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Правила внутреннего трудового распорядка
МБОУ ДОД «ДМШ №1 им.А.С.Данини МО г. Новороссйск»
Настоящие Правила регламентируют порядок приёма и увольнения
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового
договора, режима работы, время отдыха, применяемые к работникам меры
поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых
отношений в учреждении.
1. Порядок приема и увольнения работников
1.1. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, один из которых
передается работнику. Получение работником экземпляра трудового договора
должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового
договора, хранящемся у работодателя.
1.2. Срочный трудовой договор может быть заключен только в
определенных Трудовым кодексом РФ случаях.
1.3. Работник при поступлении на работу предъявляет работодателю:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных
знаний или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.
Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается.
Запрещается требовать при приеме на работу документы, предъявление
которых не предусмотрено законодательством.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство
обязательного
пенсионного
страхования
оформляются
работодателем. 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.
1.4. При приеме на работу работнику может быть установлено испытание
продолжительностью не более 3 месяцев, для отдельных категорий работников
- руководителя и его заместителей, руководителей филиалов, представительств
или иных обособленных структурных подразделений организаций - 6 месяцев.
1.5. Приказ о приеме работника на работу, изданный на основании
заключенного трудового договора, объявляется работнику под роспись в 3дневный срок со дня фактического начала работы.
При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель
обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.
1.6. При поступлении работника на работу или переводе его в
установленном порядке на другую работу (должность) Работодатель обязан:
1) ознакомить работника под роспись с порученной работой, условиями
труда, режимом труда и отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить
его обязанности;
2) ознакомить работника под роспись с коллективным договором,
настоящими Правилами и иными нормативными актами, действующими в
учреждении и относящимися к трудовым функциям работника;
3) ознакомить работника под роспись с перечнем сведений, составляющих
коммерческую тайну либо 'относящихся к иной конфиденциальной
информации;
4) под роспись провести инструктаж по технике безопасности,
производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной безопасности и
другим правилам по охране труда.
1.7. На всех работников, принятых на основную работу, проработавших в
учреждении свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки в порядке,
установленном действующим законодательством.
1.8. Прекращение (расторжение) трудового договора может производится
только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом, иными
федеральными законами.
Работники вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
Работодателя в письменной форме за две недели, и по истечении срока

предупреждения - прекратить работу. Предупредить работодателя об
увольнении работник может не только в период работы, но и в период
нахождения в отпуске и в период временной нетрудоспособности. При этом
дата предполагаемого увольнения может приходиться также на указанные
периоды.
По соглашению между работником и работодателем трудовой договор
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
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 Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового
договора.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой
договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то
действие трудового договора продолжается.
1.9. В соответствии с Трудовым кодексом РФ при расторжении трудового
договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности
или штата работников увольняемому работнику выплачивается выходное
пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется
средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух
месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В исключительных
случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в
течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы
занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения
работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.
1.10. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка
выплачивается работникам при расторжении трудового договора в связи с:
отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя
соответствующей работы (пункт 8 части 1 ст. 77 ТК РФ);
признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации (пункт 5 части 1 статьи 83 ТК РФ);
призывом работника на военную службу или направлением его на
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части 1 статьи
83 ТК РФ);
восстановлением на работу работника, ранее выполнявшего эту работу,
по решению государственной инспекции труда или суда (пункт 2 части 1
статьи 83 ТК РФ);
отказом работника от продолжения работы в связи с изменением
определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части 1 статьи
77 ТК РФ);

отказом работника от перевода на другую работу в другую местность
вместе с работодателем (пункт 9 части 1 ст. 77 ТК РФ).
1.11. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата
работников работодатель обязан предложить 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.
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением
численности или штата работников работники предупреждаются работодателем
персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.
1.12. Работодатель с письменного согласия работника имеет право
расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока предупреждения об
увольнении, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего
заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до
истечения срока предупреждения об увольнении.
Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия,
о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем
за три календарных дня до увольнения.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения определенной
работы, расторгается по завершению этой работы.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу.
Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.
1.13. В день увольнения Работодатель обязан выдать работнику трудовую
книжку с внесенной в нее записью об увольнении, другие документы по
письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.
Записи о причинах увольнения $ трудовую книжку должны производиться в
точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со
ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи Трудового
кодекса РФ. Днем увольнения считается последний день работы или последний
день ежегодного оплачиваемого отпуска при увольнении работника в
соответствии со ст. 127 ТК РФ.
2. Основные права и обязанности работника
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1.заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке
и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами;
2.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
2.1.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;
2.1.4.
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и

качеством выполненной работы;
2.1.5.
отдых,
обеспечиваемый
установлением
нормальной
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных
выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных
отпусков, в том числе удлиненных для отдельных категорий работников;
2.1.6 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных
законодательством о специальной оценке условий труда;
2.1.7. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных
законодательством о специальной оценке условий труда;
2.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов
и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
2.1.9. участие в управлении гимназией в формах, предусмотренных
законодательством и Уставом гимназии;
2.1.10. защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
2.1.11. защиту своей профессиональной чести и достоинства;
2.1.12. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда;
2.1.13. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
законодательством РФ;
2.1.14. предоставление отпуска без сохранения заработной платы по
основаниям и на срок, установленные Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами;
2.1.15.ведение коллективных переговоров и заключение коллективного
договора через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора и другие.
2.2. Педагогические работники учреждения, кроме перечисленных прав в п.
2.1., имеют право на:
2.2.1.
свободу выбора и использования методик обучения и воспитания,
учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной
программой, утвержденной образовательным учреждением, методов оценки
знаний обучающихся, воспитанников при исполнении профессиональных
обязанностей;
2.2.2. сокращенную продолжительность рабочего времени;
2.2.3. удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии
с
законодательством РФ;
2.2.4. длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не
реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в
порядке, устанавливаемом Уставом учреждения;
2.2.5. получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия
обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в
размере, устанавливаемом органом местного самоуправления.

2.3. Работник обязан:
2.3.1. добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договором;
2.3.2. соблюдать Устав учреждения и настоящие Правила;
2.3.3. соблюдать трудовую дисциплину;
2.3.4. выполнять установленные нормы труда;
2.3.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;
2.3.6. бережно относиться к имуществу учреждения и других работников;
2.3.7. незамедлительно сообщить директору учреждения о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни
и здоровью участников
образовательного процесса, сохранности имущества учреждения;
2.3.8. поддерживать дисциплину в учреждении на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся без применения методов физического
и психического насилия;
2.3.9. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры.
2.4. Работникам учреждения в период организации образовательного
процесса (в период урока) запрещается:
-изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график
работы;
-отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий)
и перерывов (перемен) между ними;
-удалять обучающихся с уроков;
-курить в помещении и на территории учреждения;
-отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не
связанные с учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для
выполнения общественных поручений;
-отвлекать работников учреждения
в рабочее
время от их
непосредственной работы для выполнения общественных обязанностей и
проведения разного рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью
учреждения;
-созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания
по общественным делам.
2.5.
Работник несет материальную ответственность за причиненный
учреждению прямой действительный ущерб.
2.5.1. Под прямым действительным ущербом понимается реальное
уменьшение наличного имущества учреждения или ухудшение состояния
указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося в
учреждении, если учреждение несет ответственность за сохранность этого
имущества), а также необходимость для учреждения произвести затраты либо
излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества.
2.5.2. Материальная ответственность в полном размере причиненного
ущерба возлагается на работника в следующих случаях:
-недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального
письменного договора или полученных им по разовому документу;
-умышленного причинения ущерба;

-причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
-причинения ущерба в результате административного проступка, если
таковой установлен соответствующим государственным органом;
-разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну
(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
-причинения ущерба не при исполнении работником трудовых
обязанностей.
3. Основные права и обязанности работодателя
3.1. Непосредственное управление учреждением осуществляет директор.
3.2. Директор учреждений имеет право в порядке, установленном
трудовым законодательством:
3.2.1. осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников,
изменение трудового договора с работниками;
3.2.2. применять к работникам меры дисциплинарного взыскания:
замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям;
3.2.3. совместно с Советом учреждения осуществлять поощрение и
премирование работников;
3.2.4. привлекать работников к материальной ответственности в
установленном законом порядке;
3.2.5. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу учреждения и других работников,
соблюдения настоящих Правил;
3.2.6. принимать локальныелормативные акты, содержащие обязательные
для работников нормы.
3.3. Директор учреждения имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры в порядке и на
условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор;
- поощрять работников за добросовестный труд;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и
защиты своих интересов и вступать в них.
3.4. Директор обязан:
- соблюдать трудовое законодательство;
- предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечить работника оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им
трудовых обязанностей;

- обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям
охраны и гигиены труда;
- выплачивать заработную плату работнику не реже чем каждые
полмесяца - 22 числа за первую половину отработанного времени и 7 числа
следующего месяца за вторую половину отработанного времени.
3.5. Администрация учреждения осуществляет внутришкольный
контроль, посещение уроков, школьных и внешкольных мероприятий. *
3.6. Школа как юридическое лицо несет ответственность перед
работниками:
3.6.1. за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения
работника возможности трудиться: за задержку трудовой книжки при
увольнении работника, незаконное отстранение работника от работы, его
незаконное увольнение или перевод на другую работу и в иных случаях,
предусмотренных законодательством;
3.6.2. за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат
при увольнении и других выплат, причитающихся работнику;
3.6.3. за причинение ущерба имуществу работника;
3.6.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством.
4. Рабочее время и врем я отдыха
4.1. В соответствии с действующим законодательством нормальная
продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.
4.2. В МБОУ ДОД «ДМШ №1 им.А.С.Данини МО г.Новороссйск»
устанавливается:
4.2.1. Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями суббота и
воскресенье для следующих работников:
•S директора и заместителя директора, руководителей структурных
подразделений, заведующей хозяйством, библиотекаря секретарь режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв для отдыха и приема пищи с
13.00 до 14.00;
4.2.2. Шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем
воскресенье для следующих работников:
S педагогические работники - в соответствии с графиком
(расписанием
занятий).
Режим
работы
включает
преподавательскую
работу, воспитательную, а также другую
преподавательскую работу, предусмотренную должностными
обязанностями и настоящими Правилами;
4.2.3. Ставка заработной платы учителя устанавливается в 36
астрономических часов педагогической работы в неделю
4.3. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя
из количества часов по учебному плану и учебным программам,
обеспеченности кадрами, других условий работы в учреждении и закрепляется
в заключенном с работником трудовом договоре.

4.3.4.Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов
за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия
работника.
4.4. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением
уроков (занятий), определяется расписанием уроков (занятий). Расписание
уроков (занятий) составляется и утверждается работодателем по согласованию
с выборным профсоюзным органом с учетом обеспечения педагогической
целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной
экономии времени педагога. При составлении расписания учебных занятий
учреждение обязано исключить нерациональные затраты рабочего времени
педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы
не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались
длительные перерывы, так называемые «окна», которые в отличие от коротких
перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, установленных для
обучающихся, рабочим временем педагогических работников не являются.
4.5. Работодатель имеет право перевести работника на срок до одного
месяца на не обусловленную трудовым договором работу в учреждении с
оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по
прежней работе. Такой перевод допускается в случае катастрофы природного
или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на
производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или
эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия всего населения или его части, для
предотвращения указанных случаев или устранения их последствий, а также в
случаях
простоя
(временной
приостановки
работы
по
причинам
экономического, технологического, технического или организационного
характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи
имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если простой
или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо
замещения временно отсутствующего работника вызваны вышеуказанными
чрезвычайными обстоятельствами. При этом работник не может быть
переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. При
этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается
только с письменного согласия работника.
4.6. Если работник наряду со своей основной работой выполняет
обязанности временно отсутствующего работника, то ему производится
доплата в размере, определяемом соглашением сторон трудового договора.
4.7. К рабочему времени относятся следующие периоды:
- заседание педагогического совета;
- общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных законодатель
ством);
- заседание методического объединения;
- родительские собрания
- дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях.
4.8. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период
регулируется локальными актами учреждения и графиками работ. Время

осенних,.зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем
педагогических и других работников образовательных учреждений.
График работы в каникулы утверждается приказом работодателя.
4.9. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом образовательного
учреждения (заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.),
педагогический работник вправе использовать по своему усмотрению для
подготовки к занятиям, самообразования и повышения квалификации.
4.10. Работникам учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый
отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней.
Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск
продолжительностью 56 календарных дней.
Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных
дней (ст.23 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в РФ").
Общая
продолжительность
ежегодного
оплачиваемого
отпуска
исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается.
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число
отпуска не включаются.
Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым
работодателем с учётом мнения выборного профсоюзного органа не позднее,
чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска
работник должен быть извещен под роспись в письменной форме не позднее,
чем за две недели до его начала.
4.11. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечению 6 месяцев его непрерывной работы в данной
организации, по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до
истечения шести месяцев.
До истечения 6 месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по
заявлению работника должен быть предоставлен:
-женщинам перед отпуском по беременности и родам или
непосредственно после него;
- работникам, усыновившим ребёнка (детей) в возрасте до трёх месяцев
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случаях:
-временной нетрудоспособности работника;
-исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено
освобождение от работы;
в других случаях, предусмотренных законами, локальными
нормативными актами.
4.12. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору
работника в удобное для него время в течение текущего года или присоединена
к отпуску за следующий рабочий год.

Не-допускается отзыв из отпуска беременных женщин и работников,
занятых на работах с вредными или опасными условиями труда.
4.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
все неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника
неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим
увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия), при
этом днём увольнения считается последний день отпуска.
4.14. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной
педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного
года в порядке, определяемом уставом учреждения.
4.15. Работодатель ведет учет рабочего времени, фактически
отработанного каждым работником. В случае болезни работника, последний, по
возможности, незамедлительно информирует работодателя и предъявляет
листок нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
4.16.Работникам
предоставляются
установленные
трудовым
законодательством нерабочие праздничные дни.
4.17. Привлечение работййков к работе в выходные дни и нерабочие
праздничные дни может производиться с их письменного согласия в случае
необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни без их письменного согласия допускается в следующих случаях:
1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо
устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного
бедствия;
2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи
имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;
3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена
введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ
в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы
бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии)
и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные
условия всего населения или его части.
4.18. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему
работу по другому трудовому договору в этой же организации по иной
профессии, специальности или должности за пределами нормальной
продолжительности
рабочего
времени
в
порядке
внутреннего
совместительства.
Внутреннее совместительство не разрешается в случаях, когда
установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, за
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами.
Работник имеет право заключить трудовой договор с другим
работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если иное
не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными
законами.

Продолжительность работы по совместительству не может превышать
четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник
свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по
совместительству полный рабочий день. В течение одного месяца
продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не
должна превышать половины месячной нормы рабочего - времени,
установленной для соответствующих категории работников. Если работник по
основному месту работы приостановил работу или отстранен от работы (ч. 2 и
4 ст. 73, ч. 2 ст. 1 ТК РФ), то указанные ограничения при работе по
совместительству не применяются.
5. Поощрения
5.1. За своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей,
повышение производительности труда, продолжительную и безупречную
работу применяются следующие меры поощрения работников:
> объявление благодарности;
> выплата премии;
> награждение почетной грамотой;
> представление к званию лучшего по профессии;
5.2. Поощрения объявляются приказом работодателя, доводятся до
сведения всего коллектива и вносятся в трудовую книжку работника.
6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
6.1. За нарушение трудовой дисциплины к работнику применяются
следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
6.2. До наложения взыскания от работника затребуется объяснение в
письменной форме. Если по истечении 2 рабочих дней указанное объяснение не
представлено, то составляется соответствующий акт. Непредоставление
работником объяснения не является препятствием для применения взыскания.
6.3. 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 учёт мнения
профкома.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 2
лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.

6А.

Приказ
(распоряжение)
работодателя
о
применении
дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение
трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия на работе.
Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись,
то составляется соответствующий акт.
6.5.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию,
то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. В течение срока
действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в настоящих
Правилах, к работнику не применяются.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, по
просьбе самого работника,
по ходатайству
его непосредственного
руководителя или профкома.
6.6.
Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать
порядок, установленный настоящими Правилами.
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Дополнение
к правилам внутреннего трудового распорядка
МБОУ ДОД «ДМШ №1 им. А.С.Данини
муниципального образования г. Новороссийск»
Рабочее время и время отдыха
4.3. В МБОУ ДОД «ДМШ №1 им. А.С.Данини» введен суммированный учет
рабочего времени (ст. 104 ТК РФ). Учетный период - квартал.
Продолжительность рабочего времени за учетный период не должна
превышать нормальной продолжительности рабочего времени.

принят

на

2015 г. - 2018 г.

действует с 20.03.2015 г. по 20.03.2018 г.

Принят на общем собрании коллектива
Протокол от 20.03.2015 г. за № 3

Адрес юридического лица:
353900, г.Новороссийск, ул. Новороссийской Республики, 14
МБОУ ДОД «ДМШ №1 им. А.С.Данини муниципального образования
г.Новороссийск» ИНН 231509555
телефон: тел/факс 64-47-74, 64-41-80

г. Новороссийск

