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При заключении трудового договора впервые трудоваJI книжка (за
исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом Российской
Федерации, иным федераJIьным законом трудов€uI книжка на работника не
оформляется) и страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования оформляются работодателем.

В случае отсутствия у лица, поступившего на работу, трудовой книжки в
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой
книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в
соответствии с Трудовьтм Кодексом Российской Федерации, иным
федеральным законом трудоваjI книжка на работника не ведется).
2.3. Щоговор 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.
2.4.В труловом договоре должны быть указаны все существенные условиrI,
предусмотренные ст. 57 ТК РФ.

Изменение ранее определенных условий трудового договора допускается
на основании письменного соглашения сторон, которое после вступает в
действие с даты подписания Работником и Работодателем и в д€шьнейшем
рассматривается в качестве неотъемлемой части трудового договора.
2.5. Труловой договор, не оформленный в письменной форме, считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
работодателя или его представителя.
2.6. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя,
изданным на основании заключенного трудового договора, и объявляется

работнику под роспись в трехдневный срок. В приказе должно быть указано
наименование профессии (должности) в соответствии с Общероссийским
классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифньiх
разрядов, и условия оплаты труда. По требованию работника работодатель
обязан выдать ему надлежаще заверенную копию вышеуказанного приказа
(распоряжения).
2.7. При приеме на работу (до подписания трудового договора) или при
переводе работника в установленном порядке на другую работу работодатель
обязан:
- ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового
распорядка иными локаJIьными нормативными актами, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором;
- ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда,
разъяснить его права и обязанности;
- проинструктировать по технике безопасносй, производственной санитарии,
гигиене труда, противопожарной охране и по другим правилам по охране труда.



2.8. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня,
определенного трудовым договором. Если он не приступил к работе в

установленный срок без уважительных причин в течение недели, трудовой
договор аннулируется.
2.9. Личное дело работника хранится в учреждении) в том числе и после
увольнения.
2.10. Труловая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с
Трудовым Кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом
трудовая книжка на работника не ведется) и личное дело директора ведутся и
хранятся у учредителя.
2.1l. Перевод работника допускается с его письменного согласия работника.

Перевод на другую работу в пределах Учреждения оформляется приказом
руководителя, на основании которого делается запись в трудовои книжке или в

искJIючением слччаев
временного перевода).
сведениях о трудовой деятельности работника (за

Переводы на другую работу с согласия или без согласия работника
возможен лишь в случаях, предусмотренньж ТК РФ.

Руководитель не может без согласия работника переместить его на другое
рабочее место в том же образовательном учреждении в случаях, связанных с
изменениями в организации учебного процесса и труда (изменение числа груrlп,
количества учащихся, часов по учебному плану, образовательных программ и
т.д.) и квмифицирующихся как изменение существенных условий труда. Об
изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен в
известность за два месяца в письменном виде (ст, 74 ТК).
2.12. Труловой договор с работником может быть расторгнут по следующим
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ,
2.1З. Заключение между работником и Работодателем соглашения о досрочном
прекращении трудового договора допускается на основании
предварительЕой договоренности, подтвержденной документально.

Прекращение трудового договора по соглашению сторон заключается в
письменной форме в двух экземплярах. Соглашение о прекращении трудового
договора вступает в силу после подписания работником и Работодателем. В
соглашении может быть определена дата вступления его в силу, которая
одновремеЕно будет являться и датой прекращения трудового договора.
2.14. Труловой договор может быть прекращен сторонами и по другим
основаниям, предусмотренными ТК РФ и другими федеральными законами.
2. 1 5. Прекращение трудового договора оформляется приказом.

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать
работнику трудовую книжку или предоставить сведеншI о трудовой
деятельности (ст. 66.1 ТК РФ) у данного работодателя и произвести с ним
расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению
работника работодатель также обязан выдатЁ eN{y заверенные надлежащим
образом копии документов, связанных о работой.

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведениrI о трудовой



деятельности (ст. бб.1 ТК РФ) об основании и о причиЕе прекращения
трудового договора должны производиться в точном соответствии с

формулировками Трудового Кодекса Российской Федерации или иного

федера:rьного закоЕа и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи,
пункт статьи ТК РФ или иЕого федера,tьного закона.

.Щнем увольнения считается последний день работы.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой

договор не был расторгнут и работник не настаивает Еа увольнении, то действие
трудового договора продолжается.

3. Основные права и обязанности работников

3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Издавать приказы, распоряжения работникам и требовать их

исполнения.
3.|.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные

договоры.
З.l.З. Применять меры поощрения к работникам за добросовестный и

эффективньтй труд.
3.1.4, Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников,
соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка организации.

3.1,5. Применять предусмотренные законодательством меры

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Тк
РФ, иными федера;rьными законами при нарушении работниками трудовой

дисциплины или ненадлежащем исполнении должностЕых обязанЕостей.
3. i ,6. Принимать лок€Lпьные нормативные акты.
З.1.7. Создавать объединения работодателей в целях представительства и

защиты своих интересов и вступать в них.

3.2. Работодатель обязан:
3,2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации о труде и иные

законы, действующие на территории Российской Федерации.
3.2.2, Обеспечивать безопасность труда и условия, соответствующие

правилам и нормам по охране труда и технике безопасности, производственной
санитарии и противопожарной защите.

3.2.З, Предоставлять работнику работу по должЕости, специ€Lпьности,

квалификации, которые обусловлены трудовым договором, за исключением
случаев, установленных федера.ltьными законами.

3.2.4. Обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины
учреждения, рациональное использование рабочего времени.

3.2.5. Обеспечивать возможность длd систематического

работниками

повышения

квалификации сотрудников фаботников) и уровня их специальных знаний.



3.2.6. Принимать необходимые меры по профилактике травматизма,
профессиональных и других заболеваций работников

З.2.7 . Обеспечивать работников
технической документацией и иными
исполнения ими трудовых обязанностей,

З.2.8. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности.
З,2.9. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам

заработную плату в сроки установленные коллективным договором.
З.2. 1 0. Предоставлять представителям работников полную и достоверную

информацию, необходимую для заключения коллективного
соглашения и контроля за их выполнением.

3.2, 1 1. Своевременно выполнять предписания государственItых
и контрольных органов, уплачивать штрафы, наJIоженные за
законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
права.

З.2,12. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных
органов, иных, избранных работниками, представителей о выявленных
нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых
мерах указанным органам и представителям.

3.2.\З. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в

управлении организацией, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами и коллективным договором,

З.2.|4. Обеспечивать бытовые нужды сотрудников (работников),
связанные с исполнением ими служебных (трудовых) обязанностей.

3,2.15, Осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами,

3.2.16. Возмещать вред, причиненньтй работникам в связи с исполнением
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке
и на условиях, которые, установлены ТК РФ, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.

З.2.|7 . Исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ,
федеральными закона}4и и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями
и трудовыми договорами.
3.3. Работник имеет право на:

З.З.1 Заключение, изменение и расторжение трудового договора в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

З.З.2. Работу, обусловленную трудовым договором.
З.З.З. Рабочее место, соответствующее организационно-техническим

условиям, правилам и нормам по охране труда й технике безопасности.
3.3.4. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях

оборудованием, инструментами,
средствами, необходимыми для

договора,

надзорных
нарушение
трудового

охраны труда на рабочем месте.



3 .З ,5. Ознакомление с документами, определяющими его права и
обязанности по занимаемой должности.

повышение
Российской

социаJIьное
в случаях,

З.3.6. Получение в установленном порядке информации и материалов,
необходимых для исполнения должностных обязанностей.

З.З.7 . Принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с

должностными обязанностями.
3.З,8. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы.

З,З.9. Отдьтх, который гарантируется трудовым законодательством
предоставлением ежедневныхРоссийской Федерации и обеспечивается

перерывов для отдыха и приема пищи в течение рабочего дня, а также между
сменами, еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, а также
отпчсков.

3.3,10. Профессиональную подготовку,
квалификации в порядке, установлеЕном
Федерации.

переподготовку и
законодательством

З.З.11. Получение пособия по социальному страхованию,
обеспечение по возрасту, а также на другие выплаты,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

З.3.12. Объединение, включая право на создание профессиональных
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов.

3.3.13. Участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ,
иными федеральными законами и коллективным договором формах.

З.3.14. Заключение коллективных договоров и соглашений через своих
представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора,
соглашении.

3.3.15. .Щосулебную и судебную защиту своих трудовых прав, свобод и
законных интересов всеми не запрещенными законом способами.

3.3.16.Сохранение и защиту своих персоныIьных данных.
3.3.17. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,

включм право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными

федеральными законами,
3.З.18. Возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполЕеЕием

им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,

установленном ТК РФ, иными федеральными законами
3.4. Работник обязан:

3.4.1. Щобросовестно исполIuIть должностные обязанности, возложенные
на него трудовым договором, должностнои инструкциеи.

З.4.2. Соблюдать трудовую дисциплину и.требование настоящих Правил
З.4.З. Исполнять приказы, распоряжЙия работодателя, отданные в

предеJIах должностных полномочии.



3.4.4. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения
своих должностных обязанностей.

также не разглашать ставшие ему
должностных обязанностей сведения,
достоинство гражданина.

известными в связи с исполнением
затрагивающие частЕую жизнь, честь и

3.4,5. Хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а

З.4.6. Соблюдать правила профессиональной этики.
З.4.7. Бережно относится к оргтехнике, оборудованию и ввереЕЕым

материальным ценностям. Содержать свое рабочее место в порядке, соблюдать
чистоту в помещениях и на территории учреждения.

З.4.8. При получении травмы независимо от того получена она при
исполнении должностных обязанностей или в быту, факт ее получения в этот же

день зафиксировать в любом медицинском учреждении. В случае, если TaKarI

возможность отсутствует - обратиться за медицинской помощью сразу после
того как причины, препятствующие обращению, были устранены.

3.4.9. Соблюдать требоваЕиjI по охране труда, технике безопасности,
гигиене труда и противопожарной безопасности,

3.4,10. Выполнять установленные нормы труда.
З.4.1 1 . Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу }кизЕи и
здоровью людей, сохранЕости имущества работодателя.

З.4. 1 2 Работникам учреждения р€rзрешается работать по совместительству
в порядке, установленном ТК РФ.
3,5. Работники и работодатель могут иметь и другие права и нести иные
обязанности в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами.

4. Рабочее время и время отдыха.

4.1. В муниципальном бюджетном учреждеЕии дополнительного образования
<,Щетская школа искусств Л! 1> устанавливается

Для административно-управленческого,
следующий режим работы;

улебно-вспомогательного и

устанавливается нормальн€uIобслуживающего персонала Учреждения
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в
неделю.

Конкретнм продолжительность рабочего времени педагогических

работников МБУ ДО <.Щетская школа искусств Ns1> устанавливается с учетом
норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы,
объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительЕых обязанностей,
возложенных на них правилами внутреннего lрудового распорядка и Уставом.
4.2. Время начаJIа и окончания учебного дня в МБУ ,ЩО <.Щетская школа
искусств Nэ 1> устанавливается с 8,00 до 20.00ч.
4.З. Режим работы сотрудников:

4.З. i. ,Щиректор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
заместитель директора по методической работе, заместитель директора по



административЕо-хозяйственной части, главный бухгалтер, бухгалтер,
документовед, библиотекарь, рабочий по обслуживанию здаЕия:

с 9.00 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00) при пятидневной рабочей неделе с
понедельника по пятtIицу;

4.3.2. Вахтер, уборщик служебных помещений:
с понедельника по субботу посменно, с ежедневной нормой рабочего

времени бч. 40 мин. при 40-часовой рабочей неделе;
4.З.4. Щля сторожей учреждения Работодатель вводит суммироваЕный

учет рабочего времени. Учетный период для оплаты сверхурочной работы -
квартал.

График работы сторожей по скользящему графику: с 20.00 до 8.00,

воскресные и праздничные дни с 8.00 до 8.00.
4.3.5. Преподаватели - в соответствии с учебным расписанием, по средам

с 9.00 до 12.00 - часы методических мероприятий при шестидневной рабочей
неделе с одЕим выходным днём - воскресенье.
4.4. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую
(учебную) работу, воспитательную, а также иную педагогическую работу,
предусмотренную должностными обязанностями и настоящими Правилами.
4.5. Право распределять учебную нагрузку предоставлено директору
Учреждения с учетом мнения Профкома, который несет ответственность за ее

реальность и выполнение каждым работником,
4.6. Рабочее время преподавателя, связанное с проведением уроков (занятий),
определяется расписанием уроков (занятий). Расписание уроков (занятий)
составляется с 1^лётом педагогической нагрузки каждого преподавателя,
соблюдения санитарно-гигиенических норм и утверждается директором
Учреждения.
4.7. ПродолжительЕость учебного часа учреждения 40 минут. Перерыв между

уроками (занятиями) должен быть не менее З0 минут.
4.8. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных
мероприrIтиях, предусмотренЕых
педагогического совета, родительские

планом учреждения (заседания
собрания и т.п.) педагог вправе

использовать по своему усмотрению.
4.9. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических

работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и

учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в
Учреждении.

В случае, когда объём учебной нагрузки педагога не оговорен в трудовом
договоре, педагог считается принятым на тот объём учебной нагрузки, который

установлен приказом руководителя образовательного учреждения.
4.10.Тарификационный список составляется ежегодно на начало учебного года,
а также в случае индексации заработной платы или изменения штатного

расписания и заверяется членами тарификацисiной комиссии.
4.11. По желанию работника, с его письменного заJ{вления он может за
пределами осIIовного рабочего времени работать по совместительству как



внутри, так и за пределами r{реждения.
4.|2. Щля отдельных категорий работников, в соответствии со статьями 92-94
ТК РФ и иными федеральными законами в сфере трудового законодательства, а
также настоящим коллективным договором, устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени (с учетом специфики):
- для работников в возрасте до 1б лет - не более 24 часов в неделю;
- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю;
- для работников, являющихся инва,IIидами I или II группы - не более 35 часов в
неделю;
- для работников, условия труда на рабочих местах которьж по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4
степени или опасным условиям труда - не более Зб часов в неделю;

По соглашению сторон работнику может устанавливаться как при приеме
на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная

рабочая неделя,
4.1З. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или
неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из

родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским закJIючением, выданным
в установленном порядке)).
4.14.Сверхурочной считается работа, производимая работником по инициативе

работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего
времени, ежедневной работы (смены), а также работа сверх Еормального числа

рабочих часов за учетный период.
Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с

письменного согласия работника в случаях, предусмотренных статьей 99
Трудового кодекса Российской Федерации, а в других случаях - с письменного
согласия работника и с учетом мнеЕия выборного профсоюзного органа.
4.|5, Для отдельных работников может быть установлен

119 Трудового кодекса РФ).ненормированного рабочего дня (статьи
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим устанавливается
настоящим .Щоговором.
4.16. Продолжительность рабочего дня, непосредствеItно предшествующего
нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час,
4.|7. Выходными днями у работников при пятидневной рабочей неделе

устанавливается суббота и воскресенье, у работников при шестидневной

рабочей неделе - воскресенье, для работников при сменной работе выходные
предоставляются в соответствии с графиками сменной работы,
4.18. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних
каникул, не совпадающее с очередным отпус{ом, является рабочим временем
педагогических и других работников учрежденйя.

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к
педагогической и организационной работе в iIределах времени, Ее

режим
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превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в
каникулы утверждается приказом
4.19. В каникулярное время
персонал может привлекается

руководителя.
учебно-вспомогательный и обслуживающиЙ
к выполнению хозяйственных работ, не

требующих специ.lJIьных знаний (мелкий ремонт, работа на территории и др.), в
пределах установленного им рабочего времени согласно условиям трудового
договора.
4.20. Привлечение к работе в выходные
Работников допускается в соответствии
Российской Федерации.

и нерабочие праздничные дни
со ст. 113 Трудового кодекса

4.21, Нерабочие праздничные дни установлены ст. 112 Трудового кодекса РФ и
Законом Республики Калмыкия от 13.10.2004г N 156-III-З (с изм. и доп). При
совпадении выходного и праздничного нерабочих дней, выходной переносится
на следующии после праздничного дня день,
4.22. Работодатель предоставляет дополЕительные оплачиваемые выходные
дни:

- работникам, являющимся одним из родителей (опекуном, попечителем) для
ухода за детьми-инвалидами по его письменному заlIвлению предоставляются
четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут
быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой
по их усмотрению (ст.262 ТК РФ);

- работникам, являющимся донорами, в день сдачи крови и ее компонентов,
а также в день связанного с этим медицинского осмотра. В случае, если по
соглашению с Работодателем Работник в день сдачи крови и ее компонентов
вышел на работу (за исключением работ с вредЕыми и (или) опасными
условиями труда, когда выход Работника на работу в этот день невозможен),
ему предоставляется по его желанию другой день отдыха, В случае сдачи крови
и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в вьтходной или
нерабочий праздничный день Работнику по его желанию предоставляется
другой день отдьiха. После каждого дня сдачи крови и ее компонентов
Работнику предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день
отдыха по желанию Работника может быть присоединен к ежегодному
оплачиваемому отпуску или исI]ользован в другое время в течеЕие года после
дня сдачи крови и ее компонентов. При сдаче крови и ее компонентов
Работодатель сохраняет за Работником его средний заработок за дни сдачи и
предоставленные в связи с этим дни отдыха (ст.1 86 ТК РФ);
4,2З. Ежегодный оплачиваемый отпуск преподавателям и концертмейстерам
Учреждения предоставляется в количестве 56 календарных дней.

Иным работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые
отпуска продолжительностью 28 ка-,тендарных дней,
4.24. Работающим инваJIидам ежегодный основной оплачиваемый отпуск
предоставляется продолжительностью З0 калёндарных дней. Не допускается
установление условий труда инвалидов (оплата, режим рабочего времени и
времени отдыха, продолжительность ежегодного
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оплачиваемых отпусков), ухудшающих положение инваJIидов по сравнению с

другими работниками (Федеральный Закон от 24 ноября 1995 Ns 181-ФЗ (О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации>).
4,25, Право на использование отпуска за первый год работьт возникает у
Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы. По
соглашению Сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен
и до истечения шести месяцев (ст. 122 ТК РФ).
4.26. Отпуск работникам из числа преподавательского состава, как правило,

предоставляется в летний период, за исключением случаев получения
санаторной путевки и (или) проведения в летний период работы, связанной с

учебным процессом.
4.27. ,Щополнительные отпуска присоединяются к основному отпуску, или по
заявлению работника отпуск предоставляется по частям, при этом
продолжительность одной части не может быть менее 14 календарных дней
(статья 125 Трудового Кодекса Российской Федерации).
4.28. График отпусков утверждается Работодателем с учетом мнения первичной
профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления
каJIендарного года. Работники знакомятся с графиком отпусков под роспись. О
времени начаJIа отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее,
чем за две недели до его нач€rла.

4.29. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен или перенесен на

другой срок, определяемый Работодателем с учетом пожеланий Работника, в

случаях, предусмотренных ст. 124 Трудового кодекса Российской Федерации.
В иных случаях несогласия с установленным периодом (временем)

предоставления отпуска работник вправе просить его изменения, если это не

ущемляет права других работников.
В случае, если Работнику необходим перенос отпуска на другой период,

чем установленный графиком отпусков, Работник вправе не менее чем за 2 (две)

недели до Еачала предполагаемой даты отпуска обратиться с письменным
змвлением.

В исключительных случаlIх, по уважительным причинам и иЁым
заслуживающим внимания обстоятельствам, Работник может обратиться с

заявлением о предоставлении очередного отпуска менее чем за 2 (две) недели до
предполагаемой даты отпуска.
4.З0. Во всех случаях перенос отпуска работника оформляется приказом

директора.
4.зl. отзыв из
неиспользованная

отпуска допускается только с согласия работЕика.
в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по

выбору работника в удобное для него время в течении текущего рабочего года
или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

Не допускается отзыв из отпуска Работников в возрасте до восемнадцати
лет, беременных женщин и работников, занятьiх на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда. (ст.125 ТК РФ).
4.З2. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим
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самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию
программам бакалавриата, программам специаJIитета или программам
магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и успешно
осваивающим эти программы, работодатель предоставляет дополнительные
отпуска с сохранеЕием среднего заработка (ст. 173 Трулового кодекса РФ).
Гарантии и компенсации Работникам, совмещающим работу с обучением по не
имеющим государственной аккредитации программам бакалавриата,
программам специалитета или программам магистратуры, не предоставляются,
4.33. Выплату отпускных производить не позднее, чем за З дня до отпуска.
4.34.Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных
дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной
компенсациеи.

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков
перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год
денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного
оплачиваемого отпуска, превышающаJ{ 28 календарных дней, или любое
количество дней из этой части.

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основЕого
оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков
беременньтм женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также

выплаты денежнои компенсации за
также случаев, установленных ТК

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными
соответствующих условиях (за исключением
неиспользованный отпуск при увольнении, а
РФ (ст. 126 ТК РФ).

условиями труда, за работу в

4.З5. В соответствии со ст. З35 Трудового кодекса РФ педагогические работники
не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работьт
имеют право на длительный отпуск сроком до одного года без сохранения
заработной платы.

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглашению между Работодателем и Работником, В случаях, предусмотренных
ст. 128 ТК РФ, иными федеральными законами, Работодатель обязан
предоставить на основании письменного заrIвления работника отпуск без
сохранения заработной платы на установленное количество календарных дней.
4.37. Стороны пришли к соглашению, что работодатель обязан Еа основании
письменного заявления работника также предоставить отпуск без сохранения за-

работной платы:
в связи с бракосочетанием работника (детей работника) - 3 дня;

в связи с переездом на новое место жительства - 3 дня;
для проводов детей в армию - З дня;

4,З6. По семейным обстоятельствам
письменному заявлению Работника

и иным уважительньiм причинам, по
может быть предоставлен отпуск без
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юбилейные даты (40, 45, 50, 55, 60 лет) если они приходятся на рабочий
день - 1 день;
для сопровождения детей в начаJIьIIь]е классы - 1 день.

4.38. Работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до четырнадцати
лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет,
одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет,
отцу, воспиТывающемУ ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери,
предоставляются ежегодные дополнительныеrll,wдww r (r.DJr,.r^, r w7r lJ_/n9r \Jлj1DlЕ лUrrUJltIи t Е.]lьны9 O'lrtycкa оеЗ сохранениlI
заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14

отпчска без

календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению Работника
может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или
использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на
следующий рабочий год не допускается (ст. 26З ТК РФ);
4.З9. ОтпусК без сохранеНия заработаНной платЫ более 14 к€rлеЕдарных дней в
текущем году не включается в трудовой стаж, дающий право на очередной
отпуск.
4.40. Отпуск продлевается на количество дней временной нетрудоспособности
работника, если она получена во время ежегодного отпуска или IIереносится на
другой срок, с учетом пожеланий работника, определяемый работодателем.
4.41. Отпуск совместителям предоставляется одновременно с отпуском по
основной работе.

5. Применяемые к работникам меры поощрения

5.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и
творчество и инициативу, выполнение отдельныхбезупречную работу,

поручений руководства, Школа в соответствии со своими полномочиями может
применить следующие поощрения :

- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой;
- премирование работников в соответствии с действующим локаJIьным

нормативным актом.
Поощрения объявляются приказоМ руководителя по представлеЕию

заместителей директора, заведующих отделами. Поощрения заносятся в
трудовую книжку работника, доводятся до сведения всего коллектива. При
применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального и матери-
ального стимулирования труда.
5.2. За особьте трудовые заслуги работники мБу до <,Щетская школа искусствлъ 1) представляются в вышестоящие органы для поощрения
государственными, правительственными и ведомственными наградами
Российской Федерации и Республики Калмыкия.

э
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б. Примепяемые к работцикам меры взыскания

6,1, Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей,влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного
воздействия, а также применеЕие иных мер, предусмотренных действующимзаконодательством.
6.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет сJlедующие
дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
_ увольнение по соответствующим основаниям.
Увольнение в качестве дисциплинарного взьIскания может быть примененоза неоднократное Ееисполнение работником без уважительЕых причинтрудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.

6,з, !о наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должныбыть затребованы объяснения в письменной форЙе. В случае отказа работникадать указанное объяснение составляется соответствующий акт.
отказ работника дать объяснения не может служить препятствием дляприменения взыскаЕия.

_ !исциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дняобнаружения проступка, не считаlI времени болезни работника, пребывания егов отпуске, а также времени' необходимого на учет мнения представительного
органа работников.
6,4, Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарноговзыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней содня его издания, В случае отказа работника подписать указанный приказ(распоряжение) составляется соответствующий акт.
6.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взыскаЕию, то онсчитаетсЯ не имеющиМ дисциплинаРного взыскаНия. В течение срока действиядисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в настоящих
Правилах, к работнику не применяются.

Работодатель до истечения года со дня примененшI дисциплиЕарноговзыскания имеет правО снять его с работника по собственной инициативе,просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителяили представительного органа работников.

7. Заключительные поJtожения

7 .\. Настоящие Правила вступают в
коллективного договораl' приложением к

течение периода действия коллективного

силу со дня вступлеЕия в силу
которому они являются, и действуют в
договора.
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7.2. Щействие настояцих Правил расцространlIется на всех работников,Еезависимо от их должЕости, приЕадrr"*"оai" к профсоюзу, дrr"r"rr""оa""
на

трудовых отношеций
обстоятельств.

с Работодателем, характера выполняемой работы и иЕьгх

7.з: С правилЕlми вIrутреннего распорядка должны быть ознакомлены всеработники г{реждения. Работники об"aurur' в своей повседневпой работесоблюдать порядок, установленЕый правилами.
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