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Приложение к коллективному договору №1 

                   
Приняты 

Общим собранием трудового 
Коллектива МБУДО  «ЦДТ» 
от «___»______________20___г.  

  
ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для работников  
МБУДО «Центр детского творчества г. Челябинска» 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила составлены на основании п.п. VI.6.3.-6.5. Устава МБУДО 
«ЦДТ», определяющих перечень и порядок издания локальных актов, в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, определяющих требования к компетенции, права и обязанности 
работников МБУДО «ЦДТ» Положением о режиме рабочего времени и времени отдыха 
работников образовательных учреждений.  

1.2. Правила внутреннего распорядка (Правила) регулируют трудовые отношения 
работников «ЦДТ», содействуя улучшению качества работы, укреплению трудовой 
дисциплины и охране труда. 

1.3. В соответствии с Конституцией РФ каждый работник обязан выполнять 
установленные  нормы труда согласно ТК РФ и настоящих Правил. 

 
II.     Работники МБУДО «ЦДТ». Отношения работника и администрации 
2.1. Членом трудового коллектива МБУДО «ЦДТ» является лицо, принятое на  

постоянную работу (далее - работник МБУДО «ЦДТ»). 
2.2. Педагогический работник обязан иметь соответствующий образовательный ценз, 

подтвержденный документами об образовании, и профессионально-педагогическую 
квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной характеристики по 
должности.  

2.3. Отношения работника и администрации МБУДО «ЦДТ» регулируются срочным 
(не более 5 лет) или бессрочным трудовым договором,  заключаемым в письменном виде. 
Срок действия трудового договора определяется работником и работодателем при его 
заключении на основании ст. 59 ТК РФ. Условия трудового договора не могут 
противоречить трудовому законодательству РФ. 

2.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в МБУДО 
«ЦДТ», на основании ст. 65 ТК РФ, предъявляет следующие документы: 

- 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 учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний 

- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки; 

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель ПК «ЦДТ» 
____________________ 
Кульд Н.Н. 
от «___»________20____г. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МБУДО «ЦДТ» 
______________________ 
Семенова Н.М. 
от «___»__________20____г. 
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- 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. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы МБУДО «ЦДТ», Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации может 
предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора 
дополнительных документов. 

2.5. Прием на работу оформляется приказом директора МБУДО «ЦДТ» на основании 
трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку. 

2.6. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников по 
сравнению с действующим трудовым законодательством, а также генеральным и 
отраслевыми соглашениями. 

2.7. Объем рабочего времени устанавливается трудовым договором и ограничивается 
верхним пределом, установленным законодательством РФ. 

2.8. Объем педагогической нагрузки, протарифицированной на начало учебного года 
сохраняются до его окончания и выплаты отпускных, при условии сохранения количества 
обучающихся. 

2.9. С целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе администрация 
может устанавливать срок испытания. Срок испытания не может превышать 3 месяцев, а 
для заместителей директора, главного бухгалтера, руководителей структурных 
подразделений (отделов МБУДО «ЦДТ») – шести месяцев. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности                           
работника и другие периоды, когда  он фактически отсутствовал на работе. 

При неудовлетворительном результате испытаний работодатель имеет право 
расторгнуть трудовой договор с работником до истечения срока испытания, предупредив 
его об этом в письменной форме не позднее, чем за 3 дня с указанием причин, 
послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 

2.10. К педагогической деятельности в МБУДО «ЦДТ» не допускаются лица: 
- лишенные 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 и 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 умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения. 

2.11. Работодатель отстраняет от работы работника МБУДО  «ЦДТ»: 
-  появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 
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-  не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 
периодический медицинский осмотр; 

-  по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативно-правовыми актами; 

-  при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором. 

Работник отстраняется от работы на весь период времени до устранения  
обстоятельств, явившихся основанием для отстранения. 

2.12. Трудовые отношения работника и администрации МБУДО «ЦДТ» 
прекращаются с прекращением трудового договора. Общими основаниями для 
прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон (статья 78 ТК РФ); 
2) истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала 
их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ); 
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 

71 и 81 ТКРФ); 
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации 
либо ее реорганизацией (статья 75 ТК РФ); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 ТК РФ); 

8) 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 (части третья и четвертая статьи ТК РФ); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем 
(часть первая статьи 72.1 ТК РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 
11) нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 
продолжения работы (статья 84 ТК РФ). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 
ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.13. При расторжении трудового договора по инициативе работника, работник 
должен предупредить об этом администрацию МБУДО «ЦДТ» в письменной форме за две 
недели. 

По соглашению между работником и администрацией МБУДО «ЦДТ» трудовой 
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.  

До истечения срока предупреждения об увольнении работник МБУДО «ЦДТ» может 
отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 
приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и 
иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 
договора. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 
расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 
продолжается. 

2.14. Трудовой договор может быть расторгнут администрацией МБУДО «ЦДТ» в 
случаях: 



 

4 
 

-  ликвидации учреждения; 
-  сокращения численности или штата работников МБУДО  «ЦДТ»; 
-  несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие: состояния здоровья работника в соответствии с медицинским заключением; 
недостаточной квалификацией, подтвержденной результатами аттестации; 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

-  однократного грубого нарушения 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 случаях 
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 
течение рабочего дня (смены); 

- появления на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения; 

-  совершения виновных действий работником, обслуживающим денежные и 
товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со 
стороны  работодателя. 

-  совершения педагогическим работником аморального поступка, несовместимого с 
продолжением данной работы и в других случаях, установленных ТК РФ и иными 
федеральными законами; 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 
и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

-  не допускается увольнение работника по инициативе администрации МБУДО 
«ЦДТ»  в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

2.15.Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. 
В последний день работы  администрация МБУДО «ЦДТ» обязана выдать работнику 

трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению 
работника и произвести с ним окончательный расчет. 

 
III.    Права и обязанности работников МБУДО «ЦДТ» 

3.1.    Работники МБУДО «ЦДТ» имеют право на: 
- предоставление ему  работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

нормативными требованиями охраны труда и коллективным договором; 
- участие в управлении МБУДО «ЦДТ» в порядке, определяемом Уставом; 
- защиту профессиональной чести и достоинства; 
- социальное и медицинское страхование в порядке установленном 

законодательством РФ.  
Педагогические работники имеют право на: 
- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, методов оценивания знаний и умений в соответствии с 
образовательной программой; 

- участие  в управлении МБУДО «ЦДТ» в форме, определенной Уставом; 
- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
- повышать квалификацию и аттестоваться на добровольной основе на 

соответствующую квалификационную категорию; 
- сокращенную рабочую неделю: 
- удлиненный оплачиваемый отпуск; 
- социальные льготы, установленные законодательством РФ; 
- дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам в регионе; 
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- социальное и медицинское страхование в порядке, установленном 
законодательством РФ; 

- получение ежемесячной денежной компенсации книгоиздательской продукции и 
периодических изданий  в размере 100 рублей.  

3.2. Работники МБУДО «ЦДТ» обязаны: 
- добросовестно исполнять свои функциональные обязанности, изложенные в 

должностных инструкциях; 
- выполнять Устав МБУДО «ЦДТ»; 
-   соблюдать требования охраны труда и настоящие Правила; 
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной   защиты; 
- своевременно и точно выполнять распоряжения администрации МУДОД ЦДТ; 
- соблюдать трудовую дисциплину; работать честно и добросовестно; 
- бережно относиться к имуществу МБУДО «ЦДТ»; содержать свое рабочее место в 

порядке; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- проходить периодические медицинские обследования, проводимые за счет средств 

работодателя. 
3.3. Педагогические работники МБУДО «ЦДТ» обязаны: 
- обеспечить получение дополнительного образования, знаний, умений, навыков в 

рамках основных требований, а также при оказании платных дополнительных 
образовательных услуг; 

- содействовать охране здоровья, признанию и соблюдению прав и интересов 
воспитанников, в том числе через совместную работу с родителями (законными 
представителями), соответствующими организациями и учреждениями, занимающимися 
вопросами охраны и защиты детства; 

- строить свою работу с учетом индивидуальных особенностей воспитанников; 
- повышать уровень профессионального мастерства; 
- добросовестно работать; 
- выполнять Устав МБУДО «ЦДТ»; 
- выполнять должностные обязанности и иные нормативные и распорядительные 

акты МБУДО «ЦДТ»; 
- соблюдать требования охраны труда и настоящие Правила; 
- проходить периодические медицинские обследования, проводимые за счет средств 

работодателя; 
- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов, а также порядок оформления необходимой документации; 
- соблюдать дисциплину труда: приходить на работу за 15 минут до начала занятий, 

соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, максимально используя 
его для творческого и эффективного исполнения возложенных обязанностей; 

- присутствовать на плановых производственных совещаниях, Педагогических 
советах и др., согласно режиму работы МБУДО «ЦДТ», принятому на общем собрании; 

- педагогические работники несут ответственность за жизнь и здоровье доверенных 
им воспитанникам во время занятий в учреждении, а также во время мероприятий, 
проводимых вне учреждения, в порядке,  установленном законодательством РФ. 

 
IV.    Права и обязанности администрации МБУДО «ЦДТ» 
4.1 Администрация МБУДО «ЦДТ» обязана: 
- предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором; 
- предоставить работнику по специальности и квалификации оборудованное рабочее 

место в соответствии с правилами охраны труда; 
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- своевременно ознакомить работника с должностными инструкциями, Правилами 
внутреннего распорядка и требованиями по охране труда и иными локальными актами 
МБУДО «ЦДТ»; 

- обеспечивать трудовую и производственную дисциплину; 
- неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда; 
- внимательно относиться к нуждам и запросам работников, улучшать условия их 

труда; 
- своевременно выплачивать работникам обусловленную договором заработную 

плату; 
- принимать меры к своевременному обеспечению МБУДО «ЦДТ» необходимым 

учебным оборудованием, хозяйственным инвентарем, материалами и 
сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

- своевременно проводить инструктаж работников по технике безопасности, 
противопожарной охране, электробезопасности, санитарно-эпидемиологической 
безопасности и другим правилам охраны труда; 

- обеспечивать своевременное предоставление отпусков согласно графику; 
- устанавливать педагогическим работникам объем учебной нагрузки на год в 

соответствии с квалификацией и по согласованию с профсоюзным комитетом; 
- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов; 
- исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

4.2 Администрация имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами; 
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работника выполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу МБУДО «ЦДТ», соблюдения Правил внутреннего распорядка; 
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном трудовым законодательством РФ; 
- принимать локальные нормативные акты. 
 
V. Рабочее время и оплата рабочего времени 
5.1 Режим рабочего времени устанавливается в соответствии с расписанием учебных 

занятий и планом работы МБУДО «ЦДТ», утвержденных директором МБУДО «ЦДТ» по 
согласованию с профсоюзным комитетом. Расписание составляется для создания 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей с учетом возрастных особенностей 
детей, установленных санитарных нормативов и правил  (с обязательными перерывами 
между занятиями, которые включаются в рабочее время педагогического работника). 

5.2 Продолжительность рабочего времени административного и технического 
персонала МБУДО «ЦДТ» установлена в размере 40 часов в неделю. 

5.3 В соответствии со ст. 333 ТК РФ для педагогических работников устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 
Выполнение педагогической работы педагогическими работниками характеризуется 
наличием установленных норм времени (тарификацией) только для выполнения 
педагогической работы, связанной с преподавательской работой.  

5.4 Должностные обязанности педагогических работников преподавательской 
нагрузкой не ограничиваются. Другая часть рабочего времени педагогов в пределах 36 
часов не нормируется. В течение этого времени выполняются следующие обязанности: 
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- работа, связанная с участием в заседаниях Педагогического совета, методических 
мероприятиях (в соответствии с графиками и планами работы МБУДО «ЦДТ»); 

- дежурство в учреждении или вне его (в целях обеспечения порядка и дисциплины в 
течение учебного времени и при проведении массовых мероприятий; 

- работа по изучению индивидуальных особенностей воспитанников, организация и 
проведение массовых мероприятий с детьми; 

- работа с родителями (лицами, их заменяющими) и семьей, в т.ч. проведение 
родительских собраний и консультаций; 

- создание и укрепление материально-технического, дидактического обеспечения 
образовательного процесса; 

- непосредственная подготовка к учебным занятиям. 
5.5 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2003 года № 191 

«О продолжительности рабочего времени (норме часов  педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений» 
продолжительность рабочего времени для перечисленных ниже педагогических 
работников составляет: 

-    18 часов в неделю – для педагогов дополнительного образования; 
- 24 часа в неделю – для концертмейстеров; 
- 36 часов в неделю – для педагогов-организаторов, методистов, педагогов- 

психологов. 
5.6 Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников определяется в 

астрономических часах и включает проводимые занятия независимо от их 
продолжительности и короткие перерывы между каждым учебным занятием. 
Продолжительность одного учебного часа не может превышать 45 минут. При проведении 
спаренных учебных занятий не установленные перерывы могут суммироваться и 
использоваться для выполнения другой педагогической работы.  

5.7 Дни недели, в течение которых МБУДО «ЦДТ» осуществляет свою деятельность, 
свободные для педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, от 
проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, 
регламентируемых графиками и планами работы, педагогический работник может 
использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к учебным 
занятиям и пр. 

5.8.  В случаях, предусмотренных трудовым законодательством, работники могут 
привлекаться к сверхурочным работам приказом директора МБУДО «ЦДТ». В случаях 
проведения в МБУДО «ЦДТ» организационно-воспитательных мероприятий (олимпиады, 
дни открытых дверей, спортивные соревнования, конкурсы, и др.),  если время проведения 
этих мероприятий превышает установленное для работника нормальное число рабочих 
часов за учетный период  (неделя, месяц), работник может привлекаться с его 
письменного согласия к сверхурочным работам. В этом случае сверхурочная работа 
оплачивается  за первые два часа в полуторном размере, за последующие часы – не менее 
чем в двойном размере. Сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверхурочно.  

5.9.    В перечисленных выше случаях работники могут привлекаться в работе  в 
выходные и праздничные дни. При этом с работниками, привлекаемыми к работе, 
заблаговременно должны быть согласованы в письменной форме размер и (или) вид 
компенсации за работу в выходные и праздничные дни: предоставление другого дня 
отдыха, присоединение отработанного дня к оплачиваемому отпуску либо оплата 
выполненной работы: 

- работникам, труд которых оплачивается по часовым или дневным ставкам – не 
менее чем в двойном размере; 

- работникам, получающим месячный оклад – в размере не менее одинарной часовой 
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или дневной ставки сверх оклада, если работа в праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой или 
дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы. 

5.10. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 
обучающихся образовательных учреждений и не совпадающие с ежегодными 
оплачиваемыми основными и дополнительными оплачиваемыми отпусками 
педагогических работников (далее каникулярный период), является для них рабочим 
временем. 

5.11  В каникулярный период педагогические работники осуществляют 
педагогическую, методическую, воспитательную  и организационную работу, связанную с 
реализацией образовательных программ, в пределах установленного объема учебной 
нагрузки, определенной им до начала каникул. 

5.12  На летний период работникам, работающим по шестидневной рабочей неделе  и 
не занятым в учебном процессе, устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями при сохранении установленной продолжительности рабочей недели. 

5.13  Период отмены учебных занятий для воспитанников по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям является рабочим временем 
педагогических и других работников МБУДО «ЦДТ». 

5.14. В период отмены учебных занятий в отдельных группах либо во всем 
учреждении по санитарно-эпидемиологическим, климатическим или другим основаниям  
педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической, 
организационной работе. 

5.15  Педагогические работники не могут изменять по своему усмотрению расписание 
и место проведения занятий. 

5.16  В соответствии с Положением «О дисциплине в органах управления и 
подведомственных им учреждениях, предприятие системы образования г. Челябинска» от 
1998 г. работники отмечаются в Книге учета использования рабочего времени в момент 
прихода на рабочее место, в момент ухода, а также в случае необходимости покинуть 
МБУДО «ЦДТ». 

5.17  Работники МБУДО «ЦДТ», имеющие ненормированный рабочий день, в случае 
необходимости выполнения своих должностных обязанностей вне учреждения, должны 
согласовать режим работы с администрацией, предоставляя график работы на 
утверждение. 

5.18  Заработная плата  работнику МБУДО «ЦДТ» выплачиваются в зависимости от 
его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного 
труда, условий выполняемой работ. Заработная плата может включать выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера. Дополнительные обязанности 
педагогическим работникам могут вменяться только приказом директора. 

5.19  Порядок применения и размер стимулирующих выплат (доплат, надбавок, 
премий и других) устанавливаются в пределах собственных средств и ограничений, 
установленных Учредителем. 

5.20  Оплата труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда, 
устанавливается в повышенных размерах, не ниже размеров, установленных законами или 
иными нормативно правовыми актами (не менее 4 % от ставки - за вредные условия 
труда). 

5.21  В случаях обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 
подтвержденных результатами аттестации рабочих мест по условиям труда или 
заключением государственной экспертизы условий труда, компенсации работникам не 
устанавливаются. 

5.22   Оплата труда в ночное время производится в повышенном размере по сравнению 
с работой в нормальных условиях. Размер доплаты за каждый час работы в ночное время 
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(в период с 10 часов вечера до 6 часов утра) устанавливается не ниже 20% часовой ставки 
(оклада). 

5.23  Выплата заработной платы осуществляется с использованием пластиковых 
банковских карточек.  

5.24  Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц (12 и 27 числа).  
5.25   Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 
5.26   Подробно вопросы организации труда и отдыха, а также условий оплаты труда 

рассматриваются при заключении коллективного договора. 
 

VI. Виды поощрений и взысканий 
6.1 За нарушение Устава МБУДО «ЦДТ», Правил внутреннего распорядка, иных 

локальных актов  ненадлежащее выполнение должностных обязанностей предусмотрена 
возможность наложения на работников взысканий: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 

Порядок и процедура наложения дисциплинарного взыскания регулируется ТК РФ. 
6.2 Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником МБУДО 

«ЦДТ» норм профессионального поведения  и (или) Устава МБУДО «ЦДТ» может быть 
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия 
жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 

6.3 Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 
могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического 
работника МБУДО «ЦДТ», за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 
педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся. 

6.4 В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 
указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

6.5 За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в развитии и 
воспитании обучающихся, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде 
и за другие достижения в работе применяются следующие виды поощрений работников: 

-   объявление благодарности; 
-   награждение грамотой МБУДО «ЦДТ»; 
-   награждение ценным подарком; 
-   премирование; 
-   процентная надбавка к заработной плате. 
-   представление на награждение Почетной грамотой вышестоящих органов; 
-   представление к присвоению отраслевых званий. 

6.6 Порядок установления доплат и надбавок стимулирующего характера 
регламентируется Положением об оплате и  стимулировании труда в МБУДО «ЦДТ».  

 
VII. В рабочее время запрещается: 
7.1 Отвлекать работников от выполнения их непосредственных обязанностей для 

выполнения общественных поручений и проведения разного рода мероприятий, не 
связанных с производственной деятельностью. 

7.2 Созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам. 
7.3 Не допускается присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения 

администрации. 
7.4 Входить в помещение во время занятий разрешается только директору, 

заместителям директора, чья деятельность связана с образовательным процессом, 
руководителю структурного подразделения и методисту. 

7.5 В здании  МБУДО «ЦДТ» категорически  запрещается курение и распитие 
спиртных напитков. 
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