
 



1. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКА  

  

1.1.При приеме на работу с работником заключается трудовой договор. 

1.2.Трудовой договор составляется в 2-х экземплярах, один из которых 

передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение 

работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя. 

1.3. При заключении трудового договора работодатель обязан 

потребовать от поступающего следующие документы согласно ст. 65 ТК РФ: 

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) квалификации или наличии 

специальных знаний – при поступлении на работу, требующих специальных 

знаний или специальной подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом 

не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

 В отдельных случаях, с учетом специфики работы, работодателем 

и  действующим законодательством РФ может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора 

дополнительных документов и сведений (например, медицинское 

заключение для лиц в возрасте до 18 лет; для лиц, занятых на тяжелых 

работах и работах с вредными и/или опасными условиями труда, а также на 

работах, связанных с движением транспорта и проч.), которые 

предусмотрены Положением о персональных данных работников, 

разработанным в МБОУ ДО СЮН. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 

оформляется работодателем. 

При заключении с работодателем трудового договора в нем по 

соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании 

работника продолжительностью не более 3-х месяцев в целях проверки его 



соответствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условий 

об испытании означает, что работник принят на работу без испытания. В 

срок испытания не входят: период временной нетрудоспособности и другие 

периоды, когда работник фактически отсутствовал на работе по 

уважительным причинам (согласно ст. 70 ТК РФ). 

1.4.Трудовой договор заключается в письменной форме на 

неопределенный или определенный срок. Документ составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя. 

1.5. Прием на работу оформляется приказом директора на основании 

заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. Содержание 

приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. 

1.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора 

производится по соглашению между работником и работодателем, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме. 

В случае производственной необходимости работник может быть 

переведен на другую работу необусловленную трудовым договором на срок 

до одного месяца с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже его 

среднего заработка по прежней работе. 

1.7. При изменении организации труда и производства, могут 

допускаться изменения существенных условий труда при продолжении 

работы по той же специальности, квалификации или должности. Об 

изменении существенных условий труда, систем и оплаты труда, льгот, 

режима работы работник должен быть поставлен в известность в письменной 

форме не позднее, чем за два месяца. (согласно ст. 74 ТК РФ) 

1.8. При поступлении на работу (до подписания трудового договора) 

или при переводе на другую работу администрация обязана ознакомить 

работника с: 

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

- коллективным договором и иными локальными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права; 

- состоянием условий и безопасности труда на рабочем месте; 

- установленными гарантиями и компенсациями; 

- проинструктировать по технике безопасности, противопожарной 

охране и другим правилам по охране труда. 

1.9. Работодатель обязан отстранить от работы работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 



- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда; 

- в других случаях, предусмотренных ст. 76 ТК РФ. 

Работник отстраняется на весь период времени до устранения 

обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе. 

1.10. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

1.11.Трудовой договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора. 

1.12. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, 

письменно предупредив об этом работодателя не позднее, чем за две недели. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе 

прекратить работу, а работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ. По 

договоренности между сторонами трудовой договор, может быть, расторгнут 

в срок, о котором просит работник. 

В случаях, когда работник увольняется в связи с невозможностью 

продолжения работы (уход на пенсию, зачисление в образовательную 

организацию и т.п.) трудовой договор расторгается в срок, о котором просит 

работник. 

1.13. Срочные трудовые договоры с работниками прекращаются с 

соблюдением правил, установленных ст. 79 ТК РФ. 

1.14. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

производится по основаниям, предусмотренным ст. 81 ТК РФ. При 

увольнении сохраняется право на получение гарантий и компенсаций 

согласно ст. 178 ТК РФ. Не допускается увольнение работника по 

инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации) 

в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в 

отпуске. 

1.15. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

директора. С данным приказом работник знакомится под роспись. 

1.16.  Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ сохранялось место 

работы (должность). 

1.17. При предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, 

сокращением численности или штата работников МБОУ ДО СЮН работники 

предупреждаются работодателем персонально и под расписку не менее чем 

за 2 месяца до увольнения. 

1.18. Работодатель с письменного согласия работника имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока предупреждения об 

увольнении за два месяца, выплатив ему дополнительную компенсацию в 

размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально 

времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. 



В день прекращения трудового договора отдел кадров организации 

выдает работнику трудовую книжку, а также по письменному заявлению 

работника заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с 

работой. В этот же день отдел бухгалтерского учета организации производит 

с работником окончательный расчет. Запись в трудовую книжку об 

основании и причине прекращения трудового договора производится в 

точном соответствии с формулировками ТК РФ со ссылкой на 

соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ. 

  

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА 

2.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполняемой работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессии и категорий работников, предоставлением 

- еженедельных выходных, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков. 

Другие права работников установлены ст. 21 ТК РФ, а также могут 

предусматриваться коллективным договором, локальными нормативными 

актами организации и трудовым договором.  

2.2.Основные обязанности работника: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящихся у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственно 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 



имущества третьих лиц, находящего у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества); 

- соблюдать Устав МБОУ ДО СЮН; 

- своевременно и точно исполнять законные распоряжения 

администрации МБОУ ДО СЮН; 

- не допускать (без уважительных причин) случаев опоздания на 

работу; 

- не появляться на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

- своевременно ставить администрацию в случае неявки на работу или 

ухода по уважительной причине; 

- не совершать прогулы в течение рабочего дня (смены) не зависимо от 

его (ее) продолжительности (в том числе отсутствие на рабочем месте более 

четырех часов подряд в течение рабочего (смены) без уважительных 

причин); 

- систематически повышать свою квалификацию; 

- соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть 

внимательными и корректными по отношению к коллегам; 

- содержать рабочее место, мебель, оборудование в аккуратном 

состоянии, соблюдать чистоту в помещениях; 

- беречь имущество МБОУ ДО СЮН, бережно использовать 

материалы, рационально расходовать электроэнергию, тепло, воду;  

- иные обязанности, предусмотренные ст. 21 ТК РФ. 

  

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

  

3.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договора в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор; 

- поощрять работников за добросовестный труд;  

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них; 

- иные права, предусмотренные ст. 22 ТК РФ. 

3.2. Работодатель обязуется: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условиях коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; - обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 



- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимым для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки: 25 числа текущего месяца за первую половину 

текущего месяца и 10 числа месяца, следующего за отработанным месяцем, 

за вторую половину отработанного месяца; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном ТК РФ; 

- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков; 

- своевременно перечислять средства в страховые фонды 

(медицинского, социального, пенсионного); 

- вести персонифицированный учет в системе государственного 

пенсионного страхования и своевременно предоставлять в управление 

Пенсионного фонда достоверные сведения о стаже и заработке работника. 

- иные обязанности, предусмотренные ст. 22 ТК РФ. 

  

4.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  ТРУДА И ОТДЫХА 

 4.1. В соответствии с действующим законодательством нормальная 

продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю.  

Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращённая продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы (ст.333 ТК РФ). 

4.2. В Муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования станции юных натуралистов устанавливается: 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями суббота и 

воскресенье; 

- для педагогов дополнительного образования учебным расписанием; 

- для сторожей графиком сменности. 

4.3. При сменной работе продолжительность рабочего времени 

для  сторожей  устанавливается графиками сменности, которые доводятся до 

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

действие. Графики работ в сменном режиме составляются на каждый месяц с 

соблюдением установленной нормы рабочего времени (по суммированному 

учету рабочего времени) за учетный период (месяц, ). Выходные дни 

сменному персоналу предоставляются по скользящему графику. Работа в 

течении двух смен подряд запрещается. 

4.3.1. Для работников, режим рабочего времени которых отличается от 

общих правил, установленных у Работодателя, конкретная 

продолжительность рабочего времени и времени отдыха работника 

устанавливается в трудовом договоре. 

4.4. Работникам предоставляются установленные трудовым 

законодательством нерабочие праздничные дни. При совпадении выходного 



и нерабочего праздничного дней, выходной день переносится на следующий 

после праздничного, рабочий день, за исключением выходных дней, 

совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в абзацах 2 и 

3 части 1 ст.112 ТК РФ. 

4.5.Начало работы (смены) в 8 часов 00 минут 

Продолжительность ежедневной работы (смены): 

- в обычный рабочий день 8 часов 00 минут 

- накануне выходных дней 8 часов 00 минут 

- накануне нерабочих праздничных дней 7 часов 00 минут 

Продолжительность перерывов для отдыха и питания:  

- в обычный рабочий день 0 часов 30 минут 

- накануне выходных дней 0 часов 30 минут 

- накануне нерабочих праздничных дней 0 часов 30 минут 

Окончание работы (смены): 

- в обычный рабочий день 16 часов 30 минут 

- накануне выходных дней 16 часов 30 минут 

- накануне нерабочих праздничных дней 15 часов 30 минут 

 Продолжительность ежедневной работы (смены), непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим 

работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если 

иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему 

работу по другому трудовому договору в этой же организации по иной 

профессии, специальности или должности за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего 

совместительства. 

Продолжительность работы по совместительству не может превышать 

четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать полный 

рабочий день. В течение одного месяца (другого учетного периода) 

продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы 

рабочего времени за другой учетный период), установленный для 

соответствующих категории работников. Если работник по основному месту 

работы приостановил работу (ч.2,4 ст. 73 ТК РФ), то указанные ограничения 

при работе по совместительству не принимаются. 

4.6.Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность 

основного отпуска—28 календарных дней. Педагогам дополнительного 

образования МБОУ ДО СЮН – основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 календарных дня. 

Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 



ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период 

отпуска, в число дней отпуска не включаются и не оплачиваются. 

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

работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной 

организации, по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 

освобождение от работы; 

- в других случаях предусмотренных законами, локальными 

нормативными актами. 

4.8.По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

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

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

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору 

работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

4.9. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 

за все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска 

могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за 

исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем 

увольнения считается последний день отпуска. 

4.10 Работодатель обязуется предоставить работнику по его заявлению 

отпуск без сохранения заработной платы в случаях:  

- по семейным обстоятельствам продолжительностью до 30 

календарных дней; 

- при рождении ребенка в семье до 5 дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства — 3 дня; 

- для проводов детей в армию — 3 дня; 

- в случае свадьбы работников, детей работников - 5 дней; 

- на похороны близких родственников - 5 дней; 

- участникам ВОВ — до 35 дней в году без сохранения заработной 

платы ст.128 ТК РФ; 

- работающим пенсионерам по старости (возрасту) - до 14 дней в году 

без сохранения заработной платы ст.128 ТКРФ; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 



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

военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году, ст.128 ТК РФ; 

- работающим инвалидам до 60 дней в году без сохранения  заработной 

платы ст. 128 ТК РФ и в др.случаях предусмотренных ТК РФ. 

  

5. Сроки и место выплаты заработной платы 

 

5.1. Работодатель производит выплату Работнику заработной платы не 

реже чем каждые полмесяца в сроки:  

- 25 числа текущего месяца за первую половину текущего месяца и 

- 10 числа месяца, следующего за отработанным месяцем, за вторую 

половину отработанного месяца, 

- в месте выполнения им работы перечесляеться на указанный 

работником счет в банке. 

5.2. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. 

5.3. При выплате заработной платы Работодатель обязан извещать в 

письменной форме каждого работника: о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период; о размерах иных сумм, 

начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение 

работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

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

причитающихся работнику; о размерах и об основаниях произведенных 

удержаний; об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

5.4. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения 

работника. 

5.5. Оплата отпуска производится на позднее чем за три дня до его 

начала. 

6. Поощрения 

 6.1. За своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей, 

повышение производительности труда, продолжительную и безупречную 

работу применяются следующие меры поощрения работников: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии  

- награждение ценным подарком, почетной грамотой  

- представление к званию лучший по профессии  

- занесение на доску почета. 

6.2. Поощрения объявляются приказом работодателя, доводятся до 

сведения всего коллектива и вносятся в трудовую книжку работника. 

 7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 



 



 


