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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 

ДЛЯ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОМ ТВОРЧЕСТВА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. В соответствии с Конституцией РФ граждане Российской Федерации 

имеют право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессии. 

         Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиями 

безопасности и гигиены. Признается право на индивидуальные и 

коллективные трудовые споры с использованием установленных 

федеральным Законом способов их разрешения, включая право на 

забастовку. 

2. Правила внутреннего распорядка имеют целью способствовать 

укреплению трудовой дисциплины, организации труда на научной основе, 

рациональному использованию рабочего времени, созданию условий для 

качественного улучшения образовательно-воспитательной, 

информационно-методической, организационно-массовой и 

хозяйственно-финансовой деятельности Дома творчества. 

 

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ,  

ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ 
2.1. Порядок приема и увольнения работников Дома творчества 

регулируется Кодексом законов о труде РФ. 

2.2. Работники Дома творчества реализуют свое право на труд путем 

заключения трудового договора (контракта) о работе. 

2.3. При заключении трудового договора работодатель обязан потребовать 

от поступающего на работу: 

− справку об отсутствии судимости (ст.65 ТК РФ); 

− паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

− медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы 

в детском учреждении. 



− документ, который подтверждает регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 

электронного документа, либо страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования, за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые; 

− трудовую книжку и/или сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 

настоящего Кодекса), за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства. В случае если новый сотрудник ранее отказался от 

ведения бумажной трудовой книжки и предъявил только сведения о 

работе по форме СТД-Р и/или СТД-ПФР, но информации в данной 

форме недостаточно, чтобы посчитать его страховой стаж для 

начисления пособий, специалисты отела кадров вправе запросить у 

сотрудника бумажную трудовую книжку, чтобы получить эту 

информацию. 

 

2.4. Сотрудникам, которые устроятся в учреждение после 31 декабря 2020 

года и для них это будет первое место работы, работодатель новую 

бумажную трудовую книжку заводить не будет. 
 

2.5. Лица, принимаемые на работу, требующую специальные знания, обязаны 

представить соответствующие документы об образовании или 

профессиональной подготовке: диплом, аттестат, удостоверение, копии 

которых, заверенные администрацией, должны быть оставлены в личном 

деле. 
 

2.6. Молодые специалисты, окончившие высшие и средние учебные 

заведения с отрывом от производства, до истечения трех лет (а выпускники 

педагогических одногодичных классов при средних общеобразовательных 

школах – двух лет) после окончания учебного заведения принимаются на 

работу только при наличии удостоверения установленного образца о 

направлении на работу или справки учебного заведения о предоставлении 

возможности самостоятельно устраиваться на работу. 

 

2.7. Запрещается требовать от трудящихся при приеме на работу документы, 

представление которых не предусмотрено законодательством. 

2.8. На всех, принимаемых в Дом творчества работников (в том числе 

назначенных органами образования), директор издает приказ о приеме. 

Приказ объявляется работнику под расписку. В приказе должны быть 

указаны наименование работы (должности) в соответствии со штатным 

расписанием (условия оплаты труда, педагогическая нагрузка). 

2.4. Фактическое допущение к работе считается заключением трудового 

договора, независимо от того, был ли прием на работу надлежащим 

образом оформлен. 

2.5. Работнику, приглашенному на работу в порядке перевода из другого 

предприятия, организации, по согласованию между руководителями 



предприятий, учреждений, организаций не может быть отказано в 

заключение трудового договора. 

2.6. На каждого работника Дома творчества ведется личное дело, которое 

состоит из личного листка по учету кадров, копии документа об 

образовании, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний для работы в детском учреждении, выписок из 

приказов о назначении, переводе, увольнении, перемещении по службе, 

а также поощрениях и награждениях. 

2.7. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на 

другую работу администрация Дома творчества обязана: 

- ознакомить работника с полученной работой, условиями и оплатой 

труда (должностной инструкцией) и разъяснить его права и 

обязанности в соответствии с Уставом Дома творчества; 

- ознакомить его с Правилами внутреннего трудового распорядка, 

инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей, 

установленным порядком работы с документами, 

проинструктировать по технике безопасности; гигиене труда; 

производственной санитарии; противопожарной безопасности и 

другими правилами по охране труда с оформлением в журнале 

установленной формы. 

2.8. Перевод на другую работу, а также на другое предприятие допускается 

только с согласия работника, кроме случаев, предусмотренных в ст. 26, 

27 ТК РФ. 

2.9. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор (контракт) 

заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом 

администрацию письменно за две недели. По истечении срока 

предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу, а 

администрация Дома творчества обязана выдать работнику трудовую 

книжку и произвести с ним расчет. 

         По договоренности между работником и администрацией 

трудовой договор (контракт) может быть расторгнут и до истечения 

срока предупреждения об увольнении. 

          Расторжение трудового договора по инициативе администрации 

Дома творчества не допускается без предварительного согласия 

профсоюзного комитета, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. 

2.10. Прекращение трудового договора (контракта) оформляется приказом 

директора Дома творчества. При увольнении трудовая книжка 

выдается работнику в день увольнения. 

 

2.11. Работодатель должен предоставить работнику сведения о трудовой 

деятельности за период работы в компании по его письменному 

заявлению: 

— на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 



— в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

2.12. Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

— в период работы не позднее трех рабочих дней; 

— при увольнении в последний день работы. 

2.13.  Работник может подать заявление о выдаче сведений о трудовой 

деятельности лично в отдел кадров либо на электронную почту 

kadry_radyga@mail.ru. 

2.14.  Сведения о трудовой деятельности за период работы в компании 

работодатель обязан предоставлять тем сотрудникам, которые 

отказались от бумажной трудовой книжки. Всем остальным 

работникам работодатель в выдаче сведений о трудовой деятельности 

вправе отказать. 

III. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
3.1. Работники Дома творчества обязаны: 

- добросовестно выполнять трудовые обязанности; 

- соблюдать трудовую дисциплину: вовремя приходить на работу, 

соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 

использовать все рабочее время для производительного труда, 

своевременное и точное исполнение распоряжений администрации; 

- бережно относится к имуществу Дома творчества; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- строго соблюдать Инструкцию по охране жизни и здоровья детей, 

техники безопасности, производственной санитарии, гигиене труда 

и противопожарной безопасности; 

- соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов. 

3.2. Работники Дома творчества несут ответственность за жизнь и здоровье 

вверенных им учащихся во время занятий в учреждении, а также во 

время мероприятий, проводимых вне Дома творчества. 

3.3. Круг обязанностей, которые выполняет работник по своей должности, 

определяется помимо настоящих Правил, Уставом Дома творчества, 

тарифно-квалификационными характеристиками. 

         Конкретные обязанности работника определяются должностными 

обязанностями, разработанными с учетом условий работы Дома  

творчества, администрацией совместно с профсоюзным комитетом на 

основе тарифно-квалификационных характеристик, Уставом Дома 

творчества, настоящих Правил и утвержденных директором Дома 

детского творчества. 

3.4. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности. 

IV. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
4.1. Администрация Дома творчества обязана: организовать труд 

работников Дома творчества так, чтобы каждый работал по своей 



специальности и квалификации, имел закрепленное за ним рабочее 

место, хорошо знал свои должностные обязанности. 

4.2. Обеспечить здоровье и безопасные условия труда, исправное состояние 

инструментов и оборудования. 

4.3. Принимать меры к своевременному обеспечению Дома творчества 

необходимыми учебно-наглядными пособиями, хозяйственным 

инвентарем, учебным оборудованием, материалами. 

4.4. Укреплять трудовую и производственную дисциплину. 

4.5. Улучшать условия труда, неуклонно соблюдать законодательство о 

труде и правила охраны труда. 

4.6. Непрерывно совершенствовать образовательно-воспитательную и 

организационно-массовую работу, изучать, обобщать и внедрять в 

работу педагогов и других работников Дома творчества передовой 

педагогический опыт. 

4.7. Способствовать повышению квалификации сотрудников Дома 

творчества. 

4.8. Создавать условия трудовому коллективу для развития деловой, 

творческой обстановки, всемерно поддерживать и развивать 

инициативу и активность работников, обеспечивать их участие в 

управлении учреждением. 

4.9. Выдавать заработную плату в установленные сроки, обеспечивать 

правильное применение действующих условий оплаты труда, 

экономное и рациональное расходование фонда заработной платы. 

4.10. Устанавливать объем учебной нагрузки педагога в соответствии с 

квалификацией и по согласованию с профсоюзным комитетом не 

позднее 1 октября. 

4.11. Обеспечить своевременное предоставление отпусков всем работникам 

Дома детского творчества в соответствии с графиком. 

         Администрация Дома творчества несет ответственность за жизнь 

и здоровье детей во время их пребывания в Доме творчества, а так же 

во время мероприятий, проводимых с воспитанниками Дома 

творчества. Администрация Дома творчества осуществляет свои 

обязанности в соответствующих случаях совместно или по 

согласованию с профсоюзным комитетом, а также с учетом 

полномочий трудового коллектива. 

4.12. Администрация обязана организовать учет явки на работу и ухода с 

работы. Работника, появившегося на работе в нетрезвом виде 

администрация не допускает к работе в данный рабочий день. 

4.13. В соответствии со ст. 66.1 ТК РФ работодатель формирует в 

электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и 

трудовом стаже каждого работника и предоставляет 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. 



 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
5.1. Время начала и окончания ежедневной работы во Дворце 

устанавливается с 9.00 до 18.00 час. Время перерыва для отдыха и 

питания определяется администрацией Дома творчества с 13.00 до 

14.00 час. Длительность занятий определяется астрономическим часом, 

учитывая перерывы. 

5.2. Педагогический персонал Дома творчества работает в соответствии с 

расписанием учебных занятий, утвержденным директором. 

5.3. Привлечение работников к работе в установленные для них выходные, 

а также в праздничные дни запрещается. В исключительных случаях 

отдельные работники Дома творчества могут быть задействованы в 

праздничные и выходные дни для проведения массовых и других 

мероприятий в соответствии с распоряжением (приказом) директора. 

Администрация предоставляет работникам (приказом) отгулы за 

привлечение их для проведения массовых и других мероприятий в 

праздничные и выходные дни. 

5.4. Администрация Дома творчества совместно привлекает работников к 

дежурству во внешкольном учреждении. Дежурство работников 

должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий в доме 

творчества и продолжаться не более 20 минут после окончания 

занятий. График дежурств утверждается директором по согласованию 

на месяц и вывешивается на видном месте. 

5.5. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. Заседания педагогического 

Совета три раза в год. 

5.6. Общие родительские собрания созываются по усмотрению директора, 

но не реже одного раза в год, а кружковые – по усмотрению педагогов, 

но не реже одного раза в полугодие. Заседание педагогического Совета 

и общие собрания трудового коллектива должны продолжаться, как 

правило, не более двух часов, родительские собрания – не более 

полутора-двух часов. График отпусков составляется на каждый 

календарный год не позднее 15 декабря текущего года, утверждается 

администрацией и профсоюзным комитетом и доводится до сведения  

всех работников внешкольного учреждения. 
        Педагогам, как правило, ежегодные отпуска предоставляются в 

период летних каникул школьников. 

        Предоставление отпуска директору Дома творчества оформляется 

приказом по управлению образования администрации округа, а другим 

работникам – приказом по Дому творчества. 

        Продолжительность ежегодного отпуска работников Дома 

творчества устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.7. Запрещается в рабочее время: 



- отвлекать работников от их непосредственной работы для 

выполнения обязанностей и проведения разного рода мероприятий, 

не связанных с производственной деятельностью; 

- созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

- на занятиях творческих объединений посторонние лица могут 

присутствовать только с разрешения администрации Дома 

творчества. Входить в помещение во время занятий разрешается 

только директору, зам. Директора. Делать замечания во время 

занятий по поводу работы запрещается. В случае необходимости 

такие замечания делаются администрацией Дома творчества после 

занятий в отсутствие обучающихся. Родители обучающихся могут 

присутствовать на занятии без разрешения педагогов. 

 

VI. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 
6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение 

качества обучения и воспитания, продолжительную и безупречную 

работу и за другие достижения в работе применяются следующие 

поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение Почетной грамотой; 

- занесение в книгу почета, на доску Почета; 

- награждение знаком отличия Министерства образования РФ. 

6.2. За особые трудовые заслуги работники Дома творчества 

представляются в вышестоящие органы в установленном порядке для 

награждения орденами, медалями РФ, для присвоения почетных 

знаний РФ. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения 

всего коллектива Дома творчества и заносятся в трудовую книжку 

отличившегося работника. 

6.3. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности предоставляются в первую очередь преимущества и 

льготы в области социально-культурного и жилищно-бытового 

обслуживания (путевки в санатории и дома отдыха, улучшение 

жилищных условий и т.п.). Таким работникам предоставляются также 

преимущества при продвижении по работе. 

 

VII. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УПУЩЕНИЯ В РАБОТЕ 
7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. невыполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложение на него 

трудовых обязанностей влечет за собой применение дисциплинарного 

или общественного воздействия, а также применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 



7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация Дома творчества 

применяет следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение. 

7.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено за систематическое неисполнение работником без 

уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором, правилами внутреннего распорядка, Уставом Дома 

детского творчества или должностной инструкцией, если к работнику 

ранее применялись меры дисциплинарного или общественного 

взыскания, за прогул (в том числе за отсутствие на работе более 3 часов 

в течение рабочего дня) без уважительных причин, а также за 

появление на работе в нетрезвом состоянии.  

7.4. Дисциплинарное взыскания применяются директором Дома 

творчества, а также соответствующими должностными лицами органов 

образования в пределах предоставленных им прав администрация Дома 

детского творчества имеет право вместо применения дисциплинарного 

взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на 

рассмотрение трудового коллектива, товарищеского суда или 

общественной организации. 

7.5. Дисциплинарные взыскания на директора Дома детского творчества 

налагаются тем органом образования, который имеет право назначения 

и увольнения этих работников. 

7.6. До применения дисциплинарного взыскания с работника должно быть 

затребовано письменное объяснение. 

        Дисциплинарное взыскание применяется за обнаружение 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не 

считая времени болезни работника или пребывания его в отпуске. 

7.7. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

7.8. За каждый проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.9. Приказ (распоряжение) или постановление о применении 

дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под 

расписку. 

7.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то 

он считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию. 

7.11. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечении года 

применившим его органом или должностным лицом по собственной 

инициативе, по ходатайству непосредственного руководителя или 

трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному 



взысканию работник не совершил нового проступка и проявил себя как 

добросовестный работник. 

7.12. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения к работнику не применяются. 

 

VIII. РЕЖИМ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ 
     - рабочий день начинается 9.00, заканчивается в 18.00, перерыв с      

13.00 до 14.00; 

- рабочий день педагогов устанавливается в соответствии с 

педагогической нагрузкой и расписанием занятий, утвержденной 

директором; 

- режим работы в каникулярное время определяется планом, работы 

по Дому творчества на каникулах; 

- дежурный администратор назначается приказом директора по Дому 

творчества; 

- режим работы обслуживающего персонала устанавливается в 

соответствии с должностными обязанностями и режимом работы 

учреждения дополнительного образования. 

                    

IX. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

 - Работники в возрасте до 40 лет при прохождении диспансеризации 

имеют право на освобождение от работы на один рабочий день раз в три года 

с сохранением за ними места работы и среднего заработка. 

- Работники, достигшие возраста 40 лет, при прохождении 

диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий 

день один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего 

заработка. 

-  Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 

такого возраста и работники, которые получают пенсии по старости или 

пенсии за выслугу лет, имеют право на освобождение от работы на два 

рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего 

заработка. 

- Работник обязан сообщить письменно о том, что планирует пройти 

диспансеризацию, не позднее чем за три рабочих дня до диспансеризации и 

согласовать дату/даты с генеральным директором. 

-  Работник вправе не выходить на работу и использовать день или дни 

для диспансеризации после того, как ознакомится с приказом об 

освобождении от работы. 

-  При предоставлении заявления работник, который относится к 

категории, предусмотренной пунктом 10.3 ПВТР, также предоставляет 

подтверждение своего статуса как лица предпенсионного возраста (справка 

из ПФР) или получателя пенсии по старости или по выслуге лет (пенсионное 

удостоверение). 

-  Работодатель не вправе отказать в предоставлении дней для 

прохождения диспансеризации. Однако если работник не согласует с 



работодателем день или дни для прохождения диспансеризации и не выйдет 

на работу, такое отсутствие может быть расценено как нарушение 

работником трудовой дисциплины, в том числе и как прогул. Если 

работодатель не согласовал дату/даты освобождения от работы, указанные в 

заявлении, работник должен выбрать другую дату/даты. 

-  Работник вправе написать заявление об отпуске без сохранения 

заработной платы на основании статьи 128 ТК, если ему нужны 

дополнительные рабочие дни на диспансеризацию сверх минимума, 

предусмотренного статьей 185.1 ТК. При этом работодатель может, но не 

обязан согласовать такое заявление. 

-  Работник обязан предоставить в отдел кадров справку из 

медицинского учреждения, которая подтвердит факт прохождения 

диспансеризации. 

-  Работник обязан документально подтвердить, что проходил 

диспансеризацию в день/дни, когда его освободили от работы. В справке 

должна быть дата/даты диспансеризации, подпись врача и печать 

учреждения. Документ работник обязан принести работодателю в день 

выхода на работу после диспансеризации. 

 

Дополнения обсуждены на общем собрании работников Дома 

творчества.  

 

Протокол № 2 от 18.03.2022 года 

 

 


