплатное пользование образовательными, методическими услугами Дома детского 

творчества, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами; 

 объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

участие в управлении Домом детского творчества, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, Уставом Дома детского творчества и коллективным 

договором, предусмотренных Трудовым кодексом РФ; 

участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Дома детского 

творчества, в том числе через органы управления и общественные организации; 
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ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, обращение в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений,  

включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников; 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

3.2. Работник обязан: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; 

проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности; 

проходить курсовую подготовку не реже 1 раза в 3 года; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

  систематически повышать свой профессиональный уровень; 

бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

незамедлительно сообщить руководителю учреждения либо своему 

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью работников и воспитанников, сохранности имущества учреждения. (в том 

числе имущества третьих лиц, находящегося в учреждении если руководитель несет 

ответственность за сохранность этого имущества). 

3.3. Не допускается: 

- оставление своего рабочего места по вопросам, не связанным с исполнением 

трудовых обязанностей, за исключением ухода с работы в рабочей ситуации, 

представляющее непосредственную серьезную опасность для жизни и здоровья работников и 

учащихся, а также времен отдыха; 

- допуск в учреждение посторонних лиц без разрешения администрации; 

 - нецензурная брань; 

- курение в помещении Дома детского творчества; 

- невыполнение без уважительных причин приказа о направлении в отпуск по 

графику, утвержденному в установленном законодательством порядке, с которым работник 

был ознакомлен под роспись и в срок, предусмотренный ст.123 Трудового кодекса РФ. 

3.4. Каждый работник учреждения, независимо от должностного положения, обязан 

также: 

- проявлять в отношении друг друга вежливость, уважение, взаимную помощь и 

терпимость; 

- соблюдать этические нормы поведения в коллективе и быту, быть 

доброжелательным и  внимательным с родителями учащихся; 

- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 
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4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

Работодатель имеет право: 

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

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 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; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

принимать локальные нормативные акты. 

Работодатель обязан: 

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны и гигиены труда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, необходимыми учебными 

и методическими пособиями для исполнения ими трудовых обязанностей; 

обеспечивать условия для систематического повышения квалификации работников; 

проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности; 

     ежегодно представлять работодателю в установленном порядке сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей; 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ; 

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 выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

рассматривать представления профсоюзной организации 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; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые  
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установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка и 

трудовыми договорами. 

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее — сведения о трудовой 

деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его 

работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об 

увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, 

другая предусмотренная настоящим Кодексом, иным федеральным законом информация. 

В случаях, установленных настоящим Кодексом, при заключении трудового договора лицо, 

поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности 

вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут 

использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его 

трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным 

федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей 

в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о 

трудовой деятельности у работодателя по последнему месту работы (за период работы у 

данного работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью (при ее наличии у работодателя); 

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в 

соответствии Трудовым кодексом РФ, 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. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о 

трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному 

заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и 

представить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

5.1. За нарушение своих обязанностей стороны трудового договора несут 

дисциплинарную, административную, уголовную ответственность, в соответствии с нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

 

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

 

 6.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с настоящими 

Правилами и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а 

также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

относятся к рабочему времени. 

6.2. В учреждении устанавливается следующий режим рабочего времени: 

-образовательная деятельность в Доме детского творчества осуществляется 6 дней в 

неделю (кроме субботы) в две смены. Продолжительность пребывания работников в 

учреждении и график устанавливаются индивидуально. Каждый работник имеет 2 выходных 

дня в неделю; 

-общая продолжительность рабочего времени педагогических работников не должна 

превышать  не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст.333 ТК РФ), 

руководящего, административно-хозяйственного и обслуживающего персонала – 40 часов. 

6.3. Работники учреждения должны приходить на работу за 15 минут до начала занятий. 

Окончание рабочего дня педагогических  работников – в зависимости от смены.  

6.4. Работодатель обязан вести учет времени фактически отработанного каждым 

работником. 

6.5. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

6.6. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при 

приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. 

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день  или неполную рабочую неделю 

по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), 

а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

6.7 . Общее собрание работников  учреждения проводятся по мере необходимости, но не 

реже 2 раз в год. 

Занятия методических объединений педагогов учреждения проводятся, как правило, не 

чаще 2 раз в учебную четверть. Заседания педагогического совета, как правило, один раз в 

учебную четверть. Общие родительские собрания созываются не реже двух раз в год. 

6.8. Общие собрания работников, заседания педагогического совета и методические 

объединения педагогов Дома детского творчества должны продолжаться, как правило, не 

более 2 часов, родительские собрания 1,5 часа.            

6.9. Работодатель обязан отстранить от работы /не допускать к работе работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

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

области охраны  труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 
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при выявлении в соответствии с медицинским  заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

по требованиям органов и должностных лиц,  уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

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. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику 

не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. В 

случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда либо обязательный предварительный или периодический 

медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от 

работы как за простой. 

Об отстранении работника от работы составляется соответствующий акт, издается 

приказ, с которыми работник должен быть ознакомлен под роспись. Отказ работника от 

ознакомления с данными документами должен подтверждаться соответствующим актом. 

6.10. Видами времени отдыха являются: 

перерывы в течение рабочего дня (смены); 

ежедневный (междусменный) отдых; 

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

нерабочие праздничные дни; 

отпуска. 

6.11. В течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха 

и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее 

время не включается. 

6.12. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Отпуск 

педагогическим работникам предоставляется в период летних каникул. Право на 

использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 6-ти 

месяцев его непрерывной работы в данной организации. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения 6-ти месяцев. 

До истечения 6-ти месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен:  

женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

работникам в возрасте до 18-ти лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3-х месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным руководителем организации с учетом 

мнения профсоюзной организации учреждения и не позднее, чем за 2 недели до наступления 

календарного года. 

График отпусков, утвержденный в установленном законом порядке, после 

ознакомления с ним работника под роспись, является обязательным как для учреждения, так  

и для работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем 

за 2 недели до его начала. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией. Замена отпуска денежной 

компенсацией беременным женщинам и работникам в возрасте до 18-ти лет не допускается. 

6.13. 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. 
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Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 

календарных дней в году; 

работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней; 

в других случаях, предусмотренных  настоящими Правилами, иными федеральными 

законами либо коллективным договором. 

 

7. ОПЛАТА ТРУДА. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 

 

7.1. Оплата труда работникам Дома детского творчества 

7.1.1. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской 

Федерации (в рублях) (статья 131 Трудового кодекса РФ). 

7.2.2. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 

извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате (статья 136 Трудового кодекса РФ). 

7.2.3. Заработная плата выплачивается работнику в кассе Дома детского творчества, 

либо через банкомат в соответствии с заключенным договором на обслуживание. 

7.2.4. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц, согласно поступлению денежных 

средств на расчетные счета. Заработная плата за первую половину месяца выплачивается 

работнику пропорционально отработанному времени. При ее расчете работодателю нужно 

учитывать оклад и надбавки, которые не зависят от итогов работы за месяц или выполнения 

месячной нормы рабочего времени и норм труда. 

7.2.5. При совпадении дня выплаты с нерабочим праздничным или выходным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

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

7.2.7. При прекращении трудового договора выплата всех сумм причитающихся 

работнику от работодателя, производится в день увольнения. Если  работник в день 

увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее 

следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете (статья 

140 Трудового кодекса РФ). 

 

7.2.  Поощрения за труд. 

7.2.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценными подарками, 

почетной грамотой).  

7.2.2. Поощрения объявляются в приказе по Дому детского творчества, доводятся до 

сведения его коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

7.2.3. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, наградам и присвоению званий. 

7.2.4. При применении мер поощрения используются сочетания материального и 

морального стимулирования труда. 

7.2.5. Премирование работников ДДТ производится в соответствии с положением о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда Дома детского творчества. 
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7.3. Трудовая дисциплина 

7.3.1. Работники Дома детского творчества обязаны подчиняться директору Дома 

детского творчества, выполнять приказы и распоряжения, связанные с трудовой 

деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помощью служебных 

инструкций или объявлений. 

7.3.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать трудовую дисциплину, 

профессиональную этику. 

7.3.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение  работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель вправе применить следующие дисциплинарные взыскания 

(статья 192 Трудового кодекса РФ): 

а) замечание; б) выговор; в) увольнение по соответствующим основаниям. 

7.3.4. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

запрещается. 

7.3.5. В соответствии со статьей 55 (пунктами 2,3) Закона РФ «Об образовании» 

дисциплинарное расследование нарушений работником Дома детского творчества норм 

профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него 

жалобе, поданной в письменной форме, копия которой должна быть передана работнику. 

7.3.6. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.  

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

7.3.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая время болезни работника, пребывания его в отпуске, а 

также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

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. 

7.3.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.3.9. Приказ 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 под роспись, то составляется соответствующий акт.  

7.3.10. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины 

(статья 66 Трудового кодекса РФ). 

7.3.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

    Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа (статья 194 

Трудового кодекса РФ). 

 

8. ОХРАНА ТРУДА 

8.1. Работодатель и работники Дома детского творчества обязаны соблюдать требования 

по охране труда, установленные Трудовым кодексом РФ; Законом Нижегородской области 

от 3 февраля 2010 года № 9-З «Об охране труда в Нижегородской области»; Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.08.2016 № 438 н 
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«Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда»; Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 12.0.0072009 «Система 

стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие 

требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию»; ГОСТ 12.0.230-2007 

«Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Общие требования», введённым в действие Приказом 

Ростехрегулирования от 10.07.2007 № 169-ст (ред. от 31.10.2013). 

8.2. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации 

возлагаются на работодателя (статья 212 ТК РФ). Руководство организацией, в том числе 

выполнение ею обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

осуществляет руководитель организации.                                     

8.3. Директор Дома детского творчества обязан обеспечить. 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, оборудования, инструментов при 

осуществлении трудовой деятельности; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- приобретение и выдачу средств индивидуальной защиты, работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим, проведение инструктажа по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда и проверку знаний требований охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, организовывать проведение 

за счет собственных средств обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 

медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований 

работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований; 

- недопущение к исполнению трудовых обязанностей без прохождения медицинских 

осмотров работников, для которых прохождение медицинского осмотра обязательно, а также 

в случае медицинских противопоказаний; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и 

рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные ТК РФ, 

иными федеральными законами сроки; 

- обязательное социальное страхование работников; 

       - ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

8.4. Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда;  
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- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  

- проходить обучение, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда;  

- немедленно извещать своего непосредственного руководителя или начальника РУО о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

произошедшем в Доме детского творчества; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).  

8.5. Лица, виновные в нарушении законодательных и иных нормативных правовых 

актов по охране труда, в невыполнении обязательств (мероприятий) раздела охраны труда 

коллективного договора, привлекаются к дисциплинарной, гражданско-правовой, 

административной, и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными 

законами. 

 

Согласовано с председателем профкома  _____________ И.И. Сперанская 
             
 

 

 

 

 
 


