
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



трудового распорядка, решаются администрацией Центра в пределах 
предоставленных ей прав, предусмотренных действующим 
законодательством, с учетом мнения Совета трудового коллектива. 

 
1. Порядок приема на работу и увольнения работников 

 
2.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

имеющие высшее образование и отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам. 

2.2. 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 
статьи 331 ТК РФ; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце 
третьем части второй статьи 331 ТК РФ; 

- 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 из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 ТК 
РФ, 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 
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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 
нереабилитирующим 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. 

2.3. При приеме на основную работу поступающий предъявляет 
следующие документы: 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 
работник поступает на работу на условиях совместительства;  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, 
за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

- документы   воинского   учета - для   военнообязанных   и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу; 

- документ о полученном образовании, о квалификации или наличии 
специальных знаний; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 
установленным законодательством. 

2.4. Работники подлежат обязательному предварительному 
медицинскому осмотру при приеме на работу (ст. 213 ТК РФ); 

2.5. Прием на работу оформляется трудовым договором. Договор 
заключается в двух экземплярах: один экземпляр передается работнику, 
другой остается у работодателя.  

2.6. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, 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 Работодатель обязан 
выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

 2.7. В трудовом договоре по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев. 
2.8. Испытание не устанавливается для следующих лиц (ст. 70 ТК РФ): 



- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 
должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права; 

- 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, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
- 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 Трудовым  кодексом РФ, 

иными федеральными законами, коллективным договором. 
2.9. В период испытания на работника распространяются положения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, 
локальных нормативных актов. 

2.10. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
Работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 
внутреннего трудового распорядка, Уставом Центра, Коллективным 
договором, должностными инструкциями и иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника. 

Ответственные лица по охране труда знакомят работника с нормами 
производственной санитарии и гигиены труда, разъясняют правила охраны 
труда, противопожарной безопасности и техники безопасности на рабочем 
месте. Проводят вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем 
месте с соответствующей записью в соответствующих журналах и с росписью 
работника, подтверждающей прохождение названных инструктажей.   

2.11. В целях подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемым ими должностям проводится аттестация педагогических 
работников на основе оценки их профессиональной деятельности и по 
желанию педагогических работников в целях установления квалификационной 
категории. 

2.12. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из 
анкеты, автобиографии, копий документов об образовании, квалификации, 
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профессиональной подготовке, копии приказов о назначении, переводе, 
увольнениях, наградах, копий документов о курсах повышения квалификации, 
об аттестации, сертификатов. На каждого работника ведется учетная карточка 
Т2. Личное дело и карточка Т-2 хранятся в Центре.      

2.13. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
директора Центра по основаниям, предусмотренным трудовым 
законодательством. 

2.14. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, 
заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя 
письменно за 2 недели. 

2.15. По договоренности между работником и работодателем трудовой 
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 
увольнении. 

2.16. Увольнение в связи с сокращением штата или численности 
работников либо по несоответствию занимаемой должности допускается при 
условии, если невозможно перевести увольняемого работника с его согласия 
на другую работу и по получении предварительного согласия Совета 
трудового коллектива. 

2.17. В связи с изменениями в организации работы Центра (изменения 
муниципального задания; режима работы, введение новых форм обучения и 
воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении 
работы в той же должности, по специальности, квалификации изменение 
существующих условий труда работника: системы и размера оплаты труда, 
льгот, режима работы, изменения объёма учебной нагрузки, в том числе 
установления или отмены неполного рабочего времени, совмещение 
профессий, изменения наименования должностей и другое. Об этом Работник 
должен быть поставлен в известность в письменной форме не позднее, чем за 
два месяца до их изменения (ст. 74 ТК РФ). 

 Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, 
а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 
договор прекращается по п. 7 ст. 77 Трудового кодекса РФ. 

2.18. Срочный трудовой договор, заключенный на определенный срок 
(не более 5 лет), расторгается с истечением срока его действия, о чем работник 
должен быть предупрежден 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 исполнения определенной 
работы, расторгается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника расторгается с выходом этого работника на работу. 



В случае, если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 
трудового договора, а работник фактически продолжает работу после 
истечения срока трудового договора, трудовой договор считается 
заключенным на неопределенный срок. 

 
2. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы 

педагогических работников, гарантии их реализации 

 
     3.1. Под правовым статусом педагогического работника понимается 
совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), 
трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, 
обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации. 

3.2. Педагогическим работникам предоставляются права и свободы, меры 
социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого 
профессионального уровня, условий для эффективного выполнения 
профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа 
педагогического труда. 

3.3. Педагогические работники пользуются следующими академическими 
правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
средств, методов обучения и воспитания; 

3) право на заключение, изменение и расторжение трудового договора в 
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами; 

4) право на предоставление ему работы, обусловленной трудовым 
договором; 

5) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы; 

6) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий 
и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

7) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте, соответствующее условиям безопасности и 
специфики труда; 

8) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 



квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами; 

9) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля); 

10) право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения 
и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 

11) 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; 

12) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

13) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Центра, к информационно-телекоммуникационным 
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 
исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

14) право на бесплатное пользование образовательными, методическими 
услугами Центра в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации или локальными нормативными актами; 

15) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
Центра, в том числе через органы управления и общественные организации; 

16) право на объединение в общественные профессиональные организации 
в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации; 

17) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

18) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 
справедливое       и       объективное      расследование        нарушения       норм  
профессиональной этики педагогических работников; 

19) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию 
о выполнении коллективного договора, соглашений; 

20) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 



запрещенными законом способами; 
21) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

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

22) прохождение аттестации на добровольной основе на соответствующую 
квалификационную категорию;  

23) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, получение социальных гарантий и льгот, 
установленных законодательством РФ, а также Коллективным договором 
Центра. 

24) работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета, 
на общем собрании трудового коллектива. 

   
3. Обязанности и ответственность работников 

 
4.1. Работники Центра обязаны: 
1) выполнять Правила внутреннего трудового распорядка Центра; 
2) систематически, не реже одного раза в три года, повышать свою 

профессиональную квалификацию; 
3) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда; 
4) соблюдать Кодекс этики и служебного поведения работников, правовые, 

нравственные и этические нормы; 
5) проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
Работодателя; 

6) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений; 

7) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

8) работать честно и добросовестно, выполнять должностные обязанности, 
определенные ему должностными инструкциями, трудовым договором; 

9) беречь имущество Центра, в исправном и аккуратном состоянии 
содержать рабочее место, мебель, оргтехнику и оборудование; 

10) бережно использовать воду и электроэнергию; 
11) своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию и документацию строгой отчетности, следить за сохранностью 
документов; 

12) соблюдать порядок хранения материальных ценностей и документов; 
13) соблюдать требования противопожарной безопасности, охраны и 



гигиены труда, производственной санитарии, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями; обо всех случаях травматизма 
немедленно сообщать администрации; 

14) разрабатывать, составлять   образовательные   программы, 
методические рекомендации, статьи, памятки и буклеты по актуальным 
направлениям 

15) реализовывать образовательные программы, принятые педагогическим 
советом и утвержденные руководителем Центра. 

4.2. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый 
работник выполняет по своей должности, специальности и квалификации, 
определяется должностными инструкциями, утвержденными директором на 
основании квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных 
справочников и нормативных документов, профессиональных стандартов. 

4.3. Работники учреждения обязаны выполнять все приказы директора, 
заместителя директора точно и в срок. 

4.4. Работникам Центра запрещается: 
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов между ними, удалять учащихся с занятий. 
4.5. Работникам запрещается использовать трудовую 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.  

4.6. Работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 
установлены федеральными законами.  

 
5. Основные права и обязанности работодателя  

 
5.1. Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
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- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты с учетом мнения Совета 
трудового коллектива; 

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 
специальной оценке условий труда. 

- требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка; 
- распоряжаться имуществом и материальными ценностями; 
- устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда 

заработной платы; 
- устанавливать размеры ставок заработной платы в соответствии с 

распорядительными документами и законодательством Российской Федерации 
и Республики Башкортостан;  

- утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графиков 
работы. 

- издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные 
для выполнения всеми работниками учреждения; 

-  распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также 
график отпусков с учетом мнения Совета трудового коллектива; 

- контролировать совместно со своим заместителем деятельность 
педагогов, в том числе путем посещения и разбора занятий и всех других видов 
учебных и воспитательных мероприятий; 

- назначать руководителей методических объединений, секретаря 
педагогического совета, супервизоров и кураторов; 

- решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности Учреждения; 
- вести   коллективные   переговоры   и   заключать коллективные договоры. 
5.2. Работодатель обязан: 
- обеспечить соблюдение трудового законодательства, Устава Центра, 

Коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка и других 
локальных нормативных актов Центра.  

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
- организовать труд педагогов и других работников Центра так, чтобы 

каждый работал по своей специальности и квалификации; закрепить за каждым 
работником определенное рабочее место; знакомить педагогических работников 
с расписанием занятий; 

- соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда 
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сотрудников и воспитанников, обеспечивать надлежащее оборудование всех 
рабочих мест и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие 
правилам по охране труда, технике безопасности и санитарным правилам; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 
плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 
трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном настоящим Трудовым кодексом РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на 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 установленной сфере деятельности, 
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами и коллективным договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 
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условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и трудовыми договорами; 

- рассматривать предложения   работников, направленных на улучшение 
деятельности учреждения, поддерживать и поощрять лучших работников; 

- совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 
действующих условий оплаты, выдавать заработную плату два раза в месяц в 
установленные сроки; 

-   принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины; 
-  разрешать обоснованные   жалобы и   работников, не допускать 

ущемления их личных и трудовых прав, обеспечивать разрешение назревших 
социально-бытовых проблем персонала в соответствии с финансово-
хозяйственными возможностями и личным вкладом каждого работника в 
деятельность учреждения; 

- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и 
учащимися всех требований и инструкций по технике безопасности, пожарной 
безопасности, санитарии и гигиене; 

- принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 
профессиональных и других заболеваний работников и воспитанников. 

 
6. Рабочее время и время отдыха 

 
6.1. В Центре устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями: суббота, воскресенье. 
6.2. Продолжительность рабочего времени: 

- сокращенная 36-часовая рабочая неделя устанавливается для педагогов-
психологов, социальных педагогов, методистов, 20-часовая рабочая неделя – для 
учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- для остальных работников Центра устанавливается 40-часовая рабочая 
неделя. 
      6.3. Режим работы: 
- работа для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени: 

время начала работы –  9.00 ч., время окончания работы – 18.00 ч., время 
перерыва для отдыха и приема пищи – с 13.00 до14.00 ч. 

- работа работников Центра, которым установлена сокращенная 
продолжительность рабочего времени осуществляется согласно утвержденному 
графику работы. Продолжительность рабочего времени определяется в 
соответствии с нормами ТК РФ. Продолжительность рабочего времени 
педагогического персонала определена Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 
№ 1601 «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», приказом Минобрнауки РФ от 11 мая 2016г. №536 «Об 
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
других работников образовательных учреждений» и утверждается графиком 
работы: 

педагог-психолог – 36 часов, из них 18 часов активного времени и 18 часов 
время для методической работы; 

социальный педагог – 36 часов, из них 20 часов активного времени и 16 
часов методической работы; 

методист – 36 часов; 
учитель-логопед – 20 часов; 
учитель-дефектолог – 20 часов. 

    6.4. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени 
определяются графиком работы, составляемым с соблюдением установленной 
продолжительности рабочего времени за неделю и утверждаются директором 
Центра по согласованию с Советом трудового коллектива.  

Графики работы доводятся до сведения работников под роспись не позднее 
чем за один месяц до введения их в действие. Графики работы утверждаются 
директором Центра и предусматривают время начала и окончания работы.  

Графики вывешиваются на видном месте. 
6.5. В течение рабочего дня работникам предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, который в рабочее время не включается. 
Время предоставления перерыва для работников, которым установлена 

сокращенная продолжительность рабочего времени составляет 30 минут. Время 
перерывы для отдыха и приема пищи: 1 смена – с 13.00 до13.30 ч., 2 смена – с 
13.30 до14.00 ч. 

      6.6. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Заработная плата 
работников в связи с нерабочими праздничными днями не уменьшается. 

6.7. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится по письменному распоряжению Работодателя с 
их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 
нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных 
подразделений. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни без их согласия допускается в следующих случаях: 

- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 
устранения последствий катастрофы, производственной 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, 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 работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается с письменного согласия работников и с учетом 
мнения Совета трудового коллектива МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г. Уфы. 

За работу в выходной или нерабочий праздничный день работникам по их 
желанию может предоставляться другой день отдыха либо непосредственно 
после работы в выходной (нерабочий праздничный) день, либо в любое время в 
течение календарного года. День отдыха может быть присоединен к ежегодному 
оплачиваемому отпуску. 

6.8. Работодатель предоставляет работникам ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней для 
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала (ст. 115 ТК РФ). 
Отпуск директора, его заместителя и педагогического персонала составляет 42 
календарных дня (Постановление правительства РФ от 14.05.2015г.  № 466 «О 
ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»). 

6.9. Отдельным категориям Работников устанавливаются следующие 
дополнительные оплачиваемые отпуска: 

• директору на основании Трудового соглашения с Администрацией 
городского округа г. Уфы Республики Башкортостан (за ненормируемый рабочий 
день) – 3 дня. 

Стороны договорились, что дополнительные отпуска предоставляются 
Работникам сверх основного отпуска. 

6.10. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиками 
отпусков, утверждаемыми Работодателем с учетом мнения Совета трудового 
коллектива. График отпусков утверждается не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года. 

Преимущественным правом на получение отпуска в летнее или любое 
удобное для них время пользуются женщины, имеющие детей в возрасте до 12 
лет. 

Работодатель обязуется о времени начала отпуска известить Работника не 
позднее, чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). 

6.11. По желанию Работника ежегодный отпуск может быть разделен на 
части. При этом продолжительность одной из них не может быть менее 14 
календарных дней (ст. 125 ТК РФ). 

6.12. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 



основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 
календарных дней отпуска не включаются. 

6.13. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае 
временной нетрудоспособности Работника, наступившей во время отпуска (ст. 
124 ТК РФ). 

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 (ст. 124 ТК РФ). 

Уволенным Работникам выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК РФ, Конвенция МОТ № 52 «О ежегодных 
оплачиваемых отпусках».)  

6.14. По усмотрению администрации отпуск за первый год работы может 
быть использован по истечении 6 месяцев работы. Выплата производится 
согласно пропорционально отработанному рабочему времени, количеству дней 
предоставляемого отпуска. 

6.15. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 
работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, 
продолжительность которых определяется по соглашению между Работником и 
Работодателем (ст. 128, 263 ТК РФ). 

6.16. Работодатель организует учет рабочего времени сотрудников Центра 
(статья 91 ТК часть 4) 

6.17. Если сотрудник не может явиться на работу по уважительной 
причине, он должен предупредить об этом директора с последующим 
представлением оправдательных документов. Работник, отсутствующий на 
работе по уважительной причине в течение нескольких дней (недель, месяцев) 
должен предупредить о своем выходе на работу накануне, а также предоставить 
листок временной нетрудоспособности или иной документ, подтверждающий 
уважительность причины на период отсутствия на рабочем месте в первый день 
выхода на работу.   

6.18. Уход сотрудников в рабочее время по служебным делам или по 
уважительным причинам допускается с разрешения директора или заместителя 
директора в рамках компетентности. В Центре ведется книга учета выездов 
работников. 

6.19.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

 
7. Дистанционная работа 

 
7.1. Работники могут быть переведены на дистанционную работу, в том 

числе при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 
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чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее 
части, с предоставлением удаленного доступа для выполнения определенной 
трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя с 
использованием 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". 

7.2. С Работниками заключаются дополнительные соглашения об 
установлении режима дистанционной работы. 

7.3. На дистанционных Работников распространяется действие трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с учетом 
особенностей, установленных гл. 49.1 ТК РФ. 

7.4. Порядок и сроки обеспечения дистанционных Работников 
необходимыми для исполнения ими своих обязанностей по трудовому договору 
о дистанционной работе оборудованием, программно-техническими средствами, 
средствами защиты информации и иными средствами, порядок и сроки 
представления дистанционными работниками отчетов о выполненной 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 определяются дополнительным соглашением об 
установлении режима дистанционной работы. 

7.5. В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда 
дистанционных Работников Работодатель исполняет обязанности, 
предусмотренные абзацами двадцатым, двадцать третьим, двадцать четвертым 
ст. 214 ТК РФ, а также осуществляет ознакомление дистанционных Работников 
с требованиями охраны труда при работе с оборудованием и средствами, 
рекомендованными или предоставленными Работодателем.  

7.6. Если иное не предусмотрено трудовым договором о дистанционной 
работе, режим рабочего времени и времени отдыха дистанционного Работника 
устанавливается им по своему усмотрению. 

7.7. Отмена режима дистанционной работы и возвращение к выполнению 
обязанностей, предусмотренных трудовыми договорами, по месту нахождения 
работодателя происходит на основании заключения дополнительного 
соглашения. 

С Работниками заключается дополнительное соглашение об отмене 
режима дистанционной работы. 

 
8. Поощрения за успехи в работе 
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8.1. За добросовестное выполнение своих трудовых обязанностей, 

повышение производительности труда, новаторство, продолжительную и 
безупречную работу и другие достижения в работе применяются следующие 
поощрения: 

- объявление благодарности; 
- выдача премии; 
- награждение почетной грамотой; 
- награждение ценным подарком; 
- представление к награждению и присвоению званий. 

8.2. Поощрения применяются работодателем совместно или по 
согласованию с Советом трудового коллектива. 

8.3. Поощрения объявляются приказом директора Центра и доводятся до 
сведения всего коллектива. 

8.4. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 
работники могут быть представлены к государственным наградам. 

 
9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 
9.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо 
небрежности работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за 
собой применение иных мер, предусмотренных действующим 
законодательством. 

9.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, нарушение трудовой дисциплины, применяются 
следующие меры дисциплинарного взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение. 

9.3. Наложение дисциплинарного взыскания производится работодателем в 
пределах представленных ему прав. За каждое нарушение может быть 
наложено только одно дисциплинарное взыскание. Меры дисциплинарного 
взыскания применяются должностным лицом – директором Центра. 

9.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 
необходимо запросить объяснения в письменной форме (ст. 193 ТК РФ). При 
отказе работника от письменного объяснения его непосредственными 
руководителями совместно с Советом трудового коллектива составляется акт 
(статья 193 ТК РФ). Отказ от дачи письменного объяснения либо устное 
объяснение не препятствуют применению взыскания. 



9.5. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется по 
основаниям, предусмотренных трудовым законодательством. 

9.6. 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 Совета трудового 
коллектива. Взыскание не может быть применено позднее  6-ти месяцев со дня 
совершения нарушения трудовой дисциплины. 

9.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 
его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, 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 (распоряжением) под роспись, то составляется 
соответствующий акт. 

9.8. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются 
в течение срока действия этих взысканий. 

9.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

9.10. 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. 

9.11. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 
предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 
дисциплине. 

9.12. При наложении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть 
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. 

9.13. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. 

 
10.  Оплата труда 

 
10.1. Работникам  (в  том  числе  работающим  по  совместительству), 

выполняющим в учреждении наряду со своей основной работой, определенной 
трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии (должности) 
или исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без 
освобождения от своей основной работы, производятся компенсационные 
выплаты (доплаты) за совмещение профессий (должностей), увеличение объема 



работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, 
размеры которых определяются по соглашению сторон трудового договора.  

10.2. Педагогическим работникам, впервые поступившим на работу в 
учреждение после окончания учреждения высшего или среднего 
профессионального образования, устанавливается повышающий коэффициент к 
ставке заработной плате (окладу) в размере 0,3 за фактическую нагрузку в 
течение 3 лет. 

10.3.  Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 ТК 
РФ осуществляется не реже чем каждые полмесяца.  Днями выплаты заработной 
платы являются 3 и 18.        

10.4. Работодатель производит исчисление средней заработной платы 
(среднего заработка) работников в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может 
являться основанием для снижения ему заработной платы. 

10.5. Работодатель обеспечивает своевременную выплату заработной 
платы и иных выплат, причитающихся работникам, в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. 

При нарушении Работодателем установленного срока соответственно 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 
других выплат, причитающихся работнику, Работодатель выплачивает 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. 

10.6. Работодатель производит оплату сверхурочной работы в порядке, 
установленном статьей 152 ТК РФ. 

10.7. Оплата труда педагогических работников в период отмены учебных 
занятий (образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям производится из расчета заработной платы, 
установленной при тарификации, предшествующей периоду, с которым связана 
отмена учебных занятий (образовательного процесса). 

10.8. В случаях коллективных трудовых споров, приведших к забастовкам, 
работодатель сохраняет за работниками, участвующими в забастовках, 
заработную плату в полном объеме. 

 10.9. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.  
     10.10. При выплате заработной платы каждому работнику выдается 
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расчетный листок, в котором указывается информация: 
- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 
- о размерах 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; 

- о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 
- об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

 
11. Изменение трудового договора 

 
10.1. Перевод на другую постоянную работу в той же организации по 

инициативе работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение 
существенных условий трудового договора, а равно перевод на постоянную 
работу в другую организацию либо в другую местность вместе с организацией 
допускается только с письменного согласия работника. 

10.2. По причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда, допускается изменение определенных 
сторонами существенных условий трудового договора по инициативе 
работодателя при продолжении работником работы без изменения трудовой 
функции. О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен 
работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их 
введения, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или иным 
федеральным законом. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, 
то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 
имеющуюся в организации работу, соответствующую его квалификации и 
состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы – вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник 
может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. 

10.3. В случае производственной необходимости работодатель имеет 
право переводить работника на срок до одного месяца на необусловленную 
трудовым договором работу в той же организации с оплатой труда по 
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой 
перевод допускается для предотвращения катастрофы, производственной 
аварии или устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного 
бедствия; для предотвращения несчастных случаев, простоя (временной 
приостановки работы по причинам экономического, технологического, 
технического или организационного характера, а также в случаях 
приостановления деятельности в порядке, предусмотренном законом), 



уничтожения или порчи имущества. При этом работник не может быть 
переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 
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