
ОДОБРЕНО 
Общим собранием 
(конференцией) работников 
Протокол №  1 
15.05.2015г.

Правила
внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного  
образования «Детская школа искусств №  4» 

муниципального образования города Братска 
( М БУ ДО «ДШ И №  4» МО г. Братска)

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка 
разработаны в соответствии со статьей 30, 48 Ф едерального закона

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», регламентируют в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка 
являются локальным нормативным актом, обязательны для исполнения 
всеми работниками муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 4»
муниципального образования города Братска (далее - МБУ ДО «ДШ И № 4» 
МО г. Братска).

II. Порядок приема и увольнения работников

2.1. Приём на работу в МБУ ДО «ДШ И № 4» М О г. Братска 
осуществляется на основании трудового договора (эффективного контракта).

2.2. При заключении трудового договора (эффективного контракта) 
лицо, поступающее на работу, 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 государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учёта -  для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;
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- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний -  при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки;
- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 
учреждении;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям.

2.3. При заключении трудового договора (эффективного контракта) 
впервые трудовая книжка оформляются работодателем.

2.4. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 
книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине 
работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием 
причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.

2.5. Педагогической деятельностью в МБУ ДО «ДШ И № 4» М О г. 
Братска имеют право заниматься лица, имеющие среднее профессиональное 
или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам.

2.6. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 
с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, а также против общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умыш ленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения.

2.7. К трудовой деятельности в МБУ ДО «ДШ И № 4» М О г. Братска не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующ им 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и



достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 
общественной безопасности.

2.8. При приёме на работу (до подписания трудового договора 
(эффективного контракта)) работодатель обязан ознакомить работника под 
роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника, коллективным договором МБУ ДО «ДШ И №  4» 
МО г. Братска.

2.9. Организацию указанной работы осуществляет директор М БУ ДО 
«ДШ И № 4» МО г. Братска, который также знакомит работника:
- с поручаемой работой, условиями труда, правами и обязанностями, 
определенными его должностной инструкцией;
- оплатой труда;
- с инструкциями по технике безопасности, охране труда, противопожарной 
безопасности (совместно с заместителем директора по АХЧ);
- с порядком обеспечения конфиденциальности информации и средствами ее 
защиты.

2.10. Приём на работу оформляется приказом, изданным на основании 
заключенного трудового договора (эффективного контракта). Содержание 
приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового договора 
(эффективного контракта).

2.11. Приказ о приёме на работу объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 
указанного приказа.

2.10. При заключении трудового договора (эффективного контракта) в 
нём по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об 
испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.

2.11. Работодатель может устанавливать испытательный срок не более 
трех месяцев, а для заместителей директора -  шести месяцев. При 
заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 
не может превышать двух недель. В срок испытания не засчитываются 
период временной нетрудоспособности работника.

2.12. Испытание при приёме на работу не устанавливается для:
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, впервые поступающих на работу по полученной специальности в 
течение одного года со дня окончания образовательного учреждения;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 
по согласованию между работодателями.



2.13. При неудовлетворительном результате испытания работодатель 
имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор 
(эффективный контракт) 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 суд.

2.14. Работодатель ведёт трудовые книжки на каждого работника, 
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 
работодателя является для работника основной.

С каждой записью, вносимой на основании приказа директора М БУ ДО 
«ДШ И № 4» М О г. Братска в трудовую книжку, администрация М БУ ДО 
«ДШ И №  4» МО г. Братска обязана ознакомить ее владельца под расписку в 
личной карточке.

2.15. На каждого работника ведётся личное дело, после увольнения 
работника личное дело хранится в МБУ ДО «ДШ И №  4» МО г. Братска.

2.16. Директор МБУ ДО «ДШ И № 4» МО г. Братска назначается 
приказом департамента культуры администрации города Братска (далее 
Учредитель).

Трудовая книжка и личное дело директора МБУ ДО «ДШ И № 4» М О г. 
Братска хранится у Учредителя.

2.17. Условия трудового договора не могут ухудшать положения 
работника по сравнению с действующим законодательством и коллективным 
договором, принятым в МБУ ДО «ДШ И № 4» М О г. Братска.

2.18. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения 
работ, не обусловленных трудовым договором (эффективным контрактом). 
Изменения условий трудового договора (эффективного контракта) могут 
быть осуществлены только в соответствии с действующим 
законодательством.

2.19. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым 
договором (эффективным контрактом), осуществляется только с 
письменного согласия работника за исключением случаев временного 
перевода на другую работу в случае производственной необходимости 
сроком до одного месяца в календарном году (перевод без согласия 
работника осуществляется в соответствии с частями второй и третьей статьи 
72 ТК РФ). Работодатель обязан перевести работника с его согласия на 
другую работу в случаях, предусмотренных статьями 72, 73 ТК РФ.

2.20. Перевод на другую работу в пределах М БУ ДО «ДШ И № 4» МО 
г. Братска оформляется приказом, на основании которого делается запись в 
трудовой книжке работника (за исключением временного перевода). Об 
изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен в 
известность не позднее, чем за 2 месяца до их введения, в письменном виде, в 
соответствии со статьёй 74 ТК РФ.

2.21. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника:



- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда;

по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и в 
других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами.

2.22. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового 
договора (эффективного контракта).

2.23. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, 
а именно:
- соглашение сторон;
истечение срока трудового договора (эффективного контракта), за 
исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются 
и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;
- расторжение трудового договора (эффективного контракта) по инициативе 
работника;
- расторжение трудового договора (эффективного контракта) по инициативе 
работодателя;
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 
работодателю или переход на выборную работу (должность);
- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 
имущества, с изменением подведомственности (подчиненности) Учреждения 
либо реорганизацией МБУ ДО «ДШ И №  4» МО г. Братска;
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора (эффективного 
контракта);
-отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 
соответствующей работы;
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
- нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Ф едерации или 
иным федеральным законом правил заключения трудового договора 
(эффективного контракта), если это нарушение исключает возможность 
продолжения работы.

2.24. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор 
(эффективный контракт), предупредив об этом работодателя в письменной 
форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен Трудовым 
кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом. Течение 
указанного срока начинается на следующий день после получения 
работодателем заявления работника об увольнении.



2.25. По соглашению между работником и работодателем трудовой 
договор (эффективный контракт) может быть расторгнут и до истечения 
срока предупреждения об увольнении.

2.26. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его 
инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью 
продолжения им работы (выход на пенсию и другие случаи), а также в 
случаях установленного нарушения работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, локальных нормативных актов или трудового договора 
работодатель обязан расторгнуть трудовой договор (эффективный контракт) 
в срок, указанный в заявлении работника.

2.27. О прекращении трудового договора (эффективного контракта) 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 случаев, когда истекает срок действия трудового договора 
(эффективного контракта), заключенного на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника.

2.28. Трудовой договор (эффективный контракт), заключенный на 
время выполнения определенной работы, прекращается по завершении этой 
работы.

2.29. Трудовой договор (эффективный контракт), заключенный на 
время исполнения обязанностей отсутствующего работника, прекращ ается с 
выходом этого работника на работу.

2.30. Преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении численности или штата при равной производительности труда и 
квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также:
- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 
учреждении свыше 10 лет;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
- награжденные государственными наградами в связи с педагогической 
деятельностью;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года;
- работники, имеющие звание «Заслуженный работник культуры».

Увольнение работников в связи с сокращением численности или штата 
МБУ ДО «ДШ И №  4» МО г. Братска допускается, если невозможно 
перевести работника, с его согласия, на другую работу.

2.31. Днем прекращения трудового договора (эффективного 
контракта) во всех случаях является последний день работы работника, за 
исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 
федеральным законом сохранялось место работы (должность).

В день прекращения трудового договора (эффективного контракта) 
работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним 
расчёт в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса Российской



Федерации. По письменному заявлению работника работодатель также 
обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, 
связанных с работой.

2.32. Прекращение трудового договора (эффективного контракта) 
оформляется приказом директора МБУ ДО «ДШ И №  4» МО г. Братска.

III. Основные права и обязанности работников

3.1. Работники МБУ ДО «ДШ И № 4» М О г. Братска имеют право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора (эффективного 
контракта) в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором (эффективным 
контрактом);

рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным трудовым 
договором (эффективным контрактом);
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий 
и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте;
- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Ф едерации, иными 
федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов;
- участие в управлении М БУ ДО «ДШ И № 4» МО г. Братска в 
предусмотренных ТК Российской Федерации, Ф едеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами 
формах;
- 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;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном ТК Российской Федерации, 
иными федеральными законами;



- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
ТК Российской Федерации, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

3.2. Работники МБУ ДО «ДШ И № 4» МО г. Братска обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 
трудовым договором (эффективным контрактом);
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя;
- незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
работодателя;
- проходить предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя.

IV. Основные права и обязанности работодателя

4.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры (эффективные 
контракты) с работниками в порядке и на условиях, которые установлены 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами;
- разрабатывать и утверждать локальные нормативные акты.

4.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором 
(эффективным контрактом);
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующ ие 
государственным нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей;



- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 
плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 
в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью;
- своевременно выполнять предписания федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющ их функции по 
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать 
штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами и 
трудовыми договорами (эффективными контрактами).

V. Рабочее время и время отдыха

5.1. В МБУ ДО «ДШ И № 4» М О г. Братска в соответствии с 
действующим законодательством педагогические работники, специалисты 
(методист, настройщик), технический персонал (гардеробщик, уборщик 
служебных помещений, рабочий по комплексному обслуживанию здания) -  
работают по шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем -  
воскресенье. Директор, делопроизводитель работают по пятидневной 
рабочей неделе с двумя выходными днями -  суббота и воскресенье. Сторожа 
работают в соответствии с графиком сменности.

Занятия в МБУ ДО «ДШ И № 4» МО г. Братска проводятся с 8-00 до 
20-40 ч.
5.2. Продолжительность рабочей недели для мужчин -  40 часов, для 

женщин -  36 часов, для педагогических работников устанавливается 
сокращенная рабочая неделя -  36 часов (ст.320 ТК РФ).

5.3. Для работников по должностям: «директор», время начала работы
-  9 часов 00 минут, перерыв для отдыха и питания -  13 часов 00 минут, 
продолжительность перерыва для отдыха и питания -  60 мин., время 
окончания работы -  18 часов 00 минут



5.4. Для работников по должностям: «заместитель директора по АХЧ», 
время начала работы -  9 часов 00 минут, перерыв для отдыха и питания -  13 
часов 00 минут, продолжительность перерыва для отдыха и питания -  60 
мин., время окончания работы -  16 часов 40 минут. В субботу время начала 
работы 9 часов 00 минут, время окончания работы 13 часов 00 минут.

5.5. Для работников по должностям: «делопроизводитель» время 
начала работы -  9 часов 00 минут, перерыв для отдыха и питания -  13 часов 
00 минут, продолжительность перерыва для отдыха и питания -  48 мин., 
время окончания работы -  17 часов 00 минут.

5.6. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и 
выходные дни для обслуживающего персонала определяются графиком 
сменности, составляемым с соблюдением установленной 
продолжительностью рабочего времени за неделю и утверждаются 
директором МБУ ДО «ДШ И № 4» М О г. Братска

Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не
позднее, чем за один месяц до введения их в действие.
5.7. Рабочее время педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 
педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и 
настоящими Правилами.

5.8. Рабочее время педагогического работника, связанное с 
проведением уроков (занятий), определяется расписанием уроков (занятий). 
Расписание уроков (занятий) составляется и утверждается администрацией 
школы, с учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения 
санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени педагога.

5.9. Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает
директор МБУ ДО «ДШ И №  4» М О г. Братска. При этом необходимо
учитывать:

- объем учебной нагрузки рассчитывается исходя из принципов 
преемственности с учетом квалификации преподавателей и объемом учебной 
нагрузки;
- объем учебной нагрузки меньше нормы часов за ставку заработной платы 
устанавливается только с письменного согласия работника;
- объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего 
учебного года, уменьшение его возможно только при сокращении числа 
учащихся и групп.

5.10. В случае производственной необходимости администрация 
Ш колы имеет право перевести работника на срок до одного месяца на не 
обусловленную трудовым договором работу в Ш коле с оплатой труда по 
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 
Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии или устранения последствий катастрофы, аварии 
или стихийного бедствия; для предотвращения несчастных случаев, простоя, 
уничтожения или порчи имущества, а также для замещения отсутствующ его



работника. При этом работник не может быть переведен на работу, 
противопоказанную ему по состоянию здоровья.

5.11. Перевод работника для замещения отсутствующего работника 
может производиться без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни 
и здоровью участников образовательного процесса, возникновения 
несчастных случаев и иных подобных чрезвычайных последствий. Если 
работник наряду со своей основной работой выполняет обязанности 
временно отсутствующего работника, то ему производится доплата в 
размере, определяемом соглашением сторон трудового договора.

5.12. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема 
выполняемой ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, 
отведенных на преподаваемую ими дисциплину) устанавливается один 
свободный от проведения занятий день в неделю для методической работы и 
повышения квалификации.

5.13. К рабочему времени относятся следующие периоды:
- заседание педагогического совета;
- заседание методического совета школы;
- общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных 
законодательством);
- заседание школьной методической секции;
- родительские собрания и собрания коллектива учащихся;
- рабочие планерки;
- внешкольные мероприятия.

5.14. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 
педагогических и других работников образовательных учреждений. 
Педагогические работники в каникулярное время работают согласно 
недельной нагрузки.
График работы в каникулы утверждается приказом директора Ш колы.

5.15. Рабочее время, свободное от уроков, участия во внеурочных 
мероприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения 
(заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), 
педагогический работник вправе использовать по своему усмотрению для 
подготовки к занятиям, самообразования и повышения квалификации.

5.16. Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 
работников в выходные и праздничные дни допускается в исключительных 
случаях, предусмотренных законодательством, по письменному приказу 
директора МБУ ДО «ДШ И № 4» МО г. Братска.

5.17. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные 
дни предоставляются в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, в каникулярное время, не совпадающее с очередным 
отпуском.

5.18. Работникам МБУ ДО «ДШ И № 4» М О г. Братска предоставляется 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск сроком не менее 28 календарных 
дней. Ежегодный дополнительный отпуск предоставляется работающ им в



районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям 16 календарных 
дней, согласно ст. 321 ТК РФ. Педагогическим работникам предоставляется 
удлиненный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 
календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, 
утвержденным директором МБУ ДО «ДШ И №  4» М О г. Братска не позднее, 
чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала 
отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две недели до его 
начала.

Отпуск педагогическим работникам, преимущественно предоставляется в 
период летних каникул.

5.19. Работникам МБУ ДО «ДШ И № 4» МО г. Братска могут 
предоставляться дополнительные неоплачиваемые отпуска в соответствии со 
статьей 128ТК РФ.

5.20. Администрация МБУ ДО «ДШ И № 4» М О г. Братска ведет учет 
рабочего времени, фактически отработанного каждым работником. В случае 
болезни работника, последний по возможности, незамедлительно 
информирует администрацию и предъявляет листок нетрудоспособности в 
первый день выхода на работу.

VI. Оплата труда

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе 
положения об оплате труда работников МБУ ДО «ДШ И № 4» МО г. Братска 
с применением новой системы оплаты труда. Оплата за работу, выполняемую 
помимо основной (платные дополнительные образовательные услуги), 
определяются «Положением о порядке оказания платных образовательных 
услуг и иных услуг дополнительного образования».

6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических 
работников устанавливаются по разрядам оплаты труда и квалификационным 
уровням, либо квалификационной категории, присвоенной по результатам 
аттестации.

6.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущ ий месяц не 
реже, чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной 
платы являются 28 число текущего месяца и 13 числа следующ его месяца.

6.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 
дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ст. 142 
ТК РФ).
6.5. Время простоя не по вине работника оплачивается в размере двух третей 
средней заработной платы работника (ст. 157 п. 1 ТК РФ); если во время 
простоя (карантин, болезнь учащегося) работник остается на рабочем месте и 
выполняет организационно-методическую работу, заработная плата 
выплачивается в полном размере.
6.6 Заработная плата исчисляется в соответствии с новой системой оплаты 
труда и включает в себя:



- оплату труда исходя из ставок заработной платы, должностных окладов и 
размеров повышающего коэффициента, установленных в соответствии с 
категориями и квалификационными уровнями должностей;
- стимулирующих выплат (доплаты за выполнение работ, связанных с 
образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 
работника);
- доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда;
6.7. Изменение оклада и размеров ставок заработной платы производится:
- при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания -  со дня присвоения.

При наступлении у работника права на изменение категории по оплате 
труда и ставки заработной платы в период пребывания его в ежегодном или 
другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности 
выплата заработной платы исходя из размера ставки более высокой 
категории производится со дня окончания отпуска или временной 
нетрудоспособности.

VII. Поощрения за труд

7.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых 
обязанностей, продолжительную и безупречную работу, а также другие 
достижения в труде применяются следующие виды поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой;
- другие виды поощрений.

В отношении работника могут применяться одновременно несколько 
видов поощрения.

Поощрения оформляются приказом (постановлением, распоряжением) 
работодателя, сведения о поощрениях заносятся в трудовую книжку 
работника.

7.2. Работники работы М БУ ДО «ДШ И № 4» МО г. Братска могут 
представляться к награждению государственными наградами Российской 
Федерации.

VIII. Дисциплинарные взыскания

8.1. 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.

8.2. Дисциплинарное взыскание на директора М БУ ДО «ДШ И №  4»
МО г. Братска налагает Учредитель.



8.3. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 
работником МБУ ДО «ДШ И №  4» МО г. Братска норм профессионального 
поведения и (или) устава МБУ ДО «ДШ И № 4» МО г. Братска 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 Ш колы, за исключением случаев, ведущих к 
запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 
необходимости защиты интересов обучающихся.

8.4. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 
совершен.

8.5. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт.

Не предоставление работником объяснения не является препятствием 
для применения дисциплинарного взыскания.

8.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 
представительного органа работников.

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

8.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание.

8.8. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 
отказывается ознакомиться с указанным приказом (постановлением, 
распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.

8.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству представительного органа 
работников.


