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1. Общие положения.
1.1.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и приняты в
соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и на основе нормативных
правовых актов Российской Федерации, Калужской области, города Обнинска в сфере трудовых
отношений и сфере образования, коллективного договора, Устава и иных локальных актов
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр
развития творчества детей и юношества» города Обнинска.
Настоящие правила внутреннего трудового распорядка являются локальным
нормативным актом, регламентирующим в соответствии с Трудовым Кодексом ( далее - ТК РФ) и
иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права,
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха,
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования
трудовых отношений в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества» города Обнинска (далее - Центр).
Настоящие правила определяют трудовой распорядок в Центре.
Настоящие Правила приняты с целью укрепления трудовой дисциплины, рационального
использования рабочего времени и создания условий для эффективной работы педагогическим и
иным работникам Центра, обеспечения безопасных условий и охраны труда работников.
Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается обязательное для всех
работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым Кодексом,
иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, трудовым договором.
Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия,
необходимые для соблюдения работниками Центра дисциплины труда.
Настоящие Правила приняты и утверждены директором Центра с учётом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации - представительного органа работников
Центра в порядке, определенном статьей 372 ТК РФ.
2. Порядок приема, перевода, увольнения работников. Трудовой договор, гарантии
при заключении, изменении и прекращении трудового договора.
2.1. Порядок приема работников.
2.1.1. Для работников Центра работодателем является муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» города
Обнинска – Центр.
Комплектование Центра педагогическими и иными работниками осуществляет директор на
основании штатного расписания. Директор центра обеспечивает обязательное участие выборного
органа первичной профсоюзной организации в рассмотрении вопросов по проведению
организационно-штатных мероприятий, включая определение (изменение) штатного расписания
Центра.
При составлении штатного расписания Центра наименование должностей работников определяется в
соответствии с номенклатурой должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
организаций.
Работодатель учитывает положение, связанное с тем, что законодательством субъекта Российской
Федерации может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов.
2.1.2. Трудовые отношения в Центре строятся в соответствии с действующим трудовым
законодательством РФ и законодательством РФ в сфере образования, нормативными правовыми
актами Калужской области, города Обнинска в сфере трудовых отношений и сфере образования,
коллективным договором, Уставом и иными локальными актами Центра.
2.1.3. Трудовые отношения между работником и работодателем возникают на основании трудового
договора.
Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым
работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции,
обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными
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правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере
выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную
этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя,
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие в Центре.
Сторонами трудового договора являются работник и Центр как юридическое лицо – работодатель, в
лице его представителя -директора Центра, действующего на основании Устава.
Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми
актами в сфере трудовых отношений, коллективным договором и настоящими Правилами
внутреннего трудового распорядка. Объём учебной нагрузки является обязательным условием для
внесения в трудовой договор с педагогами дополнительного образования или в дополнительное
соглашение к договору.
Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с
действующим трудовым законодательством и коллективным договором.
Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника,
установленный ТК РФ, нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
Уставом Центра, соглашениями, коллективным договором, являются недействительными и не могут
применяться.
Заключение гражданско-правовых договоров в образовательных организациях,
фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается
(часть вторая ст. 15 ТК РФ).
2.1.4. В соответствии со ст. 65. ТК РФ при заключении трудового договора лицо, поступающее на
работу
в
Центр
предъявляет
работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, (сведения о трудовой деятельности
предъявляет работодателю вместе с трудовой книжкой или взамен ее), за исключением случаев, если
трудовой договор заключается впервые;
-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного)
учета, в том числе в форме электронного документа; за исключением случаев, если трудовой договор
заключается впервые;
- документы воинского учета - для военнообязанных и 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;
- для педагогических работников - 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.
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Формирование сведений о деятельности лиц, впервые поступающих на работу с 01.01.2021 (после
установленного федеральным законом срока) осуществляется в соответствии с ТК РФ. Трудовые
книжки на бумажных носителях на указанных лиц не оформляются. Работодатель формирует в
электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и стаже каждого работника.
Если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет,
работодателем представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе
индивидуального (персонифицированного) учета.
2.1.5. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который
определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере трудовых
отношений и образования, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах.
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Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа работы, установленных
квалификационными требованиями и (или) профессиональными стандартами, но обладающие
достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объёме возложенные на
них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии образовательной
организации, могут быть назначены на соответствующие должности также, как и лица, имеющие
специальную подготовку и стаж работы.
Трудовой договор с педагогическими работниками, принятыми на работу до вступления
в силу Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее-№ 273ФЗ), успешно осуществляющими профессиональную деятельность, имеющими квалификационные
категории или признанными
аттестационной комиссией образовательной организации
соответствующими занимаемой должности, не может быть прекращён на основании части первой
статьи 46 Федерального закона № 273-ФЗ.
Центр вправе привлекать к занятию педагогической деятельностью по
дополнительным общеобразовательным программам лиц, обучающихся по образовательным
программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки,
соответствующим направленности дополнительных общеобразовательных программ, и успешно
прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. Соответствие
образовательной
программы
высшего
образования
направленности
дополнительной
общеобразовательной программы определяется Центром.
Изменение требований к квалификации педагогического работника по занимаемой
должности, в том числе установленных профессиональным стандартом, не может являться
основанием для изменения условий трудового договора либо расторжения с ним трудового договора
по пункту третьему статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации), если по результатам аттестации,
проводимой в установленном законодательством порядке, работник признан соответствующим
занимаемой им должности или работнику установлена первая /высшая квалификационная категория.
2.1.6. К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные права заниматься
педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям)
за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности,
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также
против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей
настоящей статьи; имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления, признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке; имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. Лица, имевшие судимость за
совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и
клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также
против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по
обвинению в совершении этих преступлений прекращено по не реабилитирующим основаниям,
могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической
деятельности.
2.1.7. При заключении трудового договора работники подлежат обязательному предварительному
медицинскому осмотру. Работник не может быть допущен к исполнению трудовых обязанностей,
если он не прошел обязательный предварительный медицинский осмотр.
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2.1.8. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый
из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику,
другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.
2.1.9. Трудовой договор между работником и работодателем заключается:
- по общему правилу на неопределенный срок.
- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор)
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на
неопределенный
срок.
2.1.10. Срочный трудовой договор заключается:
- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором сохраняется место работы;
- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
-для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может производиться
только в течение определенного периода (сезона);
- для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя (реконструкция,
монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, связанных с заведомо временным (до
одного года) объема оказываемых услуг;
- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, когда ее
завершение не может быть определено конкретной датой;
- с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы временного характера и
общественные работы;
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами.
2.1.11. По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:
- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию
здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
разрешена работа исключительно временного характера;
- для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, несчастных случаев,
эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий указанных и других чрезвычайных
обстоятельств;
- с директором Центра (порядок заключения и срок договора определяются Учредителем),
заместителями директора.
- с лицами, получающими образование по очной форме обучения;
- с лицами, поступающими на работу по совместительству;
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами.
При заключении срочного договора указываются обстоятельства, послужившие основанием для
заключения срочного трудового договора.
2.1.12. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной
работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя - в Центре
(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство).
С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение установленной
продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором,
дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату.
Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может
осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику дополнительная
работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон
обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может быть
поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности). Срок, в
течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем
устанавливаются
работодателем
с
письменного
согласия
работника.
Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель 5

досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной
форме не позднее чем за три рабочих дня.
2.1.13. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено
условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Отсутствие
в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без испытания.
В случае, когда работник фактически допущен к работе без оформления трудового договора, условие
об испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде
отдельного соглашения до начала работы. В период испытания на работника распространяются
положения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. Испытание
при приеме на работу не устанавливается для беременных женщин и женщин, имеющих детей в
возрасте до полутора лет; лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; лиц, получивших среднее
профессиональное образование или высшее образование по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу по полученной
специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования
соответствующего уровня; лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого
работодателя по согласованию между работодателями; лиц, заключающих трудовой договор на срок
до двух месяцев; , иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами; в
соответствие с коллективным договором - при приёме на работу педагогических работников,
имеющих первую или высшую квалификационную категорию либо успешно прошедших ранее, но
не более трёх лет назад аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей директора - шести месяцев,
если иное не установлено федеральным законом. При заключении трудового договора на срок от
двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. В срок испытания не
засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он
фактически отсутствовал на работе. При неудовлетворительном результате испытания работодатель
имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником,
предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин,
послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение
работодателя работник имеет право обжаловать в суд. При неудовлетворительном результате
испытания расторжение трудового договора производится без учета мнения соответствующего
профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. Если срок испытания истек, а работник
продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и последующее расторжение
трудового договора допускается только на общих основаниях. Если в период испытания работник
придет к выводу, что предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет право
расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в
письменной форме за три дня.
2.1.14. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, если
иное не установлено трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к работе
с ведома или по поручению работодателя. Работник обязан приступить к исполнению трудовых
обязанностей со дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен
день начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после
вступления договора в силу. Если работник не приступил к работе в установленный день начала
работы, то работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой
договор считается незаключенным. Аннулирование трудового договора не лишает работника права
на получение обеспечения по обязательному социальному страхованию при наступлении страхового
случая в период со дня заключения трудового договора до дня его аннулирования.
2.1.15. Прием на работу оформляется приказом работодателя (приказом директора Центра),
изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию
работника ему выдается надлежаще заверенная копия указанного приказа.
2.1.16. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить
работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
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нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
коллективным договором.
2.1.1.7. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым
договором, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.
2.1.18. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, допускается только по
соглашению сторон трудового договора. Соглашение об изменении определенных сторонами
условий трудового договора заключается в письменной форме.
Работодатель обеспечивает своевременное уведомление работников в письменной форме о
предстоящих изменениях определённых условий трудового договора (в том числе об изменениях
размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, размеров иных выплат,
устанавливаемых работникам, объёма учебной нагрузки и др.) не позднее чем за два месяца до их
введения, а также своевременное заключение дополнительных соглашений об изменении условий
трудового договора.
Объём учебной (преподавательской) нагрузки педагогического работника может быть изменён
только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
2.1.19. При заключении трудового договора соблюдаются гарантии, предусмотренные ТК РФ (ст.64
ТК РФ), иными федеральными законами, региональными и муниципальными нормативными актами,
соглашениями, коллективным договором. Запрещается необоснованный отказ в заключении
трудового договора. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд.
2.1.20. Прием на работу иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в соответствии
с требованиями действующего трудового законодательства РФ. (ТК РФ ст. 327.3)
2.2. Перевод на другую работу.
2.2.1.По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть временно
переведен на другую работу в Центре 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.
2.2.2. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за
исключением случаев:
- в случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии,
несчастного случая в Центре, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии и в любых
исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия, работник
может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым
договором работу у для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий.
- перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым
договором работу в Центре допускается 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 чрезвычайными
обстоятельствами. При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации,
допускается только с письменного согласия работника. Оплата труда работника производится по
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.
2.2.3. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть осуществлен
перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом трудовой договор,
заключенный в Центре, прекращается.
2.2.4. Не требует согласия работника перемещение его на другое рабочее место в Центре,
расположенное в Обнинске, если это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий
трудового договора.
2.2.5. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по
состоянию
здоровья.
2.3. Отстранение от работы.
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2.3.1.Работодатель отстраняет от работы работника: появившегося на работе в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; не прошедшего в
установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; не
прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, при выявлении в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; по требованию органов или
должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации; в других случаях, предусмотренных ТК РФ, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.3.2. Педагогические
работники отстраняются от работы также при получении от
правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному
преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности,
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности
государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности.
Работодатель отстраняет от работы работника на весь период производства по уголовному делу до
его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.
2.3.3. Работодатель отстраняет от работы работника на весь период времени до устранения
обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе, если
иное не предусмотрено ТК РФ, другими федеральными законами. В период отстранения от работы
заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев отстранения от работы
работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо
обязательный медицинский осмотр не по своей вине. В данном случае ему производится оплата за
все время отстранения от работы как за простой.
2.4. Прекращение трудового договора.
2.4.1. Прекращения трудового договора по общим основаниям.
2.4.1.1. по соглашению сторон. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по
соглашению сторон трудового договора.
2.4.1.2. по истечению срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые
отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения. Срочный
трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О прекращении трудового
договора в связи с истечением срока его действия работник предупреждается в письменной форме не
менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок
действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается по
завершении этой работы. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. Трудовой договор,
заключенный для выполнения сезонных работ в течение определенного периода (сезона),
прекращается по окончании этого периода (сезона).
2.4.1.3. расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию)
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в
письменной форме не позднее чем за две недели. Течение указанного срока начинается на
следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении. По
соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до
истечения срока предупреждения об увольнении.
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному
желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательную
организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения
работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора,
соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок,
указанный в заявлении работника.
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До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время
отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен
в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными
законами не может быть отказано в заключении трудового договора.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу.
В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и (или)
предоставить сведения о трудовой деятельности у работодателя (в Центре), по письменному
заявлению работника выдать другие документы, связанные с работой, и произвести с ним
окончательный расчет.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут
и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается.
2.4.1.4. расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
Трудовой договор по инициативе работодателя может быть расторгнут работодателем в случаях:
1.) ликвидации учреждения. Решение о ликвидации учреждения
принимается Учредителем.
2.) сокращения численности или штата работников Центра.
Увольнение педагогических работников в связи с сокращением численности или штата работников
допускается только по окончании учебного года, за исключением случаев уменьшения количества
часов по учебным планам и программам, сокращения количества групп обучающихся.
В соответствии с ТК РФ при сокращении численности или штата работников Центра
преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой
квалификацией имеющие более высокие показатели качества обучения и воспитания, более высокую
производительность труда; не имеющих дисциплинарных взысканий и обоснованных жалоб со
стороны участников образовательных отношений. При равной производительности труда и
квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается: семейным - при наличии двух или
более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника
или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником
средств к существованию); лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным
заработком; работникам, получившим в период работы в Центре трудовое увечье или
профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых
действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по направлению
работодателя без отрыва от работы.
В соответствии с коллективным договором при равной производительности труда и квалификации
предпочтение в оставлении на работе отдается:
- лицам предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10
лет;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
- лица, которые награжденные государственными наградами в связи с педагогической
деятельностью;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
-члены профсоюза
3).
несоответствия
работника
занимаемой
должности
или
выполняемой
работе вследствие недостаточной
квалификации,
подтвержденной результатами аттестации;
Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается
законодательством в сфере образования.
Увольнение по основаниям сокращения численности или штата работников Центра и
несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации допускается, 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.
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Работодатель обязан не допускать расторжения трудового договора с работником в случае
признания его несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации без реализации права
работника на подготовку и дополнительное профессиональное образование, а также на прохождение
независимой оценки в течении трех лет подряд (ст. 197 ТК РФ).
4). смены собственника имущества организации (в отношении
директора Центра, его заместителей)

•
•
•
•

•

5.) неоднократного неисполнения работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
6.) однократного грубого нарушения работником трудовых
обязанностей:
прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня
(смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте
без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);
появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории Центра или объекта, где
по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
разглашения охраняемой законом тайны , ставшей известной работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника;
совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты,
умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу
приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях;
установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения
работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия
(несчастный случай, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления
таких последствий;
7.) совершения виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для
утраты доверия к нему со стороны работодателя; непринятия работником мер по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является.
8.) совершения работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
Увольнение работника по основаниям совершения виновных действий работником,
непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; и совершения работником,
выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением
данной работы; в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо
соответственно аморальный проступок совершены работником вне места работы или по месту
работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается позднее одного года
со дня обнаружения проступка работодателем.
9). принятия необоснованного решения руководителем организации, его
заместителями, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его
использование или иной ущерб имуществу организации; (Примечание: решение по
руководителю Центра принимает Учредитель)
10.) однократного грубого нарушения руководителем Центра, его
заместителями своих трудовых обязанностей; (Примечание: решение по руководителю Центра
принимает Учредитель)
11.) представления работником работодателю подложных документов при
заключении трудового договора;
12.) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации
(Примечание: решение по руководителю принимает Учредитель)
13.) в других случаях, установленных ТК РФ и иными
федеральными законами.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

2.4.1.5. перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность);
2.4.1.6. отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества
организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее
реорганизацией, с изменением типа муниципального учреждения.
2.4.1.7. отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора.
2.4.1.8. 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 Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя
соответствующей работы.
2.4.1.9. обстоятельства, не зависящие от воли:
призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее альтернативную
гражданскую службу;
восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной
инспекции труда или суда;
осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с
приговором суда, вступившим в законную силу;
признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
смерть работника, а также признание судом работника умершим или безвестно отсутствующим;
наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений
(военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие
чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением Правительства
Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской
Федерации;
дисквалификация или административное наказание, исключающее возможность исполнения
работником обязанностей по трудовому договору;
отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения государственной инспекции
труда о восстановлении работника на работе
возникновение установленных ТК РФ, иным федеральным законом и исключающих возможность
исполнения работником обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие
определенными видами трудовой деятельности.
2.4.1.10. нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом
правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность
продолжения работы: заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении
конкретного лица права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью; заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной данному
работнику по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации; отсутствие соответствующего документа об образовании и (или) о квалификации, если
выполнение работы требует специальных знаний в соответствии с федеральным законом или иным
нормативным правовым актом; заключение трудового договора в нарушение постановления судьи,
органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях, о дисквалификации или ином административном наказании, исключающем
возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору, либо заключение
трудового договора в нарушение установленных федеральными законами ограничений, запретов и
требований, касающихся привлечения к трудовой деятельности граждан, уволенных с
государственной или муниципальной службы; заключение трудового договора в нарушение
установленных законом ограничений на занятие педагогической деятельностью;
Если нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил
заключения трудового договора допущено не по вине работника, то работнику выплачивается
выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Если нарушение указанных правил
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допущено по вине работника, то работодатель не обязан предлагать ему другую работу, а выходное
пособие работнику не выплачивается.
2.4.1.11. по другим основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.
2.4.2. Дополнительные основания прекращения трудового договора с педагогическим
работником: повторное в течение одного года грубое нарушение устава Центра; применение, в том
числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над
личностью обучающегося.
2.4.3. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая
ликвидации организации) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в
отпуске.
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не
допускается, за исключением случаев ликвидации организации. Не допускается увольнение
работника по инициативе работодателя в иных случаях, указанных в ст. 261 ТК РФ.
2.4.4. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или
штата работников организации работники предупреждаются работодателем персонально и под
роспись не менее чем за два месяца до увольнения.
При принятии решения о сокращении численности или штата работников Центра,
возможном расторжении трудовых договоров с работниками в связи с сокращением численности
или штата работников работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному
органу первичной профсоюзной организации не позднее чем за два месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата
работников может привести к массовому увольнению работников - не позднее чем за три месяца до
начала проведения соответствующих мероприятий.
При сокращении численности или штата работников Центра уведомление должно
содержать проект нового штатного расписания, информацию об основаниях изменения штатного
расписания или учебной нагрузки, проекты приказов о сокращении численности или штата, список
сокращаемых должностей и предложения о высвобождаемых работниках, перечень вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае сокращения численности или штата работников, массового высвобождения
работников уведомление должно также содержать социально-экономическое обоснование.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников организации
работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) в
соответствии с частью третьей статьи 81 ТК РФ.
При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации принимает необходимые меры, предусмотренные ТК РФ, иными
федеральными законами, коллективным договором, соглашением.
Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям сокращения
численности или штата работников Центра, несоответствия работника занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации; неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; производится с учетом мотивированного
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 ТК
РФ.
При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения работников
из-за несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации в состав аттестационной
комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного органа соответствующей
первичной профсоюзной организации.
2.4.5.В соответствии с ТК РФ и коллективным договором работники имеют право на гарантии и
компенсации связанные с расторжением трудового договора: на выходные пособия, выплату
среднего месячного заработка за период трудоустройства или единовременной компенсации ( в
соответствии со ст.178 ТК РФ), на преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата работников( в соответствии со ст.179 ТК РФ ); на гарантии и компенсации
работникам при ликвидации организации, сокращении численности или штата работников
организации ( в соответствии со ст.180 ТК РФ); на гарантии руководителю организации, его
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заместителям при расторжении трудового договора в связи со сменой собственника имущества
организации ( в соответствии со ст.182 ТК РФ)
2.4.6. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора Центра. С приказом о
прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию
работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного
приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения
работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится
соответствующая запись. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний
день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в
соответствии законом, сохранялось место работы (должность). В день прекращения трудового
договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о
трудовой деятельности у данного работодателя и произвести с ним расчет (выплату всех сумм,
причитающихся работнику от работодателя,) производится в день увольнения работника. Если
работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не
позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. В случае
спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан в
указанный в настоящей статье срок выплатить не оспариваемую им сумму.
По
письменному
заявлению
работника
работодатель
также
обязан
выдать
ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности об
основании и о причине прекращения трудового договора должны производиться в точном
соответствии с формулировками ТК РФ и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи,
пункт статьи ТК РФ.
В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую книжку или
предоставить сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с отсутствием работника в
Центре либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте или
направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности
за период работы в Центре на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня
направления указанных уведомления или письма работодатель освобождается от ответственности за
задержку выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности.
Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или за
задержку предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя в случаях
несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при
увольнении работника по основанию прогула или осуждению работника к наказанию,
исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в
законную силу; и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был
продлен до окончания беременности или до окончания отпуска по беременности и родам в
соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ. По письменному обращению работника, не
получившего трудовой книжки после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех
рабочих дней со дня обращения работника, а в случае, если в соответствии с ТК РФ на работника не
ведется трудовая книжка, по обращению работника (в письменной форме или направленному в
порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя), не
получившего сведений о трудовой деятельности у данного работодателя после увольнения,
работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника способом,
указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при
ее наличии у работодателя).
Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или за
задержку предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя в случаях
несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при
увольнении работника по следующим основаниям - прогула, осуждение работника к наказанию,
исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в
законную силу; и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был
продлен до окончания беременности или до окончания отпуска по беременности и родам,.
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По письменному обращению работника, не получившего трудовой книжки / не получившего
сведений о трудовой деятельности в Центре увольнения, работодатель обязан выдать их не позднее
трех рабочих дней со дня обращения работника. Сведения о трудовой деятельности работодатель
обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника способом, указанным в
его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
2.5. Кадровое делопроизводство.
Кадровое делопроизводство в Центре ведется в соответствии с требованиями, предусмотренными
Трудовым кодексом РФ, правилами кадрового делопроизводства, Федеральным законом N 152-ФЗ
«О персональных данных.»
На всех работников, проработавших свыше 5 (пяти) дней, ведутся трудовые книжки в установленном
порядке (ст. 66 ТК РФ), за исключением случаев, если на работника не ведется трудовая книжка в
соответствии с ТК РФ. По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в
трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по
совместительству.
C 1 января 2021 года вводится электронный учет сведений о трудовой деятельности. Работодатель
формирует в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже
каждого работника 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 ТК РФ,
иным федеральным законом информация. Сведения о трудовой деятельности могут использоваться
также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку.
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
- в Центре) 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 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.
По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех рабочих дней
со дня подачи этого заявления выдать работнику трудовую книжку в целях его обязательного
социального страхования (обеспечения), копии документов, связанных с работой (копии приказа о
приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки
из трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных
страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного
работодателя
и
другое).
Копии
документов,
связанных
с
работой,
должны
быть заверены надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно.
Работник, которому работодатель выдал трудовую книжку в обязан не позднее трех рабочих
дней со дня получения трудовой книжки в органе, осуществляющем обязательное социальное
страхование (обеспечение), вернуть ее работодателю.
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3. Основные права и обязанности работников.
3.1. Основные права работников.
3.1.1. Все работники Центра имеют права и гарантии, несут обязанности, предусмотренные ТК РФ,
соглашениями, иными актами, содержащими нормы трудового права, а также вытекающие из
условий трудового договора и предусмотренные его должностной инструкцией, Уставом и
локальными нормативными актами Центра, коллективным договором.
Педагогическим работникам предоставляются академические права и свободы, меры социальной
поддержки, трудовые права и социальные гарантии, предусмотренные законодательством в сфере
образования и трудовых отношений; направленные на обеспечение их высокого профессионального
уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение социальной
значимости, престижа педагогического труда.
3.1.2. Все работники Центра имеют право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые
установлены ТК РФ, 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; на моральное и
материальное стимулирование труда;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени,
сокращенного рабочего времени для педагогических работников, предоставлением еженедельных
выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем
месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке
условий труда;
- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном ТК
РФ, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты
своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении Центром в формах, предусмотренных ТК РФ,иными
федеральными законами, коллективным договором, уставом Центра.
- 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, включая право на забастовку,
в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях и порядке, предусмотренных
федеральными законами.
- на обеспечение защиты персональных данных, хранящихся у работодателя: на полную
информацию об их персональных данных и обработке этих данных; свободный бесплатный доступ к
своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей
персональные данные работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
определение своих представителей для защиты своих персональных данных; доступ к медицинской
документации, отражающей состояние их здоровья, с помощью медицинского работника по их
выбору; требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных,
а также данных, обработанных с нарушением требований ТК РФ или иного федерального закона.
При отказе работодателя исключить или исправить персональные данные работника он имеет право
заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии с соответствующим обоснованием
такого несогласия. Персональные данные оценочного характера работник имеет право дополнить
заявлением, выражающим его собственную точку зрения; требование об извещении работодателем
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всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные работника,
обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях; обжалование в
суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя при обработке и защите его
персональных данных.
- на прохождение предусмотренных медицинских осмотров за счет средств работодателя.
- на прохождение диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны
здоровья. Работники при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на
один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка. Работники, достигшие возраста сорока лет, при прохождении диспансеризации имеют
право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места
работы (должности) и среднего заработка. Работники, не достигшие возраста, дающего право на
назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого
возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет
имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка. Работник освобождается от работы для
прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день (дни)
освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. Работники обязаны
предоставлять работодателю справки медицинских организаций, подтверждающие прохождение ими
диспансеризации в день (дни) освобождения от работы.
- иные трудовые права, установленные федеральными законами, нормативными актами Калужской
области и местного самоуправления, коллективным договором.
3.1.3..Педагогические работники, кроме перечисленных в п. 3.1.2. прав, пользуются следующими
академическими правами и свободами, имеют следующие трудовые права и социальные гарантии:
- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в
профессиональную деятельность;
- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и
воспитания;
- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов
обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, утвержденной Центром.
- право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об
образовании;
- право на 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;
- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во
внедрении инноваций;
- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в
порядке, установленном локальными нормативными актами Центра, к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным
фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности,
необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской
деятельности.
- право на бесплатное пользование образовательными, методическими услугами Центра
- право на участие в управлении Центром, в том числе в коллегиальных органах управления, в
порядке, установленном уставом Центра;
- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Центра, в том числе через
органы самоуправления и общественные организации;
- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;
- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.
- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
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- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
определяется Правительством Российской Федерации;
- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- на аттестацию на добровольной основе на первую и высшую квалификационную категорию в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об образовании.
- право проходить не реже чем один раз в три года профессиональную переподготовку или
повышение квалификации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами,
нормативными актами Калужской области и местного самоуправления, коллективным договором.
3.1.4. Права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других работников и
других участников образовательных отношений, требований законодательства Российской
Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников.
3.1.5. Работники Центра имеют право на гарантии и компенсации, предусмотренные ТК, иными
федеральными законами, региональными и муниципальными нормативными актами, коллективным
договором: гарантии при приеме на работу, гарантии переводе на другую работу, гарантии по
оплате, труда гарантии при направлении в служебные командировки; гарантии при исполнении
государственных или общественных обязанностей; в т. ч. гарантии работникам, избранным в
профсоюзные органы и комиссии по трудовым спорам; гарантии при совмещении работы с
получением образования; (в соответствии со ст.173-177 ТК РФ); гарантии при вынужденном
прекращении работы не по вине работника; гарантии при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска; - гарантии в случаях прекращения трудового договора; гарантии в связи с задержкой по
вине работодателя выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности
при увольнении работника; гарантии при переводе работника на другую нижеоплачиваемую работу;
гарантии работнику при временной нетрудоспособности ;гарантии и компенсации при несчастном
случае на производстве и профессиональном заболевании; гарантии работникам, направляемым на
медицинский осмотр и гарантии работникам при прохождении диспансеризации; гарантии и
компенсации работникам в случае сдачи ими крови и ее компонентов; гарантии и компенсации
лицам, участвующим в коллективных переговорах; гарантии беременным женщинам и лицам с
семейными обязанностями; гарантии и компенсации работникам, направляемым работодателем на
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, на прохождение
независимой оценки квалификации; иные гарантии, в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными
федеральными законами, региональными и муниципальными нормативными актами, коллективным
договором:
При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или
дополнительное
профессиональное
образование,
на
прохождение независимой
оценки
квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта или квалификационным
требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, с отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность)
и средняя заработная плата по основному месту работы. Работникам, направляемым на
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, на прохождение
независимой оценки квалификации с отрывом от работы в другую местность, производится оплата
командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в
служебные командировки.
В соответствии с коллективным договором работодатель осуществляет меры поддержки
молодых педагогических работников (молодых специалистов), содействует их закреплению в
Центре.
3.2. Основные обязанности работников.
3.2.1. Все работники Центра обязаны:
-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором;
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- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; проходить в
установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;
- 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 работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества
работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества).
- соблюдать и уважать права, свободы и законные интересы работников, всех участников
образовательных отношений, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам
выполнять их трудовые обязанности.
-- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальную
деятельность Центра
-принимать все разумные меры для предотвращения травматизма и несчастных случаев с
обучающимися, при травмах и несчастных случаях незамедлительно оказывать посильную помощь
пострадавшим и сообщать администрации Центра;
-в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
не допускать личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта
интересов; в письменной форме уведомлять работодателя о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения, как только станет об этом известно; соблюдать ограничения в части
получения в связи с выполнением должностных обязанностей не предусмотренных
законодательством Российской Федерации вознаграждений (ссуды, денежное и иное
вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарков от
физических и юридических лиц; соблюдать требования к служебному поведению и положения
Кодекса этики и служебного поведения; соблюдать нормы законодательства по противодействию
коррупции, воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений; незамедлительно информировать директора Центра о случаях склонения
работника к совершению коррупционных правонарушений и о случаях совершения коррупционных
правонарушений другими работниками..
- при допуске в установленном в Центре порядке к обработке персональных данных обязан пройти
инструктаж по обработке персональных данных и обеспечению конфиденциальности персональных
данных у лица, ответственного за информационную безопасность Центра (иного уполномоченного
лица); выполнять требования действующего законодательства и локальных нормативных актов
Центра по обработке персональных данных и обеспечению конфиденциальности персональных
данных
- проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с медицинскими
рекомендациями за счет средств работодателя.
- - соблюдать устав Центра, правила внутреннего трудового распорядка, требования должностной
инструкции; локальные акты Центра, в части их касающейся;
- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, если работник приступает к
работе с материальными ценностями на законном основании и при условии, что выполняемая
работником работа или его должность отнесены законом к перечню тех, для которых допустимо
заключение договора о полной материальной ответственности;
3.2.2. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном
объеме реализацию образовательной программы.
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной
этики;
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-уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;
поддерживать дисциплину в Центре на основе уважения человеческого достоинства обучающихся.
- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие
способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы,
методы обучения и воспитания;
- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья,
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
законодательством об образовании;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и
проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка во время
образовательного процесса и пребывания ребенка в Центре;
- воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению морально– психологического
климата в коллективе Центра;
-педагогический работник Центра, осуществляющей образовательную деятельность, не вправе
оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это приводит
к конфликту интересов педагогического работника.
- педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для
политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или
иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо
неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения
обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям,
противоречащим Конституции Российской Федерации; изменять по своему усмотрению расписание
занятий и график работы.
3.2.3. Работники Центра выполняют иные обязанности, предусмотренные трудовым договором,
должностной инструкцией, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4. Основные права и обязанности работодателя.
4.1. Основные права работодателя.
Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях,
которые установлены ТК 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 ТК РФ, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и
вступать в них;
- создавать совет совещательный орган, образуемый на добровольной основе из числа
работников Центра для подготовки предложений по совершенствованию образовательной
деятельности, и квалификации работников.
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- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке условий
труда.
- осуществлять внутренний контроль в Центре в соответствии с годовым планом работы Центра.
- проводить аттестацию педагогических работников на соответствие занимаемой должности в
порядке, предусмотренном законодательством об образовании.
- иные права и гарантии, предусмотренные, предусмотренные трудовым законодательством и
законодательством в сфере образования, и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового и образовательного права, коллективным договором и трудовым договором.
4.2. Основные обязанности работодателя
Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие
нормы трудового права, законодательство РФ в сфере образования, 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 труда;
- обеспечить условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации
в соответствии с требованиями ТК РФ.
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка, трудовыми договорами;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном ТК 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 осуществление федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образовательной деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за
нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права;
- принимать решения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
по вопросам, в случаях и в порядке, определенных ТК РФ и коллективным договором.
- рассматривать представления выборного органа первичной 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.
- создавать условия, обеспечивающие деятельность представителей работников, в соответствии
с трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями.
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Центром в
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, Уставом и коллективным договором
формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном
федеральными законами. Своевременно и в полном объёме осуществлять перечисление за
работников страховых взносов, установленных в системе обязательного социального страхования
работников в Федеральную налоговую службу и в Фонд социального страхования на обязательное
медицинское страхование; выплату страховой части пенсии; обязательное социальное страхование
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на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей,
а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
- создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.
- соблюдать требования законодательства РФ при обработке персональных данных работников,
обеспечить защиту персональных данных работников.
- соблюдать требования законодательства РФ при ведении кадрового делопроизводства,
Формировать в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже
каждого работника и представлять 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.
- создавать условия для совершенствования образовательного процесса, инновационной
деятельности, осуществлять мероприятия по повышению качества работы, культуры труда
работников; организовывать изучение, распространение и внедрение лучшего опыта работников
Центра.
-обеспечить условия для повышения работниками Центра уровня квалификации; создавать условия
для совмещения работы с обучением в образовательных учреждениях.
- информировать трудовой коллектив о перспективах развития Центра, бюджете, расходовании
бюджетных и внебюджетных средств, изменениях структуры, штатов.
- обеспечить внутренний контроль и координацию действий всех образовательных структур Центра
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и
законодательством в сфере образования, и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового и образовательного права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и трудовым договором.
5. Рабочее время и время отдыха.
5.1 Рабочее время.
5.1.1Режим рабочего времени и времени отдыха работников определяется в соответствии с
требованиями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере общего образования, Уставом Центра, коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, расписанием занятий,
годовым календарным учебным графиком, графиками работы (графиками сменности),
должностными инструкциями работников.
5.1.2. Центр работает в режиме 7 дневной рабочей недели. Для работников Центра устанавливается
пятидневная рабочая неделя. В соответствии с расписанием, индивидуальным графиком и планом
работы Центра для отдельных работников суббота или воскресенье является рабочим днем,
выходные дни устанавливается для них в другие дни недели согласно графику. Приказ о режиме
работы Центра издается ежегодно на 01.09 текущего учебного года.
Режим работы Центра: понедельник - пятница 9.00-21.00; суббота, воскресенье: согласно
расписанию, составленному на эти дни.
5.1.3. Работникам Центра в зависимости от должности, с учетом особенностей их труда
устанавливается следующая продолжительность рабочего времени:
- Для директора Центра, заместителей директора, заведующих отделом, учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени,
которая не может превышать 40 часов в неделю. Продолжительность ежедневной работы составляет
8 часов.
Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени
не более 36 часов в неделю:
- педагоги-психологии, педагоги-организаторы, методисты - 36 часов в неделю.
-педагоги дополнительного образования - исходя из 18 часов в неделю нормы часов
преподавательской работы за ставку заработной платы.
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5.1.4. Особенности режима рабочего времени педагогов дополнительного образования.
В рабочее время педагогов дополнительного образования
включается учебная
(преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся,
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также
другая педагогическая работа, предусмотренная должностными обязанностями и (или)
индивидуальным планом: методическая, подготовительная, организационная, диагностическая,
работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурнооздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.
Нормы часов учебной (преподавательской) работы устанавливаются в астрономических часах,
включая короткие перерывы (перемены).
Учебная нагрузка на новый учебный год педагогов дополнительного образования и других
работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается
работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации до ухода
их в летний отпуск по письменному соглашению между директором Центра и педагогическим
работником, которое становится приложением к трудовому договору.
Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается исходя из
количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других
условий работы Центра.
Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной
платы, устанавливается только с письменного согласия работника.
При установлении педагогам дополнительного образования, для которых Центр является
местом основной работы, фактического объёма учебной нагрузки на новый учебный год, при
наличии условий, сохраняется её объём и преемственность преподавания в группах.
Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в
трудовом договоре или дополнительном соглашении.
Установленный (оговоренной в трудовом договоре работника) в начале учебного года объем учебной
нагрузки не может быть уменьшен или увеличен в течение учебного года, за исключением случаев:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях: уменьшения количества часов по учебным планам и
программам, сокращения количества групп; восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего
эту учебную нагрузку; возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребёнком
до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска
Изменения объема учебной нагрузки оформляется дополнительным соглашением к трудовому
договору.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка
педагогических работников может быть разной в течении учебного года.
Высвобождающаяся в связи с увольнением педагогических работников учебная нагрузка
должна предлагаться, прежде всего, тем педагогам, учебная нагрузка которых установлена в объёме
менее нормы часов за ставку заработной платы.
Учебная нагрузка педагогов, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до исполнения им
возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается для выполнения другим
учителям на период нахождения указанных работников в соответствующих отпусках.
Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется расписанием занятий.
Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального использования рабочего
времени педагога. При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности
педагогическим работникам предусматривается один свободный день в неделю для дополнительного
профессионального образования, самообразования, подготовки к занятиям.
В дни недели свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения
занятий по расписанию и выполнения непосредственно в организации иных должностных
обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, а также от выполнения дополнительных
видов работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие в Центре не требуется.
Изменение формы обучения в Центре в исключительных случаях (переход на дистанционное
обучение) не влияет на изменение учебной нагрузки педагога дополнительного образования и
временно меняется лишь режим его работы. Режим работы оформляется приказом директора Центра
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и расписанием проведения дистанционных занятий. Документальное оформление дистанционной
работы – см. пункт 5.3. настоящих правил.
В дни работы работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в
Центре не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после их окончания. При
составлении графика дежурств учитываются режим рабочего времени каждого педагога с тем чтобы
не допускать случаев длительного дежурства работников, ведущих преподавательскую работу, и
дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна.
5.1.5. Директор, заместители директора и другие работники Центра помимо работы, определённой
трудовым договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору по
основной работе, на условиях, определённых пунктами 5.3, 5.4 приложения 2 к приказу
Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 13.05.2019) «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре» ( далее - приказ № 1601), осуществлять в Центре без занятия штатной
должности преподавательскую работу в группах, кружках, секциях, которая не считается
совместительством.
Предоставление преподавательской работы указанным лицам, а также педагогическим,
руководящим и иным работникам других учреждений (включая работников органов,
осуществляющих управление в сфере образования, и организаций дополнительного
профессионального образования) осуществляется при условии, если преподаватели, для которых
Центр является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объёме не менее
чем на ставку заработной платы, при необходимом учёте мотивированного мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.
Условия выполнения и объём учебной нагрузки заместителя директора, заведующего отделом
определяет директор с учётом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации (по согласованию), а директору Центра - учредитель. Объём учебной нагрузки
указанных работников является обязательным условием трудового договора или дополнительного
соглашения к нему.
5.1.6. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели
регулируется графиком работы с учётом выполнения индивидуальной и групповой консультативной
работы с участниками образовательного процесса в пределах не менее половины недельной
продолжительности их рабочего времени; подготовки к индивидуальной и групповой
консультативной работе с участниками образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения
полученных результатов консультативной работы, заполнения отчётной документации. Выполнение
указанной работы педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в организации,
так и за её пределами. График составляется замдиректора по УВР утверждается директором Центра и
доводится до работников.
5.1.7. Режим рабочего времени педагогов-организаторов в пределах 36-часовой рабочей недели
регулируется графиком работы, составленном на основе плана работы Центра. Педагогиорганизаторы привлекаются к периодическим кратковременным дежурствам в Центре в период
осуществления образовательного процесса и
дежурству на массовых мероприятиях,
продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5 часов; График работы составляется
замдиректора по УВР утверждается директором Центра и доводится до работников.
5.1.8. Режим рабочего времени методистов Центра в пределах 36-часовой рабочей регулируется
графиком работы, включающим сменность работы в первой и во второй половине дня с целью
обеспечения методической работы с педагогами. Методисты привлекаются к периодическим
кратковременным дежурствам в Центре в период осуществления образовательного процесса и
дежурству на массовых мероприятиях, продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5
часов. График составляется замдиректора по УВР утверждается директором Центра и доводится до
работников.
5.1.9. Режим рабочего времени главного библиотекаря в пределах 40-часовой рабочей недели
регулируется графиком работы, включающим сменность работы в впервой и во второй половине
дня с целью обеспечения доступа работников и обучающихся к библиотечным ресурсам. График
составляется замдиректора по УВР утверждается директором Центра и доводится до работников
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5.1.10. Режим рабочего времени обслуживающего персонала определяется графиком сменности,
составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю.
График составляется замдиректора по АХР утверждается директором Центра и доводится до
работников.
5.1.11. Режим работы директора, его заместителей, заведующих отделами определяется с учетом
необходимости обеспечения руководства деятельностью Центра. Ежедневное дежурство
представителя администрации Центра на период работы Центра организуется по графику,
утвержденному директором Центра.
Режим работы директора Центра как ненормированный рабочий день устанавливается Учредителем.
Установление режима ненормированного рабочего дня директора Центра производится включением
Учредителем условия о ненормированном рабочем дне, гарантиях и компенсациях, с ним связанных,
в трудовой договор с директором Центра.
5.1.12. Общие собрания коллектива работников проводятся не реже 2 раз учебный год;
педагогические Советы не реже 4 раз в учебный год, заседания методического Совета не реже 4 раз в
учебный год. Планерки педагогического коллектива проводятся по мере необходимости,
административные совещания проводятся еженедельно. Родительские собрания проводятся не чаще
2 раз в год.
5.1.13. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников в
каникулярное время. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся
Центра и не совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленными
им соответственно ежегодными основными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми
отпусками являются для них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В каникулярное время, не совпадающее с отпуском работников, уточняется режим их рабочего
времени. Педагогические работники в каникулярное время выполняют педагогическую (в том
числе методическую и организационную) работу, связанную с реализацией образовательной
программы, в пределах нормируемой части их педагогической работы (установленного объёма
учебной нагрузки (педагогической работы), определённой им до начала каникулярного времени, а
также времени, необходимого для выполнения других работ, связанных с образовательной
деятельностью (при условии, что выполнение таких работ планируется в каникулярное время),
также это время используется для их дополнительного профессионального образования в
установленном трудовым законодательством порядке.
Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в период летнего
каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах продолжительности рабочего
времени или нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной
платы.
Режим рабочего времени руководителей Центра, в каникулярное время, не совпадающее с
их отпуском, определяется в пределах продолжительности рабочего времени, установленной по
занимаемой
должности.
Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала организаций в период,
не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения организационных и хозяйственных
работ, не требующих специальных знаний и квалификации, в пределах установленной им
продолжительности рабочего времени, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время регулируется приказом по Центру
и графиками работ с указанием их характера и особенностей.
Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий с их
ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и другие оздоровительные
образовательные организации, находящиеся в той же местности, а также в качестве руководителей
длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую
местность может иметь место только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных
работников устанавливается с учётом выполняемой работы.
Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий с их
ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и другие оздоровительные
образовательные организации, находящиеся в другой местности, допускается только в период
отпуска.
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За педагогическими работниками, привлекаемыми в каникулярный период, не совпадающий с
их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и другие
оздоровительные образовательные организации с дневным пребыванием детей, в пределах
установленного им до начала каникул объёма учебной нагрузки сохраняется заработная плата,
предусмотренная при тарификации.
5.1.14. Периоды отмены (приостановки) занятий для обучающихся в отдельных группах либо в
целом по Центру по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются
рабочим временем педагогических работников и иных работников. В эти периоды педагогические
работники и иные работники привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях,
предусмотренных для режима рабочего времени работников в каникулярное время.
5.1.15.Сокращенная продолжительность рабочего времени в Центре устанавливается работникам в
соответствии с ТК РФ: для педагогических работников, для работников в возрасте от шестнадцати
до восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю(продолжительность рабочего времени лиц в
возрасте до восемнадцати лет, получающих общее образование или среднее профессиональное
образование и совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, не может
превышать половины норм, установленных для лиц соответствующего возраста); для работников,
являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю.
5.1.16.Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя как без
ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами трудового договора срок
устанавливаются в следующих случаях: по соглашению между работником и работодателем; по
просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в
возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. При этом неполное рабочее
время устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период наличия
обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления неполного рабочего времени,
а режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы
(смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в
соответствии с пожеланиями работника с учетом условий работы Центра. При работе на условиях
неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально отработанному
им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений
продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и
других трудовых прав.
5.1.17.Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час, при этом не допускается сокращения количества часов
по учебному плану. Изменения в расписании занятий (перенос занятий на другой день) оформляются
приказом директора Центра.
5.1.18. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. Привлечение работников к
работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия
письменного согласия работника и с учетом мнения профсоюзного бюро в случае необходимости
выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем
нормальная работа Центра. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится по письменному распоряжению работодателя.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия
допускается в следующих случаях: для предотвращения катастрофы, аварии либо устранения
последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для предотвращения несчастных случаев,
уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального
имущества; 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, землетрясения, эпидемии ) и в
иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или
его части.
Не допускается привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни лиц,
указанных в ст. 259, 268 ТК РФ; привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если
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это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации при получении их письменного согласия, и под роспись ознакомленных с
возможностью отказаться от внепланового выхода на работу в нерабочий день.
5.1.19. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его письменного
согласия в следующих случаях: при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая
вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть
выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего
времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного или
муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей; при производстве
временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или сооружений в тех случаях, когда их
неисправность может стать причиной прекращения работы для значительного числа работников; для
продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва.
Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со
статьёй 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной
организации.
Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия допускается в
следующих случаях: при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы,
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или
стихийного бедствия; при производстве общественно необходимых работ по устранению
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование централизованных
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем
газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи; при производстве 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.
В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного согласия
работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
К сверхурочной работе не допускаются беременные женщины, работников в возрасте до
восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными
законами.
Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех
лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под
роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы. Продолжительность
сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней
подряд и 120 часов в год.
Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого
работника.
5.1.20 В целях рационального использования рабочего времени педагогов, ограничения составления
и заполнения педагогическими работниками избыточной документации, руководствоваться при
заключении трудовых договоров и дополнительных соглашений к трудовым договорам с
педагогическими работниками рекомендациями и разъяснениями Минобрнауки России и
Профсоюза, коллективным договором.
5.2. Время отдыха.
5.2.1.
Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. Видами времени отдыха
являются: перерывы в течение рабочего дня (смены);
ежедневный (междусменный) отдых; выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); нерабочие
праздничные дни; отпуска.
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5.2.2.В течение рабочего дня для педагогических работников и иных работников предусматривается
перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут, который в рабочее время не
включается. В случаях, когда педагогические работники и иные работники выполняют свои
обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приёма пищи не устанавливается.
Педагогическим работникам и иным работникам в таких случаях обеспечивается возможность
приёма пищи в течение рабочего времени в специально отведённом для этой цели помещении.
5.2.3. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). При
пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю.
5.2.4. Днями отдыха являются нерабочие праздничные дни, установленные ТК РФ.
(1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества; 8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда; 9 мая - День Победы; 12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.)
5.2.5. Работникам Центра предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка.
Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлинённый оплачиваемый
отпуск, продолжительностью 42 календарных дня с сохранением места работы (должности) и
среднего заработка. Остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка.
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев
непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий годы работы – в
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения
шести месяцев, а также в других случаях, определённых ст. 122 ТК РФ.
При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год работы в
каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность
должна соответствовать установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном
размере.
Предоставление работникам по инициативе работодателя отпуска без сохранения заработной
платы не допускается.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с
графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. График
отпусков составляется администрацией Центра с учетом обеспечения нормальной работы Центра и
благоприятных условий для отдыха работников. Отпуска педагогическим работникам, как правило,
предоставляются в период летних каникул. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск в учебный
период может быть предоставлен работнику в связи с санаторно-курортным лечением, а также по
иным уважительным причинам при условии возможности его полноценного замещения.
О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем за две
недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с
согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124, 125 ТК РФ.
При наличии возможности обеспечения работой, часть ежегодного оплачиваемого отпуска,
превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена
денежной компенсацией в соответствии статьей 126 ТК РФ.
Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с письменного согласия
работника и по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.
5.2.6. На основании и в случаях, предусмотренных статьями 116, 117, 119, 262 ТК РФ работникам
предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:
- за ненормированный рабочий день- не менее 3 календарных дней;
- одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- инвалидами по его
письменному заявлению могут предоставляться 4 дополнительных оплачиваемых выходных дней в
месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой
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по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере и
порядке, установленном федеральным законодательством.
5.2.7. В соответствии с коллективным договором дополнительный оплачиваемый отпуск
предоставляется работнику по его письменному заявлению в следующих случаях:
- для сопровождения 1 сентября детей обучающихся по образовательным программам начального
общего образования– 1 календарный день;
- рождения ребёнка в семье работника – 3 календарных дня;
- бракосочетания детей работников – 2 календарных дня;
- бракосочетания работника – 3 календарных дня;
- похорон близких родственников – до 5 календарных дней;
- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации: – 3 календарных дня;
- за работу в течение года без предоставления листа нетрудоспособности - 3 календарных дня.
5.2.8. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в соответствии
со статьёй 139 ТК РФ. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском.
5.2.9.На основании листка нетрудоспособности ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в
случае временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
5.2.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем
переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при предупреждении
работника о начале отпуска позднее, чем за две недели.
5.2.11. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный
отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев,
выплачивается компенсация за полный рабочий год. При этом педагогическим работникам,
проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск за
полную продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого.
Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляется исходя
из количества неиспользованных дней отпуска с учётом рабочего года работника.
При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный отпуск при
увольнении учитывается, что:
- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной платы,
если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего года, должны
исключаться из подсчёта стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный
отпуск при увольнении;
- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчёта, а излишки,
составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца.
5.2.12. В соответствии с ТК РФ работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным
причинам на основании его письменного заявления в указанный им срок предоставляется отпуск без
сохранения заработной платы в следующих случаях:
- родителям, воспитывающим двух или более детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней;
- 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, а также сотрудников правоохранительных органов,
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.
В соответствии с коллективным договором - в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня;
- для проводов детей на военную службу – 3 календарных дня;
- тяжелого заболевания близкого родственника – от 3 до 5 календарных дня;
5.2.13. Педагогические работники Центра, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и
условия предоставления которого определяются в порядке, установленном федеральным органом
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
5.3. Особенности регулирования труда дистанционных работников.
5.3.1.В практике работы Центра возможна дистанционная работа, если она не приводит к
нарушению образовательного процесса и позволяет работнику выполнять в полном объеме
трудовую функцию. Дистанционные работники –работники, находящиеся на дистанционной
работе, то есть выполняющие определенные трудовым договором трудовую функцию вне места
нахождения работодателя, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или
косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования для выполнения
данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником
по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети "Интернет.
5.3.2. Дистанционными работниками считаются лица, заключившие трудовой договор о
дистанционной работе. Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому
договору может предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на
постоянной основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно (непрерывно в
течение определенного трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому
договору срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически при условии чередования
периодов выполнения работником трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им
трудовой функции на стационарном рабочем месте).
5.3.3. Трудовой договор о дистанционной работе и соглашения об изменении определенных
сторонами условий трудового договора о дистанционной работе могут заключаться путем обмена
электронными документами
в соответствии и в порядке определенном ст. 312 ТК РФ. По
соглашению сторон трудового договора о дистанционной работе сведения о дистанционной работе
могут не вноситься в трудовую книжку дистанционного работника, а при заключении трудового
договора впервые трудовая книжка дистанционному работнику может не оформляться. В этих
случаях основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже дистанционного
работника является экземпляр трудового договора о дистанционной работе.
5.3.4. На дистанционных работников распространяется действие ТК РФ и иных актов, содержащих
нормы трудового права. В трудовом договоре о дистанционной работе прописываются
дополнительные условия, обусловленные спецификой работы, которые не могут ухудшать
положение работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами.
5.3.5.В трудовом договоре о дистанционной работе прописываются условия, обусловленные
спецификой дистанционной работы:
- порядок
и формы взаимодействия с работодателем, порядок и сроки представления
дистанционными работниками отчетности о проделанной работе, передачей результатов работы
-порядок предоставления работодателю оригиналов документов, предусмотренных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.
- кем (работником или работодателем) предоставляется оборудование, программно-технические
средства, средства защиты информации и иные средства, исполнении работником
своих
обязанностей по трудовому договору о дистанционной работе
- размер, порядок и сроки выплаты компенсации за использование дистанционными работниками
принадлежащих им либо арендованных ими оборудования, программно-технических средств,
средств защиты информации и иных средств, порядок возмещения других, связанных с выполнением
дистанционной работы расходов.
-условия о том, что работник самостоятельно обеспечивает технику безопасности при
осуществлении рабочих функций на своей территории, при этом
работодатель осуществляет
ознакомление дистанционных работников с требованиями охраны труда при работе с оборудованием
и средствами, рекомендованными или предоставленными работодателем.
- режим рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника: может устанавливаться
трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору о дистанционной работе
или, по соглашению сторон, устанавливается работником по своему усмотрению. Время
взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в рабочее время.
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5.3.6. Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков дистанционному
работнику, выполняющему дистанционную работу временно, осуществляется в порядке,
предусмотренном ТК РФ и иными актами, содержащими нормы трудового права, трудовым
договором.
5.3.7. Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ, трудовой договор с дистанционным работником
может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае, если в период выполнения трудовой
функции дистанционно работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем по
вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со дня
поступления соответствующего запроса работодателя.
5.4. Работодатель обеспечивает работникам, совмещающим работу с получением образования,
гарантии и компенсации, установленные статьями 173- 177 ТК РФ.
6. Оплата и нормирование труда.
6.1. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области и местного самоуправления об
оплате труда, коллективным договором, локальными актами Центра об оплате труда.
Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и включает в себя:
- размер ставки заработной платы в месяц, являющийся фиксированным размером оплаты
труда педагогических работников, для которых установлены нормы часов педагогической работы в
неделю за ставку заработной платы, а также заработную плату за фактический объём учебной
нагрузки (педагогической работы) без учёта компенсационных, стимулирующих и социальных
выплат;
- размер оклада (должностного оклада), являющегося фиксированным размером оплаты труда
работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определённой сложности за
календарный месяц без учёта компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; Наличие в
календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной
платы работникам, получающим оклад (должностной оклад).
- доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных
условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного характера за работу, не
входящую в должностные обязанности; выплаты стимулирующего характера;
- выплаты стимулирующего характера (надбавки, премии и иные поощрительные выплаты. )
6.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые полмесяца
(не позднее пятнадцати календарных дней со дня окончания периода, з а который она начислена) в
денежной форме в валюте Российской Федерации (в рублях).
Днями выплаты заработной платы являются: 18 числа текущего месяца и 3 числа следующего месяца
за предыдущий месяц. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём
выплата заработной платы производится накануне этого дня.
6.3. При выплате заработной платы работнику вручается расчётный листок, с указанием:
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за
нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
Форма расчётного листка утверждается работодателем с учётом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.
6.4. Работник вправе заменить кредитную организацию (банк), в которую должна быть переведена
заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для
перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до дня выплаты заработной
платы. Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию несет работодатель.
6.5.Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального
размера оплаты труда.
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6.6. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более пятнадцати дней или выплаты
заработной платы не в полном объёме, работник имеет право приостановить работу на весь период
до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он
не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.
6.7. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в связи с
задержкой выплаты заработной платы на срок более пятнадцати дней, не полученный им заработок
за весь период задержки, а также средний заработок за период приостановления им исполнения
трудовых обязанностей.
6.8. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы,
ему причитается денежная компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в
срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока
выплаты заработной платы по день фактического расчета включительно.
6.9. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования,
квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия,
ученой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки:
- при установлении квалификационной категории – со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет - со дня
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня
представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты;
- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня
представления соответствующего документа;
- при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками отличия - со дня
награждения (присвоения);
- при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня принятия
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации решения о выдаче
соответствующего диплома;
- при награждении государственными наградами Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации – со дня принятия решения о награждении;
6.10.Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности в образовательной
организации не позднее трех лет после окончания образовательной организации высшего или
профессионального образования, выплачивается единовременное пособие в размере, установленном
нормативно-правовыми актами Калужской области и местного самоуправления.
6.11. Работникам, награждённым государственными наградами Российской Федерации, наградами
субъекта Российской Федерации выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в размере,
установленном нормативно-правовыми актами Калужской области и местного самоуправления.
6.12. За работниками сохраняется право на повышенный размер оплаты труда за работу в особых
условиях: сверхурочное время, вредные условия труда, за работу в ночное время, в выходные и
нерабочие праздничные дни в порядке, предусмотренном ТК РФ и коллективным договором;
Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в
повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада
(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.
Сверхурочная работа оплачивается в повышенном размере по сравнению с обычными размерами
оплаты труда. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени,
отработанного сверхурочно.
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный
день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
6.13. На установление работникам выплат стимулирующего характера направляется не более 35 %
средств фонда заработной платы:
На выплаты стимулирующего характера руководителю образовательной организации: размер
выплаты определяется нормативно-правовым актом органом местного самоуправления.
31

На выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя определить не менее 15
процентов из общего объёма средств, предназначенных на выплаты стимулирующего характера.
6.14.Педагогическим работникам, осуществляющим преподавательскую работу без занятия штатной
должности помимо работы в основной должности на условиях дополнительного соглашения к
трудовому договору могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера за достижения
обучающимися высоких образовательных результатов, при занятии обучающимися призовых мест в
конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского и международного
уровней.
6.15. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание материальной
помощи работникам, что предусматривается локальными нормативными актами Центра.
6.16. Наполняемость групп определяется исходя требований к порядку организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, санитарноэпидемиологических требований (СанПиН) к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях.
6.17. Оплата труда педагогов, имеющих квалификационные категории, осуществляется с учётом
квалификационной категории независимо от преподаваемых учебных курсов, дисциплин (модулей).
Оплата труда педагогических работников с учётом имеющейся квалификационной категории за
выполнение педагогической работы по должности с другим наименованием, по которой не
установлена квалификационная категория может осуществляться в случаях, предусмотренных в
отраслевых соглашениях, заключённых на федеральном и региональном уровнях, если по
выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности).
За педагогическими работниками сохраняются условия оплаты труда с учётом имевшейся
квалификационной категории по истечении срока действия квалификационной категории в
следующих случаях: после выхода на работу из отпуска по уходу за ребёнком до достижения им
возраста трех лет не менее чем на один год; до наступления права для назначения страховой пенсии
по старости не менее чем за один год; по окончании длительной болезни не менее чем на 6 месяцев;
по окончании длительного отпуска, предоставляемого до одного года не менее чем на один год; в
случае истечения срока действия квалификационной категории после подачи заявления в
аттестационную комиссию - на период до принятия аттестационной комиссией решения об
установлении (отказе в установлении) квалификационной категории.
6.18.Выплата за работу, не входящую в должностные обязанности, но непосредственно связанную с
образовательной деятельностью, выполняемая педагогическими работниками с их письменного
согласия за дополнительную оплату производится также и в каникулярный период, не совпадающий
с их отпуском.
6.19. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты
заработной платы работникам наряду с директором Центра несет МКУ «Централизованная
бухгалтерия образовательных учреждений» (согласно договору между Учреждениями).
6.20. Табель учета рабочего времени работников ведет заместитель директора.
7. Меры поощрения и взыскания.
7.1. В Центре применяются меры морального и материального поощрения работников за
добросовестное и качественное выполнение трудовых обязанностей, достижение успехов в обучении
и воспитании, осуществлении инновационной деятельности.
Меры поощрения: объявление благодарности; награждение почётной грамотой; представление к
награждению государственными и ведомственными наградами, грамотами органов местного
самоуправления; поощрительные стимулирующие выплаты из стимулирующей части фонда оплаты
труда и из внебюджетных фондов, фонда экономии фонда оплаты труда (выплаты осуществляются в
порядке и размерах в соответствии с локальными актами Центра.)
В отдельных случаях, прямо предусмотренных законодательством, поощрение за труд
осуществляется по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.
Поощрение объявляется приказом по Центру, запись об объявлении благодарности и награждении
заносится в трудовую книжку/ в сведения о трудовой деятельности работника в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
7.2.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право
применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение по
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соответствующим основаниям.(по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части
первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 348.11 ТК РФ, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части
первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия,
либо соответственно аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с
исполнением им трудовых обязанностей.)
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными
законами.
При наложении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть совершенного проступка и
обстоятельства, при которых он был совершен.
7.3. Дисциплинарные взыскания применяются в порядке, определенном ТК РФ (Ст. 193 ТК РФ )
До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника
письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не
предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Не предоставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное
взыскание
применяется
не
позднее
одного
месяца
со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также
времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за несоблюдение
ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции, 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. Дисциплинарное взыскание за
несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение
обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено
позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание.
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.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию
труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
7.4. Учет мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при
расторжении трудового договора по инициативе работодателя осуществляется в соответствии со ст.
373 ТК РФ
7.5.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 работников.
7.6. Дисциплинарные взыскания на директора Центра налагает Учредитель.
8.Ответственность работника и работодателя.
8.1.Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном ТК РФ и иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданскоправовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными
законами. (Статья 419 ТК РФ ) Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими
работниками обязанностей, предусмотренных частью 1 федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (Осуществлять свою деятельность на высоком
профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных
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предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;)
учитывается при прохождении ими аттестации.
8.2. Дисциплинарная и материальная ответственность работников:
Дисциплинарная ответственность. За совершение дисциплинарного проступка, то есть
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания: замечание; выговор; увольнение по соответствующим основаниям.
Материальная ответственность. Работник обязан возместить работодателю причиненный
ему прямой действительный ущерб, т.е. реальное уменьшение наличного имущества работодателя
или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося
у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также
необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение,
восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.
Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.
Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба вследствие
непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой
обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для
хранения имущества, вверенного работнику.
За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего
месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать
причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере, она возлагаться на
работника лишь в случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами.
Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную ответственность лишь
за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате
совершения преступления или административного правонарушения.
Письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности могут заключаться
с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или
использующими денежные, товарные ценности или иное имущество.
Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, определяется по
фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на
день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с
учетом степени износа этого имущества.
До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками работодатель обязан
провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения.
Для проведения такой проверки работодатель имеет право создать комиссию с участием
соответствующих специалистов.
Истребование от работника письменного объяснения для установления причины возникновения
ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения работника от предоставления
указанного объяснения составляется соответствующий акт.
Работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со всеми материалами проверки
и обжаловать их в порядке, установленном ТК РФ.
В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного трудовым
договором или соглашением об обучении за счет средств работодателя, работник обязан возместить
затраты, понесенные работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не
отработанному после окончания обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым
договором или соглашением об обучении.
Орган по рассмотрению трудовых споров может с учетом степени и формы вины,
материального положения работника и других обстоятельств снизить размер ущерба, подлежащий
взысканию с работника.
Снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, не производится, если ущерб
причинен преступлением, совершенным в корыстных целях.
8.3. Ответственность работодателя. Нарушение трудового законодательства работодателем влечет
за собой привлечение его к ответственности.
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Дисциплинарная ответственность. Дисциплинарное взыскание к директору Центра применяются
Учредителем. Согласно ст. 195 ТК РФ, руководитель организации и заместители могут привлекаться
к дисциплинарной ответственности по требованию представительного органа работников.
Материальная ответственность. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им
заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться: в результате:
незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую работу;
отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по
рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о восстановлении
работника на прежней работе; задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки,
предоставления сведений о трудовой деятельности, внесения в трудовую книжку, в сведения о
трудовой деятельности неправильной или не соответствующей законодательству формулировки
причины увольнения работника; Она применяется при нанесении прямого или косвенного ущерба
имуществу сотрудника и состоит лишь в обеспечении компенсационных выплат понесенного
ущерба сотруднику.
Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в полном
объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной местности на день
возмещения ущерба. При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре.
Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. Работодатель обязан
рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в десятидневный срок со
дня его поступления. При несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в
установленный срок работник имеет право обратиться в суд.
При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику,
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже
одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня
после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной
выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику,
размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.
Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия
вины работодателя.
Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием
работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением
сторон трудового договора.
В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры его
возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба.
Гражданско-правовая. Гражданско-правовая ответственность устанавливается в виде
определенной денежной компенсации, которая выплачивается работодателем за причиненный
моральный или имущественный ущерб, а также за распространение порочащих честь и достоинство
гражданина сведений в соответствии с Гражданским кодексом РФ. В отличие от материальной,
обязывает возместить сотруднику имущественный и моральный вред и упущенную выгоду.
Административная. К административной ответственности может привлекается как виновное
должностное лицо, так и организация в целом в случаях, порядке и формах, установленных
Кодексом об административных правонарушениях РФ.
Уголовная ответственность. К уголовной ответственности привлекается виновное должностное
лицо в случаях, порядке и формах, установленных Уголовным кодексом РФ.
9.Заключительные положения.
9.1.Настоящие Правила являются приложением к Коллективному договору.
9.2. Правила вступают в силу с 11.01.2021 года.
9.3. Действие Правил распространяется на всех работников, независимо от их должности,
принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений с Работодателем, характера
выполняемой работы и иных обстоятельств.
9.4 Настоящие правила размещаются на официальном сайте Центра в сети Интернет, находятся в
открытом доступе для работников в канцелярии и в библиотеке Центра.
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9.5. При приёме на работу работодатель, в лице его представителя - директора Центра, обязан
ознакомить работника с настоящими правилами под подпись.
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