
 

 



 

2.1. Работник может быть принят с испытательным сроком 

продолжительностью до 3 месяцев, на руководящую должность – с испытательным 

сроком до 6 месяцев в порядке, определенном ст. 59 Трудового кодекса РФ. 

2.2. Срочный трудовой договор с работником может быть заключен на срок 

до 5 лет в случаях, предусмотренных ст. 59 Трудового кодекса РФ. 

2.3. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется 

работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового 

договора. 

2.4. Прекращение трудового договора с работником производится только 

по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством и оформляется 

приказом по образовательному учреждению. День увольнения считается 

последним днем работы. 

 

III. Основные права и обязанности работодателя 

 3.1. Работодатель имеет право на: 

 управление Учреждением и персоналом и принятие решений в пределах 

предоставленных полномочий и на основании законодательства РФ; 

 заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

 создание совместно с другими работодателями объединений для защиты 

своих интересов и на вступление в такие объединения; 

 организацию условий труда, определенных по соглашению с учредителем 

Учреждения; 

 поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 

 3.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, 

договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и социально - 

бытовые условия, соответствующие правилам и нормам по охране труда и технике 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защите; 

 заключать коллективный договор (соглашение) по согласованию с 

представителем трудового коллектива; 

 разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего 

трудового распорядка для работников Учреждения после предварительных 

согласований с представителем трудового коллектива; 

 принимать меры по участию работников в управлении Учреждением, 

укреплять и развивать социальное партнёрство; 

 выплачивать в полном объёме заработную плату в сроки, установленные в 

коллективном договоре, в правилах внутреннего трудового распорядка, в трудовых 

договорах; 

 осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного 

страхования работников; 

 создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в 

пределах установленной квоты; 

 проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

 создавать безопасные условия труда в соответствии с правилами по охране 

труда; 



 

 обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины; 

 обеспечивать работникам условия для повышения квалификации и 

совершенствования профессиональных навыков. 

3.3. Руководитель, осуществляя свои обязанности, стремится к созданию 

высокопрофессионального работоспособного коллектива, формированию его 

заинтересованности в развитии и совершенствовании деятельности Учреждения. 

 

IV.Основные права и обязанности работников 

 4.1. Работник имеет право на: 

 работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

 производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 

безопасность и соблюдение требований гигиены труда; 

 охрану труда; 

 оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера; 

 отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного рабочего дня для ряда 

профессий, работ и отдельных категорий работников; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации; 

 возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с 

работой; 

 объединение в профессиональные союзы и другие организации, 

представляющие интересы работников; 

 досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную 

юридическую помощь; 

 пособия по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, 

а также в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми 

актами; 

 индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на 

забастовку. 

 4.2. Работник обязан: 

 соблюдать трудовую дисциплину, добросовестно выполнять трудовые 

функции; 

 своевременно и точно исполнять распоряжения работодателя и 

административно-хозяйственного персонала, использовать рабочее время для 

производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности; 

 улучшать качество работы, не допускать упущений и ошибок в работе; 

 принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса, и немедленно сообщать, о случившемся 

работодателю, либо административно-хозяйственному персоналу; 



 

 содержать и передавать свое рабочее место, оборудование и инструменты в 

исправном состоянии, а также поддерживать чистоту на рабочем месте, на 

территории ДМШ, соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов; 

 относиться к инструментам, и прочим предметам, находящимся в 

использовании, экономно и рационально расходовать электроэнергию; 

 стремиться к повышению качества выполняемой работы и уровня 

профессионального мастерства; 

 не допускать фактов распространения сведений, определяемых как 

служебная тайна, а также фактов нарушения ст. 24 Конституции РФ (п.1 – запрет 

на сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни 

лица без его согласия; п.2 – обязанность должностных лиц органов местного 

самоуправления обеспечивать каждому возможность ознакомления с документами 

и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное 

не предусмотрено законом); 

 соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, санитарии и 

гигиены, противопожарной охраны, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями. 

4.3. Круг обязанностей работника по его должностной квалификации 

определяется трудовым договором и должностной инструкцией. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

 5.1. Режим рабочего дня определяется учебной нагрузкой педагога, а для 

остальных категорий работников – устанавливается начало и окончание работы. 

Продолжительность еженедельной работы для педагогических работников, в том 

числе время начала и окончания рабочего дня, перерыва для отдыха и приёма 

пищи, определено расписанием, которое утверждает работодатель с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой 

учетный период. Для остальных категорий работников устанавливается 

следующий режим работы: начало работы –  8 часов 00 минут, окончание работы – 

17 часов 00 минут, перерыв – с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Перерыв 

не включается в рабочее время. Работник может использовать его по своему 

усмотрению и на это время отлучиться с работы. 

 5.2.  В соответствии с действующим законодательством для работников 

образовательного учреждения и его структурных подразделений устанавливается: 

шестидневная рабочая неделя продолжительностью (36) 40 часов с одним 

выходным днем (воскресенье). Специалисту по управлению персоналом, завхозу, 

настройщику музыкальных инструментов устанавливается пятидневная 36 (40) 

часовая рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). 

 5.3. По производственной необходимости допускается работа в выходной 

день.  

 5.4. До начала работы каждый работник отмечает свой приход на работу, а по 

окончании рабочего  дня – уход с работы в порядке, установленном в организации. 

 Учет явки на работу и ухода с работы обеспечивает работодатель. 



 

 Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, работодатель не допускает к работе в 

данный рабочий день. 

 5.5.  Любое отсутствие работника на рабочем месте допускается только с 

предварительного разрешения работодателя либо его представителя. 

 Отсутствие работника на рабочем месте без разрешения  считается 

неправомерным. В случае повторения неправомерного отсутствия на рабочем 

месте к работнику могут быть применены дисциплинарные меры взыскания, 

предусмотренные в гл.VIII настоящих Правил. 

 В случае его неявки работник уведомляет об этом работодателя или его 

представителя, которые обязаны принять меры по замене работника. 

 5.6. Запрещается отвлекать работников от выполнения непосредственных 

обязанностей, снимать с работы для участия в                                                                             

мероприятиях, не связанных с производственной деятельностью, кроме случаев, 

предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами. 

5.7. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливает 

администрация ДМШ с учетом необходимости обеспечения нормального хода 

работы  и благоприятных условий для отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее двух 

недель до начала года и доводится до сведения всех работников. 

График отпусков устанавливается по согласованию с представителем 

трудового коллектива. 

5.8.  Работникам предоставляется, определенный законодательством: 

- ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 28, 56 календарных дней (в 

зависимости от категории работника); 

- отпуск без сохранения заработной платы по личному заявлению работника 

и в соответствии с трудовым законодательством. 

5.9. Отзыв работника из ежегодного оплачиваемого отпуска допускается 

только в случаях производственной необходимости и с согласия работника, с 

предоставлением неиспользованной части отпуска в любое удобное для работника 

время по его личному заявлению или с причислением к следующему отпуску. 

 

VI. Поощрения за успехи в работе 

 6.1. Виды и формы поощрений работника за добросовестный труд 

работодатель может определять самостоятельно либо по согласованию с 

представителем трудового коллектива, в соответствии с локальными 

нормативными актами Учреждения. 

 6.2. За высокопрофессиональное выполнение должностных обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, большой вклад в развитие 

образовательной системы работники Учреждения могут быть: 

 отмечены Благодарственными письмами, Грамотами Учреждения; 

 награждены денежными премиями, ценным подарком; 

 представлены к награждению Грамотами администрации района, Главы 

города, Министерства культуры Ставропольского края, отдела культуры 

администрации Шпаковского муниципального района; 

 представлены к награждению отраслевыми и государственными наградами. 



 

 6.3. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего 

коллектива работников и заносятся в трудовую книжку поощряемого.  

 

VII.Трудовая дисциплина 

 7.1. Все работники обязаны подчиняться руководству Учреждения и его 

представителям. Выполнять их указания, связанные с трудовой деятельностью, а 

также приказы и предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или 

объявлений. 

 7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину. 

 Сохранять вне организации в тайне информацию обо всех производственных, 

финансовых,  или иных операциях, о которых им стало известно по работе или в 

связи с исполнением своих обязанностей. 

7.3. Запрещается: 

 уносить с места работы имущество, предметы или материалы, 

принадлежащие ДМШ, без получения на то соответствующего разрешения; 

 приносить с собой предметы или товары, предназначенные для продажи на 

рабочем месте; 

 вывешивать объявления вне отведенных для этого мест без 

соответствующего разрешения. 

  

VIII.Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 8.1. За нарушение трудовой дисциплины руководитель образовательного 

учреждения принимает следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

 8.2. Не допускается применение дисциплинарного взыскания, если: 

 не получено письменное объяснение работника или не составлен акт при 

отказе работника дать письменное объяснение; 

 со времени обнаружения проступка  прошло более 1 месяца (не считая 

времени болезни работника, пребывания в отпуске, а также времени, необходимого 

на учет мнения представителя трудового коллектива). 

8.3. За каждый дисциплинарный проступок применяется только одно 

дисциплинарное взыскание. 

8.4. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику  в течение трех дней после его вынесения под расписку; в случае отказа 

работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

8.5. Работник, подвергшийся дисциплинарному взысканию, считается не 

имеющим его, если в течение года со дня применения взыскания не подвергался 

новому дисциплинарному взысканию. Дисциплинарное взыскание снимается по 

ходатайству работника, его непосредственного руководителя, представительного 

органа работников и по инициативе руководителя Учреждения.  

 

 

 



 

IX. Охрана труда 

 9.1.  Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 

Учреждении возлагается на Работодателя. 

 9.2. Работодатель обязан обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, а также применяемых в образовательном процессе инструментов и 

материалов; 

 применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников, в 

т. ч. специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, в 

соответствии с установленными нормами; 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте;  

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда 

и оказанию первой доврачебной помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 

требований охраны труда; 

 организацию контроля уполномоченными лицами за состоянием охраны 

труда и техники безопасности, условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 расследование и учет несчастных случаев в Учреждении; 

 обязательное медицинское и социальное страхование работников; 

 ознакомление работников с требованиями по охране труда; 

 разработку и утверждение с учетом мнения представителя трудового 

коллектива инструкций по охране труда для всех работников, инструкций по 

электрической и пожарной безопасности. 

9.3. Работник обязан: 

 соблюдать правила охраны труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны 

труда; 

 незамедлительно извещать администрацию Учреждения о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью работников и обучающихся, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на территории Учреждения; 

 проходить обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и 

ежегодное, в соответствии с законодательством. 

9.4. Работодатель принимает меры к постоянному обеспечению в зимний 

период безопасных подходов к Учреждению, удалению льда с пешеходных 

дорожек или обработке обледенелых участков песком. 

9.5. Работодатель отменяет проведение занятий и выполнение других видов 

работ в помещениях, где температура ниже 140С, освещенность или другие 

условия труда не соответствуют норме по заключению комиссии по охране труда. 

9.6.  Комиссия по охране труда организует систематический контроль за 

соблюдением Работодателем и сотрудниками требований по охране труда  и 



 

технике безопасности, а также контроль за своевременным обеспечением 

сотрудников специальной одеждой, специальной обувью, средствами 

индивидуальной защиты согласно требованиям трудового законодательства. 

9.7. Представитель трудового коллектива периодически проверяет 

выполнение Работодателем предписаний общественных инспекторов, комиссии по 

охране труда, добивается их реализации. Периодически проверяет выполнение 

условий Коллективного договора Учреждения, организует на добровольных 

началах проведение «субботников» в Учреждении по уборке помещений, 

территории и своих рабочих мест в весенние и осенние месяцы года. 


