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а работник обязуется лично выполнять определенную этим договором 

трудовую функцию, соблюдать действующие в Учреждении правила.  

2.1. Для приема на работу работник оформляет заявление в 

произвольной форме, с указанием должности, оклада, даты начала работы и 

предъявляет работодателю следующие документы: 

- трудовую книжку, оформленную в установленном законом порядке (за 

исключением случаев, когда работник поступает на работу впервые или на 

условиях совместительства); 

-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- документ об образовании, квалификации или наличии специальных 

знаний или специальной подготовки; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(за исключением случаев, когда работник поступает на работу впервые); 

- документ воинского учета (для военнообязанных лиц и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу); 

- санитарную книжку с действующими результатами медицинского 

осмотра, отметками о необходимых прививках и допуском к работе; 

- справку об отсутствии судимости; 

- справки из наркологического и психоневрологического диспансеров об 

отсутствии заболеваний; 

2.2. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем 

на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 

2.3. Трудовые отношения между работником и работодателем возникают 

также на основании фактического допущения работника к работе с ведома 

или по поручению  руководителя работодателя  в случае, когда трудовой 

договор не был надлежащим образом оформлен. 

2.4. При заключении трудового договора работником впервые трудовая 

книжка и страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования оформляются работодателем. 

2.5. В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств, 

принимаемого на работу работника, работодатель может предложить ему 

представить краткую письменную характеристику (резюме) выполняемой 

ранее работы, проверить умение пользоваться оргтехникой, работать на 

компьютере и т.д. 

Запрещается требовать при приеме на работу документы, предъявление 

которых не предусмотрено законодательством РФ. 

2.6. Прием на работу работников оформляется приказом руководителя 

Учреждения на основании заключенного трудового договора. Приказ о 

приеме на работу объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок со 

дня фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ). По требованию работника 

ему может быть выдана копия приказа о приеме на работу. 

2.7. Прием на работу может осуществляться  с прохождением 

испытательного срока продолжительностью от 1 до 3-х месяцев. Условие об 

испытании должно быть прямо указано в трудовом договоре. 
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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 или высшее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

и впервые поступающих на работу по специальности в течение одного года 

со дня его получения; 

- 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 РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором. 

2.8. При фактическом допущении работника к работе работодатель 

обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 

трех дней со дня фактического допущения работника к работе. 

2.9. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с настоящими 

правилами, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника (при наличии - с 

коллективным договором), а также: 

- разъяснить работнику его права и обязанности; 

-провести инструктаж по технике безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда, об 

обязанности по сохранению сведений, составляющих коммерческую или 

служебную тайну работодателя, и ответственности за ее разглашение или 

передачу другим лицам. 

2.10.На всех работников, принятых по трудовому договору на основную 

работу, проработавших в Учреждении свыше 5 дней, ведутся трудовые 

книжки в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.11. На каждого педагогического работника образовательного 

учреждения ведется личное дело, которое состоит из личного листа по учету 

кадров, автобиографии, копии документов об образовании, материалов по 

результатам аттестации, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний для работы в детском учреждении, копии приказов о 

назначении, перемещений по службе, поощрениях и увольнении. 

Личные дела работников хранятся в образовательном учреждении. 

2.12.Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством, а именно: 

1. соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ); 
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2. истечение срока трудового договора (пункт 2 статьи 58) за 

исключением случаев, когда трудовые отношения фактически 

продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

3. расторжение трудового договора по инициативе работника  

(ст. 77.п.3. ТК РФ); 

4. расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст.81 

ТК РФ); 

5. перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или перевод на выборную работу (должность); 

6. отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества учреждения, изменением 

подведомственности (подчиненности) либо ее реорганизацией (ст. 75 

ТК РФ); 

7. отказ работника от продолжения работы с изменением существенных 

условий трудового договора (ст. 73 ТК РФ); 

8. отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 

здоровья в соответствии с медицинским заключением (часть вторая ст. 

72 ТК РФ); 

9. отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в 

другую местность (часть первая ст. 72 ТК РФ); 

10. обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ); 

11. нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы (ст.84 ТК 

РФ). 

    Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.13. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию в письменной 

форме за две недели. По истечении указанного срока предупреждения об 

увольнении работник вправе прекратить работу, а администрация обязана 

выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет. По договоренности 

с администрацией трудовой договор, может быть, расторгнут до истечения 

срока предупреждения об увольнении. 

2.14.  До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

2.15. Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по 

требованию работника в случае его болезни или инвалидности, 

препятствующих выполнению работы по договору, нарушения 
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администрацией законодательства о труде, коллективного  или трудового 

договора и по другим уважительным причинам, предусмотренным 

действующим трудовым законодательством. 

2.16. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был, расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то 

действие трудового договора продолжается. 

2.17. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 

действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее чем за три дня до увольнения. 

2.18.Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на 

работу. 

   Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. В 

день увольнения администрация обязана выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день 

его работы. 

2.19.Трудовой договор может быть прекращен по инициативе администрации  

на основании и в порядке,  предусмотренном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, в следующих случаях: 

1. ликвидации учреждения либо прекращения деятельности работодателем – 

физическим лицом; 

2. сокращения численности или штата работников; 

3. несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие: 

- состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

-недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; 

4. смены собственника имущества учреждения; 

5. неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6. однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

- прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня); 

- появления на работе   в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

-разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной или иной), ставшей известной работнику в связи с 

исполнением  им трудовых обязанностей; 

- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения,  
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установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением органа, уполномоченного на применение  

административных  взысканий; 

- нарушение работником требований по охране труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 

7. Совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающих денежные и товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя – 

руководителя Бюджетного учреждения. 

8. Совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9. Принятие необоснованного решения руководителем, его заместителями и 

главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности 

имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу 

учреждения; 

10. Представления работником работодателю подложных документов или 

заведомо ложных сведений при заключении   трудового договора; 

11. В других случаях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировкой действующего 

законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона.  

Днем увольнения считается последний день работы или последний день 

ежегодного оплачиваемого отпуска при увольнении работника в 

соответствии со статьей 127 ТК РФ. 

12. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

допускается с предварительного согласия, соответствующего выборного 

профсоюзного органа по основаниям, предусмотренным (кроме случаев 

ликвидации учреждения, организации) трудовым законодательством. 

13.Руководитель образовательного учреждения может быть уволен с 

должности органом, который его назначил. 

14.Увольнение по результатам аттестации педагогических работников, а 

также в случаях ликвидации, реорганизации учреждения, сокращения 

численности или штата работников допускается, если невозможно перевести 

работника, с его согласия, на другую работу. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И МАТЕРИАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   РАБОТНИКОВ 

3.1. Работник имеет право на: 

-заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 
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-предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

-рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством 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; 

-профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, 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 организацией в предусмотренных Трудовым 

Кодексом РФ, иными федеральными законами (при наличии: и 

коллективным договором) 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 Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами; 

-возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.2. Работник обязан: 

-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

-соблюдать трудовую дисциплину; 

-выполнять установленные нормы труда; 

-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

-бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 
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-незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества). 

3.3. Перечень функциональных обязанностей, которые выполняет 

каждый работник по своей специальности, квалификации, должности, 

определяется трудовым договором и должностной инструкцией. 

3.4. Материальная ответственность работника определяется в 

соответствии с главой 39  Трудового Кодекса РФ . 

3.5. Преподаватели обязаны: 

а) соблюдать законные права и свободы учащихся, сочетая внимание с 

разумной требовательностью; быть всегда внимательными к детям, 

вежливыми с родителями учащихся и членами коллектива; систематически 

повышать свой профессиональный  уровень, деловую квалификацию, 

коммуникативную культуру; быть примером достойного поведения на 

работе, в быту и общественных местах; 

 б) отвечать за воспитание и обучение обучающихся в соответствии с 

учебным планом и программами; 

в) поддерживать тесный контакт с преподавателями других дисциплин, 

постоянно контролировать посещаемость и успеваемость обучающихся 

своего класса; 

г) готовить обучающихся своего класса к выставочной, просветительской 

деятельности, проводимой школой; 

д) обеспечивать посещение обучающимися своего класса общешкольных 

мероприятий, выставок и других мероприятий; 

е) участвовать: 

- в работе педагогического совета, заседаний отделений, исполнять 

принимаемые решения; 

- в общественной просветительской деятельности Учреждения; 

- в методической работе своего отделения, согласно плана работы отделения, 

а также в работе зональных и краевых семинаров; 

ё) систематически повышать свое педагогическое мастерство, 

исполнительский уровень и творческую квалификацию; 

ж) вести установленную учебную документацию, по утвержденным формам, 

нести персональную ответственность за своевременное и точное ее 

заполнение, представлять руководству Учреждения и зав. отделениями 

планы и отчеты по различным разделам учебно-методической, 

воспитательной и внеклассной работы с обучающимися; 

з)  не допускать к занятиям обучающихся, если после 10 числа текущего 

месяца его родители не внесли оплату за обучение, своевременно 

докладывать работодателю о нарушениях финансовой дисциплины со 

стороны родителей. Квитанции об оплате за обучение своевременно сдавать 

ответственному за ведение учета, контроля родительской оплаты за обучение 

обучающихся; 

consultantplus://offline/ref=0CC8C6D24B61D55C5CB649D2ABA79B474B9D8E66A54D00B04828A22BEBAAE2DEEABB00E445118889XAc6I
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и) установить и поддерживать коммуникативную связь с родителями своего 

класса, при необходимости посещать их на дому или вызывать в школу на 

классные родительские собрания; 

й) по распоряжению работодателя принимать участие в работе комиссии по 

проведению контрольных уроков, просмотров, выпускных экзаменов, 

выставок, проведении консультаций, в работе с библиотечным фондом, в 

других мероприятиях, обеспечивающих образовательный процесс; 

к)  без уважительных причин не допускать отсев обучающихся в своем 

классе; 

л)  сочетать уважение и внимание к обучающимся с разумной 

требовательностью учитывая их возрастные особенности, в полной мере 

обеспечивать индивидуальный подход в обучении и воспитании детей; 

м) в случае производственной необходимости по распоряжению 

работодателя осуществлять временное замещение часов отсутствующих 

преподавателей с оплатой в установленном Трудовым законодательством  и 

Положением об оплате труда порядке; 

н)  в случае заболевания в тот же день, ставить в известность работодателя, 

заранее, за сутки, сообщать о своем выходе на работу после болезни. 

3.6. В установленном порядке, приказом работодателя, в дополнение к 

преподавательской работе на преподавателей  может быть возложено 

заведование отделениями, кабинетами. 

3.7. Педагогические работники проходят аттестацию согласно 

Типовому Положению и другим инструктивным документам об аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных, 

муниципальных учреждений и организаций образования РФ. 

3.8. Работники школы имеют право одновременно с основной работой 

выполнять дополнительную работу по другой профессии (должности) или  

исполнять обязанности временно отсутствующего работника. 

3.9. Медицинское обслуживание образовательного учреждения 

обеспечивают органы здравоохранения. Педагогические работники подлежат 

периодическим бесплатным медицинским обследованиям, которые 

проводятся за счет средств Учредителя. 

3.10. Круг основных обязанностей педагогических работников учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала определяется Типовым 

положением об образовательном учреждении, Уставом, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, тарифно-квалификационными 

характеристиками, требованиями по должностям работников образования. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

РАБОТОДАТЕЛЯ 

4.1. Работодатель имеет право: 

-заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

-вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

-поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
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-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 несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

-привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

-принимать локальные нормативные акты (за исключением 

работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями); 

-создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них. 

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; 

-обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

-обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией, методической документацией и иными средствами, 

необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

-обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

-выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами; 

-вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

-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, осуществляющих 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; 

-рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 
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трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 

-создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

-обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

-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, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

-исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

4.3. Работодатель несет материальную ответственность перед 

работником в соответствии с главой 38 Трудового кодекса РФ. 

4.4. Работодатель, виновный в нарушении трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, привлекается к 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также 

привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

 

5. РЕЖИМ РАБОТЫ (РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ), ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

             Режим работы Учреждения: с 08.00 до 20.00 часов. 

             Местом работы для работников Учреждения является: детская 

музыкальная школа, расположенная по адресу: Россия, 354340, 

Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Кирова,  д.26. 

Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения и условиями 

трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 

периоды времени, которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

5.1.Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю. Для педагогических работников 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 

36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

5.2.Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 

каждым работником. 

5.3.Учебная нагрузка педагогического работника, оговариваемая в 

трудовом договоре, может ограничиваться верхним пределом в случаях, 

предусмотренных типовым положением об образовательном учреждении 

consultantplus://offline/ref=0CC8C6D24B61D55C5CB649D2ABA79B474B9D8E66A54D00B04828A22BEBXAcAI
consultantplus://offline/ref=0CC8C6D24B61D55C5CB649D2ABA79B474B9D8E66A54D00B04828A22BEBAAE2DEEABB00E445118888XAcCI
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соответствующего  типа и вида. Работа за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени может производиться как по 

инициативе работника (совместительство), так и по инициативе работодателя 

(сверхурочная работа). 

5.4.В Учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя с 

одним общим выходным днем - воскресеньем.  

5.5.В связи со спецификой работы, связанной с организацией досуга 

детей и подростков во внеурочное время, выходной день может 

использоваться для выездов детей и их участие в  фестивалях, выставках и 

т.д.  

5.6.Режим работы директора, работников, не занятых в 

образовательной деятельности Учреждения, определяется графиком, 

утвержденным директором.  

5.7.Работодатель по согласованию с работником и представительным 

органом, может изменить график работы и предоставить выходной день за 

дежурство или работу в выходные и праздничные дни в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством или по заявлению 

работника в каникулярное время. 

5.8.Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие  

праздничные дни производится по письменному распоряжению 

работодателя. 

5.9.Время начала и окончания работы в Учреждении для 

педагогических работников устанавливается в зависимости от расписания 

учебных занятий, плановых и внеплановых воспитательных, 

образовательных мероприятий.  

5.10.Рабочее время педагогических работников и администрации 

определяется учебным расписанием, графиком работы и должностными 

обязанностями, возлагаемыми на  них Уставом и Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

5.11.Работодатель обязан организовать   контроль за явкой работников 

на работу и ухода с работы. 

5.12.Учебная  нагрузка педагогическим работникам на новый учебный 

год  устанавливается руководителем Учреждения по согласованию с 

выборным профсоюзным органом до  ухода работников в отпуск, но не 

позднее сроков, за  которые он должен быть предупрежден о возможном 

изменении в объеме учебной нагрузки. 

5.13.При проведении тарификации педагогов на начало нового  учеб-

ного года объем учебной нагрузки каждого педагога  устанавливается при-

казом директора Учреждения по согласованию с профкомом, мнение 

которого, как коллегиального органа, должно быть оформлено в виде 

решения, принятого на специальном заседании с составлением 

соответствующего протокола. 

5.14.Объем учебной нагрузки у педагогических работников должен 

быть стабильным на протяжении всего учебного года. 

В исключительных случаях, связанных с производственной 

необходимостью или личными обстоятельствами работника, по 

согласованию с представительным органом работодатель имеет право 
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увеличить нагрузку работнику, выходящую за пределы нормальной 

продолжительности рабочего времени, если это не влечет ухудшение 

здоровья работника. 

Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога  в течение 

учебного года по  сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя образовательного учреждения, возможны 

только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе администрации — учебная   нагрузка   может  быть 

уменьшена в случае  уменьшения часов по учебным  планам  и  программам, 

сокращения  количества  групп, по причине потери контингента учащихся с 

1-го числа текущего месяца (условия установления, уменьшения и 

увеличения педагогической нагрузки оговариваются с педагогом при приеме 

его на работу). 

Для изменения учебной нагрузки по  инициативе  администрации 

согласие работника не требуется в случаях: 

а) временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью, например, для  замещения  отсутствующего педагога  

(продолжительность выполнения работником без  его согласия  увеличенной 

учебной  нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в 

течение календарного года); 

б) простоя, когда  работники  могут  переводиться с учетом их спе-

циальности и квалификации на  другую  работу в том же учреждении на все 

время простоя либо  в  другое  учреждение, но в той же местности на срок до 

1-го месяца; 

в) восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учеб-

ную нагрузку; 

г) возвращения на  работу  женщины,  прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста  трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

5.15.Расписание занятий составляется и утверждается работодателем с 

учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм и требований, возрастных особенностей 

учащихся. Педагогическим работникам работодатель может предусмотреть 

один день в месяц для методической работы и повышения квалификации. 

5.16. Учебное время педагогов Учреждения определяется расписанием 

занятий. Расписание  занятий составляется и утверждается администрацией 

Учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом 

обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения   санитарно-

гигиенических норм и максимальной экономии времени педагога. 

5.17.Педагогическим  работникам, там, где это, возможно, предусмат-

ривается один свободный день в неделю для методической работы  и  повы-

шения квалификации. 

5.18.Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и 

рабочих  определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением 

установленной  продолжительности рабочего времени за неделю или другой 
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учетный период, и  утверждается  руководителем Учреждения по 

согласованию с выборным профсоюзным органом. 

5.19.Привлечение  отдельных работников образовательного 

учреждения к работе  в  выходные  и  праздничные  дни допускается в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством,  по 

письменному приказу (распоряжению)  руководителя, в связи  с 

производственной необходимостью. 

5.20.Руководитель образовательного учреждения привлекает  педагоги-

ческих  работников  к дежурству по Учреждению.  График дежурств 

составляется на месяц, утверждается руководителем  и вывешивается на 

видном месте.  

5.21.Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не  совпадающее с очередным отпуском,  является рабочим време-

нем педагогических  и других работников образовательных учреждений. 

В эти  периоды  педагогические  работники привлекаются администра-

цией. Учреждения к  педагогической и организационной работе в пределах 

времени, не превышающего их педагогической нагрузки до начала каникул. 

График работы в каникулы утверждается приказом директора. 

Оплата труда педагогических работников и других категорий работни-

ков Учреждения, ведущих преподавательскую работу, за время в период 

осенних, зимних, весенних и  летних каникул учащихся производится  из  

расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей  началу каникул. 

5.22.В каникулярное время учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, 

не требующих  специальных занятий  (мелкий ремонт, работа на территории,  

охрана образовательного учреждения и др.),  в пределах установленного им 

рабочего времени с сохранением установленной заработной платы. 

5.23.За работниками из числа  учебно-вспомогательного и  

обслуживающего персонала в каникулярное  время, не совпадающее с их 

отпуском,  условия оплаты труда также сохраняются. 

   5.24. Для педагогических  работников в  каникулярное время, не 

совпадающее с очередным отпуском, может  быть, с их согласия, установлен 

суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

 5.25. Рабочее время преподавателя исчисляется астрономическим часом 

согласно нагрузке по тарификации и включает в себя: 

 - участие преподавателей в воспитательной работе, различных 

общественных мероприятиях  Учреждения, района, города; 

 -  организацию и ведение контрольных занятий, документации; 

   -  участие в совещаниях, методических мероприятиях различного 

уровня, педсоветах; 

 - совершенствование профессионального мастерства; 

 - подготовку к занятиям. 

5.26. Преподаватели обязаны приходить на работу не позднее чем за 15 

минут до начала урока и уходить не ранее чем через 15 минут после его 

окончания.     
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       Время отдыха -  время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению. 

Видами времени отдыха являются: 

перерывы в течение рабочего дня (смены); 

ежедневный (междусменный) отдых; 

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

нерабочие праздничные дни; 

отпуска. 

 5.27. В течение рабочего дня (смены) работнику  предоставляется 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью  30 минут, который в 

рабочее время не включается. 

Для педагогических работников, занятых на работе в 1-ю смену перерыв 

предоставляется в период времени с  12.00 до 12.30  час., для педагогических 

работников, занятых во 2-ю смену – с 17.00 до 17.30 час. 

Для работников, не занятых в образовательном процессе перерыв 

предоставляется с 13.00 до 14.00 час. 

Для сотрудников, занятых в образовательном процессе с 12.00 до 12.30 и 

с 17.00 до 17.30. 

Перерывы не включаются в рабочее время и не оплачиваются. Работник 

может использовать его по своему усмотрению и на это время отлучиться с 

работы. 

5.28. Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с 

Трудовым законодательством РФ (ст. 112 ТК РФ): 

Нерабочими праздничными днями  являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

Работникам, за исключением работников, получающих оклад 

(должностной оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые они не 

привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. 

Размер и порядок выплаты указанного вознаграждения определяются 

коллективным договором, соглашениями, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, трудовым договором. Суммы расходов на выплату 

дополнительного вознаграждения за нерабочие праздничные дни относятся к 

расходам на оплату труда в полном размере. 

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является 

основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад 

(должностной оклад). 

В целях рационального использования работниками выходных и 

нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие 

consultantplus://offline/ref=35AE9E896B4327D54B9C85E6BB00FD16B6731266712C65D228FE585F70459EB80B552058804F061EH6AFJ
consultantplus://offline/ref=35AE9E896B4327D54B9C85E6BB00FD16B6711C6E742765D228FE585F70459EB80B552058804F061AH6ADJ
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дни федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства 

Российской Федерации. При этом нормативный правовой акт Правительства 

Российской Федерации о переносе выходных дней на другие дни в 

очередном календарном году подлежит официальному опубликованию не 

позднее чем за месяц до наступления соответствующего календарного года. 

Принятие нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации о переносе выходных дней на другие дни в течение календарного 

года допускается при условии официального опубликования указанных актов 

не позднее чем за два месяца до календарной даты устанавливаемого 

выходного дня. 

5.29.Рабочее время преподавателя исчисляется астрономическим часом,  

 согласно нагрузке, по тарификации, и включает в себя: 

- участие преподавателей  в воспитательной работе,  различных  

общественных мероприятиях школы, района, города; 

- организацию и ведение контрольных занятий и документации; 

- участие в совещаниях, методических совещаниях различного уровня,    

педсоветах; 

- совершенствование профессионального мастерства; 

- подготовку к занятиям. 

 5.30.Очередность предоставления ежегодного отпуска устанавливается 

работодателем по согласованию с выборным профсоюзным органом с 

учетом, необходимости обеспечения нормального хода работы. График 

отпусков составляется на каждый календарный год не позже чем за две 

недели до наступления  нового календарного  года (ст. 123 ТК РФ). 

График отпусков доводится до сведения работников путем вывешивания 

на досках объявления. О времени начала отпуска работник должен быть 

извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый  отпуск может быть разделен на части (ст. 125 ТК РФ). 

5.31. Отсутствие сотрудника на рабочем месте без разрешения 

администрации считается неправомерным. При отсутствии работника на 

рабочем месте без уважительной причины более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня, с ним может быть расторгнут трудовой договор по  

п.6, п. «а» ст. 81 ТК РФ в связи с однократным грубым нарушением трудовых 

обязанностей  (совершенным прогулом). Под рабочим местом в соответствии 

со статьей 209 ТК РФ понимается место, где работник должен находиться 

или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или 

косвенно находится под контролем работодателя.  

5.32. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их  письменного согласия по письменному 

распоряжению (приказу) работодателя. 

consultantplus://offline/ref=35AE9E896B4327D54B9C85E6BB00FD16B6711C6E742765D228FE585F70459EB80B552058804F061AH6ADJ
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6. ПРИМЕНЯЕМЫЕ К РАБОТНИКАМ МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И 

ВЗЫСКАНИЯ 

6.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает 

ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по 

профессии, применяет другие поощрения, установленные Коллективным 

договором, Положением об оплате труда, стимулирующих и 

компенсационных выплатах). 

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 

могут быть представлены к государственным наградам. 

6.2. Решение о поощрении или награждении работника принимается 

работодателем. 

Решение о поощрении или награждении принимается на основании 

представления к поощрению непосредственного или вышестоящего 

руководителя. 

Работодатель вправе без представления к поощрению или награждению 

непосредственного или вышестоящего руководителя работника принять 

решение о поощрении или награждении любого работника. 

6.3. В трудовую книжку и личное дело работника вносятся следующие 

сведения о награждении (поощрении) за трудовые заслуги: 

- о награждении государственными наградами, в том числе о присвоении 

государственных почетных званий, на основании соответствующих указов и 

иных решений; 

- о награждении почетными грамотами, присвоении званий и 

награждении нагрудными знаками, значками, дипломами, почетными 

грамотами, производимом работодателями; 

- о других видах поощрения, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, а также коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, Уставом. 

Записи о премиях, предусмотренных системой оплаты труда или 

выплачиваемых на регулярной основе, в трудовые книжки не вносятся. 

6.4. 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: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных Федеральными законами, Уставом. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 

До применения дисциплинарного взыскания руководитель Учреждения 

должен потребовать у работника объяснение в письменной форме. В случае 

отказа дать указанное объяснение в письменной форме- составить 
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соответствующий акт, что не будет являться препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания к работнику. 

6.5. Дисциплинарные взыскания применяется  непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня  его 

обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 

органа работников. 

       6.6.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. 

       6.7.Дисциплинарные взыскания применяются руководителем  

учреждения по представлению руководителя структурного подразделения. К 

приказу о вынесении взыскания должны быть приложены объяснения 

работника, акты, справки, подтверждающие факт правонарушения и 

виновность конкретного работника. 

  За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. При применении взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых 

он совершен, предшествующая работа и поведение работника. 

   Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под роспись 

в течение трех рабочих дней с момента его издания. В случае отказа 

работника подписать указанный  приказ  составляется соответствующий акт. 

    Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда или орган по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров (КТС) (ст. 382 ТК РФ). 

    Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. По решению 

Работодателя, ходатайству руководителя структурного подразделения, 

профсоюзного комитета наложенное взыскание может быть снято досрочно. 

Независимо от применения мер дисциплинарного взыскания работнику, 

нарушившему трудовую дисциплину, может не выплачиваться премия за 

основные результаты деятельности полностью или частично. Решение о 

полном или частичном лишении работников премии оформляется приказом  

Работодателя по представлению руководителя структурного 

подразделения и учетом мнения выборного профсоюзного комитета. 

      6.8.Увольнение по виновным основаниям в качестве дисциплинарного 

взыскания может быть осуществлено в соответствии с п.5 , п. 6, п. 7 , п. 9 . п. 

10, п.11  статьи 81 ТК РФ. 
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7. ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

7.1. Работник имеет право жаловаться на допущенные, по его мнению, 

нарушения трудового законодательства и настоящих правил 

непосредственному руководителю  работодателя. 

Работник вправе представлять предложения по улучшению организации 

труда и по другим вопросам, регулируемым настоящими правилами. 

Указанные жалобы и предложения представляются в письменной форме. 

7.2. При наличии индивидуальных (коллективных) трудовых споров их 

рассмотрение и разрешение производится в соответствии с Кодексом, 

федеральными законами, настоящими правилами, при этом стороны спора 

должны принимать все необходимые меры для их разрешения, в первую 

очередь, путем переговоров. 

7.3. Работники должны при выполнении своих трудовых обязанностей 

носить одежду строгого делового стиля.  

7.4. Запрещается: 

- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, 

принадлежащие работодателю, без получения на то соответствующего 

разрешения; 

- курить в помещениях и на территории Учреждения; 

- готовить пищу в пределах Учреждения; 

- вести длительные личные телефонные разговоры; 

- использовать Интернет, электронную почту и иные виды связи в 

непрофильных целях; 

- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить в 

организацию или находиться в ней в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения. 

7.5. Работники независимо от должностного положения обязаны 

проявлять вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, 

так и при отношениях с учащимися, их родителями (законными 

представителями) и посетителями. 

7.6. У работодателя устанавливается правило обращаться к руководству 

по имени отчеству и на "Вы". 

7.7. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть 

ознакомлены все работники, включая вновь принимаемых на работу. Все 

работники, независимо от должностного положения, обязаны в своей 

повседневной работе соблюдать настоящие правила. 
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                                                              Председателю профсоюзной организации 

    МБУДО ДХШ № 2 города Сочи 

                                       Мурашовой Ж.Г. 

 

 

 

 

Уведомление профсоюзного органа  МБУДО ДХШ № 2 города Сочи 

об участии в разработке новой редакции 

Правил внутреннего трудового распорядка 

29 июня 2015г. 
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Уважаемая Жанна Георгиевна! 

 

Настоящим сообщаю Вам, что в сентябре 2015 г. планируется 

приступить к работе по выработке новой редакции Правил внутреннего 

трудового распорядка в связи с внесением изменений в Трудовой кодекс РФ. 

Убедительно прошу Вас выбрать кандидата от профсоюзной организации, 

который сможет быть включен в рабочую группу по решению данного 

вопроса. Равным образом буду рада услышать Ваши предложения, замечания 

по существу работы рабочей группы. 

С надеждой на плодотворное сотрудничество. 

 

 

 

 

 Директор  МБУДО ДХШ №2 города Сочи                                О.П. Вьюник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору МБУДО ДХШ №2 города Сочи 

Вьюник О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемая Ольга  Петровна! 

 

 

    На  Ваше уведомление профсоюзного органа  МБУДО ДХШ № 2 города 

Сочи  от 29 июня 2015г.  об участии в разработке новой редакции Правил 

внутреннего трудового распорядка в связи с внесением изменений в 

consultantplus://offline/ref=E9748CC926B95EB19148FF8515BCE84AEA2EFD6A4F19BCF8030EF8FA7AODz2H
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Трудовой кодекс РФ сообщаю, что на заседании профсоюзного комитета от 

30 июня 2015г. была выбрано кандидатура  Мурашовой Ж.Г. 

 

 

 

 

Председатель ПК  

МБУДО ДХШ №2 города Сочи                                                 Мурашова Ж.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Краснодарский край 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного образования  

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №2 

города Сочи 

ПРИКАЗ 
 

 

от 01.07.2015г.                                                             №______  - О 

 

 

 «О создании рабочей группы для работы 

над новым проектом Правила внутреннего  

трудового распорядка» 

 

 

consultantplus://offline/ref=E9748CC926B95EB19148FF8515BCE84AEA2EFD6A4F19BCF8030EF8FA7AODz2H
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    В связи с внесением изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, 

необходимостью приведения Правил внутреннего трудового распорядка 

МБУДО ДХШ № 2 города Сочи в соответствие с действующим трудовым 

законодательством РФ, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать рабочую группу для работы над новым проектом Правила 

внутреннего трудового распорядка в составе: 

 

- директор МБУДО ДХШ №2 города Сочи – Вьюник О.П. 

- зам. директора по АХЧ – Сацкова Н.В. 

- председатель ПК   - Мурашова Ж.Г. 

 

 

 

    Директор                                                                               О.П. Вьюник 

 

 

С приказом ознакомлен: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 Директору МБУДО ДХШ№2 города Сочи 

Вьюник О.П. 

                                                                                                        

 

 

Уважаемая Ольга Петровна! 

 

 

В ответ на уведомление от 29 июня 2015 г. сообщаю Вам, что «31» 

августа 2015 г. на заседании профсоюзного комитета организации МБУДО 

ДХШ № 2 города Сочи был рассмотрен проект новой редакции Правил 

внутреннего трудового распорядка организации и одобрен большинством из 

присутствующих на заседании членов комитета. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

С надеждой на плодотворное сотрудничество. 

 

 

Председатель ПК  
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МБУДО ДХШ №2 города Сочи                                                 Мурашова Ж.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодарский край 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного образования  

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №2 

города Сочи 

ПРИКАЗ 
 

 

От01.09.0.2015г.                                                             №67  - О 

 

 

     « Об утверждении новой редакции  

Правил внутреннего трудового распорядка» 

 

 

 

    В связи с внесением изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, 

необходимостью приведения Правил внутреннего трудового распорядка 

МБУДО ДХШ № 2 города Сочи в соответствие с действующим трудовым 

законодательством РФ, ПРИКАЗЫВАЮ: 
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    1.   Принять   Правила  внутреннего  трудового  распорядка в новой 

редакции. 

    2. Секретарю Богомоловой Е.В. ознакомить всех работников под роспись с 

настоящим приказом и новой редакцией Правил внутреннего трудового 

распорядка. 

    3.  Новая  редакция  Правил внутреннего трудового распорядка вступает в 

силу 01 сентяря  __________ 2015года. 

    4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

    Директор                                                                               О.П. Вьюник 

 

 

С приказом ознакомлен: 

     

 

 

 

 

 

В ответ Муращова Ж.Г. выделяет представителя от ПК, выбранного на 

заседании правления ПК (возможно себя) и сообщает Вам письменно об 

этом. 

Вы включаете представителя ПК в состав рабочей группы и издаете 

приказ о создании такой группы и о ее работе над новым проектом Правил 

внутреннего трудового распорядка. 

 

Затем, по окончании работы данной комиссии Вы направляете в ПК с 

сопроводительным письмом проект новых Правил внутреннего трудового 

распорядка для ознакомления, рассмотрения. 

 

В ответ на это Мурашова Ж.Г. пишет Вам: 

 

 

 

                                                                                                       Директору 

МБУ ДО ДХШ№2 

 

                                                                                                       Вьюник О.П. 

 

В ответ на уведомление от ХХХХХХ 2015 г. сообщаю Вам, что 

«___»_______2015 г. на заседании правления первичной профсоюзной 

организации МБУ ДО ДХШ № 2 был рассмотрен проект новой редакции 

Правил внутреннего трудового распорядка организации и был одобрен 

большинством из присутствующих на заседании членов правления. 



26 
 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

С надеждой на плодотворное сотрудничество 

 

    Председатель правления                        Ж.Г. Мурашова 

 

 

 

 После этого Вы издаете приказ об утверждении новой редакции 

Правил внутреннего трудового распорядка: 

 

 

 


