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1. оБщиш полож{вния

1.1. Ёастоящие |1равила име}от своей цель}о способствовать правильной организации

работьт трудового коллектива муниципа.]1ьного бтоджетнр|о учреждения
дополнительного образования <Рязанская городская станция }онь|х натуралистов)
(далее - мБудо (Ргс}он)>) рашиональному использовани}о рабонего времени.
повь11шениго качества и эффективности труда работников' укрепленито труловой
дисциплинь1.

1,.2. |1равила внутреннего распорядка вь1ве1пиватотся в помещенияхна видном месте.

2. пРишм и увольншнив РАБотников

2.|' ||ри приеме на работу (заклтонение трудового договора (эффективного контракта))
администрация \4Б}до (Ргс1оЁ> истребует у поступа}ощего следу}ощие документьт (ст.

65 1( РФ):
о п&€пФРт или иной документ' удостоверятощий личность.
. трудову1о книжку, за искл}очением случаев, когда труловой договор закл}очается

впервь1е или работник поступает на работу на условиях оовмеотительства. |{ри

закл}очении трудового договора впервь!е трудовая кни}!(ка и страховое свидетельотво
оформляется работодателем.

. страховое овидетельство гооударственного [{енсионного страхования'
о документь1 воинского унёта _ для военнообязаннь1х лиц и лиц, подлежащих призь1ву

на военну}о слу>кбу.
. документьт об образовании или профеосиональной подготовке' если работа требует

специа.]1ьньлх занятий, ква:тифик ации или профессиональной подготовки ;

. медицинское заклточение об отсутствии противопоказаний по состоянито здоровья

для работьт в детоком учре)кдении.
. справку о наличии (отсутствии) судимооти и (или) факта уголовного преследоваъ!ия

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитир}тощим основаниям'
вь1данн}.}о в т1орядке и по форме' которь1е уотанавливатотся федеральнь1м органом
иополнительной влаоти, органом внутренних дел по месту )1{ительства.

2.2. }1ица, поступа}ощие на работу по совместительству, предъявля}от копи}о

труловой кни}(ки, завереннуло админиотрацией по ооновному месту работьл.
2.3. 11рием на работу оформляется подписанием контракта в письменной форме

мех(ду работником и Р1Б}[о (РгсюЁ>. }словия контракта о работе не могут бьтть нихсе

условий, гарантированнь1х трудовь{м 3аконодательством об образов ании.
2.4. [|о подписании контракта администрация издает приказ о приеме на работу,

которьтй доводится до сведения работников под расписку.
|1еред допуском к работе вновь поступивтпего работника, а равно работника,

переведенного на другу}о работу, администрация йБ}до (Ргс1оЁ{> ФБ.{{3АЁА:
. ознакомить работника с поруненной работой, его должноотной инструкцией,

условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности;
. ознакомить работника с настоящими |1равилами;
. проинструктировать по правилам техники безопаснооти) санитФ[А, противопожарной

охране труда' а также правилам пользования слуткебнь1ми помещениями.
2'5' |1а всех работников, проработав1ших свь11ше 5 дней' ведутся трудовь1е книжки в

установленном порядке.
2.6.|1а каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка по

учету кадров' автобиографии, копий документов, удоотоверятощих личнооть, документов
об образовании, квалификации, профеосиона]1ьной подготовке, медицинского заклточения

об отсутствии противопоказаний по состояни}о здоровья для работьт в детских

учре)кдениях, вь1писок о назначен||и, переводе' поощрениях и увольнениях.
-|[ичное дело хранитоя в }у1Б}до (Ргс}он).



2.7. ||еревод работников на другу1о работу производится только с их ооглаоия
кроме случаев' когда закон допускает временньтй перевод без соглаоия работника: по
производственной необходимости' для замещения временно отсутствутощего работника.

2.8. в связи с изменениями в организации работьт мБудо кР[€}ФЁ{> и
организации труда в \4Б}АФ кР[€}ФЁ> (изменения количества унебньтх групп' унебного
плана' ре)кима работьт учрех(дения, введение новь1х фор* обунения и воспитания,
экспериментальной работьт и т.п.) допуокается при продол}кении работьт в той )ке

должности, специальности, кватификации изменение существеннь!х условий труда
работника: системь| и размера оплать| труда, льгот, режима работьт, изменения объема
унебной нагрузки, в том чиоле установления т1ли отмень1 неполного рабонего времени,

установление или отмена дополнительньтх видов работьт (заведования лабораторией,
мастерскими и т.д.), совмещение професоий, а такхсе изменение других существеннь!х

уоловий труда.
Работник должен бьтть поставлен в известнооть об изменении сущеотвенньтх

условий его труда не позднее' чем за два месяца. Бсли прежние существеннь1е условия
труда не могут бьтть сохранень1' а работник не согласен на продолжение работьт в новьтх

условиях, то трудовой договор (контракт) прекращается.
2.9. в соответствии с законодательством о труде работники' заклточив1шие

труловой договор (контракт) на определенньтй срок, не могут расторгнуть такой договор
(контракт) досрочно' кроме случаев) предусмотреннь1х в 1( РФ.

2.10. }вольнение в овязи с сокращением 1штатаили чиоленности работников, либо
по несоответстви}о занимаемой долэкности допускаетоя при условии' еоли нево3мо)кно
перевести увольняемого работника' с его согласия' на другу[о работу, и по получении
предварительного согласия соответству}ощего вьтборного профсотозного органа \4Б}[Ф
(Ргс1он).

}вольнение за неоднократное неиополнение трудовь1х обязанностей без

ува)кительнь{х причин (п.5 ст.81 1( РФ); прогулили отсутствие на работе более нетьтрёх
часов в течение рабонего дня без ува}кительнь1х причин (п.п. а п.6 ст.81 1( РФ);
появление на работе в состоянии а.]1когольного' наркотического или токсического
опьянения (п.п. 6 п.6 ст81 тк РФ); оовер|пение виновнь1х действий работником,
непосредственно обслуживатощим денех(нь1е или товарнь1е ценности' если эти действия
да}от оонование для утрать1 доверия к нему со сторонь1 администрации (л.7 ст.81 1( РФ);
совер1пения работником' вь1полнятощим воспитательньте функции' амора.тьного поступка,
несовмеотимого о продолх{ением данной работьт; повторное в течение года грубое
нару1шение }става мБудо (Ргс1он) и применение, в том числе однократное' методов
воспитания, связаннь1х с физииеским и (или) психическим насилием над личность}о
обунатощегося производятоя при условии доказаннооти винь1 увольняемого работника в
оовер1пенном проступке, без согласия с вьтборньтм, профсотознь1м органом \4Б}!Ф
(Ргс}он).

2.\1. в день увольнения администрация мБудо кР[€1ФЁ>) производит с

увольняемь1м работником полньтй денеэкньтй расчет и вь1дает ему надле)каще
оформленну1о трудову}о книжку.

3апиоь о причине увольнения в трудову}о книжку вносится в соответствии с

формулировками законодательства и ссьтлкой на статьто и пункт закона.
|1ри увольнении по обстоятельствам, с которь1ми закон связь1вает предоставление

льгот и преимуществ, запиоь в трудовуто книжку вносится с указанием этих
обстоятельств.

з. оБязАнностиРАБотни(ФБ:

Бсе работники \4Б}.{Ф кР[€}ФЁ> обязаньп:
3.1. Работать добросовестно, соблтодать дисциплину труда' своевременно и точно

исполнять распоряя{ения администрации мБудо (Ргс}он))' использовать все рабонее



время для полезного труда' воздер}киваться от действий, метпатощих другим работникамвь1полнять их трудовьте обязанности:
з'2' систематически ;;;;;;" свото профессиональнуто квалификацито (не режеодного раза в три года);
3'3' €облтодать требованияправил охрань| труда и техники безопаоности, обо всехслучаях травматизма незамедлительно со о бщать 

'дй""'.'р ации;з'4' |1роходить в установленньте сроки периодические медицинокие осмотрь1'соблгодать санитарньте правила, гигиену труда, пользоваться вь1даннь1ми средствамиит1 диви ду альн ой з ащитьт ;

з'5' €облтодать правила по>карной безопасности и пользования помещениямимБудо <Р[€}ФЁ>:
3.6. €одер>т<ать рабонее место'

исправном и аккуратном состоянии'
<Р[€}ФЁ>;

мебёль, оборудование и приспособления в
соблтодать чистоту в помещениях мБудо

3.9. Бести себя достойно
нормь1 поведения в коллективе'
коллектива йБ9{Ф <Р[ €}ФЁ>;

з']' Берень имущество мБудо кР[€}ФЁ>, бережно использовать материа]1ь\'рациона'{ьно расходовать электроэнергито' тепло' воду;з'8' €облтодать установленньтй порядок *р'!.,'" материальнь1х ценностей идокументов;

на работе, в общественньтх местах' соблтодать этические
бьтть внимательнь1м и вежливьтм о родите лями ичленами

3'10' €воевременно заполнять и аккуратно вести установленну}о документаци}о.(ру' конкретнь!х функциональньтх обязанностей' которьте каждьтй работниквь{полняет по своей должности, специальнооти и квалификации, определяетсядолжностнь1ми инструкциями' утвер}кденнь1ми директором мБудо (Ргс1он) наосновании квалификационнь!х характеристик. тарифно-квалификационнь|х справочникови нормативнь1х документов.

4. оБязАнностиАдминистРАции

Администрация \4Б}до (Ргс}оЁ1> обязана:
4'1' Фрганизовать тР}А педагогических и Аругих работников \4Б)л{Ф <Р[€1Ф[> так,чтобьт каждьтй работал по своей специа-|{ьности и квалификации, закрег1ить за каждьтмработником определенное рабонее место, своевременно знакомить с расписанием занятийи графиками работьт;
4'2'9беспечить здоровь1е и безопасньте условия тРуда и унебьт, исправное состояниепомещений' отопления' освещения' вентиляции, инвентаря и прочего оборудования,наличие необходимьтх в работе материа'{ов;
4'3' Фсуществлять контроль за-качеством образовательного процесса, соблтодением

расписания занятий, вь1полнением образовательнь1х программ, унебньтх планов;4'4' €воевременно рассматривать предложения работников, направленньте наулуч1шение деятельности мБудо <Ргстон), поддерживать и поощрять луч|пихработников;
4'5' €овер.пенствовать организаци}о труда, обеопечивать вь1полнение действутощихусловий оплать1тр}ца, овоевременно вь1давать заработн},1о плату и пособия;4.6'[7ринимать мерь! по обеспечени1о унебнои и трудовой дисциплиньт;4']' ('облтодать законодательство о труде, улуч1пать условия тРуда сотрудников иобунатощихся, обеспечивать надле)кащее санитарно-техническое оборудование всехрабоних мест и мест отдьтха, создавать услови" 'ру.', !';;;;';;ие правилам поохране труда, техники безопасности и санитарнь]м правилам;
4'8' [{остоянно контролировать знание и соблто!ение работниками и учащимися всехтребований и инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене'противопожарной охране;



4.9' |1ринимать необходимь]е мерьт для профилактики травматизма'профессиональнь1х и Аругих заболеваний работников и г{ащихся;4.10. €оздавать нормальнь1е условия для хранения верхней одеждь1 и АРугогоимущества работников и учащихся; 
:4'11' €воевременно предоставлять отпуск всем работникам мьтдо кР[€}ФЁ> всоответствии с графиками' утвержденнь!ми ежегодно до 15 декабря' компенсироватьвьтходь1 на работу в уотановленньтй для данного работника вь1ходн {/'''празднинньтйдень предоставлением другого дня отдь]ха или двойной оплат*''!у.', предоставлятьотгулы за дех(урства во внерабочее время;

4'\2' Фбеопечивать систематическое повь]1шение квалификации педагогическими идругими работниками \{Б}{о (Ргс1он).

5. РАБочвв вРвмя
5'1' |{родолжительность рабонего дня (сменьт) для руководящего, административно-хозяйственного' обслуживагощего и унебйо-всп'*'.'.-'.'''.' персона'!а

::ж*'тся 
графиком работьт, составленнь1м из раочета 40-часовой рабоией

[рафики работьт утвержда}отся директором \4Б$Ф кР[€}9Ё> по согласованито спрофсотознь1м органом и предусматрива1от время начала и окончания работьт' перерьтвдля отдьтхаипитания' [рафики объявлятотся работнику под распиоку и вь1ве1пива}отся навидном месте, не позже чем за один месяц до их введения в действие.[1едагогическим работникам устанавливается 36-часовая рабоная неделя.|1родолжительность рабоне.о времени педагогичеоких работников вк'тт}очаетпреподавательскуто работу в пределах уотановленной нормьт *'''"' !'".''''''льн}то' атакже другу}о педагогическу}о работу, 
-предусмотренн}то должностньтми обязанностями.|1едагогинеским работникам 

^ 

мБудо 
_ 

.Ёгстон, в зависимости от должностиустанавливается продол)кительность рабонего времени: участие в работе педагогических,методических советах; работа по проведенито родительс.'* 
''бр'ний, консультаций,оздоровительнь1х воспитательньгх и других мероприятий, предусмотреннь1хобразовательной программой; организация ипроведение методической, диагностическойи консультативной помощи родителям; подготовка к работ. .'' 'бу.''!"' ' "''.'"тани}ообунатощихся, воспитанников, изученито их индивидуальнь1х особенностей исклонностей; работьт на унебно_опь1тном участке и в теплице; проведение экскур сий на€танции (не предусмотренньтх програм'';1;; самообразование; повь1111ение квалифи кации;участие в конкурсах' конференциях различного уровня; подготовка' руководотво иреализация проектов (опьттно-экспериментальная и проектно-иооледовательская

леятельность). 
.1у (!9

|1едагогинеским работникам мБудо @гс{он)
устанавливается продолжительность рабонего времени:о 36 чаоов в недел}о _ методистам;

в зависимости от должности

. Ёорма часов преподавательской
часть педагогической работьт) - 18
образования.

работьт за ставку заработной платьт (нормируемая
часов в недел1о для педагогов дополнительного

5'2' Работа в установленньте для работников графиками вьтходнь!е дни запрещ е[та иможет иметь место ли1шь в случа''х, предусмотреннь1х законодательством.
{ежурства во внерабочее время допуока}отся в искл}очительнь1х случа'1х не чащеодного раза в месяц с послед}тощим предоставлением отгулов той же продолжительности'что и де}курство.
5'3' Расписание занятий составляется администрацией мБудо (Ргсюн))' исходяиз педагогической шелесообр€вности, с учетом наиболее благоприятного режима труда иотдь|ха учащихся и максимальной экономии времени педагогических работников.5'4' Администрация мБудо кР[€}ФЁ> ,.р'"'.*'.т педагогических работников кдежурству по учрежденито в рабонее время. !ежурство должно начинатьоя не ранее чем за



20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания занятий
данного педагога. [рафик дежурств составляетоя на месяц и утвер)кдаотоя директором
мБудо по согласовани}о с профсотознь1м органом.

5.5. Фбщие со6рания, заседания педагогического совета и методических
объединений, совещания не должнь1 продолжаться, как правилс!, более 2 часов,
родительские ообрания - г{олщора часов, собрания 1пкольников _ одного часа.

5.6. |[едагогическим и другим работникам мБудо кР[€}ФЁ{> запреп{ается:
о Р1зменять по своему усмотрени1о раописание занятийи график работьт;о Фтменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерьшов ме)кду

ними;
о [[роводить в помещения учреждения посторонних лиц без ведома и согласов аъ|'тя с

админиотрацией.
5.7. |1осторонним лицам р,шре1пается присутствовать на заътятиях по согласовани1о

о администрацией мБудо кР[€}ФЁ>. Бход в унебное помещение после нач[}ла занятий
р€шре111ается в искл}очительньгх слг{а'{х только директору мБудо (Ргстон) и его
заместите.тш{м.

Бо время проведения занятий не разре1пается делать педагогическим работникам
замечания по поводу их работьт в присутствии обунатощихся.

5.8. Администрация мБудо кР[€1ФЁ> организует учет явки на работу и уход с
нее всех работников &1Б}[Ф (Ргстон). Б олунае неявки на работу по болезни работник
обязан, при н:1личии такой возможности' извеотить администраци}о как мох{но ранее, а
так}ке предоставить листок временной нетрудоспособности в первьтй день вь1хода на
работу.

5.9. в помещениях йБ}[Ф кР[€1ФЁ> запрещается:
о Ёахождение и перемещение посторонних лиц;
о Ё{ахоясдение в верхней оде)кде и головнь1х уборах;
о [ромкий разговор и 1пум в коридорах во время занятий;

' (урение.

6. поощРв||ия зА усппхи в РАБотш

6.1. 3а образцовое вьтполнение трудовьтх обязанностей, новаторотво в труде и другие
дооти)кения в работе применя}отся следу}ощие поощр е|1ия
о Фбъявлениеблагодарности;
о Бьтдача премии;
о Ёаграждение ценнь|м подарком;
о Ёаграх<дение [{очетной грамотой.

|{оощрения [{рименя}отся админиотр ацией совместно или по согласовани1о с
соответству[ощим органом мБудо кР[€1ФР>.

||69тт\рения объявлятотся прик€шом директораи доводятся до сведения коллектива,
запись о поощрении вносится в трудову}о книжку работника.

6.2. Работникам' успе{пно и добросовестно вь]полня}ощим свои трудовь!е
обязаннооти, представ.тт'{тотся в перву1о очередь преимущества и льготь1 в области
соци€1льно-культурного, бьттового и я{илищного обслу)киваъ|ия, а так)ке г1реимущества при
продвия{ении по олу:кбе. 3а особьте трудовь1е заслуги работники [{редставлятотся в
вь1111естоящие органь1 к поощренито, наградам и г{риовоени1о званий.

7. отвштствшнность зА нАРу1пвнив тРудовой дутсциплинь1

7'\. Ёарутшение трудовой дисциплинь1, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение вследствие умь1слц самонадеянности либо небре>кности работника



возло)кенньгх на него трудовь1х обязанностей, влечет за собой применение мер

дисциплинарного взь1скания.
7.2. 3а нару1пение труловой диоциплинь1 админиотр ацией мБудо кР[(}ФЁ>

применя}отся следутощие мерь1 дисциплинарного взь{окания :

о 3амечание;
о Бьлговор]
о }вольнение в соответствии со ст.|921рулового 1{одекса Российской Федерации.

3а каждое нару1шение может бьтть наложено только одно дисциплинарное
взьтскание. 1\:1ерьт дисциплинарного взь1скания г{рименя}отся дол}(ностнь1м лицом,
наделенньтм правом г1риема и увольнения данного работника.

7.3. [о применения взь1скания от нарупителя трудовой диоциплиньт требуется
объяснение в письменной форме. Фтказ от дачи письменного объяснения либо устное
объяснение не препятствует примененито взь1скания.

,{исциплинарное раоследование нарутпений педагогичеоким работником норм
професоиона!чьного поведения и (или) устава мБудо мо){(ет бьтть проведено только по

поступив111ейнанего жалобе, поданной в письменной форме. 1{опия >калобьт долхсна бьтть

вручена педагогическому работнику.
{од дисциплинарного расследования и принять1е по его результатам ре1пения

могут бьтть предань1 гласности только с согласия заинтереоованного работника' за
искл}очением слг{аев, предусмотренньтх законом (запрещение г1едагогической

деятельности, защита интереоов утащихся).
7.4. Бзь:окание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения

нару1шений труловой дисциплинь1, не считсш времени болезни и отпусков работника.
Бзьтокание не может бьлть применено позднее 111ести месяцев оо дня совер1пения

нару1пения трудовой дисциплинь].
7.5. Бзьтскание объявляется приказом по мБудо кР[€}ФЁ>. |{риказ дол}кен

содер)кать указание :г1а конкретное нару1]1ение труловой диоциплинь1, за которое
н!}лагается данное взь!скание, мотивь1 применения в3ь1скания. |{риказ объявляетоя

работнику под расписку в 3-дневньтй срок оо дня подпиоа\1ия.

7.6. к работникам, име}ощим взь1скания, мерь1 поощрения не применятотоя в

течение срока действия этих взь]сканий.
7.7. Бзьтскание автоматически снимается, и работник считается не подвергт]1имся

дисциплинарному взь]скани}о, если он в течение года не буАет подвергнут новому

дисциплинарному взь1скани}о. ,{иректор мБ)/[8 (Ргс1он) вправе снять взь1скания

досрочно по ходатайству непосредственно руководителя или трудового коллектива, если
подвергнутьтй дисциплинарному взь1скани}о не совер1пил нового г{роступка и проявил

себя как добросовеотньтй работник.
7.8. |[едагогические работники мБудо (Ргс}он>, в обязанности которь1х входит

вь1полнение воспитательньг( функций по отно1пени}о к учащимся, могут бь:ть уволень1 за

совер1пение аморального поступка' несовмеотимого с продош|(ениеь{ данной работьт по

ст.81 п.8 тк РФ. 1{ аморатль11ь1м поступкам могут бьтть отнеоень1 р}коприкладство по

отно111енито к у{ащимся, нару1шение общественного порядка, в т.ч. и не по месту работьт,

другие нару1пения норм мора]|и, явно несоответств}'}ощие общеотвенному положени}о

педагога. |{едагоги мБудо кР[€}ФЁ> могут бьтть уволень1 за применение методов

воспитания' связанньп( с физинеским и (или) психичеоким насилием над личность}о

обулатощегося.
7.9. }вольнение в порядке дисциплинарного взь1скания' а так)ке увольнение в связи

с аморальнь|м постугтком и применением мер физического и психичеокого насилия
производятся без согласования о профсотознь1м органом.


