








-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования, либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел,  

- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом 

не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию; 

- при заключении трудового договора поступающие на работу 

иностранный гражданин или лицо без гражданства предъявляют 

работодателю: 

-договор (полис) добровольного медицинского страхования, 

действующий на территории Российской Федерации, за исключением 

случаев, если работодатель заключает с медицинской организацией договор о 

предоставлении платных медицинских услуг работнику, являющемуся 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, и случаев, 

установленных федеральными законами или международными договорами 

Российской Федерации, - при заключении трудового договора с временно 

пребывающими в Российской Федерации иностранным гражданином или 

лицом без гражданства. Договор (полис) добровольного медицинского 

страхования либо заключенный работодателем с медицинской организацией 

договор о предоставлении платных медицинских услуг работнику, 

являющемуся иностранным гражданином или лицом без гражданства, 

должен обеспечивать оказание такому работнику первичной медико-

санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в 

неотложной форме; 

- разрешение на работу или патент, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами или международными договорами 

Российской Федерации, - при заключении трудового договора с временно 

пребывающими в Российской Федерации иностранным гражданином или 

лицом без гражданства; 

- разрешение на временное проживание в Российской Федерации, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами или 

международными договорами Российской Федерации, - при заключении 

трудового договора с временно проживающими в Российской Федерации 

иностранным гражданином или лицом без гражданства; 

- вид на жительство, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами или международными договорами Российской 

Федерации, - при заключении трудового договора с постоянно 

проживающими в Российской Федерации иностранным гражданином или 

лицом без гражданства. 

Разрешение на работу может быть предъявлено иностранным 

гражданином или лицом без гражданства работодателю после заключения 

ими трудового договора, если заключенный и оформленный в соответствии с 

ТК РФ трудовой договор необходим для получения разрешения на работу. В 



этом случае трудовой договор вступает в силу не ранее дня получения 

иностранным гражданином или лицом без гражданства разрешения на 

работу, а сведения о разрешении на работу вносятся в трудовой договор в 

порядке, установленном частью третьей статьи 57 ТК РФ. 

При заключении трудового договора поступающие на работу 

иностранный гражданин или лицо без гражданства не предъявляют 

работодателю документы воинского учета, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами или международными договорами 

Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации. 

1.4. При приеме на работу работнику может быть установлено 

испытание продолжительностью не более 3 месяцев, для отдельных категорий 

работников – руководителей организаций, их заместителей и других – 6 

месяцев. 

1.5. Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют: 

справку с места основной работы с указанием должности, графика работы, 

квалификационной категории, паспорт, документ об образовании, 

медицинскую книжку с отметкой о допуске к работе, страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования, документы о повышении 

квалификации. 

1.6. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме работника на 

работу, изданный на основании заключенного трудового договора, 

объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы. 

1.7. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

- оформляется заявление поступающим на имя работодателя, составляется и 

подписывается трудовой договор (ст.67 ТК РФ), издается приказ о приеме на 

работу, который доводится до сведения нового работника под роспись (ст. 

68 ТК РФ); 

- знакомится: с Коллективным договором, с уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, с 

инструкцией  по охране труда, инструкцией по противопожарной 

безопасности. 

          1.8. При приеме на работу или при переводе работника на другую 

работу работодатель обязан разъяснить его права и обязанности, ознакомить 

с условиями оплаты его труда, графиком работы, Положением о надбавках, 

доплатах, премировании сотрудников учреждения. 

           1.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного страхования, свидетельство ИНН 

оформляются в образовательном учреждении. 

1.10. Прекращение (расторжение) трудового договора производится 

только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 

Работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за две недели, и по истечении срока 

предупреждения - прекратить работу. По соглашению между работником и 



работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 

срока предупреждения об увольнении.  

1.11.В соответствии с Трудовым кодексом РФ при расторжении 

трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением 

численности или штата работников организации увольняемому работнику 

выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а 

также за ним сохраняется средний месячный заработок на период 

трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом 

выходного пособия). В исключительных случаях средний месячный 

заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца 

со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при 

условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в 

этот орган и не был им трудоустроен. 

1.12. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 

выплачивается работникам при расторжении трудового договора в связи с: 

- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя 

соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 77 настоящего 

Кодекса); 

- призывом работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой 

статьи 83 настоящего Кодекса); 

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу 

(пункт 2 части первой статьи 83 настоящего Кодекса); 

- отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (пункт 9 части первой статьи 77 настоящего Кодекса); 

- признанием работника полностью неспособным к трудовой 

деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (пункт 5 части первой статьи 83 

настоящего Кодекса); 

- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой 

статьи 77 настоящего Кодекса). 

1.13. При проведении мероприятий по сокращению численности или 

штата работников, работодатель обязан предложить работнику другую 

имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с частью третьей 

статьи 81 ТК РФ. 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением 

численности или штата работников организации работники 

предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за 

два месяца до увольнения. Высвобождаемым работникам предоставляется 3 

часа в неделю свободного от работы времени для поиска новой работы. 

1.14. Работодатель с письменного согласия работника имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока, указанного в 



части второй ст.180 ТК РФ, выплатив ему дополнительную компенсацию  

в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально 

времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. 

1.15. В день увольнения, заведующий ДОУ, обязан выдать работнику 

его трудовую книжку с внесенной в неё записью об увольнении, а также по 

письменному заявлению работника выдать копии документов, связанных с 

его работой. 

1.16. С целью сохранения рабочих мест работодатель: 

- приостанавливает найм новых работников; 

- не использует иностранную рабочую силу. 

1.17. При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа принимает необходимые меры, 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором, соглашением. 

 

2. Права и обязанности работников 

 

2.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены действующим законодательством, иными 

федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

-рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

- 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; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном действующим законодательством, 

иными федеральными законами; 

- на привлечение представителя профсоюзного комитета в разрешении 

трудовых споров, конфликтов; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

трудовым законодательством, иными федеральными законами; 



- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

2.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

них трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; выполнять установленные нормы 

труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;  

-незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества). 

2.3. Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать 

санитарные нормы и правила, гигиену труда. 

2.4. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе быть 

внимательными и доброжелательными в общении с детьми, их родителями, 

администрацией, педагогами и работниками учреждения. 

2.5.Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную в 

учреждении документацию. 

2.6. При увольнении сдать материальные ценности, закрепленные за ним 

(его группой) ответственному лицу под роспись. 

2.7. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

-изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

-отменять занятия и перерывы между ними; 

-называть детей по фамилии; 

-говорить о недостатках и неудачах ребенка при других родителях и детях; 

-громко говорить во время сна детей; 

-унижать достоинства ребенка. 

        2.8. Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях в 

учреждении по согласованию с администрацией. 

        2.9. Не разрешается делать замечаний педагогическим работникам по 

поводу их работы во время проведения занятий, в присутствии детей и 

родителей. 

        2.10. В помещениях учреждения запрещается: 

-находиться в верхней одежде и головных уборах; 

-громко говорить и шуметь в коридорах; 

-курить в помещениях и на территории учреждения. 

 

3. Права и обязанности работодателя 

 

3.1. Работодатель имеет право: 



- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами. 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- принимать локальные нормативные акты. 

3.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

-предоставлять отпуска работникам учреждения в соответствии с 

утвержденным графиком, ознакомить работников  учреждения не позднее, 

чем за две недели ( ст. 123 ТК РФ) с графиком отпусков. 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией, методическими пособиями и иными средствами, 

необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, трудовыми 

договорами; 

- 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 ТК РФ, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля их выполнения; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 



-своевременно рассматривать предложения работников, направленные 

на улучшение работы учреждения, поддерживать и поощрять лучших  

работников; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 

надзора и контроля над соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной 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 трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах. 

3.3. Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством 

РФ, возместить работнику неполученный им заработок во всех случаях 

незаконного лишения его возможности трудиться. 

3.4. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, 

возмещает этот ущерб в полном объеме. 

3.5. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель несет ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством РФ. 

3.6. Заведующий обязан отстранить от работы (не допускать к работе)  

работника учреждения (ст. 76 ТК РФ): 

-появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

-не вошедшего в установленном порядке обязательный предварительный 

или периодический медицинский осмотр; 

-не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

-при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

-по требованиям должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами работодатель отстраняет от работы (не допускает к 

работе) работника на весь период времени до устранения обстоятельств, 

явившихся основанием для отстранения работы или недопущения к работе.  

 

4. Рабочее время и время отдыха 



 

4.1.Режим рабочего времени должен предусматривать 

продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями,   

рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику), 

работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий 

работников, продолжительность   ежедневной работы, в том числе неполного  

рабочего дня, время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 

число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней. 

         4.2.Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 

работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета (ст.190 ТК РФ) и 

прилагаются к коллективному договору. (Приложение №1) 

         4.3 Работникам предоставляются установленные трудовым 

законодательством нерабочие праздничные дни (ст.112 ТК РФ). 

         4.4.В учреждении устанавливается  пятидневная  рабочая неделя с 

двумя выходными днями  суббота и воскресенье. 

Начало ежедневной работы, время обеденного перерыва и окончание 

рабочего дня устанавливается для работников учреждения с учетом его 

производственной деятельности, и определяются графиками сменности, 

которые доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до 

введения их в действие. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ (ст. 92-94), другими нормативными актами (ст 

263.1) устанавливается для женщин – 36 часов в неделю. 

4.5 В соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст.92-94) и 

Постановлением главы администрации Краснодарского края от 27 ноября 

2008 года № 1220 «Об утверждении положения об оплате труда 

работников государственных учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края» в учреждении устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени: 

4.5.1. 36-часовая рабочая неделя с оплатой нормальной 

продолжительности рабочего времени: социальный педагог, педагог-

психолог, инструктор по труду;  

4.5.2. 30-часовая рабочая неделя с оплатой нормальной 

продолжительности рабочего времени: воспитатели; 

4.5.3. 24-часовая рабочая неделя с оплатой нормальной 

продолжительности рабочего времени: музыкальный руководитель; 

4.5.4. 20-часовая рабочая неделя с оплатой нормальной 

продолжительности рабочего времени: учитель-логопед; 

         4.5.5. Для администрации: начало работы (смены) в 8 час. 00 мин. 

Продолжительность ежедневной работы (смены): 

- в обычный рабочий день  - 8 час. 00 мин.,  для женщин - 7час. 12 

мин.; 

- накануне нерабочих праздничных дней - 7 час. 00 мин., для женщин 

6час. 12 мин.; 

Продолжительность перерывов для отдыха и питания: 

 - 48 мин  - с 12 час. 00 мин. до 12 час.48 мин. 

Окончание работы (смены): 



-в обычный рабочий день - 17 час. 00 мин., для женщин – 16час.; 

-накануне нерабочих праздничных дней – продолжительность 

рабочего дня или смены, уменьшается на один час. 

 Продолжительность ежедневной работы (смены), непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

       4.5.6.  Сменная работа воспитатель приемного отделения, медицинская 

сестра, кочегар котельной, специалист по социальной работе (дежурный по 

режиму), осуществляется в соответствии с графиками сменности:  

-начало 1 смены-8час.00мин., окончание -18час.00 мин.; 

-начало 2 смены-18час.00мин., окончание – 8час.00мин.                                                                                                                           

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за 

один месяц до их введения в действие. Суммированный учет рабочего 

времени. Учетный период месяц. Выходные по скользящему графику. При 

составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 

профсоюзного комитета (ст.103ТК РФ). Перерывы для отдыха и приема 

пищи включаются в рабочее время. 

      4.5.7. Для повара, кухонной рабочей: 

       -начало 1 смены в 06 час 00 мин., окончание  в 13 час00 мин. 

       -начало 2 смены 13 час 00 мин., окончание в 20 час 00 мин. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за 

один месяц до их введения в действие. Суммированный учет рабочего 

времени. Учетный период месяц. Выходные по скользящему графику. При 

составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 

профсоюзного комитета (ст.103ТК РФ). Перерывы для отдыха и приема 

пищи включаются в рабочее время. 

     4.5.8. Для помощника воспитателя: 

-начало смены в 07 час 00 мин., окончание смены в 21 час.00 мин. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за 

один месяц до их введения в действие. Суммированный учет рабочего 

времени. Учетный период месяц. Выходные по скользящему графику. При 

составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 

профсоюзного комитета (ст.103ТК РФ). Перерывы для отдыха и приема 

пищи включаются в рабочее время. 

     4.5.9. Для специалиста по пожарной безопасности: 

     -начало смены в 20 час 00 мин., окончание смены в 8 час.00 мин. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за 

один месяц до их введения в действие. Суммированный учет рабочего 

времени. Учетный период год. Выходные по скользящему графику. При 

составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 

профсоюзного комитета (ст.103ТК РФ). Перерывы для отдыха и приема 

пищи включаются в рабочее время. 

     4.5.10.Для воспитатель приемного отделения: 

-начало 1 смены-8час.00мин., окончание -18час.00 мин.; 

-начало 2 смены-18час.00мин., окончание – 8час.00мин.                                                                                                                           

Для воспитателя реабилитационного отделения: 

-начало 1 смены в 8 час 00 мин., окончание смены в 18 час.00 мин.; 

-начало 2 смены в 18 час 00 мин., окончание смены в 08 час 00 мин. 



Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за 

один месяц до их введения в действие. Суммированный учет рабочего 

времени. Учетный период квартал. Выходные по скользящему графику. При 

составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 

профсоюзного комитета (ст.103ТК РФ). Перерывы для отдыха и приема 

пищи включаются в рабочее время.        

      4.6. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

- для лиц, моложе 18 лет; 

- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 

или 4 степени, или опасным условиям труда; 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы; 

- для   женщин, работающих в сельской местности. 

       4.7. По соглашению сторон трудового договора работнику, как при 

приеме на работу, так и впоследствии, может устанавливаться неполное 

рабочее время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая 

неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее 

время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой 

согласованный сторонами трудового договора срок. 

Работодатель обязуется устанавливать неполное рабочее время по 

письменномузаявлению: 

- многодетных родителей (Закон Краснодарского края от 22 мая 2005 г.     № 

836-КЗ "О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском 

крае"); 

- беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст.93 ТК РФ).  

      4.8. В учреждении в связи сневозможностью соблюдения установленной 

ежедневной или еженедельной продолжительности рабочего 

времениприменяется суммированный учет рабочего времени с учетным 

периодом – один год, 1 месяц, 3 месяца.  

     4.9.Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время 

для работников, которым установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени, а также для работников, принятых специально для работы 

в ночное время(ст.96 ТК РФ). 

      4.10. В случае, когда изменение организационных или технологических 

условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 

реорганизация производства, другие причины) может повлечь массовое 

увольнение работников работодатель, в целях сохранения рабочих местимеет 

правопо согласованию с Профсоюзным комитетом,  вводить режим 

неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до 

шести месяцев (ст.74 ТК РФ). 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 



Работодатель обязуется уведомить работника в письменной форме не 

позднее, чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ). 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного 

рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор    

с ним расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой ст.81 ТК РФ. 

При этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и 

компенсации, предусмотренные законом и настоящим коллективным 

договором. 

       4.11. Работники в случаях, определенных статьей 99 ТК РФ, и с их 

письменного согласия, могут привлекаться к сверхурочным работам. 

Привлечение работников к сверхурочным работам производится в случаях 

определенных ст.99 ТК РФ и по согласованию с Профсоюзным комитетом. 

Продолжительность сверхурочной работы не может превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

        4.12. По распоряжению Работодателя отдельные работники, при 

необходимости, могут эпизодически привлекаться к выполнению своих 

трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности 

рабочего времени (ненормированный рабочий день).  

Перечень должностей и продолжительность ежегодного дополнительного 

отпуска работникам с ненормированным рабочим днем является 

приложением  № 6  к настоящему коллективному договору. 

       4.13.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится 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 и на основании письменного 

приказа (распоряжения) руководителя, согласованного с Профсоюзным 

комитетом.  

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается: 

в  двух - кратном размере среднего дневного заработка с учетом 

компенсационных, стимулирующих и социальных  выплат; 

или по желанию работника -день оплачивается в одинарном размере и 

предоставляется другой оплачиваемый день отдыха. 

Период для расчета среднего дневного заработка – один год. 

      4.14. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, 

не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни беременных женщин, несовершеннолетних 

(ст.259, ст.268ТК РФ). 

    Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), 

воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, 

имеющих детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными 

членами их семей в соответствии с медицинским заключением, привлекать к 

вышеуказанным работам только с их письменного согласия и при условии, 

если это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом 

работники, названные в данном пункте, должны быть в письменной форме 



ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную 

командировку, привлечения к сверхурочной работе, в ночное время, 

выходные и праздничные дни (ст.259ТК РФ). 

 Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни, работе в ночное время допускается только при 

условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. При этом инвалиды должны быть под роспись 

ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни,   работы в ночное время (ст.99,                                                                                                                                

ст.113, ст.259ТК РФ и ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). 

Для лиц, моложе 18 лет, для работников, занятых на работах с вредными 

условиями труда, для отдельных категорий работников устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени (ст.92 ТК РФ). 

       4.15. Всем работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск, продолжительностью  28 календарных дней. 

Работникам, имеющим инвалидность, предоставляется удлиненный 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г.№ 181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"). 

       4.16. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком 

отпусков, утверждаемым Работодателем по согласованию сПрофсоюзным 

комитетом. График отпусков утверждается не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. 

Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным 

пределом не ограничивается (ст.120 ТК РФ). Дополнительные оплачиваемые 

отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

Ежегодные удлиненные  оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам согласно приложения №4. Перечни должностей работников, 

которым предоставляются отпуска за ненормированный рабочий день, за 

работу с вредными условиями труда и по другим основаниям прилагаются к 

коллективному договору. (Приложение№5, №6). Нерабочие праздничные 

дни, приходящиеся на период отпуска, в число дней отпуска не включаются 

и не оплачиваются. 

       4.17. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной 

организации, по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 

     До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 

отпуск по заявлению работника предоставляется: 

     женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

     работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

     работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 



     4.18. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее 

желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от 

стажа работы у данного работодателя (ст. 260ТК РФ). 

      По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени 

непрерывной работы у данного работодателя (ст.123ТК РФ). 

      4.19. Отпуск за второй и последующие годы работы может                                                                                                                             

предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с графиком 

отпусков, утверждаемым с учетом мнения профкома,  не позднее чем за 

две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска 

работник извещается не позднее чем за две недели до его начала. 

    4.20. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случаях: 

    -временной нетрудоспособности работника; 

    -исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 

освобождение от работы; 

    -в других случаях, предусмотренных законами, локальными 

нормативными актами. 

     4.21.  По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы 

одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

 Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору 

работника в удобное для него время в течение 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, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

    Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. Замена 

отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в 

возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на тяжелых 

работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

допускается. 

      4.22. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 

за все неиспользованные отпуска. 

        По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска 

могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за 

исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем 

увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора 

отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда 

время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого 

договора. В этом случае днем увольнения также считается последний день 

отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 



расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник 

имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, 

если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

     4.23. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном ст. 123 ТК РФ.   

     4.24.  Преимущественным правом на получение отпуска в летнее или 

любое удобное для них время пользуются следующие категории работников: 

несовершеннолетние работники, жены военнослужащих, лица, награжденные 

нагрудным знаком Почетный донор России, "чернобыльцы", Герои 

Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического 

Труда, Герои труда Кубани, полные кавалеры ордена Славы, полные 

кавалеры ордена Трудовой Славы, инвалиды войны, заслуженные работники 

социальной защиты населения Кубани, один из родителей (опекун, 

попечитель, приемный родитель), воспитывающий ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет, одинокие матери (отец без матери), воспитывающие 

ребенка в возрасте до 14 лет, работники, имеющие трех и более детей в 

возрасте до двенадцати лет. 

    4.25. Супругам (родителям и детям) работающим в одной организации, 

предоставляется право на одновременный уход в отпуск.  

     4.26. Помимо ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных 

отпусков   работникам организации предоставляются отпуска без     

сохранения зарплаты:  

-в связи с вступлением в брак – до 5 календарных дней; 

-в случаях рождения ребенка – до 5 календарных дней; 

-в связи со смертью близких родственников – до 5 календарных дней; 

-для сопровождения детей в школу в первый день учебного года - 1 

день (1 сентября); 

- для ликвидации аварии в доме – до5 дней; и др. (ст.128 ТК РФ). 

    4.27. По письменному заявлению работника ему может быть предоставлен 

отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и 

другим уважительным причинам, продолжительность которого определяется 

по соглашению с работодателем. 

     4.28. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

-участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней 

в году; 

-работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году; 

-родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 



военной службы (службы) - до 14 календарных дней в году; 

-работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

-работнику, имеющему 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 - продолжительностью до 14 календарных дней 

в удобное для них время. 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.128, ст.263ТК РФ). 

     4.29. Несовершеннолетним работникам, женам военнослужащих, лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», чернобыльцам, 

Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям                                                                                                               

Социалистического Труда, Героям труда Кубани, полным кавалерам ордена 

Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, инвалидам войны, 

заслуженным работникам социальной защиты населения Кубани, одинокой 

матери (отцу без матери), воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, 

работникам, воспитывающим ребенка-инвалида, ежегодный оплачиваемый 

отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

    4.30. Работодатель обязан предоставить одному из родителей (опекуну, 

попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его заявлению четыре 

дополнительных выходных дня в месяц, которые могут быть использованы  

одним из родителей либо разделены ими между собой по их усмотрению. 

Оплата каждого выходного дня производится в размере среднего заработка и 

порядке, который устанавливается федеральными законами (ст.262 ТК РФ). 

      4.31. При установлении администрацией Краснодарского края нерабочих 

дней, не предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации 

(Радоница и др.), работодатель не сокращает для работников месячную 

норму рабочего времени. 

В случае привлечения к работе в эти дни оплата труда работников 

производится в двух -кратном размере среднего дневного заработка или по 

желанию работника ему предоставляется другой день отдыха. 

      Период для расчета размера среднего заработка работника – один год. 

     4.32. Производить оплату отпуска не позднее чем за три дня до его начала 

(ст.136ТК РФ). 

     4.33. Производить в день увольнения работника выплату причитающихся 

ему сумм (ст.140 ТК РФ), а также выплачивать компенсацию за все 

неиспользованные отпуска (ст.127 ТК РФ). 

    4.34. Заработная плата выплачивается два раза в месяц 05 и 20 числа 

каждого месяца. 

     4.35. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Заседания педагогического 

Совета проводятся не реже четырех раз в год. Все заседания проводятся в 

нерабочее время и не должны продолжаться более двух часов. 

 

5. Поощрения 



 

 5.1. За своевременное и качественное выполнение трудовых 

обязанностей, повышение производительности труда, продолжительную и 

безупречную работу применяются следующие меры поощрения работников: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком, почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии. 

5.2. Поощрения объявляются приказом работодателя, доводятся до 

сведения всего коллектива и вносятся в трудовую книжку работника. 

 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

6.1. За нарушение трудовой дисциплины к работнику применяются 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель 

должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по 

истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не предоставление 

работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

6.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 

работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на 

учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - 

позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

6.4. Приказ (распоряжение) работодателя о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение 

трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

работника на работе. 

6.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. В 

течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

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. 

6.6. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) 

взысканию с работника не подлежат. Под прямым действительным ущербом 

понимается реальное уменьшение наличного имущества Работодателя или 

ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих 

лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность 

за сохранность этого имущества), а также необходимость для Работодателя 

произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или 

восстановление имущества. 

6.7. Работник несет материальную ответственность как за прямой 

действительный ущерб, непосредственно причиненный им Работодателю, так 

и за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба 

иным лицам. 

6.8. Работник, причинивший ущерб Работодателю, возмещает этот 

ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

6.9. Работодатель обязан доказать размер причиненного ему ущерба. 

 

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

       Работодатель несет  ответственность  за  неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей  и  обязательств, 

установленных   законодательством   Российской   Федерации,    локальными 

нормативными актами: 

       7.1. Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством 

РФ, возместить работнику неполученный им заработок во всех случаях 

незаконного лишения его возможности трудиться. 

7.2. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, 

возмещает этот ущерб в полном объеме. 

7.3. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, Работодатель несет ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством РФ. 

7.4. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными 

действиями или бездействием Работодателя, возмещается работнику в 

денежной форме в размерах, определяемых соглашением работника и 

Работодателя. 

7.5. Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот 

ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

7.6. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться 

материальная ответственность Работодателя. При этом договорная 

ответственность Работодателя перед работником не может быть ниже, чем 

это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

7.7. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не 

влечет за собой освобождения Работодателя от материальной 



ответственности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными 

законами. 

7.8. Материальная ответственность Работодателя наступает за ущерб, 

причиненный им работнику в результате его виновного противоправного 

поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ 

или иными федеральными законами. 

 

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. работника личная подпись дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


