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            ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Дома творчества «Октябрьский» города Липецка 

 

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее по тексту 

«Правила») регламентируют трудовые и иные непосредственно связанные с 

ними отношения в муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования Дома творчества «Октябрьский» города Липецка (далее 

«Учреждение») между работниками и Учреждением. 

Правила составлены на основании Конституции Российской Федерации, 

Трудового кодекса Российской Федерации и Федерального Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г., приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36204), приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении особенностей 

режима рабочего времени и отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций, утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 августа 2013 г. № 678. 

Правила обеспечивают: 

- право каждого работника на справедливые условия труда, в том числе 

условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, право на 

отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного 

отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного 



 

отпуска;  

- равенство прав и возможностей работников; 

- право каждого работника на своевременную и в полном размере 

выплату заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного Федеральными законами и Коллективным договором между 

администрацией и работниками МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка (далее 

по тексту «Коллективный договор»);  

- равенство возможностей работников без всякой дискриминации на 

продвижение по работе с учетом квалификации, стажа работы по 

специальности, а также на профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации; 

- право работников на защиту своего достоинства в период трудовой 

деятельности; 

- право на обязательное социальное страхование работников;  

- обязанность Учреждения по возмещению вреда, причиненного 

работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 

- обязанность сторон трудового договора соблюдать условия, 

заключенного договора, включая право Учреждения требовать от работника 

исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу 

Учреждения; 

- право работников требовать от Учреждения соблюдения обязанностей 

по отношению к работникам, трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- право на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 

споров. 

В Учреждении в соответствии со ст. З и 4 Трудового Кодекса РФ 

запрещены дискриминация в сфере труда и принудительный труд. 

Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных 

с ними отношений осуществляется в Учреждении путем заключения, 

изменения, дополнения работниками и Учреждением трудовых договоров, а 

также Коллективного договора. 

 

 

П. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Руководитель учреждения дополнительного образования имеет право на: 

- управление учреждением дополнительного образования и персоналом и 

принятие решений в пределах полномочий, установленных Уставом 

учреждения дополнительного образования; 



 

- заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

- создание совместно с другими руководителями объединений для 

защиты своих интересов и на вступление в такие объединения; 

- организацию условий труда работников, определяемых по соглашению 

с учредителями;  

- поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 

Руководитель учреждения дополнительного образования обязан: 

- соблюдать Законы РФ и иные нормативные акты о труде, договоры о 

труде, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые 

условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; 

- заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию 

выборного профсоюзного органа; 

- разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать 

их выполнение; 

- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила 

внутреннего трудового распорядка для работников учреждения;  

- принимать меры по участию работников в управлении учреждением, 

укреплять и развивать социальное партнерство; 

- выплачивать в полном объеме заработную плату и в сроки, 

установленные в трудовом договоре, правилах внутреннего трудового 

распорядка, в коллективном договоре;  

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного 

страхования работников; 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся 

и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать 

знание и соблюдение работниками инструкций по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности. 

 

 

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

              УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Работник имеет право на: 

- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и 

квалификации; 

- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 

безопасность и соблюдение требований гигиены труда; 

- охрану труда; 

- оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

размеров, установленных Правительством РФ для работников 

дополнительного образования; 

- отдых, который  гарантируется  установленной Федеральным  Законом 



 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных, нерабочих 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;  

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в соответствии с планами социального развития учреждения; 

- на получение квалификационной категории при успешном 

прохождении аттестации в соответствии с Типовым Положением об аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных, муниципальных 

учреждений и организаций РФ; 

- возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи 

с работой; 

- объединение в профессиональные союзы и другие организации, 

представляющие интересы работников; 

- досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и 

квалификационную юридическую помощь;  

- пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по 

возрасту, а также в случаях, предусмотренных Законами и иными нормативно-

правовыми актами;  

- индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных Федеральным Законом способов их разрешения, включая право 

на забастовку;  

- получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до 

достижения ими пенсионного возраста; 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы в порядке и условиях, 

предусмотренных учредителем и Уставом МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. 

Липецка; 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний 

обучающихся.  

Работник обязан: 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 

- строго выполнять обязанности, возложенные на него Трудовым 

Кодексом и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

Уставом МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка, Правилами внутреннего 

трудового распорядка; требованиями разделов «Должностные обязанности» и 

должен знать тарифно-квалификационные характеристики, утвержденные 

приказом Минобразования РФ; 

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, 

использовать рабочее   время для  производительного   труда,    воздерживаться



 

от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности; 

-  повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

- принимать активные меры по устранению причин, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса; 

- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать условия 

установленного порядка хранения материальных ценностей и документов; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и 

рационально расходовать материалы, электроэнергию, тепло, воду;  

-  соблюдать законные права и свободы обучающихся;  

- поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 

 

IV. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ 

 

Трудовые отношения между работниками и учреждением возникают 

на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ. 

Директор МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка назначается на 

должность учредителем — департаментом образования администрации 

города Липецка. 

В соответствии с трудовым договором, а также Коллективным 

договором директор обязуется предоставлять работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечивать условия труда, 

предусмотренные Трудовым Кодексом, законами и иными нормативными 

трудовыми актами, нормативными актами Учреждения, содержащими 

нормы трудового права. Своевременно и в полном размере выплачивать 

работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 

определенную этим трудовым соглашением трудовую функцию, соблюдая 

действующие в Учреждении Правила внутреннего распорядка. 

Трудовой договор заключается в письменной форме. Трудовые 

договоры могут заключаться: 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). 

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения. При заключении 

срочного трудового договора необходимо руководствоваться ст. 59 Кодекса. 



 

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

директором. 

Документы, предъявляемые при заключении трудового договора: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета − для военнообязанных лиц и подлежащих 

призыву на воинскую службу;  

- документы об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний или специальной подготовки; 

- при приеме на работу требуется предварительный медицинский 

осмотр, установленный федеральным органом исполнительной власти в 

области здравоохранения; 

- 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; 

- справка о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ. 

Прием на работу оформляется приказом Учреждения, изданным на 

основании заключенного трудового договора. 

При приеме на работу работник должен быть ознакомлен с 

действующими в учреждении правилами, Коллективным договором, иными 

нормативными актами и должностными инструкциями, действующими в 

Учреждении, имеющими отношение к трудовым функциям работника. 

Изменение трудового договора: 

Перевод на другую постоянную работу в Учреждении по инициативе 

директора, т.е. изменение трудовой функции или изменение определённых 

сторонами условий трудового договора, допускается только с письменного 

согласия работника. 

В случае производственной необходимости работник может быть 

переведен на другую работу с соблюдением положений ст. 74 Трудового 

Кодекса. 

Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) (ст. 76 ТК 

РФ) в следующих случаях: 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344270/6825066b1b7c9e4f6722fa4e848ec9d9152c8dfa/#dst100022


 

- не прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний 

и навыков в области охраны труда;  

- не прохождения в установленном порядке обязательного 

предварительного или периодического медицинского осмотра;  

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

- по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами или иными нормативными актами. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 

плата работнику не начисляется. 

В случае отстранения от работы работника, который не прошел 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 

обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата 

за все время отстранения от работы как за простой с соблюдений положений 

ст. 157 Трудового Кодекса. 

Основаниями для прекращения трудового договора являются: 

- соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ);  

- истечение срока трудового договора (п. 2 ст. 58 ТК РФ), за 

исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются 

и ни одна из сторон не требовала их прекращения;  

- расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК 

РФ); 

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность);  

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества Учреждения (ст. 75 ТК РФ);  

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определённых сторонами условий трудового договора (ст. 74 ТК РФ);  

- отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 

здоровья, в соответствии с медицинским заключением (часть вторая ст. 73 

Трудового Кодекса); 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ);  

- нарушение установленных Трудовым Кодексом или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы (ст. 84 ТК РФ). 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день 

его работы. 

Перевод на другую работу. 

Перевод на другую работу допускается по согласованию двух сторон и 

личному письменному заявлению работника. 



 

Перевод на другую работу в пределах одного образовательного 

учреждения оформляется приказом руководителя и по личному письменному 

заявлению работника, на основании которого делается запись в трудовой 

книжке работника. 

Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в 

случаях, предусмотренных Трудовым законодательством. 

Прекращение трудового договора. 
Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две 

недели. 

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, администрация может 

расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник. 

Независимо от причины прекращения трудового договора 

администрация ДТ «Октябрьский» г. Липецка обязана: 

- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в 

необходимых случаях и пункта (части) ТК РФ и (или) Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», послужившей основанием прекращения трудового 

договора;  

- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку; 

- выплатить работнику в день увольнения все причитающие ему суммы. 

Днем увольнения считается последний день работы. 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства. 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения 

трудовых книжек и вкладышей к ним. 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Рабочее время педагогических работников определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г, Липецка, а 

также учебным расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми 

на них Уставом МАУ ДО ДТ Октябрьский» г. Липецка и трудовым, годовым 

календарным учебным графиком. 

Для педагогических работников учреждений дополнительного 

образования устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени не более 36 часов в неделю (Федеральный закон Российской 



 

Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Продолжительность рабочего времени, а также минимальная 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работникам 

учреждений дополнительного образования устанавливается ТК РФ и иными 

правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда. 

Учебная нагрузка педагогического работника учреждения 

дополнительного образования оговаривается в трудовом договоре. 

Объем учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается, по 

штатному расписанию, исходя из количества часов по учебному плану, 

программ, обеспеченности кадрами. 

Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной 

нагрузки может быть изменен сторонами на основании личного письменного 

заявления работника и приказа по учреждению. 

Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается руководителем МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка по 

согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом мнения трудового 

коллектива (обсуждение нагрузки на методобъединениях, педсоветах и др.) 

работник должен быть предупрежден о возможном изменении в объеме 

учебной нагрузки до ухода в отпуск, но не позднее 15 мая текущего года. 

При проведении тарификации педагога на начало нового учебного года 

объем учебной нагрузки каждого педагога устанавливается приказом 

руководителя МАУ ДО ДТ Октябрьский» г. Липецка по согласованию с 

выборным профсоюзным органом, мнение которого, как коллегиального 

органа, должно быть оформлено в виде решения, принятого на специальном 

заседании с составлением соответствующего протокола. 

При установлении учебной нагрузки на учебный год следует иметь в 

виду, что, как правило, у педагогических работников должна сохраняться 

преемственность групп и объем учебной нагрузки. 

Учебное время педагога в МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка 

определяется расписанием занятий. Расписание занятий составляется и 

утверждается администрацией учреждения с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа, обеспечивая педагогическую целесообразность, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

Педагогическим работникам, там, где это, возможно, предусматривается 

один свободный день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации. 

Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается 

исходя из затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время 

при этом включаются короткие перерывы. 

Продолжительность занятий 45 минут, 40, 35, 25 минут установлена 

только для учащихся, поэтому пересчеты рабочего времени педагога в 

академические часы не производятся ни в течение учебного года, ни в 



 

каникулярный период. 

Продолжительность рабочего времени обслуживающего персонала и 

рабочих определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой 

учетный период, и утверждается руководителем МАУ ДО ДТ «Октябрьский» 

г. Липецка с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

Работа в выходной день компенсируется, по согласованию сторон, в 

денежной форме, но не менее чем в двойном размере, или предоставлением 

другого дня отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате 

не подлежит (ст. 153 ТК РФ). 

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Руководитель учреждения дополнительного образования привлекает 

педагогических работников к дежурству по учреждению. График дежурств 

составляется на месяц, утверждается руководителем по согласованию с 

выборным профсоюзным органом и вывешивается на видном месте. 

Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и 

продолжаться не более 20 минут после их окончания (это время входит в 

рабочее время педагога). 

В каникулярное время педагогические работники учреждения 

дополнительного образования ведут занятия в соответствии с расписанием и 

проводят массовые мероприятия, организуя свободное время учащихся. 

Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка с 

учетом мнения профсоюзного органа с учетом необходимости обеспечения 

нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха 

работников. 

Педагогам дополнительного образования, работающим с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья предоставлять 

(предоставляется) ежегодный основной удлинённый оплачиваемый отпуск в 

количестве 56 календарных дней (Постановление Правительства РФ от 

14.05.2015 г № 466 «О ежегодных основных удлинённых оплачиваемых 

отпусках»). 

График отпусков составляется и утверждается на каждый календарный 

год не позднее, чем за две недели до наступления календарного года (ст. 123 

ТК РФ). 

При составлении графика отпусков обязательно учитывать наличие 

льготников в организации (ч. 4 ст. 123 ТК РФ). К ним относятся:  

- работники в возрасте до 18 лет (ст. 267 ТК РФ);  

- работницы, уходящие в отпуск по беременности и родам (ст. 260 ТК 

РФ);  

- работники, усыновившие ребенка в возрасте до трех месяцев (ст. 122 



 

ТК РФ); 

- мужья в период нахождения их жен в отпуске по беременности и родам 

(ст. 123 ТК РФ); 

- один из работающих родителей (опекун, попечитель) для 

сопровождения ребенка в возрасте до 18 лет, поступающего на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования или 

высшего образования, расположенные в другой местности (ст. 322 ТК РФ); 

- женщины, имеющие двух и более детей в возрасте до 12 лет (ст. 262.2 

ТК РФ); 

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации в следствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (ст. 14 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1 

«О социальной защите граждан, подвергшиеся воздействию радиации в 

следствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»); 

- лица, награжденные знаком «Почетный донор России» (ст. 23 Закона 

РФ от 20.07.2012 № 125 «О донорстве крови и её компонентов»). 

Не предоставлять сотруднику ежегодный оплачиваемый отпуск в 

течение двух лет подряд запрещается на основании (ст. 124 ТК РФ). 

Самовольно прерывать отпуск и выйти на работу сотрудник не вправе. 

Выйти на работу раньше окончания отпуска возможно только по 

согласованию с работодателем. Если сотрудник прервет отпуск и выйдет на 

работу, он должен вернуть часть отпускных за неиспользованные дни отпуска. 

Заменить денежной компенсацией можно только ту часть ежегодного 

отпуска, которая превышает 28 календарных дней. Такое превышение 

возможно, если сотруднику положен дополнительный и удлиненный отпуск, 

а также замена отпуска денежной компенсацией возможна при увольнении 

работника. 

Деление отпуска на части, перенос отпуска полностью или частично на 

другой год, а также отзыв из отпуска допускается с согласия работодателя и 

личного письменного заявления работника. 

Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за три 

дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ).  

Педагогическим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между 

ними;  

- удалять учащихся с занятий; 

- курить в помещении учреждения дополнительного образования и на 

его территории.  

Запрещается: 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от 

непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и 

поручений, не связанных с производственной деятельностью;  



 

- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения 

администрации МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка;  

- входить в группу после начала занятий. Таким правом в 

исключительных случаях пользуется только руководитель МАУ ДО ДТ 

«Октябрьский» г. Липецка и его заместители;  

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения занятий в присутствии учащихся. 

 

 

VI. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, успехи в обучении и воспитании обучающихся, новаторство в 

труде и другие достижения в работе применяются следующие формы 

поощрения работника: 

- объявление благодарности;  

- выдача премии;  

- награждение ценным подарком;  

- награждение почетной грамотой. 

Поощрения применяются администрацией совместно или по 

согласованию с выборным профсоюзным органом МАУ ДО ДТ 

«Октябрьский» г. Липецка. 

Поощрения объявляются в приказе по учреждению дополнительного 

образования, доводятся до сведения его коллектива и заносятся в трудовую 

книжку работника. 

За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие 

органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными 

грамотами, нагрудными значками и к присвоению почетных званий и др. 

 

 

VII. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

Работники МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка обязаны подчиняться 

администрации, выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, 

а также приказы и предписания, доводимые с помощью служебных 

инструкций, объявлений, устных и письменных распоряжений. 

Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, толерантность, соблюдать служебную 

дисциплину, профессиональную этику. 

За нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей, администрация вправе применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 



 

а) замечания; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

Основаниями для прекращения трудового договора по инициативе 

администрации с работником, работающим в детском образовательном 

учреждении, являются все основания, перечисленные в ТК РФ, а также 

нарушение Устава МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка: 

- аморальный поступок, противоречащий общепринятой в обществе 

морали, совершенный на рабочем месте или в быту (ТК РФ п. 8 ст. 81 ТК РФ); 

- предоставление подложных документов или заведомо ложных 

сведений при заключении трудового договора (ТК РФ п. 11 ст. 81 ТК РФ); 

- заключение трудового договора на выполнение работы, 

противопоказанной данному работнику по состоянию здоровья (ТК РФ ст. 84 

ТК РФ); 

- повторное в течение года грубое нарушение Устава МАУ ДО ДТ 

«Октябрьский» г. Липецка; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим (или) психическим насилием над личностью; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

Администрация МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка имеет право 

вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о 

нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. 

За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

законом, запрещается. 

Взыскание должно быть наложено администрацией МАУ ДО ДТ 

«Октябрьский» г. Липецка в соответствии с его Уставом. 

Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения, не считая времени болезни работника или пребывания его в 

отпуске. 

До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны 

быть затребованы объяснения в письменной форме. Работник имеет право 

дать объяснительную в течение двух дней. Отказ работника дать объяснения 

не может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

Меры дисциплинарного взыскания определяются с учетом тяжести 

совершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен, 

предшествующей работы и поведения работника. 

Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 

его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под 

расписку. 



 

Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой 

дисциплины. 

В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным 

взысканием он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам МАУ ДО 

ДТ «Октябрьский» г. Липецка и (или) в суд. 

Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

 

 

VIII. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

САНИТАРИЯ 

 

Каждый работник МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка обязан 

соблюдать требования по технике безопасности и производственной 

санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 

нормативными актами, а также выполнять указания органов федеральной 

инспекции труда при Министерстве труда и социального развития РФ, 

предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей 

совместных комиссий по охране труда. 

Все работники МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка, включая 

руководителя, обязаны проходить обучение, инструктаж, проверку знаний 

правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности в порядке 

и сроки, которые установлены для определенных видов работ и профессий. 

В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний должны строго выполняться общие и социальные предписания по 

технике безопасности, охране жизни и здоровья обучающихся, действующие 

для учреждения дополнительного образования, их нарушение влечет за собой 

применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в гл. 7 

настоящих Правил. 

 


