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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в  Муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Школа искусств - детский музыкальный театр» на 

основе согласования взаимных интересов сторон. 

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Школа искусств - детский 

музыкальный театр», именуемое далее "Работодатель", в лице директора Крехтуновой 

Елены Игоревны, и работники Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Школа искусств - детский музыкальный театр», 

представленные первичной профсоюзной организацией, именуемой далее «Профсоюз».         

1.3. Предметом коллективного договора являются взаимные обязательства Сторон 

по вопросам условий труда и его оплаты; занятости и профессиональной подготовки 

кадров; закрепления дополнительных по сравнению с действующим законодательством 

трудовых прав и гарантий работников; реализации принципов социального партнерства 

и взаимной ответственности сторон за принятые обязательства, способствующие 

стабильной работе учреждения. 

 1.4. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными 

Сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочий 

представителей Сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, 

составляющих его содержание, реальности обеспечения принятых обязательств. 

Стороны подтверждают обязательность исполнения условий коллективного 

договора. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.6. Стороны руководствуются обязательствами Московского областного трех-

стороннего (регионального) соглашения между Правительством Московской области, 

Союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и 

объединениями работодателей Московской области на 2018-2020 годы № 191 от 19 

декабря 2017 года.  

1.7.  Коллективный договор заключен на срок 3 года  и вступает в силу с момента 

подписания его сторонами.  

1.8.  В коллективный договор по взаимному согласию сторон могут быть внесены 

изменения и дополнения, которые оформляются в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации и являются неотъемлемой частью коллективного 

договора. 

1.9.  Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, трудовые 

договоры, заключаемые с работниками, не должны ухудшать положение работников по 

сравнению с настоящим коллективным договором. 

1.10.  Работодатель обязуется в течение семи дней со дня подписания направить 

коллективный договор на уведомительную регистрацию в территориальный орган по 

труду. 

         1.11. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор обязуются 

соблюдать нормы трудового законодательства и признают свободу выбора и 

обсуждения вопросов, касающихся содержания коллективного договора, подтверждают 

полномочность представителей другой стороны и равноправие сторон,  

 



  

способствующих добровольному исполнению принятых обязательств в условиях 

взаимного контроля. 

     1.12. Работодатель доводит текст коллективного договора до сведения всех 

работников, в течение 5 дней после его подписания; до сведения вновь поступающих 

на работу при заключении трудового договора. 

      1.13. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования, 

изменения  типа, а также расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения.  

      1.14. При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения, коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

      1.15.  При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока проведения ликвидации. 

      1.16.  В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

 

2.1  Трудовые отношения между работодателем и работниками оформляются 

путем заключения трудового договора в письменной форме в двух экземплярах — по 

одному для каждой стороны. 

2.2. При приеме на работу Работодатель обязуется ознакомить работника с 

действующим Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка,  

настоящим коллективным договором, иными локальными нормативными актами, 

имеющими отношение к трудовой деятельности (функции) работника. 

2.3. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный, так и на 

определенный срок не более пяти лет, который оформляется в соответствии со статьей 

59 Трудового кодекса Российской Федерации. 

         2.4. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

Работодателя. При фактическом допущении работника к работе Работодатель обязуется 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней 

со дня фактического допущения работника к работе в соответствии со статьей 67 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.5. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 

свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того 

же работодателя. Особенности регулирования труда лиц работающих по 

совместительству, определяется главой 44 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.6. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод на другую работу без 

согласия работника допускается только с письменного согласия работника, за 

исключением случаев, предусмотренных статьями 72-1, 72-2 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 



  

2.7. При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено 

условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев (для руководителей и их 

заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей — не более шести месяцев). 

Испытания при приеме на работу не устанавливаются для лиц указанных в части 

4 статьи 70 и статьи 207 Трудового кодекса Российской Федерации. При 

неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до истечения 

срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом 

в письменной форме не позднее, чем за три дня, с указанием причин послуживших 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 

Решение Работодателя работник имеет право обжаловать в суде. 

2.8. Каждому вновь принятому работнику устанавливается адаптационный период 

сроком  до двух месяцев, в течение которого к нему не будут применяться наказания за 

упущения в работе, за исключением случаев преднамеренного нарушения трудовой и 

производственной дисциплины.  

2.9.  Работодатель имеет право заключать с лицом, ищущим работу ученический 

договор на профессиональное обучение или переобучение без отрыва или с отрывом от 

работы. Ученический договор с работником является дополнительным к трудовому 

договору. 

2.10. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в 

соответствии с его должностью, профессией, квалификацией.  

  

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3.1  Режим рабочего времени определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка, утвержденными Работодателем по согласованию с Профсоюзом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(прилагается), учебным расписанием, утверждаемым администрацией по согласованию с  

Профсоюзом, а также условиями трудового договора. 

3.2.  По соглашению между работником и Работодателем могут устанавливаться 

как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя. 

 Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную 

рабочую неделю по просьбе:  

—  беременных женщин; 

—  одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 

14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

—  лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

3.3. Работник может быть привлечен к работе в установленный для него день 

отдыха только с его письменного согласия и на основании письменного приказа 

руководителя по согласованию с Профсоюзом. Работа в выходной день оплачивается в 

двукратном размере или компенсируется отгулом. 

3.4. Работники в случаях, определенных статьей 99 Трудового кодекса 

Российской Федерации, могут привлекаться к сверхурочным работам по согласованию 

с Профсоюзом и при их письменном согласии.  

Продолжительность таких работ не должна превышать для каждого работника четырех 

часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан обеспечить 

точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым работником. 



  

3.5. Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в 

соответствии с федеральным законом.  

 3.6.  Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с их письменного согласия по письменному приказу Работодателя 

для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения в целом или его структурных 

подразделений. 

 3.7.  Всем работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск   

3.8. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиками отпусков, 

составляемыми Работодателем по согласованию с Профсоюзом.  График отпусков 

составляется не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

3.9. Супругам, родителям и детям, работающим в одном учреждении, 

предоставляется право на одновременный уход в отпуск. 

3.10. Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или в любое 

удобное для них время имеют следующие работники: 

а) одинокие родители; 

б) женщины, имеющие трех и более детей; 

в) работники, получившие трудовое увечье; 

г) любые работники при наличии у них путевок на лечение. 

3.13. Работнику могут  предоставляться дополнительные оплачиваемые отпуска  

или отпуска без сохранения заработной платы в следующих случаях: 

—  в связи с бракосочетанием – 3 дня; 

—  в связи с рождением или усыновлением ребенка - 3 дня; 

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

—  для проводов  детей в армию  - 2 дня; 

—  в связи с бракосочетанием детей работника  -  2  дня; 

—  в связи с переездом на новое место жительства – 2 дня; 

—  при праздновании юбилейных дат  со дня рождения  - 1день; 

—  при праздновании серебряной (золотой) свадьбы – 1 день; 

—  для участия в похоронах родных и близких – по соглашению Работодателя и 

работника; 

—  для ликвидации аварии в доме – 1 день.    

  

4. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 

 

4.1.  Работодатель обязуется производить оплату труда работников в соответствии 

с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, в соответствии с  «Положением  об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, подведомственных отделу  культуры  Администрации города 

Реутов Московской области», утвержденным постановлением Главы города Реутов 

Московской области от 20.05.2014 г. № 394-ПА и Постановлением Главы города 

Реутов «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

подведомственных отделу  культуры  Администрации города Реутова» от 22.08.2016 № 

171-ПА,  (прилагается) 

4.2.  Для установления наименования профессий и должностей, тарификации 

работ и тарифных разрядов рабочим применяются Единый тарифно-



  

квалификационный справочник работ и профессий рабочих и Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих 

и должностные инструкции. 

4.3.  Минимальный уровень заработной платы работников учреждения 

устанавливается не ниже установленного Московским областным трехсторонним 

(региональным) соглашением. 

4.4. Работникам  учреждения выплачиваются следующие доплаты и надбавки, 

выплаты компенсационного характера 

—  за сверхурочные работы не менее чем в двойном размере; 

— за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада; 

-   за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, увеличение объѐма 

работ, замещение временно отсутствующего работника в размере, устанавливаемом по 

соглашению сторон трудового договора. 

4.5. Другие виды выплат производятся в соответствии с «Положением  об оплате 

труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, подведомственных отделу  культуры  Администрации города 

Реутов Московской области», утвержденным постановлением Главы города Реутов 

Московской области от 20.05.2014 г. № 394-ПА и Постановлением Главы города 

Реутов «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

подведомственных отделу  культуры  Администрации города Реутова» от 22.08.2016 № 

171-ПА,  (прилагается) 

4.6. На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях 

внутреннего и внешнего совместительства, работников, замещающих отсутствующих 

педагогических работников, в том числе на условиях почасовой оплаты за фактически 

отработанное время, работников из числа административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих педагогическую работу, начисляются 

соответствующие компенсационные и стимулирующие выплаты.  

4.7. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся  по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и других работников 

учреждения, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. Время 

простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в 

размере 100% тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных 

пропорционально времени простоя. 

4.8.  Работникам, за исключением работников, получающих оклад (должностной 

оклад) за  нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, 

выплачивается дополнительное вознаграждение  в размере среднего дневного 

заработка. Суммы расходов на выплату дополнительного вознаграждения за нерабочие 

праздничные дни относятся к расходам на оплату труда в полном размере. 

4.9.  Работникам, проходящим обучение, переквалификацию по направлению 

учреждения, за время всего обучения выплачивается стипендия в размере среднего 

заработка. 

4.10.  Работникам, переведенным на нижеоплачиваемую работу в связи с 

сокращением численности или штата с целью сохранения занятости, выплачивается 

денежная компенсация в размере разницы в заработках в течение 2 месяцев. 

4.11.  Заработная плата выплачивается два раза в месяц:  20 числа каждого месяца 

— аванс и 5 числа — окончательный расчет за предыдущий месяц работы. 



  

Расчетные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц 

выдаются работникам за день до выдачи заработной платы. Форма расчетного листка 

утверждается Работодателем по согласованию с Профсоюзом. Выплата заработной 

платы в бонах, купонах, в форме долговых обязательств, расписок и других формах, 

определенных статьей 131 Трудового кодекса Российской Федерации, не допускается. 

4.12. Исчисление средней заработной платы производится в соответствии со 

статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации  

4.13.  При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

Работодатель обязуется выплатить их с уплатой денежной компенсации в размере, 

предусмотренном статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Работодатель совместно с Профсоюзом разрабатывает график погашения 

задолженности по заработной плате. 

4.14.  Время приостановки работы в связи с задержкой выплаты заработной платы 

на срок более 15 дней признается простоем по вине Работодателя, если работник в 

письменной форме известил его о начале приостановки работы. Время простоя не по 

вине работника оплачивается в размере не менее 2/3 средней заработной платы 

работника. 

Время простоя по вине работника не оплачивается. 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 

5.1.  Все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, 

реорганизации, а также сокращением численности и штата, рассматриваются 

Работодателем предварительно с участием Профсоюза. Увольнение работников, 

являющихся членами профсоюза по основаниям, изложенным в пункте 2,  3, 5 части  

первой  статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, производится с согласия 

Профсоюза. 

5.2.   Стороны обязуются совместно разрабатывать планы обеспечения занятости 

и меры по социальной защите работников, подлежащих увольнению в результате 

реорганизации, ликвидации учреждения, ухудшения финансово-экономического 

положения учреждения. 

5.3. Привлечение и использование в учреждении иностранной рабочей силы 

допускается лишь с соблюдением требований действующего законодательства и по 

согласованию с Профсоюзом. 

5.4.  Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за два месяца, 

представлять Профсоюзу проекты приказов о сокращении численности и штата 

работников, планы-графики предстоящего увольнения работников с разбивкой по  

месяцам, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

5.5. Сокращение проводится лишь тогда, когда Работодателем исчерпаны все 

возможные меры для его недопущения, в том числе: 

—  снижение административно-управленческих расходов; 

—  временное ограничение приема кадров; 

—  опережающая (упреждающая) переподготовка кадров, перемещение их внутри 

учреждения на освободившиеся рабочие места; 

—  отказ от совмещения должностей (профессий), проведения сверхурочных 

работ, работ в выходные и праздничные дни; 



  

—  по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время или 

введение режима неполного рабочего времени в отдельных подразделениях, в целом по 

учреждению с предупреждением о том работников не позднее, чем за два месяца; 

—  ограничение круга совместителей, временных работников; 

—  предоставление отпусков без сохранения заработной платы любой 

необходимой продолжительности тем работникам, которые захотят попробовать свои 

силы в индивидуальной или предпринимательской деятельности. 

Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с Профсоюзом. 

5.6.   При сокращении численности или штата не допускается увольнение двух 

работников из одной семьи одновременно. 

5.7. Стороны договорились, что в дополнение к перечню лиц, указанных в ст. 179 

Трудового кодекса Российской Федерации, преимущественное право на оставление на 

работе при сокращении численности или штата имеют следующие работники: 

—    лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

—    лица, проработавшие  в учреждении свыше 10 лет; 

—    одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста; 

—  работники, получившие производственную травму, профзаболевание в 

учреждении; 

—  лица, в семье которых один из супругов имеет статус безработного или 

пенсионера. 

         —   награжденные государственными наградами,  в связи с педагогической 

деятельностью; 

         — не  освобожденные   председатели     первичных и территориальных 

профсоюзных организаций; 

          —   молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

5.8. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением 

численности или штата работники предупреждаются персонально под расписку не 

менее чем за два месяца.  

Лицам, получившим уведомление об увольнении по пунктам 1, 2 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации, предоставляется свободное от работы время 

(не менее 8 часов  в неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего 

заработка. 

Расторжение трудового договора без принятия указанных выше мер, а также лиц, 

перечисленных в пункте 5.7. не допускается. 

5.9.  Работнику, попавшему под массовое увольнение, предлагаются рабочие 

места в соответствии с его профессией, специальностью, квалификацией, а при их 

отсутствии, все другие вакантные рабочие места, имеющиеся в учреждении.. 

5.10.   Профсоюз обязуется сохранять уволенных работников на профсоюзном 

учете вплоть до их трудоустройства, осуществлять содействие в поиске работы через 

органы службы занятости, оказывать посильную материальную помощь. 

5.11. Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

определяются Работодателем с учетом мнения Профсоюза, в порядке, установленном 

статьей 372 Трудового кодекса  Российской Федерации  для принятия локальных 

нормативных актов 

 5.12  Работодатель обязуется; 

-  Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников; повышение квалификации педагогических работников 

осуществляется 1 раз в 3 года за счет средств Работодателя. 



  

- В случае направления работника на Курсы повышения квалификации с  

отрывом  от производства сохранить за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы. 

- Организовывать проведение аттестации преподавателей с целью 

подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой должности в 

школе, и по ее результатам устанавливать работникам соответствующую  оплату 

труда. 

-  Содействовать проведению аттестации педагогического работника с целью 

установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей) 

5.13. При проведении аттестации педагогических работников в соответствии с 

Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24 марта 2010 г. N 209, сохраняются:                                                              

-   принцип добровольности прохождения аттестации; 

  - бесплатность прохождения аттестации для работников учреждения. 

 

6. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

 

Стороны договорились: 

6.1. Осуществлять через  комиссии по охране труда, уполномоченных по охране 

труда профсоюзного комитета, проверки соблюдения законодательных и иных 

нормативных актов об охране труда, выполнение обязательств работодателя по охране 

труда, предусмотренных коллективным договором и соглашением об охране труда. 

Информировать работников о результатах указанных проверок. 

6.2. Обеспечивать контроль за соблюдением законодательных и иных 

нормативных актов об охране труда, создание условий для эффективной работы 

уполномоченных лиц профессиональных союзов по охране труда. 

6.3. Осуществлять меры по организации и оформлению уголков по охране труда, 

а также иные меры по пропаганде и распространению передового опыта работы по 

охране труда. 

6.4.  Рассматривать вопросы, связанные с условиями и охраной труда работников 

учреждения,  вырабатывать меры по их улучшению и информировать работников о 

принимаемых мерах в этой области. 

6.5.  Регулярно рассматривать на совместных заседаниях представителей 

Работодателя и Профсоюза вопросы выполнения Соглашения по охране труда. 

6.6.  Работодатель в соответствии с действующими законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области об 

охране труда обязуется: 

-   Выделять ежегодно  на мероприятия по охране труда, средства в сумме не 

менее 0,2 процента суммы затрат на  производство услуг учреждением; 

- Выполнять в полном объеме и в установленные сроки комплекс 

организационных и технических мероприятий, предусмотренных ежегодным  

Соглашением по охране труда; 

-  Предоставлять работникам информацию о состоянии условий труда на рабочих 

местах, существующем риске повреждения здоровья, о принятых мерах по защите от 

воздействия вредных или опасных производственных факторов, выдаваемых 

сертифицированных средствах индивидуальной защиты, компенсациях, 



  

предусмотренных действующим законодательством. Информировать работников об их 

обязанностях в области охраны труда; 

-   Обеспечивать реализацию права работников на отказ от выполнения работы в 

случаях возникновения непосредственной опасности для их жизни и здоровья до 

устранения этой опасности; 

-  Обеспечить всех работающих в учреждении инструкциями по охране труда по 

профессиям и видам работ; 

-  Предоставлять возможность уполномоченным по охране труда Профсоюза  осу-

ществлять в рабочее время проверки соблюдения законодательных и иных 

нормативных актов об охране труда на рабочих местах; 

- Обеспечить выплату надбавки к основной заработной плате в размере не менее 

15% уполномоченному  лицу по охране труда Профсоюза  для выполнения 

возложенных на него  обязанностей по контролю за состоянием и условиями охраны 

труда; 

-  Обеспечить условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие 

требованиям охраны труда. При понижении температуры до 17С и ниже (ГОСТ 

12.1005-88) во время отопительного сезона по представлению Профсоюза переводит 

работников на сокращенный рабочий день. При снижении температуры до 14 С и 

ниже в помещении занятия прекращаются с сохранением заработной платы; 

-  Обеспечить своевременное и качественное проведение инструктажей по охране 

труда, стажировку для вновь принятых работников; 

- Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

-  Обеспечить обучение лиц, поступающих на работу, безопасным методам и 

приемам выполнения работ, оказания первой помощи пострадавшим,  периодического 

обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в период 

работы; 

-  Обеспечить профессиональную переподготовку и трудоустройство работников 

за счет средств учреждения в случаях приостановки деятельности (закрытия) 

учреждения, ликвидации рабочего места из-за неудовлетворительных условий труда, а 

также в случаях потери трудоспособности в связи с несчастным случаем или 

профессиональным заболеванием; 

- Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников,  

заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости 

оказания им неотложной медицинской помощи; 

- Осуществлять обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

- Обеспечить принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи; 

- Расследовать  и  проводить в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- Обеспечить  за счет средств учреждения прохождение работниками 

обязательных предварительных (при поступлении на работу), регулярных  (в течение  

трудовой  деятельности) медицинских   осмотров,   профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации,  выдачу работникам  личных  медицинских  книжек,   

внеочередных  медицинских   осмотров  (обследований)   работников   по  их   



  

просьбам    в    соответствии  с    медицинскими рекомендациями с сохранением за 

ними места работы и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров; 

- Выделять средства  на оздоровление работников и их детей, физкультурно-

оздоровительную работу (за счет внебюджетных источников); 

- Выделить и оборудовать комнату для отдыха работников; 
- Оборудовать кабинет по охране труда и технике безопасности; 

            6.7. Профсоюз  обязуется: 

 - Осуществлять контроль за соблюдением законодательства по охране труда со 

стороны администрации учреждения; 

 - Контролировать своевременную, в соответствии с установленными нормами, 

выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств; 

-   Избирать уполномоченных по охране труда; 

-   Принимать участие в создании и работе  комиссии по охране труда; 

-  Принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве с 

работниками учреждения; 

- Обращаться к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда; 

- Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 

коллективным договором; 

- В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие 

нормальной освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, 

повышенный шум и т.д.) требовать от администрации приостановления работ до 

устранения выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется после 

официального уведомления администрации. 

6.8. Работники обязуются: 

-    Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-  Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом  

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 

своего здоровья. 

6.9. За нарушение работником или Работодателем требований по охране труда 

они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

7.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению 

льгот и гарантий работников учреждения. 

   7.2. Стороны подтверждают: 

- Работникам учреждения при выходе на пенсию выплачивается единовременное 

материальное вознаграждение в размере не менее месячной заработной платы в 

пределах средств, выделенных на оплату труда. 

-  Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, предоставляются 4 

дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования выходных дня в 

месяц, предусмотренных законодательством (не в счет свободного дня работника). 

Оплата замещения этого работника осуществляется за счет фонда оплаты труда 

учреждения.  



  

            7.3. Стороны договорились: 

    - Оказывать содействие и помощь работникам в случаях проведения платных 

операций, приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов; 

    - Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников учреждения 

и членов их семей;       

7.4. Работодатель обязуется: 

    - С учѐтом результатов и качества работы устанавливать стимулирующие 

выплаты (надбавки) младшему обслуживающему персоналу, другим категориям 

низкооплачиваемых работников в пределах средств, выделенных на оплату  труда,  а 

также за счет внебюджетных средств; 

    -  За счет внебюджетных средств устанавливать премии для творчески 

работающих преподавателей;  

 -        За счет внебюджетных средств организовывать и проводить юбилейные, 

тематические  и другие культурно-массовые  мероприятия в учреждении; 

 - При предоставлении работникам очередного отпуска и в честь 

Международного дня учителя выплачивать единовременное материальное 

вознаграждение в пределах средств, выделенных на оплату  труда, и внебюджетных 

средств; 

- Оказывать материальную помощь работникам учреждения, ставшим 

безработными, и их семьям, особенно лицам предпенсионного возраста, работникам,  

пострадавшим от стихийных бедствий (пожаров, наводнений и др.), несчастных 

случаев на производстве. 

   - Производить увольнения работника по инициативе  Работодателя во всех 

случаях с учетом мнения  Профсоюза.  

. 

- В случае прекращения трудового договора в связи со смертью работника от 

общего заболевания или несчастного случая в быту, за исключением нетрезвого 

состояния, семье умершего выплачивается единовременное пособие в размере от 5.000 

рублей; 

 

-  Работодатель может оказывать материальную помощь работнику в случаях: 

- рождения ребенка; 

- регистрации брака,  

- серебряной или золотой свадеб; 

- переезда на новое место жительства; 

- длительной болезни работника; 

- смерти близких родственников; 

            -   юбилейных дат со дня рождения. 

7.5. Профсоюз  оказывает возможную финансовую помощь в случаях : 

- рождения ребенка; 

- регистрации брака,  

- серебряной или золотой свадеб; 

- переезда на новое место жительства; 

- длительной болезни работника; 

- смерти близких родственников; 

            -   в связи с юбилейными  датами;  

            -  в связи с другими особыми обстоятельствами. 

 - выделяет из профсоюзного бюджета средства на проведение культурно -

массовой работы среди работников учреждения. 

 



  

 

8. СОЦИАЛЬНОЕ, МЕДИЦИНСКОЕ И ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ 

Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить обязательное социальное, медицинское и пенсионное 

страхование работников в порядке, установленном федеральными законами. 

8.2.  Осуществлять страхование работников учреждения от несчастных случаев на 

производстве. 

8.3. Производить полную компенсацию расходов на лечение, протезирование и 

другие виды медицинской и социальной помощи работникам, пострадавшим при 

несчастных случаях на производстве по вине работодателя и при профзаболеваниях. 

 

9.СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЕЖИ 

9.1. В целях привлечения в учреждение молодежи, создания молодым работникам 

условий для высокопроизводительного труда, личностного роста, оказания 

дополнительной социальной защиты Работодатель обязуется: 

 - Предоставлять молодым работникам предусмотренные законодательством 

социальные льготы и гарантии; 

   - Способствует созданию в учреждении клуба молодых педагогов; 

  

-  Практиковать  институт наставничества. Педагогам-наставникам установить  

стимулирующие выплаты; 

 9.2.Стороны договорились: 

   -  содействовать успешному прохождению аттестации молодых специалистов; 

   - вводить различные формы поощрения молодых работников, добившихся 

высоких показателей в труде и активно участвующих в деятельности учреждения и 

Профсоюза. 

  -  проводить работу по упорядочению режима работы молодых учителей  с 

целью создания условий для их успешной психолого-педагогической адаптации, 

высвобождения времени для профессионального роста. 

9. 3.  Профсоюз организовывает: 

-   общедоступную бесплатную юридическую помощь молодым работникам по 

всему кругу вопросов законодательства о труде 

-  проведение среди молодежи конкурсов на лучшего молодого работника, 

молодого специалиста и пр.; 

 -      спортивный и культурный досуг молодежи. 

10.ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

10.1.  Работодатель и профсоюзная организация строят свои взаимоотношения на 

принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

10.2.  Работодатель содействует деятельности Профсоюза в реализации права на 

защиту социально-трудовых интересов работников. 

10.3. Работодатель предоставляет бесплатно Профсоюзу: 

—  необходимые помещения со всем оборудованием, отоплением, освещением в 

соответствии с договором безвозмездного пользования, обеспечивает их охрану, 

уборку, ремонт; 

—   пользование городским телефоном, 



  

— возможность пользования электронной и факсимильной связью, оплачивает 

услуги междугородной и международной связи; 

—  условия  для выполнения множительных и переплетных работ 

10.4.  Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет Профсоюза 

членские профсоюзные взносы из заработной платы работников на основании личных 

письменных заявлений работников в размере, предусмотренном Уставом профсоюза. 

10.5.  Для осуществления уставной деятельности Профсоюза Работодатель 

бесплатно и беспрепятственно предоставляет ему всю необходимую информацию по 

социально-трудовым вопросам. 

С этой целью Работодатель осуществляет подписку за счет организации 

необходимых периодических изданий по списку, предоставляемому Профсоюзом. 

10.6.  Работодатель ставит Профсоюз в известность обо всех проектах планов 

перспективного и текущего развития учреждения. 

10.7.  Работодатель принимает локальные нормативные акты организации по 

согласованию с Профсоюзом  

10.8. Для проведения профсоюзной работы, осуществления контроля за 

соблюдением трудового законодательства, правил по охране труда, за выполнением 

коллективного договора, члены профсоюзного комитета, других профсоюзных органов 

организации, представители вышестоящих профсоюзных органов вправе  

беспрепятственно посещать и осматривать рабочие места в организации; получать от 

Работодателя соответствующие документы, сведения и объяснения, проверять расчеты 

по заработной плате. 

10.9. Профсоюз вправе вносить Работодателю предложения о принятии локально-

нормативных актов по социально-трудовым и социально-экономическим вопросам, а 

также проекты этих актов. Работодатель обязуется рассмотреть по существу 

предложения Профсоюза и дать по их поводу мотивированные ответы. 

10.10.  Работодатель обеспечивает участие Профсоюза с правом совещательного 

голоса в органах управления организацией. 

Представители Профсоюза в обязательном порядке включаются в комиссии: по 

приватизации, реорганизации, ликвидации организации; по аттестации работников; по  

расследованию несчастных случаев на производстве; по охране труда, по надбавкам и 

стимулирующим выплатам.  

10.11.   Через средства массовой информации, Профсоюз вправе информировать 

работников о деятельности профсоюзов, излагать позицию и решения их органов, 

оповещать о предстоящих профсоюзных мероприятиях. 

10.12. Выборному активу Профсоюза, не освобожденному от основной работы, 

для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива, участия в 

семинарах, конференциях профсоюзов и проводимых ими мероприятий представляется 

в каждом месяце 16 часов освобождения от работы с сохранением заработной платы. 

          10.13. Профсоюз имеет право проводить собрание членов профсоюза в рабочее 

время один раз в полугодие (в случае необходимости до 3-х раз в год). 

          10.14.   Не освобожденным от основной работы руководителям профорганов за 

дополнительную к трудовым обязанностям работу в коллективе предоставляется 

дополнительный  оплачиваемый отпуск  8 дней. 

         10.15. Работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе 

профкома признается значимой для деятельности учреждения и учитывается при 

поощрении работников, их аттестации, при конкурсном отборе на замещение 

руководящих должностей и др. 

        10.16. Председателю первичной профсоюзной организации устанавливается 

ежемесячная стимулирующая выплата (доплата) из фонда стимулирующего характера 



  

за личный вклад в общие результаты деятельности учреждения, участие в подготовке и 

организации социально-значимых мероприятий.       

10.16. Стороны: 

- Обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и разногласия в 

соответствии с законодательством. 

- Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к 

государственным наградам выборных профсоюзных работников и актива, а также 

совместно принимают решения об их награждении ведомственными знаками отличия.  

      -  Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства  органа  

управления,  представителей работодателя  в  практическую деятельность профсоюзной 

организации и профкома,  затрудняющего осуществление ими уставных задач.  

         10.17. Стороны  подтверждают: 

- В соответствии с Трудовым кодексом РФ, профком вправе требовать 

привлечения к дисциплинарной ответственности должностных  лиц, нарушающих  

законодательство о труде, профсоюзах, не выполняющих обязательств, 

предусмотренных коллективным договором, отраслевым территориальным 

соглашением; 

- Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, 

избиравшимися в состав профкома, не допускается в течение двух лет после окончания 

выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации учреждения или совершения 

работником виновных действий, за которые законодательством  предусмотрено 

увольнение. В этих случаях увольнение производится в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ с учетом положений настоящего коллективного договора; 

     - Члены профкома освобождаются от работы с сохранением среднего 

заработка на время участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, 

собраний, созываемых Профсоюзом.  

 

 

 

 

11.КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

11.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

непосредственно сторонами и их представителями, горкомом Реутовской городской 

организации профсоюза работников культуры. 

 11.2. Стороны предоставляют друг другу полную и своевременную информацию 

о ходе выполнения коллективного договора, о принимаемых решениях, затрагивающих 

социально-трудовые права и интересы работников организации, проводят взаимные 

консультации по социально-экономическим проблемам и задачам организации. 

11.3. Ежегодно стороны, подписавшие коллективный договор, информируют 

работников о его выполнении на общем собрании (конференции) работников. 

11.4.  Изменения и дополнения к коллективному договору в течение срока его 

действия принимаются только по взаимному согласию Сторон в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

11.5. Урегулирование разногласий, возникших в ходе переговоров по изменению 

коллективного договора, производится в порядке, установленном Главой 61 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

11.6. В случае невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 



  

11.7. В случае выполнения Работодателем обязательств, возложенных на него 

коллективным договором, работники обязуются не прибегать к объявлению 

коллективного трудового спора, в том числе путем организации и проведения 

забастовок. 
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Правила внутреннего трудового распорядка  

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

"Школа искусств - детский музыкальный театр" 

(МАУДО "ШИ-ДМТ") 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила),  являются 

локальным нормативным актом Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования "Школа искусств - детский музыкальный театр" (далее - 

Учреждение). 

1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом 

"Об образовании в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами и 

Уставом Учреждения и регулируют порядок приема и увольнения работников 

Учреждения, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 

режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, 

иные вопросы регулирования трудовых отношений в Учреждении.  

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для эффективной 

работы. 

 

2.Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

2.1. Работники Учреждения реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора. Сторонами трудового договора являются работник и Учреждение как 

юридическое лицо - работодатель. 

2.2. Трудовой договор заключатся в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами; один экземпляр передается работнику, другой 

хранится в Учреждении. 

2.3. Трудовой договор между работником и работодателем заключается по общему 

правилу на неопределенный срок. 

Трудовой договор на определенный на срок не более 5 лет (срочный договор) 

заключается: 

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым сохраняется 

место работы; 

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

- на время выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работы может 

производиться только в течение определенного периода (сезона); 

- для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности Учреждения и 

имеющих временный характер; 
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- для проведения работ, связанных с заведомо временным расширением объема 

оказываемых услуг; 

- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы; 

- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной периодом времени 

работы в случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой; 

- в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 

Срочный трудовой договор на срок до 5 лет действия определяется соглашением сторон. 

При этом работодатель не вправе требовать заключения срочного трудового договора на 

определенный срок, если работа носит постоянный характер. 

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

может заключаться по соглашению сторон: 

- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением разрешена работа 

исключительно временного характера; 

- для проведения неотложных работ по предотвращению и устранению последствий 

чрезвычайных обстоятельств; 

- с руководителем, заместителями руководителя и главным бухгалтером; 

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

- с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации или 

иными федеральными законами. 

2.4. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Срок 

испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя, его заместителей и 

главного бухгалтера - шести месяцев. 

При заключении договора на срок от двух до шести месяцев испытательный срок не 

может превышать более двух недель. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц: 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет, 

несовершеннолетних лиц; 

- лиц, окончивших образовательное учреждение профессионального образования и 

поступающих на работу по полученной специальности впервые в течение года со дня 

окончания образовательного учреждения; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

В срок испытания не засчитываются: период времени нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.5. При заключении трудового договора работник предъявляет: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства. 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

 документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в детском учреждении (медицинскую книжку). 

 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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282318/57ee89b2ed60b16023ca63320350528480e39958/#dst100022
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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 настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

2.6. Прием на работу оформляется приказом директора, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок. 

2.7. До подписания трудового договора при приеме на работу, а также при переводе 

работающего работника на другую работу в Учреждении администрация Учреждения 

обязана ознакомить работника под роспись: 

- с Уставом Учреждения и коллективным договором; 

- с настоящими правилами внутреннего трудового распорядка, локальными 

нормативными актами, определяющими конкретные трудовые обязанности работника; 

- проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и 

здоровья детей. Инструктаж оформляется в журнале установленного образца. Работник 

обязан знать свои трудовые права и обязанности. Работник не несет ответственности за 

выполнение требований нормативно - правовых актов, с которыми не был ознакомлен, 

либо не мог ознакомиться при надлежащей с его стороны добросовестности. 

2.8. В соответствии с приказом о приеме на работу, администрация Учреждения 

обязана в пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке работника. На работающих 

по совместительству работников, трудовые книжки ведутся по основному месту работы.  

2.9. На каждого работника Учреждения оформляется карточка учета установленной 

формы, которая хранится в бухгалтерии Учреждения. 

На каждого работника Учреждения ведется личное дело, состоящее из заверенной копии 

приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) профессиональной 

подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к данной работе, 

аттестационного листа, копий документов о переводе, поощрениях, повышении 

квалификации и аттестации работника. Копия приказа о взыскании хранится в личном 

деле работника только в течение срока действия взыскания. Здесь же хранится один 

экземпляр письменного трудового договора и должностной инструкции работника. 

Личное дело работника хранится в Учреждении в месте, исключающем доступ других 

лиц, постоянно, а после увольнения - до достижения работником возраста 75 лет, после 

чего подлежит уничтожению. 

2.10. Постоянный или временный перевод работника на другую работу в Учреждении 

осуществляется только с его письменного согласия. 

До перевода работника на другую работу в Учреждении администрация Учреждения 

обязана ознакомить его под роспись: 

- с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовыми 

обязанностями на новом месте работы; 

- проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и 

здоровья детей на новом месте работы. Инструктаж оформляется в журнале в 

установленном порядке. 

Без согласия работника допускается временный перевод в случаях возникновения 

чрезвычайных обстоятельств, в т.ч. любых исключительных случаях, ставящих под угрозу 

жизнь, здоровье и нормальные жизненные условия всех детей или их части, для 

предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. Условия и сроки 
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такого перевода определяются ст. 72 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ). Отказ 

работника от перевода в указанных случаях является нарушением трудовой дисциплины. 

2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, 

если иной срок не установлен законодательством. По истечении срока предупреждения об 

увольнении работник вправе прекратить работу. По соглашению сторон между 

работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 

срока предупреждения об увольнении. 

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 

увольнения, за исключением тех случаев, когда истекает срок действия срочного 

трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника. 

Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам возможно только по 

основаниям и с соблюдением гарантий, порядка и процедур, предусмотренных ТК РФ. 

2.12. Днем увольнения считается последний день работы. 

В день увольнения администрация Учреждения обязана выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее и заверенной печатью Учреждения записью об увольнении, а 

также произвести с ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую 

книжку должны производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ со 

ссылкой на соответствующую статью и пункт. 

 

З. Основные права и обязанности работников 

 

3.1. Работник Учреждения имеет права и несет обязанности, вытекающие из условий 

трудового договора и предусмотренные его должностной инструкцией, локальными 

нормативными актами Учреждения, коллективным договором, соглашениями, иными 

актами, содержащими нормы трудового права, а также все иные права и обязанности, 

предусмотренные ст.21 ТК РФ и, для соответствующих категорий работников, другими 

статьями ТК РФ и федеральных законов. 

3.2. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление  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, 

исчисляемой в соответствии с применением в Учреждении системой оплаты труда; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий работников, 

предоставлением перерывов в течение рабочего дня, не менее одного выходного дня в 

течение недели, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых отпусков установленной 

продолжительности и, для педагогических работников, длительного отпуска 

продолжительностью до одного года в установленном порядке; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

установленном порядке; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 
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- участие в управление Учреждением в формах, предусмотренных трудовым 

законодательством и Уставом Учреждения, участие в разработке и принятии Устава 

Учреждения. 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей. 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

3.3. Педагогические работники Учреждения, кроме перечисленных в п. 3.2. прав, имеют 

право на: 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, утвержденной 

образовательным учреждением, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников при 

исполнении профессиональных обязанностей; 

- сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством РФ; 

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

10 лет непрерывной преподавательской работы. 

3.4. Работник Учреждения обязан: 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, вытекающие из трудового 

договора и определяемые должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового 

распорядка, другими локальными нормативными актами Учреждения, Уставом, 

коллективным договором и соглашениями, иными актами, содержащими нормы 

трудового права, Трудовым законодательством и Федеральным законом "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

- выполнять Устав Учреждения и правила внутреннего трудового распорядка; 

- выполнять условия трудового договора; 

- выполнять должностную инструкцию; 

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно и точно исполнять 

распоряжения руководителя, вовремя приходить на работу, соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени; 

- соблюдать права, свободы и законные интересы обучающихся; 

- воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности; 

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальную 

деятельность Учреждения; 

- содержать рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте; 

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально использовать 

расходные материалы, электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы; 

- соблюдать требования  по охране труда, производственной санитарии и гигиены, 

противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями, пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

- выполнять все приказы директора Учреждения, при несогласии с приказом обжаловать 

выполненный приказ в комиссию по трудовым спорам; 

- быть вежливым, внимательным к детям, родителям (законным представителям) и членам 

коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников 

образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей; 
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- поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся без применения методов физического психического насилия; 

- систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, деловую 

квалификацию; 

- достойно вести себя на работе, в быту и в общественных местах;  

- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в соответствии 

с Инструкцией о проведении медицинских осмотров, своевременно делать необходимые 

прививки, ежегодно проходить флюорографическое обследование; 

- круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет 

по своей должности, специальности и квалификации, определяется должностными 

инструкциями, утвержденными на основании квалификационных характеристик и 

нормативных документов. 

3.5. Педагогические работники Учреждения обязаны: 

- во время образовательного процесса, при проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий принимать все разумные меры для предотвращения травматизма и 

несчастных случаев с обучающимися; при травмах и несчастных случаях оказывать 

посильную помощь пострадавшим; обо всех травмах и несчастных случаях 

незамедлительно сообщать Работодателю. 

- по расписанию начинать урок и по расписанию его заканчивать. После начала урока и до 

его окончания преподаватель и учащиеся должны находиться в учебном помещении; 

- в случае опоздания  или неявки учащихся на занятия, поставить в известность 

заместителя директора по УВР; 

- нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье каждого 

обучающегося в установленном порядке; 

- оказывать помощь и поддержку обучающемуся в разрешении конфликтных ситуаций; 

- планировать учебный материал по предмету; 

- обеспечивать выполнение учебных программ в рамках федеральных государственных 

требований и нести ответственность за реализацию учебной программы, качество 

образования обучающихся; 

- применять формы, методы и средства организации образовательного процесса 

адекватные возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям обучающихся; 

- фиксировать в классном журнале прохождение программы и результаты успеваемости 

обучающихся. 

3.6. Педагогическим и другим работникам Учреждения запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы; или отменять, 

удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен между ними; 

- удалять обучающихся с уроков; 

- оставлять учащихся одних в классе во время проведения занятий; 

- отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным 

процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных 

поручений; 

- разговаривать по телефону по личным вопросам во время занятий; 

- отвлекать работников Учреждения в рабочее время от их непосредственной работы для 

выполнения общественных обязанностей и проведения разного вида мероприятий, не 

связанных с основной деятельностью Учреждения; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

- посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках только по согласованию с 

администрацией Учреждения; 

- во время проведения уроков не разрешается делать педагогическим работникам 

замечания по поводу их работы в присутствии учащихся. 
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4.Основные права, обязанности и ответственность работодателя (Учреждения) 

 

4.1. Работодатель в лице директора Учреждения и уполномоченных им должностных 

лиц имеет право: 

4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 

4.1.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

4.1.3. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Учреждения, соблюдения настоящих правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов и Устава. 

4.1.4. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в установленном порядке. 

4.1.5. Принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты 

Учреждения в порядке, определяемом Уставом. 

4.2. Работодатель в лице директора Учреждения и его администрации обязан: 

4.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров. 

4.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 

4.2.3. Обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

4.2.4. Контролировать выполнение работниками Учреждения их трудовых 

обязанностей, а также соблюдение иных обязанностей, предусмотренных Уставом 

Учреждения, настоящими правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором, соглашениями, актами, содержащими нормы трудового 

права и законодательства. 

4.2.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности и, 

соответственно, дифференцированную оплату за разный труд; выплачивать в 

полном размере в установленные сроки причитающуюся работникам заработную 

плату. При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в соответствии со статьей 236 ТК РФ. 

 4.2.6. Вести коллективные переговоры, предоставлять работникам полную и 

достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора 

и контроля над его выполнением. 

4.2.7.Обеспечивать работников документацией, оборудованием, инструментами и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей.  

4.2.8.Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.  

4.2.9. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия для 

инновационной деятельности, осуществлять мероприятия по повышению качества 

работы, культуры труда; организовывать изучение, распространение и внедрение 

лучшего опыта работников Учреждения и коллективов других школ.  

4.2.10.Обеспечивать систематическое повышение работниками Учреждения 

теоретического уровня и деловой квалификации; проводить в установленные сроки 

аттестацию педагогических работников, создавать условия для совмещения работы 

с обучением в образовательных учреждениях. 

4.2.11.Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами. 
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4.2.12.Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и 

работников Учреждения, контролировать знание и соблюдение учащимися и 

работниками всех требований инструкций и правил по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, пожарной безопасности. 

4.2.13.Обеспечивать сохранность имущества сотрудников и учащихся.  

4.2.14.Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей. 

4.2.15.Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами  

4.3.Директор Учреждения и его администрация обязаны принимать все необходимые 

меры по обеспечению в Учреждении и на его территории безопасных условий для жизни 

и здоровья обучающихся во время их нахождения в помещениях и на территории 

Учреждения, а также за пределами его территории во время участия в мероприятиях, 

проводимых Учреждением или с его участием. 

 

5. Рабочее время и его использование 

 

5.1. В Учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным 

днем. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения продолжительность 

рабочего времени 40 часов в неделю определяется графиком работы. График 

утверждается приказом директора Учреждения и доводится до сведения указанных 

работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие. 

5.3. Для педагогических работников установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю.  

5.4. Рабочее время педагогических работников (нормируемая часть) определяется 

учебным расписанием, утвержденным директором Учреждения. Выполнение другой 

части педагогической работы педагогическими работниками осуществляется в течение 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из 

должностных обязанностей, регулируется графиками и планами работы Учреждения, в 

том числе личными планами педагогического работника. Администрация Учреждения 

обязана организовать учет рабочего времени педагогических работников. 

Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планами воспитательной работы, заседаний педагогического совета, 

родительских собраний преподаватель вправе использовать по своему усмотрению. 

Педагогические работники Учреждения несут ответственность за жизнь и здоровье детей 

во время проведения занятий, перемен, внеклассных и внешкольных мероприятий.  

Заработная плата педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат рабочего 

времени в астрономических часах. В рабочее время педагогических работников входят 

короткие перерывы (перемены) между занятиями. Продолжительность уроков 

академический час устанавливается только для учета занятий обучающихся; пересчета 

количества занятий в астрономические часы рабочего времени педагогических 

работников не производится. 

5.5. К рабочему времени также относятся следующие периоды: заседание педагогического 

совета; общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных законодательством): 

заседание методического объединения; родительские собрания и собрания коллектива 

учащихся; дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность 

которых составляет от одного часа до 2,5 часов. 
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5.6. Рабочий день педагогических работников начинается не позднее чем за 20 минут 

до начала его первого урока. 

5.7. Изменение режима рабочего времени, а также сокращение или перенос учебных 

занятий на другое время допускается только по согласованию с Работодателем. 

5.8. Объем учебной нагрузки преподавателей  на новый учебный год устанавливается, 

как правило, до 25 августа текущего учебного года исходя из количества часов по 

учебному плану и образовательным программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в Учреждении, при этом учитывается: 

- квалификация; 

- педагогический стаж; 

- объѐм учебной нагрузки; 

- молодых специалистов обеспечивать учебной нагрузкой не менее 18 часов, 

соответствующих ставке заработной платы; 

- неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое 

должно быть оформлено в письменном виде. 

5.9. Установленный на начало учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года. Педагогическим работникам, у которых по 

независящим от них причинам в течение учебного года уменьшается учебная нагрузка по 

сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного года выплачивается заработная 

плата за фактически отработанное количество часов, если оставшаяся нагрузка выше 

установленной нормы за ставку. Педагогическим работникам Учреждения в случае 

отчисления контингента учащихся по неуважительным причинам (отсев, перевод в класс 

другого педагога и др.) гарантии сохранения заработной платы до конца учебного года не 

предусмотрены. 

5.10.    Для изменения учебной нагрузки по инициативе Работодателя согласие работника 

не требуется в случаях: 

- временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью, 

например, для замещения отсутствующего Работника; 

- восстановления на работе Работника, ранее выполнявшего    эту учебную нагрузку; 

- возвращение на работу Работника, прервавшего отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска 

5.11. Работа в праздничные и выходные дни запрещается. 

Привлечение отдельных работников Учреждения к работе в выходные и праздничные дни 

допускается в исключительных и заранее непредвиденных случаях, предусмотренных 

законодательством (ст.113 ТК РФ), с их письменного согласия. В других случаях 

привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

с их письменного согласия. 

При привлечении работника к работе в выходной или праздничный день, ему по желанию 

предоставляется дополнительный день отдыха в течение одного месяца после 

привлечения к работе в выходной или нерабочий праздничный день. В случае, если 

работник отработал в выходные или нерабочие праздничные дни несколько дней, дни 

компенсации предоставляются подряд. 

Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, 

привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со 

статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Не привлекаются к сверхурочным работам, работам в выходные дни и направлению в 

длительные походы, экскурсии в командировки в другую местность беременные 

женщины и работники, имеющие детей в возрасте до трех лет. 

5.10. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогических работников. Все мероприятия во время каникул 

осуществляются согласно плана работы Учреждения. Неявка Работника на работу без 

уважительной причины во время каникул приравнивается к прогулу. В эти периоды они 
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выполняют педагогическую, методическую и организационную работу, относящуюся к их 

трудовой функции по трудовому договору (должностной инструкции) в пределах их 

рабочего времени до начала каникул. В зависимости от характера выполняемой работы 

работа в каникулярный период может выполняться в школе,  с выездом в другие 

учреждения, в т.ч. методические. По соглашению администрации Учреждения и 

преподавателя в период каникул он может выполнять и другую работу, не требующую 

специальной квалификации. 

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

Учреждения привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных работ, дежурству 

по Учреждению и другим работам, относящимся к их трудовой функции по трудовому 

договору (должностной инструкции). По соглашению с администрацией Учреждения в 

период каникул работник может выполнять иную работу. 

Порядок и график работы в период каникул устанавливаются приказом директора 

Учреждения не позднее, чем за две недели до начала каникул. 

5.12.  В случае болезни Работник обязан не позже чем за 30 минут до начала занятий 

предупредить Работодателя о болезни и предоставить больничный лист в первый день 

выхода на работу после болезни. 

 

6. Время отдыха 

 

6.1. Очередность представления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется 

графиком отпусков, который составляется администрацией Учреждения с учетом 

обеспечения нормальной работы Учреждения и благоприятных условий для отдыха 

работников. 

Отпуска педагогическим работникам Учреждения, как правило, предоставляются в 

период летних каникул. График отпусков утверждается с учетом мнения профсоюзного 

комитета не позднее, чем за две недели до наступления календарного года и доводится до 

сведения работников. 

Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику в связи с 

санаторно-курортным лечением, а также по иным уважительным причинам при условии 

возможности его полноценного замещения. 

Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 3 календарных дней. 

Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении Работника. 

6.2. Неоплачиваемые отпуска предоставляются в течение учебного года по соглашению 

работника с администрацией. Их общий срок не должен превышать, как правило, 

длительности рабочего отпуска. 

6.3. Краткосрочные неоплачиваемые отпуска администрация обязана предоставлять в 

связи с регистрацией брака работника, рождением ребенка, в случае смерти близких 

родственников: 

—  в связи с бракосочетанием – 3 дня; 

—  в связи с рождением или усыновлением ребенка - 3 дня; 

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

—  для проводов  детей в армию  - 2 дня; 

—  в связи с бракосочетанием детей работника  -  2  дня; 

—  в связи с переездом на новое место жительства – 2 дня; 

—  при праздновании юбилейных дат  со дня рождения  - 1день; 

—  при праздновании серебряной (золотой) свадьбы – 1 день; 

—  в связи со смертью близких родственников – по соглашению Работодателя и 

работника; 

—  для ликвидации аварии в доме – 1 день. 
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7. Поощрения за успехи, качественную и результативную работу 

 

7.1.За качественное выполнение трудовых обязанностей, достижение успехов в обучении 

и воспитании детей, осуществление инновационной деятельности и другие достижения в 

работе применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- премирование; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетными грамотами. 

7.2.Поощрения объявляются в приказе директора Учреждения, доводятся до сведения 

всего коллектива Учреждения и заносятся в трудовую книжку работника. 

7.3.За особые трудовые заслуги работники Учреждения представляются в вышестоящие 

органы к награждению орденами, медалями, к присвоению почетных званий, а также к 

награждению именными медалями, знаками отличия, грамотами, установленными 

законодательством для работников образования в отрасли культуры. 

7.4. Результативная работа поощряется стимулирующими выплатами, осуществляемыми 

в соответствии с Положением об оплате труда работников. 

7.5.При применении мер общественного, морального и материального поощрения, при 

представлении работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается 

мнение профсоюзного комитета. 

 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

8.1.Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине работника его должностных обязанностей, а также обязанностей, установленных 

настоящими правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом Учреждения, 

коллективным договором, локальными актами Учреждения, иными актами, содержащими 

нормы трудового права и действующим законодательством, влечет за собой применение 

мер дисциплинарного взыскания.  

8.2.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

 - увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником 

являются:  

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника;  

- достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности. 

8.4. Дисциплинарные взыскания применяются директором Учреждения. Директор 

Учреждения имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать 

вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение общего собрания работников 

Учреждения.  

8.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. В этом случае 

составляется акт об отказе работника дать письменное объяснение. 
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Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за обнаружением проступка, 

но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или 

пребывания работника в отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть применено 

после шести месяцев со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

8.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

Учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 

должна быть передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника. 

8.7.За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Взыскание должно быть справедливым и соразмерным 

тяжести проступка. При применении взыскания должны учитываться обстоятельства 

совершения нарушения, предшествующая работа, поведение и характеристика работника. 

8.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в 

трехдневный срок. Приказ доводится до сведения работников Учреждения в случаях 

необходимости защиты прав и интересов учащихся. 

8.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания на работника 

не налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию. 

Администрация Учреждения по своей инициативе или по просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или профсоюзного комитета 

Учреждения имеет право снять взыскание до истечения года со дня его применения. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в п.п. 

7.1, 7.2, 7.3 и 7.5 настоящих правил, к работнику не применяются. 

 

9.Заключительные положения 

 

С Правилами внутреннего трудового распорядка должен быть ознакомлен каждый вновь 

поступающий на работу в Учреждение работник под роспись до начала выполнения его 

трудовых обязанностей в Учреждении. 
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o6rqeo6paroBareJll'I{blv llporpa\{}rar\,i. o6pa:onare-rrbri.rJM rrpofpar4Mar{ cp?;lr-vi,ir
npo{reccr.roH&r-16Horo o6palosauru r{ llonorHr4.rejrbr{Lrj\{ o6rqeo6pasona.ielt6r{bjM iipory]a\fi\rir_\i.
aAanrapoBalIHL'IM AJ'].s nryxl.TX. cla6oc;ttt[IaIqHx, rro3AtroofjToKrrLrlx, crerrbtx, cla6o:ll;1l1UJJX. c,

Tflxierl;IMH HapymeHl1tll\'{I'I peqlt, c Hap)1neHr.trMr4 olopH0-llBi{tarenL}rofo afl]Iapara- c 3afirrn;liKoii
IlcHXIdqecKolo pa3BuTHt, c 1.'ltcL'BeHnofi orcr&1c)crbro, c pacclpcirlcrBaMIT avTt.tcrltLrBcKfiiar
olreKTpar co cnoiKfiblrlll ;ieQerral{li II Ipyflix o6yvarcuinrct{ c cfpagrir{er{it6rl\{til Bo3rJo)Kuocrr},il.i
3AopoBbq. (.qanec - orpaHr,rqerrHbre Bo3 N.ro xrrrocrrr :Aopo nlx,\ ;

ua 3 0 npo r1e r{ToB -- ivr e.qvjlt.rucxrzl,r per6orirr-{K ailr ;

Ha 20 nporleHToB _. rreAafofnrlecKr.u'i pa6orunxatr:
ua i5 upollelrroB - ApyrliM padorurzrarr;
3a paSory B opfaHti3ailHtIX. 3aIIrITLrx o6y,reul<clut ,,rr{q, IicTOpbrM peijil-Hi{e}vr r-:t, 

"1itorlpeAencHo coZepx(allHe B Hc[paB.r.lrerlHblx KoJloHr,ttx cTporofo u.;ril ocrtSoro pe;{}tr.{oB, u..taB5i.i
rapa6ornoi il.rlarbl (4ol;nuoc:rtrt te ott:taTllt) ronojlHlare-,It,r{o rri'lBbrrflalorcr li rJa]il;rijir..;.
ycraHoBneHHol\'I Artl pa6oultx II c.;tYriau-lt,rx Horrp&BuTersul,rx xo;ronl.lt)i :a padci.v c j'j]lrlrri
ocyx(AeHr{br}1rc. - ua lC - i5 rpouenrou (10 npoueH.roB ecerlr pa6tyrrr}rx.at1. Kpor,{e ne/-IAlcr}iu_rritir.: \l

pa6oruniion: I 5 npoueriroB -. nei(arofljqecrau pa6ornnrar,r).
2) Ha ?0 npoqeHToB ne/larorlruecKli\4 pii.6orurricalr, r{erioulrcl-rc1'ric.i1rr-j

Ocjv[leC'IBIsIouI]Itl{ LiHAi.IBr,rjU/turbHoe o6\,qerrue Ha AoJ\{}i 6olii,rrr,;x ,1ereti, }iy-rKIiapoI.tli.r:,ic, E

AiIHTeiIbHoM r-leqelrlli-{, a 'fat(i{ie }TnAxBlrlyaJuuoe o6yueHlre Ha !ol,I}, .qerefr - urrLrzutij,i.;jl. al

14 crlojlb3oBalrl{eM Ar.IcraHIrtIoHHbLX o6peuonareJir,FiLIX rerrto;rortifr;
19. B c;ryuarx, Korra pa6oruurcau opraHi.r3arlr4r-r tlpeA],cl\.rorpeao lroBbir.rieH]te craDr.rri

sapaSoruoft rrJrarbr (Aolt,xrroc.rrrbrx or(Jrai,Ion) u rapnrfl{bix craBor( rrcr AB},\r u 6oree ccrroBt-jliiu{r,J,
a6co]tio't'uHfr paaruep Kax{Aoro noBbrue}r!{s, yc'rauoBJIeIIEroro E lrpoue;ira}.. ricqIacJls.:T::fl, a31:r,:iBclrr
:apa6oruOli IIJIaTr,t (/IOJITKHocTllbrx OK_T,]/IOB) lr .rapi{{rHLix L:TUiBOx d;:t !,qeTa n{)BhrTjtf,Fitiji il\t
ApyrlrM ocrroB aHr4{X,r.

20. PasNteprt vc'TaHoBJIeHHEIX B paiAenax IV li V l{acroJrulfrc flo:roirce6i,t".t riori..irii jr
Hag6aeor, KoMIIeHcaIIItoIiHbIX h crHvIy.TIHpyIouu,rx Bbrir-[ar pa6olHuxa:rr optaHr:ituirii-
ycraHaBJil'rBaeMble B rlpor{eHTax x craBxah,r sapaSornoii rrjla'i'r,I (ADJiiriliocrHtlM olr-ratii..\r) !i
raplr$ur,ru crallKa-Nt, ofipeAenflIorcl ucxoAr u3 o'mBl(]r aapa6orHoil ITirarrri (.{olxnocrnc}fo ori-jiii.itii}
u rapu(tHoft craBKll [l ltx nDBFlii]eilul:i, npeqvcxto'lpeHrlr,x Haci'orur{rrrv{ p+3"[eJro1vr.

IV. j{a l rrralg rr lrajldas rilr

2I' Ilpra otlililre rplrAa pa6orttnxon.3arrsrrrx ila rr)i{e-rbrx pa6ora:-, pado,i:L:i
c BpeAHbIi{II H (Ilnrr) olTact{i)Iriti I'I I{IIbI\.{Id oco6rtuu yciroBl.isr{ti rilvrla, ycrarian.rlaB;ilrj1( j.i

.iIOII.IIATbI:

3a RbIIIOTHeI-IHe 'rsx(erbtx pa6ol, paSor c Bperltl;,rIvtli H (lrtru) ofiecrillt\,rrr vcJioBu-qill.ii 'i'i)-\';r,a .

4o l2 npoqeHTol] or c'raBI(it :a-pa5oi'Holl n;raf'Lr (AorNuoclHofo oniirl.{at n rapu{lnofi criraxn:



3a Bb[Io]lHel{ne paSo'f c HFIrI\IH oco6bli\4H yciloBr4rrA{r.r lpyi(a - ilcl 24 npoueHToB or.cr,aB}ii.l

c ytlel'oM N{ LreHHs npeAcraBr{Tejrr,} r of o opf ar{a pa6oruNxo e.
22' 3a paoory B lloqtloe Bpet\'t pabornura.r,r opfaHri3aq{fi yc'ratiannl{Baro.i-cr Aoirrirrr,r,j j

pa3\lepe He N,{eHee qen 35 rpcr{cHloB qacoBor"{ rapurfnofi c.{.aBrtr (.iacrn Ao;trfiocrrroio LrKjie-iiai.
paccrruTaHrofo 3a uac pa60'lr,l) :la uac pa60ru B uoLIHOe BpeN{c.

23. f.r-]aBuuil pacnopslliTell 6ro;lxenrHx cpeAcrn A rlg1rcTpar{uu i.opojla Irey.rcil
MocKoscrofi o6lacru npeAVCr\'rarDHBaer op['a]rr{3ar{!rqM, ritLv,o.ii.r{j!I{r\1ct B Re.rr'McrBcrrr{o\,r
IIOATII'IHeHI.{!t,0pe,qCTBa Ha }'CTaI{OB.Ielllie IOIIJIaT:}a BbIIiOjIHCH?ie ;toUOnHLrTejIL}1;tx pa6iit-
cBt3aHIlbIX c o6pa:onareJlbrlblM Ilpoqeccolvt r4 rre Bxorrlnlr.ix B ripyi ocrroBn6lx cf1:i:n, r,

fleAarofnqecKol'o pa6oruzxa' I a3\{epe 15 npoqeu'ron QoH;1a oriJ-rarF,r 'rpyza r.-,1;ilol.j,ii; i]irr,:.
pa6oruunon Aannoi.i opfaHpr3arlr.il

Pa:uepu AoltrJlaT 3a tsblnorl{el'{rre rorronHlrre-[bribrx pa6ol, ctsr3?]-H]rsrx c o6pa:onarr,lbrrhir,i
npoqecco\4 I4 11e BXOjI-su{HX }i Kilyf oc}roBtrltx o6ssanr-rocrcr:r nelr-aio|rrarecKoro pa6oriluxa^ ir
noptilol{ ux ycraHoBIteELrf' orlpcrleiuirorc.[ opfal]a:attrueti B rpeAcilaix BLTIeJIeHI{rIX Sroll;n,*'ilii,l;;
acc[rHo'BaHnfr cail'loc'lot{TeilbI{o II yc'ralIaBrriBaro]'cs iror(iuibirEr\,r uopMalrBijLrhr iiKio-\i
opfaHH3aIIlII4 o yrteroM N{HeHLI9 [percraBlrreJlbHofo opIaHa paSo:ultttrot H]I]i 6Li-rjtrjK.rr{B}{1.)}1
AolOBopOlvl.

24. Pa6orrraxa-li Kynbrypbr B oplaur43aul{rx, pacnoroxtegr.rrrl{ B roporax a nc,ae.irr:i}.
ropoAcKofo rllna, ycral{aBiilHBae'rct exeltec.s.{fia-s na;q6atxa ti j{ojltriHocrHbld oK,Ta,;i;,._."i .i:l

cneAyIOllII4x pa3tvlepaX :

I5 lpoqeuloB - npn craxre padornr no cnellr{aJrnHocru a.i i t"olia ii.o 5 :re,r;
25 npoqeHroB - ''p]i 

craxe pador'ro cleqrrair6Hocrri or 5 ;1o r0 "rer;
30 upoqenroB - rrp' craiKe padorrr no crrellaa-rb'Ocrri cB'r[re 10 rer.
25' Pa6or'lixalt Kynbr)'pbl B opraHr43arrHxx, r1r\,1e*)urt4M c.iyrri ,".-,aai)r.i,,

uoctreqllaxbHocrl'I He jvleHee 25 ncr- vcral{aBjflrBaerc;i exeMecfiLrliar gtrg6arxa E pLLjMei}c :ji-ri.l
pv6;reli, Bbrui rarruBaervl afl n o oc Ho B r{ oi\ r \i.\lecr}. pa6o rsr.

26' llpeltogaeare-r-IltM oprautt:aqnfi cfrepu Kv.{r,'r-}ipEr ri {oKyccrBa li,{ccrL,,e;.l.z riio6laclu, paOoraroquM c jlcr'i{I{-tiFIB&{I4AaMlI r4 rer'r4r c orlJtir{I{rretHr,IMH tso3}.{D;(ti'c j;r\lij
3llopoBb'f' KOTopLIe i{B'IIqIoTcH cTHIIeHAilafaMIl III\{eHiIOI-I cTi.ifiel];iHu iydeprraTopa Mccxotr:xoi:i
o6lactli, ycrai{aBJll4Baerct excr'fect!{}ral ,IIonrara B pa3t\{epe 4C00 p1'turei:i ra nepuilil jlcic.rnlz;i
c'Iaryoa ornrrerrjluara y, o6yuarcqefocfi 1'na:auuoii Karefopl,Ill .

V. i/crautisJter{rre crx.rsl}."ryHp},rofiIl{x Bi,tu,{a.[

27 ' l;ranuldt pacnoprlAtt'relr 6ro4xelrlbix cpe.4crB Apnzulrclparrng ropi-)4a i'r,r" i,_;,.,
Mocroecxoli o6.;racru rrpeAycjvrarpLlBaer optaHli:laqHsN4, HilXo;rglulrricn B BeAoNlc.rirtsiiuiJ,.,l
lorquHelll'itz, 6KlgxetriF,Ie cpercrBa IIa ycrauoBneltlle crlr\{v:'rup}K}Irri).i liilnjlar B pa3.\,jcpe or i J1;
30 npouenroe $ou,1a oilrarLr rp!';:Ia opraHrr3aur,rlr

Oplanu:aqI{s B [peAenax BbllejreHHbrx 6rc4:i<erusx accr4l'rioBaH;pir.i ua ]*K,f,3i]irHb:rf si.r.:ri.I

noKa3areirefi pe:5,rrLraroIl .I.p) Aa, _yrBepx{lIaeMhi}i lloKa.lIbr{LrM'
opraHH3arluH;

|.iopMaTIiBFIrrMU a I.i'f att :1

ue jleBblx rIoKa3are-'Ieti .ltli$emraBi{oo'f!i !e{Te"IlbirocrlJ oilriiHr.l:jiil{I{rr, yrBepxiiae}iir;i
-r-IoKzLiIbHbIr'IU l{OpN{aTHBIILINILi aKfat\4I.1 optaHa3arli{14 LTirH KoJIjTe(TXBiiLr\{ .tlofoBopoNr;

MIreIlHq npeAcraBlfrei'IIjIloro oplalra pa6o'rulttrcle oprariu3aqr.{ti L{JI}I Ha ocl,ri-jRari14ii
K0trJIeKTr.rBHO f O /IO roBopa.

29. opraui'tszitll'-q [per]'cjvlarpl.IBaer cneAyrou-rr.re BlrAbr crr.r\.i\,,1rip'vro.rl'}r *biiijiar.:
BLrrurarbr 3a i{IIreHcr{BHoc'rb ri BbrcoKr.Ie pe3ynbrarEr paSri-rlr:



)

BLII JIaTbI 3a KarIeCTIl O 86I[0.11119 eM blx p a6 or;
irpeM uarr 6Hbre BbIrIlIaTbr n o I{l'o raN,l pa6or
3 0. Parvep exieMecsqrrLrx- crrirwynliplroluHX BLrIIJrar, IIaIIpaB[tIeMbt\a 3a r:Llo'i

6ro;1xerur,tx cpellcTB rta BbIII-[aTbr cTl.{l,{rv-.xl{p},Ioil(ero xapaK'i'epa paSor-Huxav, 3a Hc-l'ijllt)t{c,'l}1r-,1

pyKoBoAr{renf oplaHrr3aur{Li, ycra}raBrr{Baercs B pa3Mepe Io i,5-xparHoro pa3l'4epa craill(I'I

:apaOornofr nilarbl (gonxnocrHoro oKnal(a), rapaSnoil craBxia'

31- Pa:rnlep ex(etvteclqHbtx crl4\{yrnp.y}ollllcx Br'trrr-Iar, H0npaBtI{eMbIX 3a 'J'l{,: i'

6rolxernux cpeAoTB Ha BbirriraTbr crliivry,rrHpylorqerc xapaKTe.pa pyKoBo]ll{Tenlo olllal{H'i€Iill'l-lj.

IvIaKCLIMaJIbHE'llvli,I pa3Mepa\rli He OfpaHI4rlUBaeTCSI n OCyrlIec'IBJ-fle'ICti B COOTEeTCI-BIltr'l :':

npelleJrr,IrblN{ ypoBHe}vl coo'rHoureuvs cptlHert 3apa6orllof-i nJIiITLi pyKoBoriLITeJI.fl Gpranl43zllli4{ i.i

cpe;luefr 3apa6orHoii rurarr,r paSo'rnr.rr(oB opra[rr3allnll, ycralloBJIeHHsI\'{ -?a or'qerHbli i-o,,I.

3?,. floplaox ycraHoBnerrlrs crr{\{yirzpv}orl[x Blliliiar pyKot]on]ITeJlflM opfaHI'I33IIIIi1. Li

TOM LrHC,le uoKa3aTeJrr4 Lt Kpt{Teplrui oqe}iKlt Ae.sTeiu,HocTIi pyKo}}olIITent 0pI'aIII{:ii'ilii'Iii"

orrpeAe-r-fleTcfl orleJroiv{ KyJrbi'ypbI A/lrrunnc'rpaunu fopoiia Pe}/ToB VIOc;Koecroit odlacnt, n

BeAOhIcTB eHH oM [OAqItI{e H IiI4 KOTO p orO H ax Or'lI4Tcq Op f aHH3 aU}I s.

33. Pyxonogureirb oplaHlr3aqiiu HMeer [paBo jleireflipoBarb p]'KoBoAI{Te:l$ qill.}lia'rrl

noJrrrovioLlr{g tro oilpeAe-rreHtrio pa3\repoB 3apa6oTHoii Li!"&T-t'; pa6oTHaKce {ltl.tlta;a,..

Ko\,inerjcarllloHHbrx H crnMvjti'rp)rloluux Bbrurar B llleAenax cpeAo'lB, llallpzttulr{eMbl;i (iJ:I.rIlIi.l, \i r-

ofixarjv TpyAa.

vI. vcrauoBJreH!{e fiopfilIKa Bi yeJIOBr.r["{ fiOqACOBOii OILTaTI'I Tpy,4a

34. flo'{aconaq onrara rpyAa rre.4aronrqecr(r4x paSorHI{I(oB opfauu3auuld ilp}iN'leHtt'Icid

npu oll"rraTe

1) :a uacn, orpa6oranilLle B [oprUKe 3aN,relrleHris orc-vrcrBy]otua\- tlo oone3illl lljilI ;ipv1'1i1"1

rrpnqrrHtu\,r vqn-re;reil. ilpenoAaBa'rcrefr. socnurare;refi K .qpyrtix rlellrlofuqecnur pa6cl'liiliio3'

f(poAolrxaBllrefocfl He cB6ltue ABYX MeCflUeB;

2) 3a ilacbl neAarofar{ecKoil pa6o'rbr, olpa6oraunste y.iii'l'tt;iJIi'IH, nperoilaBareJif}'i!i"

Bocllr,irarenslru rrpn pa6ore c oSyqa..oull.uvrucg rlo 0tIHo - 3a0qHoi i4 3ao'{Hofi $opve oby'leHltl l.ilr

rrporpaMMa-\f o6rqerO C)6pa3oBaHHt u AeTbLrl{, HaKo.qqul4}4uct IIa..qiri{Tei-IEHoM jleqelil{ii i)

6o:rlulaqe, cBepx o6rer.ta. ycralloB.teriHoro I,t\,1 npr'r raLpn$r'lKauIIIi'

3.5. Oulara rp-yAa 3a :iaMe[IeHrdc o'rcvrclByIoil-\cro \/'j ti'feJlt, npe iloAl]ijli la:"I]L'

BOCfrr.lTaTe-Irr. ec.rlH oH0 0cyrrlgcTBirr.[ocb cBLrue AB)|( ]vfecflueB. llpoi,l-1l.iOAATCJ{ C0 jlrl.q i{trtP-:lrl

3aMeureHr,if 3a Bce uacn {rzrrrH.Jecitofi flpenor{aBia-rerlbcKo]i Pa6otst Ha o6lqux {iifir)l:

cooTBeTcTByrOUhM yBejlr4rleuI4e\,1 ero Harlil-Tl,ltoli (vecx.IHoil) Y'l€6Hol-r lirlipy3KH IliTrM i3iicL:rriLr; r

r{3MeHeH r4ri u raplr r! nxaqttio.
36. Pa:llep orlrarbr 3a oAHH rrac fieAarorpiqecxoil pa6ort,I otUleAeJlflercq ;ItrrL'erM iieJlfiiiiltt

VcraHoBireHHoli necsquot:i oraBKri 3al)a6orHoti rr-iarbl llctrarorlaalecKoro pa6orlliil';1

3a ycTaIrOBneHHyrO HOpM)r qaCOB IIr",{afOtHrlecKOfI paSCrTlt B Heile-rilc Ha CpeilllelioL-"1q1-ir-)i:

KoiniqecrBo pa6o.iHX qacoB. & A-lR npenogasarereia optatllt'-laiiitir rrpo@eccuoHSJllllril .r

o6pa:onalrnq * I-Iyre\.{ AeJreHnt ycrarroRnerlnofi Meci{r{IJoli craBKI,i 3apadcrTIIoft nJlarbl }la 72 LIilca.

l) crannn uollacoBofi olrjtarbr (lnDe,{eru{iorcq Hcxoils rI3 pa3\{epa'IapflOHo{ craBKH iltr.ri}ol-i-,

pa3pflAa'rapfiSuoft cerKr.i rto onnare rpyAa pa6o.ulx couracHo npl{jlc}ieHnlo Na 5 K i{&croriijli:i'1 !'

llo-roxeuuro;
?) craenn no.racoeoii onjralbr rpyla JMtl, ut{eIouIEX floHerHbre 3BaI{I4t, }Ia.iBlla}o[iiiccil cii

cJtoB <Flapogurril>, <3ac;ryxierrnhril)), <floqe'ntrtfi >>, _vcraliaBilllBalorct il pil;,\lrp::i.

lpeAyctvl orpellliblx llx ilpor! ec cop o B, Ao I{'ropo B I{ayK ;

3) onJrala rpy;ta qrenoB xropn KouKypcou 14 c\{olpoB. q.iIe}lcB 3KcneprHI'I;\ ':llviiii
aTTecTarisorrrTbrK xorrlraccnil. a Tairxe p9r{eFr3el{'roB KoHK}rpclnrx pa6o'r [poI{3BOr]I4TCt! ilO -.1 :lrl'

.{acoBofi oilita'rbr rpyr{a, ilpcAvc\,rorpelllrbl\4 [:\fr itltti. ilproBoil{]iil.i:< 1''ue6ulre 3a}1:'1 . ir;i

cTyAeIrT'd\TI4.



I1pu.i;orrieHue l\! i
r flc-r:roxreHr{ro 06 oir-rrare 'fpyr-{a

pa6orriurots MyEI4Ll,tItIarrbIlbIX

o 6paso aareJrbr{Erx yupexgeunl'1

rortoxHqreJlbrroro o6pa:ouaul.ul

Iereir uoABeIoMCt'BeHH r,rx

oTAeJr)/ KynbTypbr

A.al.rnuucrparp{a ropoAa

P e-vron \4ocroecrol'i o6:r aclrr

pa6otilixosf{orx<uo cruble o Knarlr pyKoBo4,atrlrix

o6parorareJrb Hbrx yqpexAeHu I Aono.'rufi reJrbno f o o6p a:oranug Aerel"r

floriNnocruoli ouaA (n pydmr: i

J.lb

n/n
Harzt'renoaalllre AoirxHocrli t4 rpe6oeaHHr

x xnantidnxatluu
I-p5tnua no orrJrare lpy.qa

p5;rcloogltreleftt--

ln I1',.; i

lipulrcuanue. 3auecrureiilo rtupeK'r'opa (uauanlulrr<a, 3aBejrylorqero) o6pasclua're:r;ir+ri
opfaHIl3aIIHL rro aIMIiII]IcTpar]tBHo-Xo3riftcTneHHofr qacTa (pa6ore, Aextellircrc.l.: ),

3atvlecTl{rerlo AI,IpeKropa (Haua,rrHnra, :lane;iyrcqero) o6pa:orare,tt'ruofi opraHu3aq}iil nii
6esonacHocru (no oprallu3ar-Ir4r4 6e:oracnocrn, ilo odecueqerilllo 6escuacHocru;. ilo
Aonx(Hocrft\{ Korop Eie rpe61'ercr npoBeAerrrie arrecrarlr{u Ha rnaauefrutaq}ro{-ii{\ri{l
KaTeropurc pyKoBo,qliTej-u, )/c'taFroBileHlle Ao-t-til(HocTHofo oKnaAa oo-vruecTBJuleTct rlc crprll.--
(rlepBall xna-trz$uxallnoHr{at{ Kareroplir)l rpar}rrr coorBercrByronlei:l i-pynnbr otrirar'},r il).!t-il
pyr(oBoAurele[. >>

I
I

t. Pyxoeogure:ru (4upexrop. raee4yrorqlfi,
HaqanbH14K) opraHusaunpt, ia.rr eruuluft :

II
4

UI T1 7lv

) 6

BLIcuvrc xeanu$ uralluoHuylo Karefoprdro
I

1,4 <?{ i rr <rnLAJIJ i L)JZ,\J 2U5A 21i9C
uepeyrc xsa,ruOu$quuo H rryrc i(areropuro ZJ) IU 22454 211,9C :1 001

1 3auecrvrelb pyKoBornrelt (21npercropa,

3aBelyForllero, H ar{ tu'rbH n x a) opi'an u3 a{ ri u,

IJ.ipeKTop rlulnara. crapurufi Nracrep.
ulaerorqrzii:

Bbrcrxyrc KBanaQlt Karlr4or{H}ro Karef opr4ro
23365 223r4 2125:- 201 {:i::
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-HÂ \R F
*vdts
gHH-

)rAEP X X: xl4 aTO. P q
O.F

'{HYO6l

^()

v

tr



N V1 i

- c\:T

ooN\C\D
'.C (\ c.l (r]
(r) <) \o r//'r
N(\l**

tttl

5rC*r-.

i

I(JmQ\
\O F- \i-
\t rt (\l

'U C\l 'O \D.€ r-.i ai \n-\-.-,_
tl 

- 
,^, t-

alcl-..-
ttll

C'. r-? 
- f--

Ot \O l/) a-)

(\.1 t/^r'.c l--
'.C a.i

tl
c.l oc

t\ =scaN

c.l \o c\
C..t C..l (/_)

a.i--
tt1

<>@o\\9 f- ii-'\(] -r c\i

a'l vl

a.l oc

i\ sJ-
(i C.l

\c c{(\ (r),.r f-\o rn

c.t ca

t-\ s$
c.i a.l

.c ...l al \.r

(\ (\1 
- 

.<
!trl

O.\C-tr-o\\otr)ca

a\l r/)
\c t-\

tt- q-
c.) 0.1

N(r)
t'-

I

ac
c\

N\D
C\N

C.l '-'
oc c\l

\c l'-
\C .'l

'\9 a.l (\ \a)

-vv-q1 ,3 ',O vt
a.l a] -- '-tttl
\J'& JJ (N

C\ \D * r'-
C. \(} L^ ca

!c alc! rn'\D tr-\t ca

^,;oo o.a-:f
ca c\

C-l \C' c.l
a.l N ra)
o \c tr-
('l--

rtlco C'.i co

\" t-- {

'\C c..l N (/i
tr.) C' \O (n
(..l N'-.'-

tl

G\ 'a -- F-

'\O (-,l
c-l lr)
\O F--\C ca

rl

tr- si
.-i ci

c\i
'5\
.a
ca

Ic

.'l

9a a-l \O
\C (-i t\

c!c\.*
ll

3c 3l '.C a.l
.-AlN1
.- ,': 

^.1(/] C CC ?.t
c\t c.l *

itll
C\Frc C
J i{ \,'C\ CC \C a)

a-O (\l .c)
\o c.l t--

c.l C.l -tit

5ca.D

\C c\l t--

C\CJ*rtt

co c\i \g\o c\l t--
(/i c ooNa.l *

'\c c..l r--
\aocc
C! a'l -! | l,

c\ N \cl6 ac '\a'

(\

3l
j

(-.l

cfi

c_l
rt')

^i

sj-

a\

a?

C\

t-
c.l

sf
o\
c.l

Iv
aa
rn
v(\

I

i

I

c-, cc o.i

an C.l 6l
tll

oc o =l-

sf O, a\*6.€
C\:*
cc v (-.i
ca OO C\l

CF,.-O(-t (-.l ai
lr

\t'6 N
'-.6,ocC\--
co .x- a.i
ca oo c.l

a.l N ol
liI

'if O. C\l
'_ ci.. cc

o€ \:a a\
aa co c\r) o) <)
ca-O
(-.l C.l C-.l

rtl

\f,O.o,I
'+o'oc(\#-

c.l oO C\VAO.O
a-r e <)
C.l C\ a\

S C. c.l
-cooa\l--

I

I

I

I

I

I

Oc \T (\.l(a co c\

a\ (\ c.trrt
aoaif,
S o.. a-l

c'.t l* _

\o \D c!r\ v) rn
'c-t-\9 tn ca

ttl
aa c.l v1

-F.Wk,) c-r C.l

rn
t--
cf)

ra
<r
c.l

ci \.1
rO*'\D \

tl

oco.-rr
Vl a-)

.D \C (\l
r{ t/ , tr)
.D .- t--.;) v) .a

/.."a C! iri
.*- \ oc (f:* t-- .V
In ra c\

\C c\l C'l '/'r
(tl O \C rr)
rj c\.l - -,trl

O.\C-f\
5\C{^ra

(\ la) tr)
r9*F
\O 'r) C'

co al v1

.- c\ \-Ir1 ca c{

O.l \Oc! cn

(-.l 
-.; i,

'\.' r'-

a! at

(\ -'
ooN
QC'\-N
\c, a.)

7
GJ
(.)

.J

:

5

.J

t-
N

m()

FF
A^
-A,:>/p9--

r' .A ,i--^
,AHg
-<n^(J:i;i-y
-uv-

--
z.

I

I

s
c-
9

-
:<

)s

)5
.'
L

=
cd
o.

g
O
i)

IJrl
-
!-
O
F
O

isl
-l

!-l
-i

oi\ot

Y

-
c

I

Eto

>.Q a
Xii,
-po
+u u
Xr<'<.JoO

r;iy

an

L

't)

EF

Ta
c-)

n

FC

a
F

',4

q.)

t-
()
c)

>_5id - ! )\niq5o-9E
SF-YPn=^UXAO
=-Yr:
--,ivt-..iv-
-v-4i--lFGi==
J'-->-
t - >rl14 a\41 -
-^-H

= F-

a
ca



--v
i.
4--

vvJ

-a-I Xc!'

i-os
^)^ 

O -
u=_-

a- v -.5 -I;itijv-;:

--1OU
z -E

/\ + -,var)E n-= =-^r9vHA-<

94=
E-,H
d) 

= 
ri

X+'^-*::: =i -u-):, =
)4 +.
h=d,

crf;3OOF:{
at*i-.-t,nx k',X =,J -
!1 -:^=-Y.it
*r * 

=
--+-

a,x = Y;)( - /. u
F'"-

'=EFX
.:>r-:Y(u:{=,".
z$=
T
'!x-D
F, 

-Ja -F:FV
!,)At*>:*o

=.- /-c
x.E 5
F_
di-ca
'vq--xqv:*!-:

-i^:z-u,1
^-rsf+

v--
F=sO'rrY <
-(iY=
D-! ri -rv:rC-i

v*__
7 ;-' ;!' (i
-.\va-1 

^f:

V^-'r-=-\
o9o
'ts=1I v X'i"-ar+.'3E(,}:FYFA\ s

-i*fin
-v-EL

U;+-
-VA-2441
<+t=i)
s-|l

!<*^l 2*-
YJ
_1-
t,

6i:i i/
.r-
-scdY
cf

;t
..v 

=

F
!4
;]

xt
.C .-

HF
JH

ouo- :'
oF; !t 4r-^-'b-!
Fz{:v+-Y

Yr r;r'i
-C)du>--P
!.:6) *
Fil:CJ
*u - +

.) v -==^A" f' tqF qm

vv
c'l vl

ll

-i\

c'] (n
\C t--

^,..
(-- =f:a ..l

N(^
\Cr 

-
ll@c\I

'_t-

\O (-.l
c\l rr:\? tr-\c aa

It
Nooco C\rrr <-
rvr N

-i v)
\?(n

ti
aa a.i

---

\O C\c.l vl

t!

It- Wca c.l

N tJ/)'€) .-'\D rn

oc c\l

- (-\
v) .r'i

'..c (-..l
ci \n
\a f-

il
c'l oc
oo O.
f-\ :f
ra c{

c\ \r.)\.c*\c v1

llocN
-- (-'.
!^r c.-)

'.c ...l
C\ V)
\<) Ir-

rl
c.] ca
o€ o\
I-- =f,.a (t.l

(\ L.)',c) ._

ll

- t'-

v

3
o

H

C)

n5tg
r:1 cJ()F

-ts

H'

\CN
c.l v1

tl

ca o,t-- -$ca cr.J

rrI
Fl
5

o

5

L
0)-

o

F



flpruoxreuue J',lq 3
K nocralroBren[ro pvxono4are.rx

Agvunncrpaur{r4 ropoAa pe5,:lo u

Mocxoscxofi o6lacrlr

<<flpuloxteuze Ns 3

n floloxeuurc o6 orrJra.re rpyAa
pa6ornuroa MyHr{il}riltubHbD( yr{pe)Kgenaft

Ky,.tbrypbr)

{o;rxrt ocr.Hble or{JIaAbl

HayrIHbIx corpyArrrrKoB MyHHuurlafibHblx yqpc enurl rcynulvpbr ropoAa Fey.non

Mocrcoxcrcoil o6ilaclu

Haurraeuoeanr,Ie .qonxuoctefi Mec-s.rHtre,{oJrxuoc.rH6le oKJTaALJ (py6, )

1 5096-tle84Mnagurnfi uayruuft
Hayrusrfi corpyAHr.rK

1 8204-2s068

22782-292t4
Beayrqnft uayvuuft corpyAHr{K 24534-31542

28662-33924



flpluroxteuue iliq 4

K lIocraHo B jreHI{Io P,vxoao4lrTe:ra
A,4niluu crp aqlrr4 ropoAa peyr.on

M0cr<oecroitr o6nacru
o'r_

<llpulr:xtesue -l\q zl

pa6oruilro

Ky:rirrT-vpi,J)i
Ionxuocrllble oRJraAur o6utreorpac,'EeBblx A0Jm{H0crefi pymoeogrrr.e,rrefi, c11eqya.[!dtr.rJii"

cJryr(aulrx u odqeorpacJleBhlx upoSeccnft pa6o.rxx,-siaflr{Tblx E nryHnIIulaJTbIrslxyqpe eHarrx nyJrbrypbr tr'po/ra peyron Mo*coecnofi oGracrlr

N4*c'Nqurre ao,rxuci:inru., I

3anelyrouufi apxnoou

8395-9227

8395-96s7

I ?1?7-11'l.L,i

ne4yiquft
14617-r1649
12137-r46iA

____._11066-r]1y _

KOBOAT.iTeJtH

rprl oobeMe AonyMeHToo6opo.ra lo 25 ri,tc.slr AonlrdeHToB B roll
lI COOTBeTCTByRtIUetvI KOIIHT{eCTBe nell
npu o6reue AoKy{eg.roodopora cBLrrre 25 ,rsrclr,l 

llox\.rv{er{Tots Bfor

utIlff xossficrBoM
HaqanrHur xossficr
nprr BbrnonHeHuu llo jlxHocrHt tx o6.st annocreil Haqan6Hr4Ka
xosxftcrnexHoro orAena opranu3aqr4ri, orHece[rnofi x i_Il
fpytrfiaM no onJrare rpy-la pyrcono;1urenefi

fpyttiraM no onfraTe rpyAa pyxoao4i.irenefi

Cner\ymnptctt l
Crapurlrft a,{]vrrrurrcrparop

A4unuucrparop

Byxranrep
re4yrqzft
nepeofi Karefoprin
nropofi Karefopr{lI
oe3 KareroDIIH

!oxyrueHroeeg
ne4yrqufr
nepnofi Kareropr{tr
nropoft Ka.reropr4tr

146t7 -17 649
12137 -t4670
10044-1211 4

__e768-10724

i4617 -t7 649
12137 -t4670
I 1066-13345
10044-l 1040



rtul,r,-arr"-oiiiqrr4r rrrr\/! , L{r/

ropHtr
fopPir.l

fl(:'\ l.A'r'af/)- ur{

I,I

| 4617 -1i 649
12137 -i 467C

L 1056 .1 ,134-i

10044-i iO,ic

)__ ___3Jl?.1Q7i2
i 11066-.ir3-+5

flporpanuacr
BeAyuIHil
nepnofr Kitleroptar,r

eropod Ka.r'er'opr4Lt

oe3 KaTeIOMT_e_lo'p14!
I

171 88 2l i -t9
14617-1164{i
l?137 .1 46?0
10044 fi111

Itl6i7 -li 6,lc;

12137 f .i6 r(i

1 I066 Lr-i'.li
10044-i i0+0
9768- l3:i45 ,

D^,,^,,.^-.*I Ullq\ I UP

BeA!'rqhr.'r

uepnoil Kareropi{i.r
nropol"l KarefopEn
6e: nareropnu

nepnoir Ka'ret'0ptrri
s'ropoi.i r(areroptiu

t0044-13345
9768.Lt154
8712-L)551i 6et r<aTefopr{r4

XyAoNHux
eertyrqufi
uepaoft Karerop1414

er:opofr Karei-oprn4

146't7-n64q
171 -\7 -1 +67 0

1i066-l,li45
_ 10044-_1 i 010

14617 -f i 549
12137 14610
11066-13izr5
10044-l i040

3xoHovucr
BeAyulHh

lepao i.i Ka'reropr.t li
nropofi Kirrefopa12

ae4,vqufr
nepnofr Karefopn?t
nropofr K*aTLit-opPtri

17188-20rzc)
t46t7 -Ii 549
l?137 -1+{r'7 0

I 0044-i r t7!

r46t7 -t i 549
12137- 1:ibT0
ll066.til-+5
10044-l i 040 |

nepsoa= Kafel'opr4lt
n:iopofr KareroptiH
6e: nareropuu

-fexHHqecrilie 
ticno.'r ]r r,llerla

l-
i *.1yqni



FAH

C\l \|
(1l

nl
F-

A

(\
(\

rr)
co

s

o\
oo
ca
t.--

c-l

oo
c{
ootn

(r)

t.- v\f

ao

aa

aa
(-- a

v
(r)
$ A

oo
oo

cn
{n
o\ e.:lv

c.l v .{-
c\

(>
c.-t\

q)E

:1 UE ,r Fo.x +
lrS
'w=A-qx

zi:v

Fr

FI

HI

;l

Fr

\n$tr;; E{ X ?>x !: F-.̂, F t' outiinA)
H9 H65 a' !4

lFrAex I
N\o \P

^r^
vQ v

T
C)

n:
oE

g)

v)I
A
F

l5s
A

F
2
H
!
A
ct
R
a

A
F

x
v

:Y!
(ri

F

HU
ii

^AtfE
F*
AH*\cq>
FE
FF

*F<A>
-itkx
F]

:.' rr

Fo
Fi{

x
tno
A
al
E
riJ
H

HI
.trF
F
6

F
h
A

a
F
q
A
!l
&
6.

J\

<5,4

2

trlq

29
*t

X9

h

F

-


