


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (да-

лее Правила) устанавливается единый трудовой распорядок учреждения 

МБОУ ДО «ЦТ «Гармония» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

1.2. Действие правил распространяется на всех Работников незави-

симо от их должности, работающих у Работодателя на основании заклю-

ченных договоров, за исключением положений, определяющих единый 

режим труда и отдыха – в отношении Работников, которым в соответ-

ствии с трудовыми договорами (соглашениями к трудовым договорам) 

установлен отличающийся от единого режим труда и отдыха. 

1.3. Настоящие правила направлены на укрепление трудовой дисци-

плины в целях обеспечения и создания необходимых организационных и 

экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, 

сознательного отношения к труду методами убеждения, воспитания, а так-

же поощрения за добросовестный труд. 

1.4. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией «ЦТ «Гармония» в пределах 

предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящими Правилами, совместно или по согласова-

нию с представительным органом Работников (профсоюзным комитетом). 

1.5. Правила вступают в силу со дня вступления в силу коллективного дого-

вора, приложением к которому они являются, и действуют в течение периода дей-

ствия коллективного договора.  
 

2. Правила приема, перевода и увольнения Работников 

 

2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администра-

ции учреждения. 

2.2. Прием на работу Работников осуществляется в соответствии со 

ст.67 ТК РФ по трудовому договору (контракту). Трудовой договор заклю-

чается в письменной форме на основании ст. 66 ТК РФ, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами, один экземпляр 

трудового договора передается Работнику, другой хранится у руководителя 

учреждения. Получение Работником трудового договора должно подтвер-

ждаться подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящего-

ся у Работодателя. 

2.3.  Работник может быть принят на работу с испытательным сроком 

(кроме сотрудников, перечень которых оговорен Коллективным договором 

п.Ш.4.), и не может превышать 3-х месяцев. Прием с испытательным сроком 

находит свое отражение в трудовом договоре и приказе по учреждению. 

2.4. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания, Работник 

обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определен-

ного трудовым договором в соответствии со ст. 61 ТК РФ. Если Работник не 



приступил к работе в день начала работы, то Работодатель имеет право ан-

нулировать трудовой договор. Аннулированный договор считается незаклю-

ченным.  

2.5. На основании трудового договора издается приказ, который объяв-

ляется Работнику под роспись в 3-дневный срок со дня фактического начала 

работы. 

2.6. При заключении трудового договора все вновь назначенные работ-

ники предоставляют медицинское заключение об отсутствии противопока-

заний по состоянию здоровья для работы в детском учреждении в медицин-

ской книжке соответствующего стандартного образца. 

2.7. При приеме на работу директору необходимо предоставить следу-

ющие документы: 

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: временное 

удостоверение личности гражданина РФ, удостоверение беженца в РФ, вид 

на жительство; 

• ИНН; 

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

• трудовую книжку (кроме лиц, поступающих на работу на условиях 

совместительства или по трудовому договору, заключаемому с лицом, по-

ступающим на работу впервые); 

• документы воинского учета, за исключением случая, когда лицо, по-

ступающее на работу, не является военнообязанным; 

• документ об образовании, свидетельство о повышении квалификации, 

свидетельство об аттестации; 

• заключение нарколога и психиатра; 

• справка из органов МВД о ненахождении  под следствием и отсутствии 

судимостей; 

• рекомендательные письма (по просьбе Работодателя) 

2.8. Совместители предоставляют выписку из трудовой книжки, за-

веренную администрацией по месту основной работы и копии всех доку-

ментов, необходимых для основного Работника. Педагогические работники 

предоставляют справку о нагрузке и копию расписания, заверенные работо-

дателем основного места работы. 

Условия работы не могут быть ниже условий, гарантированных зако-

нодательством об образовании РБ и РФ. 

2.9. Представленные лицом, поступающим на работу, документы 

подлежат предварительной проверке ответственным лицом за ведение кадро-

вого делопроизводства. 

При появлении сомнений в подлинности документов или содержащихся 

в них сведений направляется запрос организации (учреждению, предприя-

тию), выдавшей соответствующий документ. От лица, поступающего на ра-

боту в этой связи запрашиваются письменные объяснения. До получения до-

кументального подтверждения подлинности документов (сведений), вызы-

вающих сомнения, процедура заключения трудового договора приостанавли-

вается. 



2.10. Лицу, поступающему на работу, может быть отказано в заключе-

нии трудового договора, если: 

•  Возраст лица, поступающего на работу, не достиг 16 лет; 

•  У лица, поступающего на работу, имеются документально подтвер-

жденные медицинские противопоказания для выполнения работы (трудовой 

функции), которую ему предполагается поручить в соответствии с трудовым 

договором; 

•  В отношении лица, поступающего на работу, действует приговор суда 

о лишении права занимать определенные должности (заниматься определен-

ной деятельностью) или действует постановление уполномоченного органа 

(должностного лица) об административном наказании, исключающем воз-

можность исполнения соответствующих обязанностей в соответствии с тру-

довым договором; 

•  Отсутствие у лица, поступающего на работу, документа об образова-

нии (квалификации) или о наличии специальных знаний, если выполнение 

поручаемой в соответствии с трудовым договором работы (трудовой функ-

ции) требует таких знаний в соответствии с федеральным законом или иным 

нормативно-правовым актом. 

2.11. После подписания договора и издания приказа администрация обя-

зана: 

•  Ознакомить под роспись с порученной работой, должностными ин-

струкциями, условиями и оплатой труда, Уставом учреждения, Коллектив-

ным договором, с настоящими Правилами внутреннего распорядка, локаль-

ными нормативными актами, касающимися профиля работы сотрудника; 

• Провести инструктаж по правилам ТБ, противопожарной охране и 

другим правилам пользования служебными помещениями, оборудованием. 

2.12. О приеме на работу Работодатель издает приказ по кадрам. Приказ 

о приеме на работу издается на основании трудового договора и объявляется 

под роспись Работнику в течение трех рабочих дней. 

2.13. На основании приказа о приеме на работу в трудовую книжку Ра-

ботника вносится соответствующая запись. 

2.14. По письменному заявлению Работника Работодатель обязан (в те-

чение трех рабочих дней с даты подачи заявления) безвозмездно выдать Ра-

ботнику надлежащим образом оформленные копии документов, связанных с 

приемом на работу. 

2.15. Увольнение производится в следующих случаях: 

• сокращение численности или штата Работников; 

•  несоответствие Работника выполняемой работе вследствие недоста-

точной квалификации, определяемой соответствующей квалификационной 

комиссией, либо по состоянию здоровья, препятствующего продолжению 

работы; 

•  неудовлетворительный результат испытания; 

•  однократное грубое или систематическое нарушение Работником 

трудовых обязанностей. 

К однократным грубым нарушениям Работником трудовых обязанно-



стей относятся: 

•  прогул (в том числе отсутствие на работе более трех часов без уважи-

тельной причины); 

•  появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотиче-

ского, алкогольного или токсического опьянения; 

•  совершения по месту работы умышленной порчи или хищения иму-

щества; 

•  совершение Работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

•  нарушение Работником правил техники безопасности, которое по-

влекло тяжкие последствия, в том числе травмы и аварии. 

2.16. Работник обязан предупредить Работодателя о своем намерении до-

срочно прекратить (расторгнуть) трудовой договор в письменной форме и не 

позднее, чем за две недели до предполагаемой даты увольнения. По истече-

нии срока предупреждения Работник вправе прекратить работу.  

2.17. Приказ о прекращении трудового договора издается на основа-

нии документов, подтверждающих законность и обоснованность уволь-

нения, и объявляется под роспись Работнику не позднее даты его уволь-

нения, за исключением случаев, когда Работник отсутствует на работе по 

уважительным причинам, либо по причинам, не зависящим от Работода-

теля. В день увольнения администрация выдает надлежаще оформленную 

трудовую книжку под роспись ее владельцу. Запись о причине увольне-

ния в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками зако-

нодательства и ссылки на статью и пункт закона. 

2.18. По письменному заявлению Работника Работодатель обязан (в те-

чение трех рабочих дней со дня подачи заявления) безвозмездно выдать Ра-

ботнику надлежащим образом оформленные копии документов, связанных с 

прекращением трудового договора, а также рекомендательное письмо к но-

вому работодателю (по просьбе Работника). 

2.19. День увольнения Работника считается рабочим днем. Работник 

обязан сдать свое рабочее место и материальные ценности, находящиеся в 

его пользовании за прошедший трудовой период в надлежащем виде. 

2.20. Работодатель обязан предупредить Работника, принятого на рабо-

ту с испытательным сроком или по срочному трудовому договору о своем 

намерении прекратить трудовой договор в письменной форме под роспись 

(не позднее чем за 3 рабочих дня для Работников, принятых с испытатель-

ным сроком или за 2 недели для Работников, принятых по срочному трудо-

вому договору или по совместительству) до даты, обозначенной в трудовом 

договоре. В предупреждении должны содержаться мотивы прекращения 

трудового договора со ссылкой на пункт (подпункт) части статьи Трудового 

кодекса, иного федерального закона, нормативного правового акта, содер-

жащего нормы трудового права, пункт коллективного договора или трудово-

го договора, заключенного с Работником  

2.21. Перевод на другую работу – постоянное или временно изменение 

трудовой функции допускается только с письменного согласия Работника 



(ст.72.1 ТК). На основании ст. 72.2. по соглашению сторон, заключаемому в 

письменной форме, Работник может быть временно переведен на другую ра-

боту на срок до одного года, если это не противопоказано ему по состоянию 

здоровья (в случаях, когда необходима замена временно отсутствующего Ра-

ботника и др.). 

2.22. Перевод Работника на другую работу к другому работодателю 

осуществляется по просьбе Работника и с его согласия в соответствии со 

ст.77 п.5.ТК. Администрация учреждения должна получить письмо от этого 

работодателя с соответствующей просьбой в увольнении данного Работника 

и обязательством его приема. 
 

3. Основные права и обязанности Работника 

 

3.1. Работники «ЦТ «Гармония» обязаны: 

• работать честно и добросовестно, строго выполнять обязанно-

сти, возложенные на них Уставом учреждения, настоящими Правила-

ми, положениями и должностными инструкциями; 

• систематически проходить целевые, внеплановые, повторные 

интруктажи; 

• соблюдать дисциплину труда - основу порядка в Центре, во-

время приходить на работу (не позднее 15 минут до начала), соблю-

дать установленную продолжительность рабочего времени, макси-

мально используя его для творческого и эффективного выполнения 

возложенных на них обязанностей, воздерживаться от действий, ме-

шающих другим Работникам выполнять свои трудовые обязанности, 

своевременно и точно выполнять распоряжения администрации; 

• стремиться к повышению качества выполняемой работы, не до-

пускать упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисци-

плину; 

• проявлять творческую инициативу, направленную на достиже-

ние высоких результатов трудовой деятельности; 

• соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

• быть всегда внимательными к учащимся, вежливыми с родите-

лями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся, 

членам коллектива; 

• систематически повышать свой культурный уровень; 

• повышать уровень производственной квалификации (один раз 

в три года), при необходимости осуществлять профессиональную пере-

подготовку; педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, обязаны проходить 

специализированные курсы; 

• быть примером достойного поведения и высокого морального 

долга на работе, в быту и общественных местах; 

• содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать 



установленный порядок хранения материальных ценностей и докумен-

тов; 

• беречь и укреплять вверенную собственность (оборудование, 

инвентарь, учебные пособия, музыкальные инструменты), экономно 

расходовать материалы, электроэнергию, воспитывать у учащихся бе-

режное отношение к имуществу; 

• проходить в установленные сроки периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Инструкцией о проведении медицинских 

осмотров. 

3.2. Работник обязан незамедлительно сообщать работодателю либо 

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представля-

ющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности не только Работодателя, 

но и в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если 

Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества. 

3.3. Педагогические Работники имеют право на аттестацию согласно 

Положению об аттестации педагогических кадров. 

3.4. Работники «ЦТ «Гармония» имеет право на: 

• Изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральным законодательством о труде, коллективным 

договором и заключенным с ним трудовым договором. 

• Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 

• Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требо-

ваниям охраны труда.  

• Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответ-

ствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством вы-

полненной работы. 

• Отдых, установленный российским законодательством. 

• Полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте. 

• Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей ква-

лификации в порядке, установленном федеральным законодательством о труде, 

коллективным договором и заключенным с ним трудовым договором. 

• Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интере-

сов. 

• Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных догово-

ров и соглашений через своих представителей, а так же на информацию о вы-

полнении коллективного договора, соглашений.  

• Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не за-

прещенными законом способами. 

• Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном федеральном законодательством 

о труде. 

• Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 



обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном фе-

деральным законодательством о труде. 

• Социальное страхование в порядке, предусмотренном федеральным зако-

нодательством. 

 3.5. Прочие права Работника определяются коллективным договором, за-

ключенным с ним трудовым договором и дополнительными соглашениями к 

трудовому договору. 
 

4. Основные права и обязанности Работодателя 
 

4.1. Работодатель имеет право: 

• Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены федеральным законодательством о 

труде; 

• Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

• Поощрять Работников за добросовестный и эффективный труд; 

• Требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бе-

режного отношения к имуществу Работодателя, в том числе к имуществу треть-

их лиц, находящемуся у Работодателя, если последний несет ответственность за 

сохранность этого имущества, и других Работников. Так же соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

• Привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответствен-

ности в порядке, установленном федеральным законодательством о труде, кол-

лективным договором; 

• Принимать локальные нормативные акты; 

• Создавать объединения работодателей в целях представительства и за-

щиты своих интересов и вступать в них. 

4.2. Работодатель обязан: 

• Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые ак-

ты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

• Предоставлять Работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

• Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государ-

ственным нормативным требованиям охраны труда; 

• Обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудо-

вых обязанностей; 

• Обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 

• Выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с федеральным законодательством о 

труде, коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами; 

• Вести коллективные переговоры, а так же заключать коллективный дого-

вор в порядке, установленном федеральным законодательством о труде; 

• Предоставлять представителям Работников полную и достоверную инфор-



мацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроль над их выполнением; 

• Знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными норма-

тивными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

• Выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля над со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнитель-

ной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной 

сфере деятельности. Уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права; 

• Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных Работниками представителей о выявленных нарушениях трудо-

вого законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, при-

нимать меры по устранению выявленных, сообщать о принятых мерах указанным 

органам и представителям; 

• Обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

• Осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 

установленном федеральным законодательством о труде. 

• Возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены федеральным законодательством о труде, иными 

нормативными правовыми актами, коллективным договором. 

 
5. Единый режим труда и отдыха, рабочее время и его использование 

 

5.1. Режим труда и отдыха – сочетание периодов рабочего времени и отды-

ха, установленное в отношении работников. В соответствии с трудовыми дого-

ворами режим труда и отдыха отдельных работников может отличаться от еди-

ного режима, распространяющегося на всех работников. 

5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени для администрации 

и технических работников, работающих на 1 ставку – 40 часов в неделю, для 

методистов – 36 часов, культорганизатора – 24 часа,  для ПДО – 18 часов. Рабо-

та ПДО строится в соответствии с расписанием занятий. 

5.3. Начало рабочего дня – 09-00. Окончание рабочего дня для админи-

стративных работников – 17-30, для методистов в 16-45, для педагогов допол-

нительного образования - согласно индивидуального расписания объединений. 

Педагогические работники и административно-управленческий персонал обяза-

ны приходить на свои рабочие места не позднее 15 минут до начала занятий и 

своей работы. 

5.4. Ненормированный рабочий день (ст. 101 ТК)  разрешен для директо-

ра, его заместителей и руководителей структурных подразделений (зав. отдела-

ми), принимая во внимание эпизодичность такой работы. Условия работы каж-

дого сотрудника прописаны в Трудовом договоре. 



5.5. Перерыв для отдыха и питания – по гибкому графику, устанавливае-

мый администрацией в период с 13-00 до 14-00, не включаемый в рабочее вре-

мя.  

У педагогов перерыв зависит от расписания, не регламентируется и вклю-

чается в рабочее время, продолжительность которого должна составлять не ме-

нее 30 мин. 

5.6. Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на 

один час накануне праздничного дня.  

5.7. Для администрации выходными днями являются суббота и воскресе-

нье, педагоги дополнительного образования работают в соответствии с графи-

ком и утвержденным расписанием занятий. Допускается работа в выходные дни 

по личному согласию   педагога и социальному заказу родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. Обслуживающий персонал ра-

ботает в соответствии с утвержденным графиком.   

8. Установление режима занятий учащихся и  продолжительности учебной 

недели, в том числе, времени начала и окончания занятий согласовывается на 

Управляющем совете в начале учебного года. Занятия объединений проходят на 

базе учреждения и в ЦО № 53 в соответствии с лицензией об образовательной де-

ятельности: 
В течение учебного года ежедневно с 9.00 до 20.00 ч.  

Выработан обязательный распорядок по дням недели: 

Понедельник: Работа объединений. Оперативное совещание АУП.  

Вторник: День совещаний в РОО для директоров. Работа объединений. 

Среда: Оперативные совещания педагогического коллектива, педагогиче-

ские советы, совещания структурных подразделений (отделы, методические объ-

единения), методические советы, собрания, работа с документацией. День семина-

ров всех категорий. Совещания зам. директоров по воспитательной работе (для 

зам. директора по УВР Центра). Работа объединений. Проведение центровских, 

районных и городских мероприятий на базе учреждения в актовом зале. 

Четверг: День методических консультаций. Работа объединений. 

Пятница: Работа объединений. 

Суббота:  Работа объединений. (По желанию и с согласия педагогов и роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся). 

Воскресенье: Выходной день.  

Работа объединений. (По желанию и с согласия педагогов и родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних учащихся). 

5.9. Администрация учреждения, по согласованию с профсоюзным комите-

том, утверждает учебную нагрузку педагогическим Работникам на новый учеб-

ный год не позднее, чем за два месяца до начала нового учебного  года, процеду-

ра предварительной тарификации и согласования с сотрудниками по отделам 

проходит в мае, до ухода педагогических работников в отпуск. 

5.10. Расписание занятий формируется по согласованию с профсоюзным 

комитетом с учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдени-

ем санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени педагога. 

5.11. Педагогическим и другим Работникам учреждения запрещается: 

• изменять по своему усмотрению расписания занятий и график работы; 

• отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и пе-

рерывов между ними; 



• курить в помещениях и на территории учреждения и ЦО № 53. 

5.12. Запрещается: 

• отвлекать педагогических Работников в учебное время от их непо-

средственной работы; 

• вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных 

обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с про-

изводственной деятельностью. 

5.13. Посторонние лица могут присутствовать во время занятий в каби-

нете только с разрешения директора учреждения, завуча и зав.отделами. 

Вход в кабинет после начала занятий разрешается только директору Цен-

тра и его заместителям (завучу и зав. отделами, методистам-кураторам). 

5.14. Педагогическим Работникам предоставляется в соответствии с 

графиком отпусков ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

42 календарных дня, техническим Работникам – 28 календарных дней. Педа-

гоги, ведущие образовательную деятельность с детьми с ОВЗ, имеют право 

на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 кален-

дарных дней. 

5.15. Отдельные категории работников имеют право на дополнительные 

оплачиваемые дни и отпуска, продолжительность которых определяется за-

ключенными с ними трудовыми договорами, прописаны в Коллективном до-

говоре. 

 

6.     Меры поощрения 

 

6.1. Применение Работодателем мер поощрения за особые отличия в 

труде осуществляется на основании решения Педагогического совета, 

решения общего собрания трудового коллектива, либо по ходатайству 

непосредственного руководителя структурного подразделения Работни-

ка.  

6.2. Работодатель имеет право ходатайствовать перед вышестоящи-

ми организациями о награждении Работника почетными грамотами и 

присвоении званий.  

6.3. О поощрении Работника Работодателем издается приказ по кад-

рам. На основании приказа в трудовую книжку Работника вносится со-

ответствующая запись. 

6.4. Работодателем могут быть применены к Работникам следующие 

меры поощрения: 

• объявление благодарности, поощрение почетной грамотой учре-

ждения; 

• представление к отраслевой награде уровня района, города, рес-

публики, РФ; 

• объявление благодарности по мере подписания соответствующе-

го приказа, с занесением в личное дело и трудовую книжку; 

• установление разовых стимулирующих выплат согласно Поло-

жения об иных стимулирующих выплатах и премиях Работникам; 



• оказание материальной помощи согласно Положения о матери-

альной помощи (п.II); 

• повышение в должности; 

• снятие ранее объявленного дисциплинарного взыскания до исте-

чения 12-месячного срока с даты его объявления. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 
 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненад-

лежащее исполнение по вине Работника обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором, Уставом «ЦТ «Гармония», настоящими Правилами, 

должностными инструкциями, влечет за собой применение мер дисципли-

нарного или общественного воздействия, а также применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация «ЦТ «Гармо-

ния» применяет следующие дисциплинарные взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• увольнение по соответствующим основаниям. 

7.3.Дисциплинарные взыскания применяются директором учреждения, 

а также соответствующими должностными лицами органов управления об-

разованием в пределах представленных им прав. 

7.4. Администрация Центра имеет право вместо применения дисци-

плинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины 

на рассмотрение трудового коллектива, судебно-правовой организации, ко-

миссии по трудовым спорам. 

7.5. Дисциплинарное взыскание на директора, его заместителей приме-

няются тем органом управления образованием, который имеет право их 

назначать и уволить. 

7.6. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме в течение двух 

дней. Отказ Работника дать объяснения не может служить препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания, в этом случае составляется со-

ответствующий акт об отказе предоставить письменное объяснение. 

7.7. Дисциплинарное взыскание применяется администрацией непо-

средственно за совершением проступка, но не позднее одного месяца его 

обнаружения, не считая времени его болезни или пребывания Работника в 

отпуске. 

За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

7.8. Работники, избранные в состав профсоюзного комитета, не могут 

быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного со-

гласия профсоюзного комитета учреждения. А председатель этого комите-

та - без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа. 



7.9. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыска-

ния объявляется Работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в 

трехдневный срок. Приказ (распоряжение) в необходимых случаях доводит-

ся до сведения Работников учреждения. 

7.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания, меры по-

ощрения к Работнику не применяются. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


