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l. оБщиЕ положЕния

1,1. Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт
Муниципального бюджетного учреждеЕия дополнительного образования <,Щом детского
творчества), города Вышний Волочёк (далее - МБУ ДО <,Щ!Т> или Работодатель),

регламентирующий в соответствии с Труловым Кодексом Российской Федерации и
иными федеральными законами порядок приёма и чво;lьнения работников, основные
права, обязанности и ответстI]енности сторон трудового договора (эффективного
кон,гракта), режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и
взьlскания, а также иные вопросы, связанные с регулированием трудовых отношепий в
МБУ ДО (ДДТ).

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать

укреплениIо труловой дисциплины, оргаFIизаl{ии труда на научной основе, рациональному
использованию рабочего времени, высокому качеству работы, повышению
производительности труда и эффективlлости деятельностй сотрудников МБУ ДО (ДДТ).

1.3. Под дисциплиной труда в настоящих правилах понимается обязательное для
всех работников под(мнение правилам поведения, определённьтlrл в соответствии с
Трудовым Кодексом, иными законами, коллективным договором, трудовым договором
(эффективньшл контрактолr), локальными актами учреждения.

1.4. Правила обязательны для всех работников в учреждеЕии.
1 .5. Правила утверждаются директором r{реждения с учётом мнения работников.
1.6. Правила доводятся до каждого работника учреждения под подпись.
1.7. Правила вступают в силу с момеIIта их утверждения директором учреждения.

Правила действуlот без ограни.lения срока (до внесения соответствующих изменений и
дополнеIrийт или принятия новьж). Изменения и дополIIения производятся в порядке их
принятия. Работодателем в соответствии с llастояlлими I'lравилами выступает МБУ ДО
<!!Т> в личе директора.

1.8, Вопросы, связаIIные с применением Правил вI-Iутреннего трудового
распорядка, решаются Работодателем в пределах предоставленных ему прав.

1.9. Правила внутреннего трудового распорядка находятся у руководителя МБУ
!О к!!Т>. Озшакомление работника гrри приёме на работу с правилами вI{утреннего
трудового распорядка производится в обязательном порядке.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМЛ, ПЕРЕВОДЛ И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

2.1. Трудовые отIIошепия в МБУ .ЩО <!flT> регулирlтотся Трудовым Кодексом
РФ, Законом <Об образовании>, Уставом МБУ ДО (ДДТ).

2.2. !иректор МБУ ДО к!!Т> принимается, переводится и увольняется с работы
руководлlтелем оrцела образования Администрации города Вышний Волочек.

2.3. Прием на работу и увольнение работников образовательного учреждения
осущестI]ляет директор образовательного )п{реждения.

2.4. При приёме на работу, заключении трудового договора (эффективного
контракта) работник обязан представить администрации след}тощие документы:

- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- паспорт или иной докупtент, удостоверяющий личность;
- трудоl]уIо книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор

(эффективный контракт) заклIочается впервые или работник поступает на работу на
условиях совместительства;

- копию ИI{Н;
- страховое свидетельство государственIrого пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву

на воеIlЕую службу;



- документ о соответств}.ющем образовании;
- справку об отсутствии судимости.
2.5. Запрещается требовать от лиц лри приеме на работу документы, представление

которых не предусмотрено законодательством.
2,6, Приём и )ъольЕение работников оформляется прикtвом директора МБУ ДО

<ДДТ> и записями в труловой книжке, при приёме заключается письменный трудовой
договор (эффективный контракт).

2.7. Работник, заключивший трудовой договор (эффективный контракт), обязан
приступить к работе на следующий дець после вступления договора (контракта) в силу,
если иное не обусловлево соглашением сторон.

Если работник не приступил к работе в срок, предусмотренный законом или
соглашением сторон в течеllие одной каленларной недели без уваiкительных причин.
заключенный с ним трудовой договор аннулируется. Аннулирование договора
оформляется приказом Работодателя.

2.8. Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, подлежат
обязательяому медицинскому освидетельствованиIо, предусмотренному
законодательством РФ об охране здоровья населения.

2.9. При приёме на работу работодатель обязан ознакомить работника со
следуощими документами:

- Уставом МБУ ДО кДДТ>;
- Правилами внутреннего трудо]]ого распорядка;
- прикiвом по охране труда и соблюдения правил техники безопасности;
- должностной инструкцией.
2.10. 11рекращение трудового договора (эффективного контракта) может иметl)

место только по основаниям, предусмотренным законодательством (Труловым кодексом
РФ). Работlrики имеют право расторгнуть трудовой договор (эффективный контракт),
предупредив письменно администрацию образовательного учреждеЕия за две недели.
Прекращение трудового договора (эффективного контракта) оформляется приказом по
образовательному учреждению.

2.11. В день увольнения администраl,(ия образовательного учреждения производит
с работником полный денежный расчё,г и выдает ему трудовую книжку с внеоенной в неё
записью об ролънении. Запись о приrшне увольнения в трудовую книжку вносится в
соответствии с формулировками законодательства и со ссьтлкой на статыо и п}нкт закона.
.Щнём увольнения считается последний день работы.

2.12. Условия Трудового договора (эффективного контракта) не могут ухудшать
полох(еЕие работника по сравнению с действукlIцим законодательством и Ко-цлективным
договором, тrриIIятым в МБУ ЛО кДДТ>.

2.13. Работодатель не вправе требовать от работника вьшолнения работ, нс
обусловленных трудовьlм договором (эффективныьr контрактом). Изменения условий
трудового договора (эффективного контракта) могут быть осуществлены только в
соответствии с действуюшцим законодательством.

2.14. Перевод работника на другую работу, rle оговоренную трудовым договороN,I
(эффективным контракгопt). осуществляется только с письменного согласия работника.

2.15. К педагогической деятельности в учреr(дении допускаются лица, имеlощие
профессиональное образование, а также отвечающие иным требованиям по профилю и
ypoBHIo образования, состоянию здоровья.

2.16, На преподавательскуто работу не могут быть приняты лица, которым эта
деятельность запрещена приговором суда или по медицинским покaваниям, перечень
медицинских противопоказаний определяется Правительством РФ. Не могут быть
приняты также лица, судимые за умышленные тя}I(кие преступления.

2,l7. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:

l
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- появившегося па работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения,

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков
в области охраны труда,

- не прошедшего в установлецном порядке обязательный предварительный и

периодический медицинский осмотр,
- если выявлены (в соответствии с медицинским заключением) противопоказания

для выпол}Iения работы, обусловленноЙ r,рудовым договором (эффективным контрактом),
- по требованиrо органов и должностных лиц, уllолномоченньlх федеральными

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

предусмотреЕных федершьными законами и иными нормативными правовыми актами.
2.18. Педагогические работники могут быть уволены по инициативе Работодателя

по следующим специальным основаниям:
- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава учреждения;
- нарушеЕие, в ,гом числе одцократное, методов воспитания, связанных с

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающихся.

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

Администрация МБУ До <ДДТ> имеет право:
3.1. На управление образовательным процессом. Руководитель МБУ ДО <ДДТ>

является единоличным исполнительным оргаЕом.
3.2. На приём на работу в !.ЩТ, установление дополнительньIх льгот, гарантий

работникам, установпение общих правил и TpeбoBattl,tli по режиN{у работы, устzlновление
должностньIх требоваЕий.

З.З. Устапавливать систему оплаты труда! стимулирующие и иные выплаты в

соответствии с действующим законодательством.
3.4, Налагать дисrlиIrлиfiарные взыскания в соответствии с действуIощим

законодательством и применять меры морацьного и материатIьного поощрения в
соответствии с действуIощим в МБУ !О к!!Т> Положением об оплате труда и
стиN{улировании работников МБУ ДО к!ом детского творчества).

ддминистрация МБУ До кДДТ> обязана:
3.5. Создавать необходимые условия для работников и учащихся (воспитанников)

МБУ ДО кЩЩТ>, применять необходимые меры к улучшению полоя(ения работников и

учащихся (воспитанников) МБУ ДО (ДДТ).
З.6. Согласовывать с профсоюзным комите,tоrчr МБУ flO <!fiT> прелусмотренные

действующиNf закоЕодатеJIьством вопросы, связанные с трудовыми отношениями.
3.7. Информирова::ь работников, Совет МБУ ДО <.Щ.ЩТ> (орган коллегиального

управления):
- о перспективilх развития МБУ ЩО к[!Т>;
- об изменеl-tиях структурь1, штатов МБУ ДО <ДДТ>;
- о бюдя<ете ДIДТ. о расходовании внебюджетных средств.
3.8. Обеспечивать соблюдение работникамtи обязанностей, возложенных на них

соответствующими положениями, правилами внутреннего трудового распорядка и
должностными инструкциями.

3.9. Правильно организовывать труд работников учреждения в соответствии с их
специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определённое место
работы, обеспечить исправное состояние оборудования, заботиться о здоровье и
безопасных условиях труда.

3.10. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины,
постоянно осуществлять организаторскуо и воспитательную работу, направленную на
укрепление трудовой дисциплины, устранение потерь рабочего времени, рационмьное



использоваЕие трудовых ресурсов, формирование стабильности трудового коллектива,
создание благоприятньгх условий работы учреяtдения, своевремевно принимать меры
воздействия к нарушителям трудовой дисциплины.

3.11. Обеспечивать систематическое повышение профессиональной деловой
квалификации работников, уровня их экономических и правовьIх знаний, проводить в

устаIrовленные сроки атгестацию работников, создавать необходимые условия для
совмещения работы с обучением в 1чебных заведениях.

З.12. Осуществлять в}Iутренний контроль, посещать занятия, мероприятия в
соответствии с планом МБУ ДО (ДДТ,>.

3.1З. Обеспечивать исправное содержа!{ие помещений и учебного оборулования,
сохранность всего имJлцества и выполнение противопожар}t ьн мероприятий.

3.14. Соблюдать законы и правила по охране труда, в том числе строго
придерживаться установленЕого распорядка дня, осуцествлять все меры для создания
здоровой и безопасной обстаtrовки в работе (инструктировать работников о безопасньтх
приёмах труда, поддер}кивать нормaльную температуру в учебных lrомещениях,
нормальное их освещение).

З.15. В точно устаIIовленные сроки (3 и 18 числа каждого месяца) выдавать

работникам заработнlто плату.
3.16. В мае кая(дого года устанавливать производственнlто нагрузку педагогов на

предстоящий учебный год.
3.17. Обеспечивать предоставление отпусков всем работникам по письменному

змвлению согласно графику, согласованному с профсоюзным комитетом, не позднее
15 декабря текущего года.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

4.1 . Работник ип,Iеет_]1рад9_да:

- заключение, изменение и расторх(ение трудового договора (эффективного
KoHrpaKTa) в порядке и на условиях! установленных Трудовым кодексом РФ;

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором (эффективным
контрактом),

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными
стандартzlми организации и безопасяости труда и коллективным договором;

- своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;

- отдьй: предоставление еженедельного выходного дня, нерабочих прл}дничIIьtх
дней. оплачиваемых ежегодных удлинённых отпусков:

- повышение своей квалификации;
- защиту своих трудовых прав, свобод, законньIх иIJтересов всеми не

запрещёнными законом сгtособами;
- возмепlение вреда, причинённого работнику в связи с исполнением им трудовых

обязанностей;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными

законами;
- совмещение работы по профилям и должностям согласно Перечню профессий и

доля(ностей работников системы образования РФ, которым могут устанавливать допJIаты
за совмещение профессилi (лолжностей)" расширение зон обслу;кивания или увеличеtlие
объема вьшолняемьrх работ с разрешения администрации МБУ ДО (ДДТ).

4.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него

трудовым договором (эффективньтм контрактом), Правилами внутреннего трудового
распорядка, должностной инструкцией;



- соблюдать дисциплину труда - вовремя приходить на работу, соблюдать
установленную продолжительность рабочего времени, мalксима}льно используя его для
творческого и эффективного выполнения возложенньж на него обязанностей,
воздерживаться от действий, мешающим другим работникам выполнять свои трудовые
обязанности;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
- незамедлительно сообщать работодателю, либо непосредственному руководителrо

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имуrчества работодателя;

- выполнять Устав МБУ {О кЩ[Т>, Правила внугреннего трудового распорядка,
другие документы, регпаментирующие деятельность МБУ flO к!!Т>;

- обеспечивать охрану жизни и здоровья у{ащихся во время образовательного
процесса, соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, противопожарной
безопасности;

- применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и
имущества МБУ ДО к,Щ!Т>, воспитывать бережное отношение к ним со стороны
учащихся, заботиться о лучшем оснащении своего рабочего места;

- уважать права, чес,гь и достоинство всех участников образовательного процесса;
- создавать творческие условия для получения глубоких и прочных знаний, умений

и навыков учащимися; обеспечивать сотрудничество с учащимися в процессе обуrения;
- повышать свою квалификацию не реже, чем один раз в 3 года;
- воспитывать у{ащихоя на основе общечеловеческих ценностей, демократии и

гуманизма, показывать личный пример следования им;
- поддерживать постоянн}то связь с родителями (законными представителями)

учащихся, оказьвать им практическую и консультативную помощь в воспитании ребёнка"
привлекать родителей к посильному участию в организации образовательного процесса.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами
вн},треннего трудового распорядка образовательного учреждения, а также учебным
планом и расписанием .

5.2. В МБУ ДО чДДТ,, ) с ганавл ивается:
5,2.1. Шестидневная рабочая неделя для педагогических работников:
- для педагогов дополнительного образования, концертмейстеров вьтходной
лень - суббота;
- для преподавателей вьrходной день воскресенье.
5,2.2, Пятидневная рабочая неделя:
- для методистов выходнь]е дни - суббота, воскресенье;
- для технического персонала выходные дни - суббота, воскресенье.
5.2.З. !,ля сторожей, гардеробщич, вахтёров выходной день по графику,

5.З. Продолжительность рабочей недели руководителя у{реrItдения, его
заместителей, технического персонапа - 40 часов, для педагогических работников
устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 часов.

,Щопускается изменение графика работы работником по личному заJIвлению с

разрешения администрации учреждения.
5.4. Режим работы МБУ flO к!,ЩТ> устанавливается в соответствии с

кПоложением о режиме работы и организации образовательного процесса
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муниципtlльного бюджетного учреждения дополнительного обрiвования (дом детского
творчества))).

5,5..Щля следующих категорий работников: руководитель, заI4естители, секретарь

устанавливается ненормированный рабочий лен ь.

5.6. Расписание занятий составляется педагогами и утверждается директором МБУ
ДО кДДТ>, исходя из педагогической целесообразности, с учётом наиболее
благоприятного режима труда и отдьrха обучающихся и максима,Iьной экономии времени
педагогических работников, в соответствии с санитарно-гигиеЕическими нормами.

5.7. Обт,ем учебной нагрузки устанавливается исходя из количества часов по

учебному плану. образователыlым программам. обесгtеченности кадрами, количества
групп и учащихся в объедиrlениях в дilнном образовательноI,t учрежде}Iии. В случае, когда
объем учебной нагрузки педагога не оговорён в трудовом договоре (эффективном
контракте), педагог считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который

установлен приказом руководителя образовательного учреждеЕия при приёме на работу,
ГIри этом необходимо учитывать:

- объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной
пJ]аты устанавJIивается только с письменного согласия работIIика;

- объем учебной нагрузки долlкен быть стабильным на протяжении всего учебного
года, уменьшение его возможно тоJIько при сокращении количеатва обучающихся в

творческих объединениях.
Учебная нагрузка педагогических работников на новый учебный год

yс,tа}lав:Iивается руководителем учреждения в мае месяце и доводится до сведения

работников до их ухода в отпуск,
5.8. Выпо;tнение педагогической работы педагогическими работниками

характеризуется пыIичием установленных норм времени только для выполнения
гtедагогической работы, связанной с преподавательской работой; выполнение другой
час,ги педагогической работы педагогическиI\,{и работниками, ведущими
IIреподавательскую работу. осуlцествляется в течение рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов и опредеJIяется планом работы учреr(дения.

5.9. К рабочему времеltи педагога (rrенормируемой его части), относятся
с,lед}тощие периоды: заседания педагогического совета, общие собрания работников,
заседания методических комиссий, родительские собрания и собрания коллекгива
учащихся, дежурства на внеурочных Ntероприя,l,иях,

5.10. В целях более чёrхой организации образовательного проtlесса днём лля
IIровеJ(ения педсоветов, совещаний, по производствен ой деятельности считается
понедельник. В этот день рекомендуется начинать заFIятия не ранее 15 часов.

5.11. Время каникул, не совпад ощее с очередным отпуском, является рабочим
BpeI\{eIleM педагогов. В эти периоды педагогические работники привлекаIотся к
ltедагогической и организаци оlтной работе в пределах времени, не превышающего их

учебrrой на,рузl(и до начала каникул. К ремонтным работам педагогические работники
,\lОГУТ 1lРИВЛеКаТЬСЯ С ИХ ПИСЬМеtll"tОГО СОГЛаСИЯ,

5.12. В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к выполнению
хозяйс,гвенньrх работ (мелкий ремонт, работы на территории и др,) в пределах
установленного им рабочего времени.

5.13. Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работl.tиков
образовательного учреждения (педагогов дополнительпого образования, преподавателей.
}{етодистов и др.) к де}курству в выходные и праздничные дни допускается в

исключительных случztях, предусмотренных законодательством, по письменному приказу
директора образовательного учреждения.

5.14. !ни отдьжа за деrIryрство или работу в выходные и праздничFIые дни
предоставляются в порядке, предусмотренI IoM действуtощим законодательствомJ во
врсN,lя, яе совпадающее с очередI]ым отпуском,



5.15. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает
проводимые учебные занятия независимо от их продолжительности и перерывы между
каждым учебньтм зilнятием, установленные для обуrающихся.

Педагогические работники обязаньт приходить на работу за 15 минут до начма
занятий,

5.16. Прололжительность занятий для творческих объединений устанавливается
согласно нормам и требованиям СанПин 2,4.4.З172-14,2,4.1.3049-1З, 2.2.212.4.\З40-0З,
Через каждый час (45 минут) устанавливается пятнадцатиминутный перерыв, для пяти-,

основного рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами
МБУ ДО (ДДТ>,

5.18. Работникам МБУ .ЩО к.Щ!Т> предоставляется ежегодньтй оплачиваемый
отпуск сроком не i\feнee 28 календарных дней. Педагогическим работникам
предоставляется удлиненный отпуск сроком 42 капендарньгх дня. Отпуск предоставляется
в соответствии с графиком, утверждаемым руководителем по согласованию с
профсоюзным комитетом. График отпусков составляется на каждый катендарный год не
позднее, чем за две недели до его начала, и доводится до сведения всех работников.

5.19. Работникам МБУ ДО (ДДТ) предоставляются неоп-qачиваемые отпуска в
соответствии с требованиями ст. 128, ст. l73 Трулового кодекса РФ.

5.20. Работникам, имеющим 2-х или более детей в возрасте до 14 лет, или детей-
инвалидов в возрасте до lб лет, по их зaшвлению предоставляется дополнительный
неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней.

5.22. Педагогическим работникам через каждые l0 лет непрерывной
педагогической работьт предоставляется длительньй отпуск сроком до одного года,
порядок и условия предоставления которого определены <положением о длительном
отпуске (о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам длительного
отпуска сроком до одного года)>.

5.2З. Учет рабочего времени организуется в МБУ ДО к,ГЦТ> в соответствии с
требованиями действующего законодательства. В случае болезни работника последний
своевременно (в течение трёх дней) информирует администрацию и предоставляет
больничный лист в первьтй день выхода на работу.

5.24. .Щиректор и заместитель директора МБУ ДО кЩ!Т> обязаны обеспечить
точную регистрацию прихода и 1хода работников Л/цт в журнале учёта рабочего времени.

5.25. В период организачии образовательного процесса (в периол занятия)
запрещается:

- изменять по своему усмотрению расписание занятий (уроков) и график работы
без согласования с адvинистрацией ррежления:

- курить в помещении МБУ ДО кДДТ>;
- отвлекать гIащихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным

процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественньrх
поручений и пр.;

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам.
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5.26. Накануне праздничньж дней продолжительность рабочего дня сокращае.тся на
один час.

5.27. На учебных занятиях объединений посторонние посетители могут
прис}тствовать только с разрешения директора или заместителя директора по Увр.
Входить в помещение во время занятий рaврешается только директору, заместителям
директора, методистаi\d, а также лицам, проверяющим работу объединения с разрешения
администрации.

6. оплАтАтрудА

6,1. Оплата rфуда работников МБУ ДО (ДДТ) осуществляется в соответствии с
Положением <О порядке и условиях оплаты и стимулировании труда работников МБУ .ЩО

кллт>.
6.2. Оплата труда работников осу]цествляется в соответствии с залимаемой

должностью и квалификационной категорией по итогам аттестации.

,Щолжностные окладьт работников МБУ ДО (ДДТ) устанавливаются штатным

расписанием на основе отнесеЕия занимаемых ими доля(ностей к квапификационным
уровням профессиональных квалификационных категорий групп (далее - ПКГ),
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социtlльного развития
Российской Федерации от 05,04.2008 Ne 216н кОб утверrкдении профессиональных
квалификационньж групп должностей работников образования).

6.3. Оплата труда в МБУ ДО <!flT> произволится два раза в месяц по 3 и 18

числам каждого месяца на лицевые счета зарплатных пластиковьIх карт работников. По
заrIвлению работника его заработная плата может перечисляться на сберегательную
книжку.

6.4. За работу в вьIходные и прrвдничные дни Работодатель ттредоставляет отгулы.

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

7.1. В МБУ ДО <.Щ,ЩТ> применяются меры мора,,lьного и материального поощрения

работников в соответствии с Положением, угверждённым Советом МБУ ДО (ДДТ),
председателем профсоюзного комитета.

1.2. В соответствии с кПоложением Муниципа.тьного бюдrкетного
образовательного )чреждения дополнительного образования детей к[ом детского
творчества> о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда, фонда
экономии заработной платы, направленных на стимулирование за высокие показатели в

работе и оказание материальной помощи работникам МБОУ ДОД к!ом детского
творчества)), в ,Щ!Т существуют след).ющие меры поощрения:

- объявление благодарности,
- награrl(ден ие почетной грамотой.
- представление к награждению ведомствеIIными и государственными наградами,
- стимулир},Iощие выплаты,
- премии,
- материальнаrI помощь,
7.З. Поощрение за добросовестный труд осуществляет работодатель в

соответствии с <Полоя<ением <Об оплате и стимулировании труда в Муниципальном
бюджетном учреждеЕии дополнительЕого образования к.Щом детского творчества)) на
осЕовании приказа руководителя МБУ ДО (ДДТ),

7.4. Поощрение объявляется прикiвом по МБУ ДО (rИТD.
7.5. Работники )цаствуют в выдвижении работников дJIя морального и

материаlIьного поощрения, в том числе высказывают мнение по кандидатурам,
представляемым к перечисленным в пункте 'J .2, видам поощрений.
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8. oTBETcTBErtHoCTb рАБотников зА совЕршЕниЕ
ДИСL{ИПЛИНАРНЫХ ПРОСТУПКОВ

8.1. Работники МБУ ДО (ruITD несут ответственность за совершение

дисциплинарньж проступков, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по

вине работника возложенных на него трудовых обязанностей.
8.2. За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право

применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание,
- выговор,
- увольнение по соответствующим основаниям.
8.З. Дисциплинарное взыска!{ие на руководителя учреждения налагает учредитель.
8.4. fiисчиплинарное расследование нарушений педагогическим работником

образовательного учреждения норм профессиопмьного поведения или Устава МБУ ДО
к.Щ,ЩТ> может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в

письменной форме. Копия я<алобы должна быть передана данному педагогическому

работнику.
8,5. .Що применения дисtlипJlинарного взыскапия рабоr,одатель долrкен затребовать

от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указаЕп{ое
объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не
является препятствием дJUl применения дисциплинарного взыскания.

8.6. ,Щисциплинарное 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,

8.7, Дисциплинарное взыскаЕие не может быть применено позднее шести месяцев
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - поздЕее двух лет со дня его
совершения. В указанные сроки }Ie вкJIючается время производства по уголовному делу.

8.8. За кахсдый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
лисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении дисLlиплинарного
взыскания объявляется работнику под расписку в течение ,грёх рабочих дней со дня его
издания, В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется
соответствlrощий акт.

8.9. ,Щисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуацьных
трудовых споров,

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

8.11. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной ипициативе, просьбе самого
работника, ходатайству eгo непосредственного руководителя или представительного
органа работников.
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