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1. Общие положения 

1.1. Трудовой распорядок в Муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Детская школа искусств п. Дубинино» (далее - 
учреждение) определяется правилами внутреннего трудового распорядка 
(Ст.189 Трудового кодекса Российской Федерации). Правила внутреннего 
трудового распорядка (далее - Правила) – локальный нормативный акт, 
регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами основные права и обязанности 
работодателя и работников и ответственность сторон трудового договора, 
порядок приёма, перевода и увольнения работников, режим рабочего времени и 
отдыха работников, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 
также иные вопросы регулирования трудовых отношений в учреждении. 

1.2. Правила способствуют укреплению трудовой дисциплины, 
рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству работы, 
повышению производительности труда и эффективности труда. 

1.3. Соблюдение правил является обязательным для всех работников 
учреждения. 

1.4. В соответствии со ст. 37 Конституции Российской Федерации труд 
свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Трудовые 
отношения возникают между работодателем и работником на основании 
трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации. Трудовая дисциплина — это не только соблюдение 
правил внутреннего трудового распорядка, но и сознательное творческое 
отношение к своей работе, обеспечение ее высокого качества, производительное 
использование рабочего времени. Трудовая дисциплина обеспечивается, 
согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, методами убеждения и 
поощрениями за добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины 
применяются меры дисциплинарного воздействия. 

1.5. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего 
трудового распорядка, решаются работодателем в пределах предоставленных 
ему прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 



совместно по согласованию с представительным органом трудового коллектива. 
 

2. Права и обязанности работодателя 
2.1. Работодатель имеет право: 

    -заключать, расторгать и изменять трудовые договоры с работниками 
в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом - Российской 
Федерации, иными федеральными законами; 
    - поощрять работников за добросовестный труд; 
    - требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и -
бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несёт 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 
соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка; 
    - требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 
безопасности; 
    -привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами; 
    - принимать локальные нормативные акты, утверждать учебный план, 
расписание учебных занятий и графиков работы, распределять учебную нагрузку 
на следующий учебный год, а также график отпусков с учетом мнения общего 
собрания работников учреждения; 
    - распоряжаться имуществом и материальными ценностями; 
    - устанавливать заработную плату работникам в соответствии с Положением 
об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств п. Дубинино»; 
    - распределять выплаты стимулирующего характера в соответствии с 
"Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств п. Дубинино». 
    - Директор ДШИ вправе производить удержания из заработной платы 
работника исключительно в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 
      Осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым 
законодательством. 

2.2. Работодатель обязан: 
    - обеспечивать безопасность труда и условия, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда; 
    - обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей; 
    - обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
    - вести учёт времени, фактически отработанного каждым работником; 
    - выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 
плату в следующие сроки: за первую половину месяца – 24-е число текущего 
месяца; за вторую половину месяца – 9-е число следующего месяца. При 



совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплата 
заработной платы производится накануне этого дня. 
      Конкретный размер заработной платы, в том числе в суммовом выражении 
указывается в расчетном листке установленной формы, который содержит 
достоверные сведения: 
    - 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; 
    - вести коллективные переговоры, а также имеет право 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; 
    - обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей; 
    - организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 
периодических и других медицинских осмотров (обследований) в 
соответствии с трудовым законодательством; 
    - осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 
    - возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 
условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 
    - отстранять от работы (не допускать к работе) работника на весь период 
времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для - отстранения 
от работы или недопущения к работе; 
    - осуществлять контроль за соблюдением норм законодательства в сфере 
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака на территориях и в помещениях, используемых 
для осуществления своей деятельности; 
    - своевременно выполнять предписания федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора, 
уплачивать штрафы, наложенные за нарушение законов, иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
    - создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами; 



    - формировать в электронном виде основную информацию о трудовой 
деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой 
деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в 
информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. В 
сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте 
его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную 
работу, об увольнении работника с указанием основания и причины 
прекращения трудового договора, другая предусмотренная Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иным федеральным законом информация; 
    - исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями и 
трудовыми договорами. 

3. Права и обязанности работника 
3.1. Каждый работник имеет право на: 

    - заключение, расторжение и изменение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 
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 объёме выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы; 
    - отдых, обеспечиваемый установлением нормальной или сокращённой 
продолжительности рабочего времени, предоставлением выходных и нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
    - полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях труда 
на рабочем месте; 
    - возмещение вреда, причинённого ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацией морального вреда; 
    - иные права, предусмотренные законодательством, соглашениями, 
локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

3.2. Каждый работник обязан: 
    - добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 
регламентирующими деятельности работника; 
    - качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и 
указания своего непосредственного руководителя; 
    - соблюдать требования Устава, настоящие Правила внутреннего трудового 
распорядка учреждения и положения других локальных нормативных актов 
работодателя; 
    - соблюдать трудовую дисциплину; 



    - соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
    - бережно относиться к имуществу работодателя и других работников (в том 
числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 
работодатель несёт ответственность за сохранность этого имущества) и других 
работников; 
    - незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несёт ответственность за 
сохранность этого имущества) работодателя; 
    - поддерживать своё рабочее место, оборудование и приспособления в 
исправном состоянии, порядке и чистоте; 
    - соблюдать установленный порядок хранения документов, материальных и 
денежных ценностей; 
    - незамедлительно предупреждать работодателя о начале простоя, вызванного 
поломкой оборудования и другими причинами, которые делают невозможными 
продолжение выполнения работником его трудовых функций; 
    - при наличии уважительных причин для невыхода на работу, по возможности, 
незамедлительно сообщать об этом непосредственному руководителю по 
телефону или любым другим доступным способом; 
    - заключать договор о полной материальной ответственности в случаях, 
предусмотренных законодательством; 
    - проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 
при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению и за счет средств 
работодателя; 
    - в целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с 
воздействием окружающего табачного дыма и потреблением табака, сокращения 
потребления табака, исключения отрицательного влияния курения табака на 
активных и пассивных курильщиков, пропаганды здорового образа жизни и 
исключения возникновения пожароопасных ситуаций работникам запрещается 
курение табака на рабочих местах, а также во всех помещениях и местах общего 
пользования учреждения (туалетные комнаты, лестничные площадки и пролёты, 
коридоры, холлы, ниши в стенах и др.); 
    - соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики; 
    - исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, 
настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и трудовым 
договором. 

3.3. Педагогические работники вправе: 
    - свободно выбирать и использовать педагогические обоснованные формы, 
средства и методы обучения и воспитания; 
    - проявлять творческую инициативу, разрабатывать и применять авторские 
программы и методы обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, учебного предмета, курса дисциплины; 
    - по своему усмотрению выбирать учебники, пособия, материалы и иные 



средства обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой 
и в порядке, установленном законодательством об образовании; 
    - принимать участие в разработке образовательных программ, в том числе 
учебных планов и графиков, методических материалов; 
    - право на участие в управлении ДШИ, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном уставом ДШИ; 
    - право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 
педагогических работников. 
    -проходить аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную 
категорию; 
    - право на дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 
    - право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого определяется Правительством Российской 
Федерации; 
    - право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 
десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования; 
    - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством. 

3.4. Педагогические работники обязаны: 
    - осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 
    - соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики; 
    - уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений; 
    - применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания; 
    -учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья; 
    - систематически повышать свой профессиональный уровень; 
    - проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 
при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 
    - соблюдать Устав учреждения. 

3.5. Педагогическим работникам запрещается: 
    - использовать образовательную деятельность для политической агитации, 
принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных 
убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 
обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, 



религиозных и культурных традиций народов, а также для побуждения 
обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 
Федерации; 
    - Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, не вправе оказывать платные образовательные услуги 
обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов 
педагогического работника. 

3.6. Педагогические работники несут ответственность: 
    - за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 
обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными 
законами. 
 

4. Прием на работу и увольнение 
4.1. При приеме на работу с работником заключается трудовой договор. 

Договор заключается в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 
работодателем и работником. Один экземпляр передается работнику, другой 
остается у работодателя (ст. 67 Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю следующие документы (ст. 65 Трудового кодекса 
Российской Федерации): 
 -паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
 -трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 
 -документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

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

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний - при поступлении на работу, требующую 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 Российской Федерации, иным федеральным 
законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

В отдельных случаях с учетом специфики работы, Трудового кодекса 
Российской Федерации, иными федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при 
заключении трудового договора дополнительных документов. 

4.3. При заключении трудового договора впервые работодателем 
оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с 



Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом 
трудовая книжка на работника не оформляется). В случае если на лицо, 
поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, 
работодателем представляются в соответствующий территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для 
регистрации указанного лица в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета. 

4.4. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 
книжки в связи с её утратой или по иной причине работодатель обязан по 
письменному заявлению этого лица (за исключением случаев, если в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным 
законом трудовая книжка на работника не ведется) оформить новую трудовую 
книжку (ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.5. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с Уставом учреждения, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника. 

4.6. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в 
организацию работники и работники сторонних организаций, выполняющие 
работы на выделенном участке, учащиеся образовательных учреждений, 
проходящие производственную практику, проходят в установленном порядке 
инструктаж по охране туда. 

4.7. Работник может быть принят на работу с испытательным сроком, 
который не может превышать 3 месяцев, а для руководителей учреждения и его 
заместителей, главного бухгалтера и его заместителей - шести месяцев. Прием с 
испытательным сроком находит свое отражение в трудовом договоре и приказе 
по учреждению. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права; 

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

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 
течение одного года со дня получения профессионального образования 
соответствующего уровня; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами, Коллективным договором. 
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 и другие периоды, когда он фактически 
отсутствовал на работе. 

4.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 
работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 
Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать 
условиям заключенного трудового договора. Приказ (распоряжение) 
работодателя о приеме 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 (распоряжения). 

4.9. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 
работодателя либо работника (ст. 59 Трудового кодекса Российской Федерации): 

- для замены временно отсутствующего работника, за которым в 
соответствии с законом сохраняется место работы; 

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ, а также 
сезонных работ, когда в силу природных условий работа может производиться 
только в течение определенного периода времени (сезона); 

- для проведения срочных работ по предотвращению несчастных случаев, 
аварий, катастроф, эпидемий и др., а также для устранения последствий 
указанных и других чрезвычайных обстоятельств; 

- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной 
работы в случаях, когда ее выполнение (завершение) не может быть определено 
конкретной датой; 

- для работ, непосредственно связанных со стажировкой и 
профессиональным обучением работника; 

- с лицами, обучающимися по дневным формам обучения; 
- с лицами, работающими в учреждении по совместительству; 
- с пенсионерами по возрасту; 
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
4.10. Условия трудового договора работника могут быть изменены по 

взаимному соглашению сторон. Изменение условий трудового договора по 
инициативе работодателя допускается только в случаях, предусмотренных 
законодательством. 

4.11. Прекращение трудового договора осуществляется по основаниям 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. 

4.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 
об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели. 
Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 
работодателем заявления работника об увольнении. По соглашению между 
работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут до 
истечения срока предупреждения об увольнении. 

4.13. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в 
период его временной нетрудоспособности и отпуска (за 
исключением увольнения в связи с ликвидацией учреждения). 



4.14. Дополнительными основаниями для прекращения трудового 
договора с педагогическими работниками являются: 

- повторное в течении одного года грубое нарушение Устава учреждения; 
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. 
4.15. Днём прекращения трудового договора является во всех случаях 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудового кодекса 
Российской Федерации или иным федеральным законом сохранялось место 
работы. 

4.16. В день увольнения (последний день работы) работнику выдаётся 
трудовая книжка с внесенной в нее записью об увольнении или предоставляются 
сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего Трудового кодекса 
Российской Федерации) у работодателя, выдаются другие документы, связанные 
с работой, по письменному заявлению работника и производится с ним 
окончательный расчет. Прекращение трудового договора оформляется 
приказом, с которым работник знакомится под роспись. 

5. Рабочее время и время отдыха 
В соответствии с действующим законодательством начало работы, время 

обеденного перерыва и окончание рабочего дня устанавливаются для 
работников учреждения с учетом его производственной деятельности и 
определяются графиками работы (для работников АУП), годовым календарным 
учебным графиком и расписанием занятий (для преподавателей и 
концертмейстеров) утвержденным администрацией. 

5.1.  Занятия в ДШИ для обучающихся могут проводиться с 8:00 до 20:00 
часов. 

5.2.  Для работников непедагогического профиля устанавливается 
пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, составляющая не более 
40 астрономических часов в неделю (ст.91 ТК РФ). Продолжительность рабочего 
дня в учреждении для работников непедагогического профиля составляет не 
более 5 часов 20 минут, для уборщиков служебных помещений составляет не 
более 8 часов. Сторожа работают по сменно, время работы утверждается 
графиком сменности, утвержденным зам директора по АХР с 20:000 до 08:00 
(два дня рабочих, два дня отдыха). В течение рабочего дня работнику 
предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 
двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается в 
соответствии с ст.108 ТК РФ. Продолжительность рабочего дня, перерывы для 
отдыха и питания определяются графиком, составляемым с соблюдением 
установленной продолжительности рабочего времени за неделю, утверждается 
работодателем. Приход и уход работников в учреждении фиксируется в журнале 
посещения и контролируется вахтерами ДШИ. 

5.3.  Для работников занимающих следующие должности: директор, 
заместители директора (по учебно-воспитательной работе и административно-
хозяйственной работе), устанавливается ненормированный рабочий день. 
Продолжительность рабочей недели, для педагогических работников 
определяется учетом норм, установленных ст. 333 ТК РФ. Преподаватели и 
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концертмейстеры работают в режиме рабочего времени, в соответствии с 
недельной нагрузкой, утвержденной тарификацией (ст.102 ТК РФ). 
Продолжительность рабочего дня составляет не более 8 астрономических часов. 
В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и 
питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут в 
соответствии с ст.108 ТК.РФ. Продолжительность рабочего дня, перерывы для 
отдыха и питания указываются в индивидуальном расписании занятий каждого 
педагогического работника, утвержденном заместителем директора по учебно-
воспитательной работе ДШИ на начало каждого учебного года. 

5.4.  Консультативные занятия с учащимися проводятся в соответствии с 
расписанием утвержденном заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе ДШИ на начало каждого учебного года. 
           Распределение нагрузки осуществляется администрацией ДШИ в 
соответствии с государственным заданием.     
          Объём учебной нагрузки педагогических работников устанавливается 
ежегодно на начало учебного года и оговариваются в трудовом договоре. 
Соотношение учебной и другой педагогической работы в пределах учебного 
года определяется в зависимости от количества часов по учебному плану, 
специальности и квалификации педагогического работника. Об изменениях 
учебной нагрузки, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 
изменений, педагогические работники уведомляются в письменной форме не 
позднее чем за два месяца за исключением случаев, когда изменение объёма 
учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 
       В каникулярный период педагогические работники осуществляют 
педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с 
реализацией образовательной программы в пределах учебной нагрузки, 
установленной по занимаемой должности. Каникулярное время, не совпадающее 
с отпуском педагогических работников, используется также для их 
дополнительного профессионального образования в установленном трудовым 
законодательством порядке. 

5.5.  При этом является приоритетным сохранность преемственности 
классов (групп) и прежний объем учебной нагрузки у педагогических 
работников. 
Расписание занятий составляется с учетом обеспечения педагогической 
целесообразности, с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Расписание 
преподавателя/концертмейстера обязательно включает перерыв, при 
длительности рабочего дня 4 и более часов ст.108 ТК РФ. 

5.6.  Педагогическим работникам запрещается: 
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
- отменять, изменять продолжительность занятия.     

5.7. Работникам непедагогического профиля предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск сроком не менее 28 календарных дней (ст.115 ТК РФ). 

5.8. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных 
дней (ст. 334 ТК РФ). 

5.9. Согласно ст. 123 ТК РФ отпуск предоставляется в соответствии с 
графиком, утверждаемым работодателем с учетом мнения совета трудового 



коллектива, 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. 

5.10. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего 
времени устанавливается: 
- для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю (при обучении 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - не более 12 
часов в неделю); 
- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю (при 
обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - не 
более 17,5 часа в неделю); 
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 
неделю; 
- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 
степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

5.11. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений 
по соглашению между директором ДШИ и работником может устанавливаться 
неполное рабочее время. 

5.12.   Директор ДШИ обязан установить неполное рабочее время по 
просьбе работников следующим категориям работников: 
- беременным женщинам; 
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 
14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 
- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в установленном порядке; 
- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или 
опекуну, фактически осуществляющему уход за ребенком и желающему 
работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на 
получение пособия. 

5.13.  Максимальная продолжительность ежедневной работы 
предусмотрена для следующих лиц: 

- работников в возрасте от 15 до 16 лет - пять часов; 
- работников в возрасте от 16 до 18 лет - семь часов; 
- учащихся, совмещающих учебу с работой: от 14 до 16 лет - два с половиной 
часа; от 16 до 18 лет - четыре часа; 
- инвалидов - в соответствии с медицинским заключением. 

5.14. Для непедагогических работников и педагогических работников, в 
соответствии с ТК РФ, работающих по внешнему совместительству, 
продолжительность рабочего дня не должна превышать четырех часов в день. 

5.15. Если работник по основному месту работы свободен от исполнения 
трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный 
рабочий день. Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца 
(другого учетного периода) при работе по совместительству не должна 
превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для 
соответствующей категории работников. 



5.16. Директор ДШИ имеет право привлекать работника к работе за 
пределами продолжительности рабочего времени, установленной для данного 
работника в следующих случаях: 

- при необходимости выполнить сверхурочную работу; 
- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

5.17.  Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по 
инициативе работодателя за пределами установленной для работника 
продолжительности рабочего времени: ежедневной работы, а при 
суммированном учете рабочего времени – сверх нормального числа рабочих 
часов за учетный период. 

5.18. Директор ДШИ обязан получить письменное согласие работника на 
привлечение его к сверхурочной работе.  

Директор ДШИ вправе привлекать работника к сверхурочной работе без его 
согласия в следующих случаях: 
- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы;  
- производственной аварии либо устранения последствий катастрофы;  
- производственной аварии или стихийного бедствия; 
- при производстве общественно необходимых работ по устранению 
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 
систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, 
транспорта, связи; 
- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия 
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 
населения, или его части. Продолжительность сверхурочной работы не должна 
превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 
часов в год. 

    5.19.  Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в 
соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 
директора ДШИ при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 
своих трудовых функций за пределами установленной для них 
продолжительности рабочего времени. Условие о режиме ненормированного 
рабочего дня обязательно включается в трудовой договор. Перечень должностей 
работников с ненормированным рабочим днем устанавливаются в Положении о 
ненормированном рабочем дне и назначаются приказом директора ДШИ. 

     5.20.  При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание 
или общая продолжительность рабочего дня определяется по соглашению 
сторон. Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного 
количества рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов 
(рабочего дня, недели, месяца и других). 

     5.21. Работа в праздничные и выходные дни запрещается. Привлечение 
отдельных работников ДШИ (заместителя директора по административно-
хозяйственной работе, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 
и др.) к дежурству и некоторым видам работ в выходные и праздничные дни 
допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством 



РФ и по письменному приказу директора. За дежурство или работу в выходные 
и праздничные дни производится оплата труда в соответствии с 
законодательством РФ. Привлечение отдельных работников ДШИ к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни допускается с их письменного согласия 
в следующих случаях: случае необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 
нормальная работа организации в целом. 

    5.22. Привлечение отдельных работников ДШИ к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни без их согласия допускается в следующих случаях: 
    - для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения 
последствий производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия; 
    - для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 
имущества; 
    - для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 
населения, или его части. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается с письменного согласия работника. 

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 
к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, 
если такая работа не запрещена им по медицинским показаниям. При этом 
инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть 
ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от работы в 
выходной или нерабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится по письменному распоряжению директора ДШИ. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день компенсируется 
предоставлением другого дня отдыха или, по соглашению сторон, в денежной 
форме, но не менее чем в двойном размере. 

Дни отдыха за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
предоставляются администрацией ДШИ по письменному заявлению работника. 

     5.23. В ДШИ ведется учет времени, фактически отработанного каждым 
работником, в табеле учета рабочего времени. 

     5.24.  Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 
усмотрению. 

5.25. Видами времени отдыха являются: 
    - выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
    - нерабочие праздничные дни; 
    - отпуска. 

5.26. Работникам ДШИ предоставляется следующее время отдыха: 
    - перерыв для приема пищи, устанавливается графиком работы; 
    - выходной день – суббота, воскресенье; 
    - нерабочие государственные праздничные дни; 



    - ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего 
заработка. 
         5.27. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
определяется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором 
ДШИ. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее чем 
за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном 
Трудовым Кодексом и с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 
ДШИ и благоприятных условий для отдыха работников. С графиком отпусков 
все работники должны быть ознакомлены под личную подпись. График отпусков 
обязателен как для администрации ДШИ, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен администрацией 
ДШИ не позднее чем за две недели до его начала. Оплата отпуска производится 
не позднее чем за три дня до его начала. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в ДШИ. По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен 
и до истечения шести месяцев. 
         5.28. В ДШИ должен быть предоставлен ежегодный оплачиваемой отпуск 
до истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим 
категориям работников: 
    - женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 
после него; 
    - работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
    - работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
    - совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по 
основному месту работы; 
    - в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
         5.29.  Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться 
в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков. 
         5.30. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы. 
         В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами либо Коллективным договором, отпуск без 
сохранения заработной платы предоставляется работникам по их заявлению в 
обязательном порядке, ст. 128 Трудового кодекса Российской Федерации. 
           5.31. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен по 
письменному заявлению работника 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 организации. 



           Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 
администрацией ДШИ переносится на другой срок, если работнику 
своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска, либо работник 
был предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за 2 недели до его 
начала. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 
текущем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы 
ДШИ, допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий 
рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев 
после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 
течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска работникам в возрасте до 18 лет.  
          5.32.  По соглашению между работником и администрацией ДШИ 
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя 
бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 
          5.33. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 
выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года 
или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 
       Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, 
беременных женщин и работников, занятых на работе с вредными и (или) 
опасными условиями труда. 
          5.34. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 
заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и 
работникам в возрасте до 18 лет, а также работникам, занятым на тяжелых 
работах и на работе с вредными и (или) опасными условиями труда, не 
допускается. 

Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при 
увольнении работника. 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. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 
последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска 
полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом 
случае днем увольнения также считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 
трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право 
отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место 
не приглашен в порядке перевода другой работник. 
         5.35. Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, 
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 



продолжительностью 4 календарных дня.  
         5.36. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 
сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого 
определяются учредителем и (или) уставом образовательного учреждения. 
         5.37. Во исполнение поручения Президента Российской Федерации Путина 
В.В. от 20.10.2021 Российской трехсторонней комиссией по регулированию 
социально- трудовых отношений, согласно данным рекомендациям, 
работодатель предоставляет работникам, проходящим вакцинацию против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) два оплачиваемых выходных дня 
по заявлению. 

6. Поощрения за успехи в работе. 
6.1. За добросовестное выполнение работниками своих трудовых 

обязанностей и достижение высоких результатов в работе, повышение 
производительности труда, новаторство, успехи, достигнутые в обучении детей, 
и большую общественную деятельность администрация ДШИ может: 

- объявить благодарность с занесением в трудовую книжку: 
- наградить почетной грамотой; 

            - материально поощрить в соответствии с «Положением об оплате труда 
работников МБУДО «ДШИ п. Дубинино» 

6.2. Поощрения объявляются в приказе директора ДШИ, доводятся до 
сведения всех работников и, при необходимости, заносятся в трудовую книжку. 

6.3. За особо значимые трудовые заслуги, администрация ДШИ подает 
представление перед вышестоящими организациями о награждении данных 
работников Почетной Грамотой, Благодарственным письмом и иными 
наградами, а также вносит предложение о присвоении почетных званий. 

7. Ответственность работодателя и работника. Трудовая дисциплина. 
7.1.  В соответствии со статьей 189 Трудового кодекса Российской 

Федерации Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором 
создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины 
труда. 

7.2.  Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 
правилам поведения, определенным в соответствии с настоящим Кодексом, 
иными федеральными законами, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором. 

7.3. Нарушение трудовой дисциплины и норм профессионального 
поведения — невыполнение или ненадлежащее выполнение по вине работника 
возложенных на него трудовых обязательств, а также обязанностей, вытекающих 
из квалификационных характеристик и должностных инструкций — влечет за 
собой применение мер дисциплинарного или гражданского воздействия, а также 
применение других мер, предусмотренных действующим законодательством. 

7.4. В соответствии со ст. 192 ТК РФ 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. 

7.5. К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение 
работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части 
первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 348.11 ТК РФ, а также 
пунктом 7, 7.1 или 8 части первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда виновные 
действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно 
аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей. При наложении дисциплинарного 
взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и 
обстоятельства, при которых он был совершен. 

7.6. Увольнение или отстранение от работы в качестве меры 
дисциплинарного взыскания может быть применено за однократное грубое 
нарушение работником трудовых обязанностей: 
    - прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 
течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, 
а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 
четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 
    - появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 
организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя 
работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения; 
    - разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого 
работника; 
    - совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 
установленных вступившим в законную силу приговором суда или 
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 
установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 
труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение 
повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 
рассматривать дела об административных правонарушениях; 
    - установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 
труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение 
повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 
авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления 
таких последствий; 
    - представления работником работодателю подложных документов при 
заключении трудового договора. 

7.7.  Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 
законами, для педагогических работников основанием для увольнения по 
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инициативе работодателя так же являются: 
    - повторное в течение одного года грубое нарушение Устава ДШИ, 
осуществляющей образовательную деятельность; 
    - применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника. 

7.8.  Дисциплинарные взыскания на работников ДШИ накладываются 
руководителем ДШИ. Дисциплинарные взыскания на директора ДШИ и при 
необходимости его заместителей накладываются тем вышестоящим органом, 
которому дано право их назначать и увольнять. 

7.9. Перед наложением взыскания от нарушителей трудовой дисциплины 
должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника 
дать разъяснения не может служить препятствием для наложения 
дисциплинарного взыскания. 

7.10. 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, за исключением дисциплинарного взыскания 
за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции, 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. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и 
запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено 
позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается 
время производства по уголовному делу. 

При этом днем обнаружения проступка, с которого отсчитывается 
месячный срок, считается день, когда лицу, которому подчинен работник, стало 
известно о совершении проступка независимо от того, наделено ли оно правом 
наложения дисциплинарных взысканий. 

7.11. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание. 

7.12.  Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под личную подпись в течение трех рабочих дней со дня 
его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 
отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под личную 
подпись, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

8. Техника безопасности и производственная санитария. 
8.1.  Каждый работник обязан соблюдать требования по технике 

безопасности (далее ТБ) и производственной санитарии, предусмотренные 
действующим законом и иными нормативными актами, а также выполнять 
указания органов Федеральной инспекции труда при Министерстве труда и 
социального развития РФ (Рострудинспекции), предписание органов трудовой 
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инспекции и представителей совместных комиссий по охране труда. 
8.2.  Все работники ДШИ, включая руководителя, обязаны проходить 

обучение, инструктаж, проверку знаний, правил, норм и инструкций по охране 
труда и технике безопасности, медицинский осмотр в порядке и сроки, которые 
установлены для определенных видов работ и профессий на основании приказа 
Минздрава и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302Н. 

8.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания по 
ТБ и охране жизни и здоровья детей, действующие для учреждения, их 
нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания. 

9. Иные вопросы регулирования трудовых отношений. 
9.1. При исполнении должностных обязанностей Работники ДШИ 

должны: 
    - не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным 
группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, 
профессиональных или социальных групп и организаций; 
исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 
исполнению ими должностных обязанностей; 
    - соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их 
деятельность решений политических партий и общественных объединений; 
    - соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения; 
проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 
должностными лицами; 
    - проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и 
других государств, учитывать культурные и иные особенности различных 
этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному 
и межконфессиональному согласию; 
    - воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также 
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или 
авторитету ДШИ; 
    - не использовать должностное положение для оказания влияния на 
деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, должностных лиц и граждан при решении вопросов личного 
характера; 
воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 
деятельности ДШИ, его руководителя, если это не входит в должностные 
обязанности работника; 
     - соблюдать установленные в ДШИ правила предоставления служебной 
информации и публичных выступлений; 
    - уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 
информации по информированию общества о работе ДШИ, а также оказывать 
содействие в получении достоверной информации в установленном порядке; 
постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности; 



    - противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее 
профилактике в порядке, установленном действующим законодательством; 
проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, 
беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного 
поведения (поведения, которое может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционное 
правонарушение). 

9.2.   В служебном поведении работник воздерживается от: 
    - любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 
социального, имущественного или семейного положения, политических или 
религиозных предпочтений; 
    - грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 
угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

9.3.   Внешний вид работника при исполнении им должностных 
обязанностей в зависимости от условий трудовой деятельности должен 
способствовать уважительному отношению граждан к ДШИ, а также, при 
необходимости, соответствовать общепринятому деловому стилю, который 
отличают сдержанность, традиционность, аккуратность. 

9.4.    В соответствии с Правилами, работники обязаны работать честно и 
добросовестно, блюсти дисциплину труда, своевременно и точно исполнять 
распоряжения администрации, повышать профессионализм, квалификацию, 
продуктивность педагогического и управленческого труда, улучшать качество 
образования, развивать творческую инициативу, соблюдать требования по 
охране труда, технике безопасности и производственной санитарии, бережно 
относиться к имуществу учреждения. 

 
10. Заключительные положения 

10.1.  По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих 
Правилах, работники и директор ДШИ руководствуются положениями 
Трудового кодекса РФ и иных нормативно-правовых актов РФ. 

10.2. Работники под роспись знакомятся с Правилами внутреннего 
трудового распорядка до подписания трудового договора. 

10.3. Любые изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила 
внутреннего трудового распорядка, утверждаются директором учреждения с 
учётом мнения представительного органа работников.  

10.4. С изменениями и дополнениями, внесёнными в Правила внутреннего 
трудового распорядка, работники должны быть ознакомлены под роспись 
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