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I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации (далее - ТК РФ), Законом Российской Федерации «Об образовании», другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный 
нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 
законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 
отношений у данного работодателя.

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 
эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени, созданию 
условий для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны 
труда.

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 
дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 
определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным дого
вором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором; 
образовательное учреждение, действующее на основании Типового положения об 
общеобразовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей - государственное бюджетное учреждение Архангельской области для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Рембуевский детский дом»- (далее - 
учреждение);
педагогический работник - работник, занимающий должность, предусмотренную разделом 
"Должности педагогических работников" квалификационных характеристик должностей 
работников образования;
представитель работодателя - руководитель организации или уполномоченные им лица в 
соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
уставом и локальными нормативными актами общеобразовательного учреждения; 
выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель работников общеоб
разовательного учреждения, наделенный в установленном трудовым законодательством поряд
ке полномочиями представлять интересы работников учреждения в социальном партнерстве; 
работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с общеобразовательным 
учреждением;
работодатель - юридическое лицо (учреждение), вступившее в трудовые отношения с 
работником.

1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 
нормативных актов.
Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением № 1 к коллективному 
договору (ст. 190 ТК РФ).



П. Порядок приёма, увольнения работников, изменений условий 
трудового договора (перевода, перемещения).

2.1. Порядок приема на работу:

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора.
2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме путем составления и подписания 
сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную волю по всем 
обязательным условиям труда работника. Один экземпляр трудового договора хранится у 
работодателя, другой передается работнику. Получение работником экземпляра трудового 
договора подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящегося 
у работодателя (ст. 67 ТК РФ).
2.1.3. Прием педагогических работников на работу производится с учетом требований, 
предусмотренных ст. 331 ТК РФ и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».
2.1.4. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 
социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, 
культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 
331 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей 
статьи.
Наряду с указанными в статье 76 настоящего Кодекса случаями работодатель обязан 
отстранить от работы (не допускать к работе) работника в сфере образования, воспитания, 
развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского 
спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних при получении от 
правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному 
преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 
331 настоящего Кодекса. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника 
на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в 
силу приговора суда.
К педагогической деятельности не допускаются лица:

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим 
в законную силу приговором суда;

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 
также против общественной безопасности;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления;

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом



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

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй настоящей статьи, имевшие 
судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 
мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, 
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих 
преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к 
педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. (ст. 331, 351.1 ТК РФ)
2.1.5. Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые отношения не мо
гут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 
условий ее выполнения по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ.
Срочный трудовой договор заключается только в случаях, предусмотренных статьей 59 
Трудового кодекса РФ;
-  на время исполнения обязанностей отсутствующего работника;
-  на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
-  для выполнения сезонных работ;
-  для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с 
профессиональным обучением работника;
-  с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы временного
характера и общественные работы;
-  в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом или иными федеральными
законами.
В других случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может 
заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей 
работы и условий ее выполнения.
2.1.5. При приеме на работу работник обязан предъявить:
- 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;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, 
иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и



по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральными 
законами не допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административному наказанию.
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.
2.1.6. Прием на работу в учреждение без предъявления перечисленных документов не 
допускается.

Прием на работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств. Статья 
328 ТК РФ.

Прием работника на работу, непосредственно связанную с движением транспортных 
средств, производится после обязательного предварительного медицинского осмотра 
(обследования) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию.
2.1.7. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо пред
усмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской Феде - 
рации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ).

2.1.8. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка, страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
2.1.9. Прием на работу оформляется приказом директора учреждения на основании 
письменного заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под роспись (ст. 
68 Трудового Кодекса РФ) в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 
требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 
указанного приказа.

Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям заключенного 
трудового договора. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 
фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ).
2.1.10. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого 
работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работо
дателя является для работника основной.
2.1.12. При заключении с работником трудового договора в нем по соглашению сторон может 
устанавливаться испытательный срок (ст. 70 Трудового Кодекса РФ) продолжительность 
которого не может превышать трех месяцев. Для руководителя учреждения, его заместителей, 
главного бухгалтера -  не более шести месяцев. При заключении трудового договора на срок от 
двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель.

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на 
работу без испытания. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или 
его представителя.

В соответствии со статьей 70 Трудового Кодекса РФ 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, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 
начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на 
работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания образовательного 
учреждения;
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 Трудового Кодекса РФ, иными федеральными законами, 
коллективным договором.
2.1.13. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен под роспись с учредительными 
документами и локальными правовыми актами детского дома, соблюдение которых для него 
обязательно, а именно: Уставом детского дома, правилами внутреннего распорядка, 
коллективным договором, трудовым договором, должностной инструкцией, инструкцией по 
охране труда, правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно
гигиеническими и другими нормативно-правовыми актами детского дома, упомянутыми в 
трудовом договоре.
2.1.14. Работнику гарантируется защита его персональных данных в порядке, 
установленном главой 14 ТК РФ и Законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 
152-ФЗ с его письменного заявления.
2.1.15. В соответствии со ст. 60 ТК РФ запрещается требовать от работника выполнения 
работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев предусмотренных 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
2.1.16. Работники имеют право заключать трудовые договоры в свободное от основной работы 
время другой регулярной оплачиваемой работы, на условиях внутреннего и (или) внешнего 
совместительства в порядке, предусмотренном ст. 601 ТК РФ.
2.1.17. В соответствии со ст. 602 ТК РФ с письменного согласия работника ему может быть 
поручено выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) 
наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или 
такой же профессии (должности) за дополнительную оплату.
Должностные обязанности руководителя учреждения, его филиалов (отделений) не могут 
исполняться по совместительству (п. 5 ст. 51 Закона РФ "Об образовании").
2.2. Гарантии при заключении трудового договора ст. 64 ТК РФ
2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст. 64 Трудового 
Кодекса РФ).
2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых 
или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, 
цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 
должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 
регистрации по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных 
с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с 
беременностью или наличием детей.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в 
письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного 
месяца со дня увольнения с прежнего места работы.
2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель 
обязан сообщить причину отказа в письменной форме(ст. 64 Трудового Кодекса РФ).
Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суде.



2.4.1. Прекращение трудового договора
Общие основания прекращения трудового договора

Основаниями прекращения трудового договора являются:
- соглашение сторон (статья 78 ТК РФ). Трудовой договор может быть в любое время 
расторгнут по соглашению сторон трудового договора.
- 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; Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен 
быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, 
за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, 
заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
прекращается по завершении этой работы.

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 
работника, прекращается с выходом этого работника на работу.

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 
определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).
2.4.2. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному 
желанию) Статья 80 ТК РФ

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя 
в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен настоящим 
Кодексом или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на 
следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении.

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

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

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 настоящим 
Кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 
договора.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 
работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, 
другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с 
ним окончательный расчет. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 
договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового 
договора продолжается.
2.4.3. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (Статья 81Т К РФ)

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 
предпринимателем;
2) сокращения численности или штата работников организации, индивидуального 
предпринимателя;
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
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4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его 
заместителей и главного бухгалтера);
5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 
рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия 
на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 
(смены);
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации - 
работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять 
трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения;
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 
иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 
числе разглашения персональных данных другого работника;
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 
умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу 
приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях;
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 
создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 
или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со 
стороны работодателя;

7.1. непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого он является, непредставления или представления неполных или 
недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера либо непредставления или представления заведомо неполных или 
недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов 
(вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования 
иностранными финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и 
несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, если указанные действия дают основание для утраты 
доверия к работнику со стороны работодателя;
8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 
несовместимого с продолжением данной работы;
9) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу организации;
10) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей;
11) представления работником работодателю подложных документов при заключении
трудового договора;
13) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами
коллегиального исполнительного органа организации;



14) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 
Порядок проведения аттестации (пункт 3 части первой настоящей статьи) устанавливается 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 
представительного органа работников.
Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой настоящей статьи, 
допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом 
работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 
имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель 
обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 
В случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного обособленного 
структурного подразделения организации, расположенного в другой местности, расторжение 
трудовых договоров с работниками этого подразделения производится по правилам, 
предусмотренным для случаев ликвидации организации.
Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 7 или 8 части первой 
настоящей статьи, в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, 
либо соответственно аморальный проступок совершены работником вне места работы или по 
месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается позднее 
одного года со дня обнаружения проступка работодателем.

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением 
случая ликвидации организации в период его временной нетрудоспособности и в период 
пребывания в отпуске.
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 настоящего Кодекса);
7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 
условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 настоящего Кодекса);
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 73 настоящего 
Кодекса);
9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (часть 
первая статьи 72.1 настоящего Кодекса);
2.4.4. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон 
(Статья 83 ТК РФ)

Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон:
1) призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу;
2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению 
государственной инспекции труда или суда;
3) неизбрание на должность;
4) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в 
соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;



5) признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) смерть работника либо работодателя - физического лица, а также признание судом работника 
либо работодателя - физического лица умершим или безвестно отсутствующим;
7) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых 
отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и 
другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением 
Правительства Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации;
8) дисквалификация или иное административное наказание, исключающее возможность 
исполнения работником обязанностей по трудовому договору;
9) истечение срока действия, приостановление действия на срок более двух месяцев или 
лишение работника специального права (лицензии, права на управление транспортным 
средством, права на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому 
договору;
10) прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует такого 
допуска;
11) отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения государственной 
инспекции труда о восстановлении работника на работе;
13) возникновение установленных настоящим Кодексом, иным федеральным законом и 
исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору 
ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности.
Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 8, 9, 10 или 13 
части первой настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести работника с его 
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность 
или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 
указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии 
в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором.
2.4.5. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных настоящим 
Кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового договора 
(Статья 84 ТК РФ)

Трудовой договор прекращается вследствие нарушения установленных настоящим 
Кодексом или иным федеральным законом правил его заключения (пункт 11 части первой 
статьи 77 настоящего Кодекса), если нарушение этих правил исключает возможность 
продолжения работы, в следующих случаях:
заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении конкретного лица 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; 
заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной данному работнику 
по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;
отсутствие соответствующего документа об образовании и (или) о квалификации, если 
выполнение работы требует специальных знаний в соответствии с федеральным законом или 
иным нормативным правовым актом;
заключение трудового договора в нарушение постановления судьи, органа, должностного лица, 
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, о
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дисквалификации или ином административном наказании, исключающем возможность 
исполнения работником обязанностей по трудовому договору, либо заключение трудового 
договора в нарушение установленных федеральными законами ограничений, запретов и 
требований, касающихся привлечения к трудовой деятельности граждан, уволенных с 
государственной или муниципальной службы;
заключение трудового договора в нарушение установленных настоящим Кодексом, иным 
федеральным законом ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности; 
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

В случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, трудовой договор 
прекращается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом 
работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 
имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель 
обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 
Если нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил 
заключения трудового договора допущено не по вине работника, то работнику выплачивается 
выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Если нарушение указанных правил 
допущено по вине работника, то работодатель не обязан предлагать ему другую работу, а 
выходное пособие работнику не выплачивается.
2.4.6. Обязательное участие выборного органа первичной профсоюзной организации в 
рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе 
работодателя (Статья 82 ТК РФ)

При принятии решения о сокращении численности или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров с 
работниками в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса 
работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному органу первичной 
профсоюзной организации не позднее чем за два месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата 
работников может привести к массовому увольнению работников - не позднее чем за три 
месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения 
определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях.

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 настоящего Кодекса 
производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации в соответствии со статьей 373 настоящего Кодекса.

При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения 
работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 настоящего Кодекса, в состав 
аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного органа 
соответствующей первичной профсоюзной организации.

Коллективным договором может быть установлен иной порядок обязательного участия 
выборного органа первичной профсоюзной организации в рассмотрении вопросов, связанных с 
расторжением трудового договора по инициативе работодателя.
2.4.7. Общий порядок оформления прекращения трудового договора (Статья 84.1. ТК РФ)
Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя.
С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник 
должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать 
ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае, 
когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до 
сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе 
(распоряжении) производится соответствующая запись.

http://www.zakonrf.info/tk/


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

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ - при 
прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от 
работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не 
работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня 
после предъявления уволенным работником требования о расчете. По письменному заявлению 
работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 
документов, связанных с работой.

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 
должна производиться в точном соответствии с формулировками настоящего Кодекса или 
иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 
статьи настоящего Кодекса или иного федерального закона.

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 
работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель 
обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 
дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления 
работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 
Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях 
несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений 
при увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части 
первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 настоящего Кодекса, и при увольнении 
женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания 
беременности в соответствии с частью второй статьи 261 настоящего Кодекса. По письменному 
обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель 
обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.
3. Изменения условий трудового договора (перевод, перемещение). Изменение 
определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, 
допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом. Соглашение об изменении определенных сторонами 
условий трудового договора заключается в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).
3.1. Перевод на другую работу. Перемещение (Статья 72.1. ТК РФ)
3.1.1. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции 
работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если структурное 
подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же 
работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод 
на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за исключением 
случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 настоящего Кодекса.
3.1.2. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 
осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом 
трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой статьи 77 
настоящего Кодекса).
3.1.3. Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое 
рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, 
поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой 
изменения определенных сторонами условий трудового договора.
3.1.4. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по 
состоянию здоровья.
3.2. Временный перевод на другую работу (Статья 72.2. ТК РФ)



3.2.1. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть 
временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в 
случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 
работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого 
работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 
предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие 
соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным.
3.2.2. В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, 
несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или 
эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или его части, работник может быть переведен без его 
согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же 
работодателя для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий.
3.2.3. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 
трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя 
(временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, 
технического или организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения 
или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или 
необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 
отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части 
второй настоящей статьи. При этом перевод на работу, требующую более низкой 
квалификации, допускается только с письменного согласия работника.
3.2.4. При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями второй и третьей 
настоящей статьи, оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже 
среднего заработка по прежней работе.
3.3. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением 
(Статья 73 ТК РФ).
3.3.1. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного согласия 
работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 
противопоказанную работнику по состоянию здоровья.
3.3.2. Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во 
временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода 
либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь 
указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от работы с сохранением 
места работы (должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не 
начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
3.3.3. Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном 
переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то при 
его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой 
договор прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 настоящего Кодекса.
4. Трудовой договор с руководителями организаций (филиалов, представительств или иных 
обособленных структурных подразделений), их заместителями и главными бухгалтерами, 
нуждающимися в соответствии с медицинским заключением во временном или в постоянном 
переводе на другую работу, при отказе от перевода либо отсутствии у работодателя 
соответствующей работы прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 
настоящего Кодекса. Работодатель имеет право с письменного согласия указанных работников 
не прекращать с ними трудовой договор, а отстранить их от работы на срок, определяемый 
соглашением сторон. В период отстранения от работы заработная плата указанным работникам



не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
5. Отстранение от работы (Статья 76 ТК РФ).
5.1.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
5.1.2. появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения;
5.1.3. не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда;
5.1.4. не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 
(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
5.1.5. при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 
трудовым договором;
5.1.6. в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 
работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, 
другого специального права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения 
работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести работника с его 
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность 
или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 
указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии 
в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором;
5.1.7. по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
5.1.8. в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 
времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 
недопущения к работе, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами.

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 
начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 
федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный 
медицинский осмотр (обследование) не по своей вине, ему производится оплата за все время 
отстранения от работы как за простой.

III. Права и обязанности руководителя
3.1. Руководитель является единоличным исполнительным органом Учреждения, 
осуществляющим текущее руководство его деятельностью.
3.2. Руководитель самостоятельно осуществляет руководство деятельностью Учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
уставом Учреждения, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, настоящим трудовым договором, за исключением вопросов, принятие решений по



которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению иных органов и 
должностных лиц.
3.3. Руководитель имеет право на:
а) осуществление действий без доверенности от имени Учреждения;
б) выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представительств Учреждения 
(при их наличии), совершение иных юридически значимых действий;
в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов Учреждения;
г) осуществление в установленном порядке приема на работу работников Учреждения, а также 
заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними;
д) распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае необходимости - 
передачу им части своих полномочий в установленном порядке;
е) утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания Учреждения, 
принятие локальных нормативных актов, утверждение положений о структурных 
подразделениях, а также о филиалах и представительствах Учреждения (при их наличии);
ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров;
з) поощрение работников Учреждения;
и) привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, уставом 
Учреждения и настоящим трудовым договором к компетенции Руководителя; 
л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы; 
м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска; 
н) повышение квалификации.
о) реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 
условий труда.
3.4. Руководитель обязан:
а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства 
Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления, устава Учреждения, коллективного 
договора, соглашений, локальных нормативных актов и настоящего трудового договора;
б) обеспечивать эффективную деятельность Учреждения и его структурных подразделений, 
организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности Учреждения;
в) обеспечивать планирование деятельности Учреждения с учетом средств, получаемых из всех 
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации;
г) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств Учреждения, а также 
имущества, переданного Учреждению в оперативное управление в установленном порядке;
д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств 
Учреждения;
е) обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда, а также социальные гарантии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представителей работников, 
в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором и соглашениями;
з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего трудового 
распорядка;



и) требовать соблюдения работниками Учреждения правил внутреннего трудового распорядка; 
к) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных выплат 
работникам Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми 
договорами;
л) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом 
тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей; 
м) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации по 
гражданской обороне и мобилизационной подготовке;
н) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении 
финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в полном объеме уплате 
всех установленных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, а также 
представление отчетности в порядке и сроки, которые установлены законодательством 
Российской Федерации;
о) представлять работодателю проекты планов деятельности Учреждения и отчеты об 
исполнении этих планов в порядке и сроки, которые установлены законодательством 
Российской Федерации;
п) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности Учреждения; 
р) обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и локальных 
нормативных актов Работодателя;
с) своевременно информировать Работодателя о начале проведения проверок деятельности 
Учреждения контрольными и правоохранительными органами и об их результатах, о случаях 
привлечения работников Учреждения к административной и уголовной ответственности, 
связанных с их работой в учреждении, а также незамедлительно сообщать о случаях 
возникновения в учреждении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью работников; 
т) осуществить при расторжении настоящего трудового договора передачу дел Учреждения 
вновь назначенному руководителю в установленном порядке;
у) представлять в случае изменения персональных данных соответствующие документы 
Работодателю в течение 7 (Семи) календарных дней.
ф) информировать Работодателя о своей временной нетрудоспособности, а также об отсутствии 
на рабочем месте по другим уважительным причинам;
х) представлять Работодателю в установленном порядке сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;
ц) обеспечивать достижение установленных учреждению ежегодных значений показателей 
соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников учреждения со 
средней заработной платой в соответствующем субъекте Российской Федерации, указанных в 
дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой частью трудового договора (в случае 
их установления);
ч) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
уставом Учреждения.
ш) рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 
работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных



нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
IV. Права и обязанности работников учреждения

Работник имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 
установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 
условиям, предусмотренным коллективным договором;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 
сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков;
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 
месте;
подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, 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 настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами 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 настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 
возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами;
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Работник обязан:
предъявить при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством.
Строго выполнять свои трудовые обязанности, возложенные возложенные на него трудовым 
договором и Законом "Об образовании в РФ", Уставом учреждения, должностными 
инструкциями приказами (распоряжениями) администрации учреждения и иными локальными 
актами учреждения.
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;
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).



своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, рационально использовать 
рабочее время для высокой производительности труда, воздерживаться от действий, мешающих 
другим работникам выполнять их трудовые обязанности.
стремиться к повышению качества выполняемой работы, строго соблюдать исполнительную 
дисциплину, постоянно проявлять творческую инициативу, направленную на достижение 
высоких результатов труда.
содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, поддерживать 
чистоту и порядок на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 
материальных ценностей и документов.
соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной санитарии, 
гигиены, противопожарной охраны, предусмотренные соответствующими правилами и 
инструкциями, пользоваться индивидуальными средствами защиты.
проходить в установленные сроки медицинские осмотры, делать необходимые прививки в 
соответствии с действующим законодательством.
своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.
не допускать присутствия на территории учреждения посторонних лиц, родственников 
воспитанников, без разрешения директора детского дома.
не допускать деятельность, не связанную с выполнением своих должностных обязанностей и 
приказов (распоряжений) администрации: общение по телефону, общение с коллегами, не 
регламентированное учебно-воспитательным процессом, проведение торговых операций и т.п. 
круг конкретных функциональных обязанностей каждого работника определяется 
должностными инструкциями, утвержденными директором детского дома на основании 
квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных справочников и нормативных 
документов.
в случае пожара или других стихийных бедствий работники поступают согласно 
утвержденному плану эвакуации.
Неполное рабочее время (Статья 93ТК РФ).
По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при приеме на 
работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. 
Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую 
неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 
имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится 
пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема 
работ.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 
ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления 
трудового стажа и других трудовых прав.
Продолжительность ежедневной работы (смены) Статья 94ТК РФ не может превышать:
для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте от
шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов;
для обучающихся по основным общеобразовательным программам и образовательным 
программам среднего профессионального образования, совмещающих в течение учебного года 
получение образования с работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в 
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часа;
для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.
Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где



установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально допустимая
продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов;
при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов.
Коллективным договором может быть предусмотрено увеличение продолжительности 
ежедневной работы (смены) по сравнению с продолжительностью ежедневной работы (смены), 
установленной частью второй настоящей статьи для работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, при условии соблюдения предельной 
еженедельной продолжительности рабочего времени (часть первая статьи 92 настоящего 
Кодекса) и гигиенических нормативов условий труда, установленных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней (Статья
95 ТК РФ). Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. В непрерывно действующих 
организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности 
работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением 
работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, 
установленным для сверхурочной работы. Накануне выходных дней продолжительность 
работы при шестидневной рабочей неделе не может превышать пяти часов.
Работа в ночное время (Статья 96 ТК РФ) Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. 
Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час без последующей 
отработки. Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для работников, 
которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для 
работников, принятых специально для работы в ночное время, если иное не предусмотрено 
коллективным договором. Продолжительность работы в ночное время уравнивается с 
продолжительностью работы в дневное время в тех случаях, когда это необходимо по условиям 
труда, а также на сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. 
Список указанных работ может определяться коллективным договором, локальным 
нормативным актом. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; 
работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в 
создании и (или) исполнении художественных произведений, и других категорий работников в 
соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Женщины, имеющие 
детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также 
работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, матери и отцы, 
воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей 
указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного 
согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением. При этом указанные работники должны быть в 
письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время.

Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени (Статья 97 ТК РФ). 
Работодатель имеет право в порядке, установленном настоящим Кодексом, привлекать 
работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени, установленной для 
данного работника в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (далее - 
установленная для работника продолжительность рабочего времени): для сверхурочной работы 
(статья 99 настоящего Кодекса); если работник работает на условиях ненормированного 
рабочего дня (статья 101 настоящего Кодекса).
Режим рабочего времени (Статья 100 ТК РФ). Режим рабочего времени должен



предусматривать продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, 
шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 
скользящему графику, неполная рабочая неделя), работу с ненормированным рабочим днем для 
отдельных категорий работников, продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе 
неполного рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 
число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются 
правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, а для работников, режим рабочего времени которых 
отличается от общих правил, установленных у данного работодателя, - трудовым договором. 
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха работников транспорта, связи и 
других, имеющих особый характер работы, определяются в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации. Нормальная продолжительность рабочего времени не 
может превышать 40 часов в неделю для мужчин и 36 часов в неделю для женщин. Режим 
работы сотрудников учреждения прописывается в трудовом договоре.

Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени -  не более 36 часов. Рабочее время педагогических работников определяется 
Правилами внутреннего трудового распорядка детского дома, а также должностными 
обязанностями, трудовым договором, графиком сменности. График составляется и 
утверждается директором учреждения, с учетом обеспечения учебно-воспитательного процесса 
и соблюдения санитарно-гигиенических норм. В рабочее время предусматриваются короткие 
перерывы (на обед, ужин). Педагогические работники имеют возможность отдыха и приема 
пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками. Продолжительность рабочего дня или 
смены в этом случае не удлиняется. Порядок и место отдыха, приема пищи устанавливается 
руководителем по согласию с профкомом.

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников устанавливается на основании Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре" (с изменениями и дополнениями). Приказа 
Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. N 536 "Об утверждении 
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность".
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Наименование
должности

Продолжи
тельность
рабочей
недели

Рабочая
неделя

Предоставлен 
ие выходных 
дней

Часы работы Перерыв на 
обед

Директор 40 5-дневная Суббота,
воскресенье

Понедельник - 
пятница 

08.00 -  18.00

12.00 - 14.00

Заместитель 
директора по 
учебно
воспитательной 
работе

36 5-дневная Суббота,
воскресенье

Понедельник - 
пятница 

08.00 -  17.12

12.00 - 14.00

Заместитель 
директора по 
административн 
о-хозяйственной 
работе

36 5-дневная Суббота,
воскресенье

Понедельник - 
пятница 

08.00 -  17.12

12.00 - 14.00

Главный
бухгалтер

36 5-дневная Суббота,
воскресенье

Понедельник - 
пятница 

08.00 -  16.00

12.00 - 12.48

воспитатель 30 6-дневная Согласно
графика

сменности

Согласно графика 
сменности

В рабочее время 
предусматривают 

ся короткие 
перерывы (на 
обед, ужин). 

Педагогические 
работники имеют 

возможность 
отдыха и приема 
пищи в рабочее 

время 
одновременно с 

воспитанниками.

инструктор по 36 6-дневная Согласно Согласно графика 18.00 - 19.00



труду графика
сменности

сменности 
14.00 - 21.00

педагог-
психолог

36 6-дневная Понедельник Вторник -  
воскресенье 
13.00 - 20.00

16.00 - 17.00

социальный
педагог

36 5-дневная Суббота,
Воскресенье

Понедельник -  
четверг - 

8.45 - 17.00 
Пятница 

09.00 -  17.00

12.00 - 13.00

педагог-
организатор

36 6-дневная Понедельник Вторник -  
воскресенье 
13.00 - 20.00

16.00 - 17.00

инструктор по 
физкультуре

30 6-дневная Воскресенье Согласно графика 
сменности

12.00 - 14.00

Младший
воспитатель

36 6-дневная Согласно
графика

сменности

Согласно графика 
сменности

30 мин. в 
течение 
рабочего 
времени

Бухгалтер 36 5-дневная Суббота,
воскресенье

Понедельник - 
пятница 

08.00 -  16.00

12.00 - 12.48

Документовед 36 5-дневная Суббота,
воскресенье

Понедельник - 
пятница 

08.00 -  16.00

12.00 - 12.48

Системный
администратор

36 5-дневная Суббота,
воскресенье

Понедельник - 
пятница 

08.00 -  16.00

12.00 - 12.48

Библиотекарь 36 5-дневная Пятница,
Суббота

Понедельник- 
четверг, 

воскресенье 
12.00 - 20.20

15.00 - 16.00

Старшая
медицинская
сестра

36 6-дневная Воскресенье Понедельник
Пятница

08.00-10.00
13.00-17.00 

Суббота
08.00-15.00

12.00 - 13.00

Медицинская
сестра

36 6-дневная Воскресенье Понедельник 
Пятница 

09.00 - 16.00 
Суббота 

14.00-21.00

12.00 - 13.00 

17.00-18.00



Повар 36 6-дневная Согласно
графика

сменности

Согласно графика 
сменности

30 мин. в 
течение 
рабочего 
времени

Подсобный
рабочий

36 5-дневная Суббота,
Воскресенье

Понедельник- 
пятница 

08.00 - 15.46

12.00 - 14.00

Заведующий
складом

36 6-дневная Воскресенье Понедельник- 
пятница 

08.00 - 16.00 
Суббота 

08.00 - 14.00

12.00 - 13.00

Кастелянша 36 6-дневная Воскресенье Понедельник-
пятница

08.00 - 15.00 
Суббота

08.00 - 14.00

12.00 - 13.00

Швея 36 6-дневная Воскресенье Понедельник- 
четверг 

08.00 - 16.00 
Пятница, Суббота 

08.00 - 12.00

12.00 - 13.00

Рабочий по 
обслуживанию и 
ремонту зданий

36 6-дневная Воскресенье Понедельник-
пятница

09.00 - 16.00 
Суббота

08.00 - 15.00

12.00 - 13.00

Водитель
(автобус)

40 5-дневная Суббота,
Воскресенье

Понедельник- 
пятница 

08.00-17.00 
Ненормированный 
рабочий день при 

выездах

12.00-13.00

Слесарь-
сантехник

40 6-дневная Воскресенье Понедельник- 
пятница 

08.00 - 16.00 
Суббота 

08.00 - 13.00

12.00-14.00

Электрик 40 6-дневная Воскресенье Понедельник- 
пятница 

08.00 - 16.00 
Суббота

12.00-14.00



08.00 - 13.00

Столяр-плотник 40 6-дневная Воскресенье Понедельник- 
пятница 

08.00 - 16.00 
Суббота 

08.00 - 13.00

12.00-14.00

Вахтер 18 6-дневная Воскресенье понедельник -  
суббота

08.00 -  09.30
15.00 -  16.30

Оператор
стиральных
машин

36 5-дневная Суббота,
Воскресенье

Понедельник- 
пятница 

08.00 - 16.00

12.00 - 13.00

Сторож 36 6-дневная Согласно
графика

сменности

По графику 
сменности

30 мин. в 
течение 
рабочего 
времени

Сторож 40 6-дневная Согласно
графика

сменности

По графику 
сменности

30 мин. в 
течение 
рабочего 
времени

Дворник 36 5-дневная Субота,
Воскресенье

Понедельник- 
пятница 08.45 - 

17.00

12.00 - 13.00



У воспитателей, младших воспитателей, сторожей, поваров, медицинских работников, введён 
суммированный учёт рабочего времени, с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за 
учетный период не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период составляет 
1 календарный год.
Время работы воспитателей, младших воспитателей, сторожей, поваров, медицинских 
работников, младших воспитателей для ночного дежурства устанавливается в соответствии с 
графиком сменности. График сменности утверждается директором детского дома по согласию 
с профкомом. Продолжительность рабочего времени не должна превышать нормального числа 
рабочих часов. Графики сменностей объявляются работникам под роспись не позднее, чем за 1 
месяц до введение его в действие. Работники, для которых установлен суммированный учет 
рабочего времени, привлекаются к работе в общеустановленные выходные и праздничные дни. 
Время этой работы, как правило, включается в месячную норму рабочего времени. Выходные 
дни предусматриваются для них графиком работы. Оплата труда в праздничный день 
производится в указанном случае в размере одинарной часовой или дневной ставки сверх 
месячного оклада. По желанию работника, работающего в праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. Работникам, для которых установлен суммированный учет 
рабочего времени, в предпраздничный день переработка компенсируется либо дополнительным 
временем для отдыха, либо оплатой переработки, по нормам установленным для сверхурочной 
работы. Администрация обязана принять меры к замене работника и может применить 
сверхурочные работы только в исключительных случаях

Статья 101. Ненормированный рабочий день

Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым 
отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически 
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 
продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работников с ненормированным 
рабочим днем устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным 
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников. 
Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляются дополнительный ежегодный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 3 календарных дней. В случае, если такой 
отпуск не предоставляется, период работы сверх нормальной продолжительности рабочего 
времени компенсируется либо дополнительным временем для отдыха, либо оплатой 
переработки, по нормам установленным для сверхурочной работой (Ст. 119ТКРФ).

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение представительного 
органа работников в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия 
локальных нормативных актов. Графики сменности, как правило, являются приложением к 
коллективному договору. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее 
чем за один месяц до введения их в действие. Работа в течение двух смен подряд запрещается. 
Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству (Статья 284К РФ). 
Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 
четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий 
день (смену). В течение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность 
рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной 
нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной 
для соответствующей категории работников. Ограничения продолжительности рабочего 
времени при работе по совместительству, установленные частью первой настоящей статьи, не 
применяются в случаях, когда по основному месту работы работник приостановил работу в 
соответствии с частью второй статьи 142 настоящего Кодекса или отстранен от работы в 
соответствии с частями второй или четвертой статьи 73 настоящего Кодекса. Привлечение к



работе в выходные и нерабочие праздничные дни (Статья 290ТК РФ). Работники, заключившие 
трудовой договор на срок до двух месяцев, могут быть в пределах этого срока привлечены с их 
письменного согласия к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Работа в выходные и 
нерабочие праздничные дни компенсируется в денежной форме не менее чем в двойном 
размере.

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работающего 4 часов в течение 
двух дней подряд и 120 часов в год. При повременной оплате труда сверхурочное время 
оплачивается за первые 2 часа в полуторном размере, а последующие часы -  в двойном 
размере.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно. Оплата сверхурочных работ производится в пределах 
установленного детскому дому фонда заработной платы.
Данный порядок применяется в случаях, если работа сверхустановленного рабочего времени 
выполнялась без перерыва.



V. Время отдыха
Время отдыха -  время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ) 
(перерывы в течение рабочего дня, ежедневный отдых, выходные дни, нерабочие и 
праздничные дни, отпуска).
Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- отпуска;
- нерабочие праздничные дни:
нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются ( ст. 112 ТК РФ) :
> 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;

В том случае, если выходной день совпадает с нерабочим праздничным днем, этот день 
переносится на следующий рабочий день после праздничного (ст.112 ТК РФ).

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. В исключительных 
случаях привлечение работников к работе в эти дни допускается с письменного согласия 
работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, за 
исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу 
(распоряжению) работодателя. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не 
менее чем в двойном размере.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 
может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а работа в выходной или нерабо
чий праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном размере, а день отдыха оплате 
не подлежит.

В случае переноса выходного дня на нерабочий день, продолжительность работы в этот 
день (бывший выходной) должна соответствовать продолжительности рабочего дня, на 
который перенесен выходной день (разъяснение Минтруда России от 25.02.94г. №19).

Рабочее время и время отдыха работников, труд которых непосредственно связан с 
управлением, движением транспортных средств, не разрешается работа по совместительству, 
непосредственно связанная с управлением транспортными средствами или управлением 
движением транспортных средств. Перечень работ, профессий, должностей, непосредственно 
связанных с управлением транспортными средствами или управлением движением 
транспортных средств, утверждается Правительством Российской Федерации с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных 
категорий работников, труд которых непосредственно связан с движением транспортных 
средств, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в



области транспорта, с учетом мнения соответствующих общероссийского профсоюза и 
общероссийского объединения работодателей. Эти особенности не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с установленными Статья 329ТК РФ.

В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания 
продолжительностью не менее 30 минут, который в рабочее время не оплачивается. Перерывы 
в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отдыхом и приемом пищи, не 
допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 
рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам учреждения 
обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с воспитанниками или отдель - 
но в специально отведенном для этой цели помещении.

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых 
необогреваемых помещениях, в необходимых случаях предоставляются специальные перерывы 
для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время. Работодатель обязан 
обеспечить оборудование помещений для обогревания и отдыха работников.
5.1. В соответствии со ст. 110 ТК РФ продолжительность еженедельного непрерывного 
отдыха не может быть менее 42 часов.
5.2. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). 
При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю, 
при шестидневной рабочей неделе - один выходной день. Общим выходным днем является 
воскресенье. Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе устанавливается 
коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка. Оба выходных 
дня предоставляются, как правило, подряд. В учреждении, приостановка работы которого в 
выходные дни невозможна по производственно-техническим и организационным условиям, 
выходные дни предоставляются в различные дни недели поочередно каждой группе работников 
согласно правилам внутреннего трудового распорядка.
5.3. Некоторым категориям работников в соответствии с Трудовым Кодексом и иными 
федеральными законами предоставляются оплачиваемые дополнительные выходные дни:
- одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- 
инвалидами до достижения ими возраста 18 лет четыре выходных дня в месяц (ст.262. ТК РФ);
- донорам, которые по желанию работника присоединяется к очередному отпуску или 
используются в другое время в течение календарного года (ст.186 ТК РФ).
5.4. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка.
6.1. ОТПУСКА.

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск гарантируется не всем гражданам, 
занимающимся какой-либо деятельностью, а только тем, кто работает по трудовому договору.

Лица, выполняющие работу по гражданско-правовым договорам (подряда, поручения, 
возмездного оказания услуг и др.), правом на отпуск не пользуются, если иное не 
предусмотрено этими договорами.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью более 28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) 
предоставляется работникам в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными 
законами.
Кроме установленных законодательством ежегодных основного оплачиваемого отпуска и 
дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых на общих основаниях, лицам, 
работающим в районах Крайнего Севера, предоставляются дополнительные оплачиваемые 
отпуска продолжительностью 24 календарных дня, а лицам, работающим в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера, - 16 календарных дней.
Общая продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков работающим по



совместительству устанавливается на общих основаниях.
Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 
отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 335 Педагогические работники организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической 
работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия 
предоставления которого определяются в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
В соответствии с Трудовым кодексом удлиненный ежегодный основной отпуск может 
предоставляться:
- работникам моложе 18 лет -  продолжительностью 31 календарный день (ст.267 ТК РФ);
- педагогическим работникам -  продолжительностью 56 календарных дней (ст.334 ТК РФ);
- инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней в 
соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995г. №181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"
6.1.1. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются сверх ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска (ст.116 ТК РФ) и присоединяются к нему. Такие отпуска 
призваны компенсировать воздействие неблагоприятных факторов на здоровье работника в 
процессе труда и предоставляются:
- работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
- работникам с ненормированным рабочим днем (приложение к Коллективному договору).
- работникам с вредными условиями труда (приложение к Коллективному договору)
6.1.2. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право на 
использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести 
месяцев его непрерывной работы в учреждении.
6.1.3.Отпуск за второй и последующие годы работы предоставляется в любое время рабочего 
года в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 
профкомом с учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и 
благоприятных условий для отдыха не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года.
6.1.4. Продолжительность ежегодного основного и дополнительного отпусков работников 
исчисляются в календарных днях и максимальным пределом не ограничиваются. Нерабочие 
праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней не включаются 
и не оплачиваются.
6.1.5. Помимо ежегодных оплачиваемых отпусков работнику по его письменному заявлению 
по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам может быть предоставлен 
отпуск без сохранения заработной платы (ст.128 ТК РФ)продолжительность 
которого определяется по соглашению между работником и работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без 
сохранения заработной платы:
участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 
работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - 
до пяти календарных дней;
в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами 
либо коллективным договором.
6.1.6.Разделение отпуска по частям, перенос отпуска полностью или частично на другой год, а 
также отзыв из отпуска допускается только с согласия работника.



6.1.6. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 
работника может быть заменена, денежной компенсацией тем работникам, кто не занят на 
тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда.
6.1.8. Замена отпуска денежной компенсацией возможно при наличии финансовых 
возможностей ГБОУ АО «Рембуевский детский дом».
6.1.9. Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня до 
начала отпуска.
6.1.10. График отпусков работников детского дома доводится до сведения работников не 
позднее чем за две недели до начала отпуска.
6.1.11. Разделение отпуска по частям, перенос отпуска полностью или частично на другой год, а 
также отзыв из отпуска допускается только с согласия работника.
6.1.12. Ежегодный отпуск должен быть перенесен или поделен при временной 
нетрудоспособности работника; при выполнении работником государственных или 
общественных обязанностей; в других случаях, предусмотренных законодательством.

VI. Поощрения за труд.

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 
обучении и воспитании детей, новаторство в труде и другие достижения в работе применяются 
следующие формы поощрения работника:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой учреждения, управления образования, министерства 
образования и науки Архангельской области; ведомственными и правительственными 
наградами
6.2 Поощрения применяются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации.
6.3. Поощрения объявляются в приказе по детскому дому, доводятся до сведения коллектива и 
заносятся в трудовую книжку работника по желанию работников).
6.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 
предоставляются в первую очередь преимущества при продвижении по работе.
6.2. За особые трудовые заслуги работники могут награждаться почетными грамотами 
законодательной и исполнительной власти, Министерства образования и науки РФ, 
нагрудными званиями, почетными знаками, медалями, орденами и др. (ч. 2 ст. 191 ТК РФ).

VII. Дисциплина труда и ответственность за ее нарушение.
Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 
Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, 
необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.
Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового распорядка.

7.1. В соответствии со статьей 192 ТК РФ, за совершение дисциплинарного проступка, то 
есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 
него трудовых обязанностей, директор детского дома имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:

1. замечание
2. выговор



3. увольнение по соответствующим основаниям.
К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по основаниям, 
предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336 ТК РФ, 
а также пунктом 7 или 8 части первой статьи 81 настоящего Кодекса в случаях, когда виновные 
действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок 
совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.

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

Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не освобожденные от 
производственной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без 
предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, а 
руководители профсоюзных органов в организации (председатели и заместители), 
профорганизаторы -  органа соответствующего объединения Профсоюза (ст. 25 Закона РФ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).

7.3. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 
профессионального поведения и (или) устава учреждения может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 
передана данному педагогическому работнику.

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

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

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

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

Днем обнаружения проступка является день, когда о нем стало известно должностному 
лицу, которому непосредственно подчинен данный работник.

7.6. 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. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

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

7.8. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 
под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 
работника на работе.

Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то 
составляется соответствующий акт.

7.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению трудовых споров.

7.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.

7.11. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя или первичной профсоюзной организации.



7.12. Запись в трудовой книжке о дисциплинарном взыскании не производится, за 
исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины.

VIII. Охрана труда (Статья 209 ТК РФ)

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия.
Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 
оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.
Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на 
работника может привести к его заболеванию.
Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на 
работника может привести к его травме.
Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и 
(или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не 
превышают установленных нормативов.
Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в 
связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя. 
Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - технические средства, 
используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и 
(или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.
Сертификат соответствия организации работ по охране труда - документ, удостоверяющий 
соответствие проводимых работодателем работ по охране труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда.
Производственная деятельность - совокупность действий работников с применением средств 
труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя 
производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов 
услуг.
Требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны труда, в том 
числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные 
правилами и инструкциями по охране труда.
Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта экспертизы 
государственным нормативным требованиям охраны труда.
Аттестация рабочих мест по условиям труда - оценка условий труда на рабочих местах в целях 
выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления 
мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными 
требованиями охраны труда. Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда.
Стандарты безопасности труда - правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на 
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности и 
регламентирующие осуществление социально-экономических, организационных, санитарно
гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных мер в области охраны труда. 
Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении работником 
обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами. Порядок оценки уровня профессионального риска 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по



выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда с 
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.
Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных 
рисков. Положение о системе управления профессиональными рисками утверждается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.

Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 
производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными актами, а 
также выполнять указания органов Федеральной инспекции труда при Министерстве труда и 
социального развития РФ (Рострудинспекции), предписания органов трудовой инспекции 
профсоюзов и представителей совместных комиссий по охране труда.
Работник обязан:

- правильно применять средства индивидуальной защиты;
- проходить обучение безопасности методам и приемам выполнения работ по охране 

труда оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 
(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры.

8.1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
Статья 212 ТК РФ.
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 
работодателя.
Работодатель обязан обеспечить:
безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении 
технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и 
материалов;
применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 
установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 
порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 
режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших 
обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в 
соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением;
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на 
рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по



охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией 
организации работ по охране труда;
в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет собственных 
средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 
течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), других обязательных 
медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований 
работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований), обязательных 
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 
медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований), 
обязательных психиатрических освидетельствований;
недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;
информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 
повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 
предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 
федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным 
органам исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в 
установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 
документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;
принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой 
помощи;
расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний;
санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с 
требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 
медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 
помощи;
беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов 
Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов 
общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы



трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение 
представлений органов общественного контроля в установленные настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами сроки;
обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;
ознакомление работников с требованиями охраны труда;
разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 
работниками органа в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия 
локальных нормативных актов;
наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 
соответствии со спецификой своей деятельности.
Директор учреждения при обеспечении мер по охране труда должен руководствоваться:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Ф «б образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий 
труда";

- Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003г. №1/29 «Об 
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организации»;

- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.03.06 №413 «Об утверждении типового 
положения о комитете (комиссии) по охране труда»;

- Постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002г. №80 «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке государственных нормативных требований по охране труда»;

- Постановлением Минтруда РФ от 08.02.2002г. №14 «Об утверждении рекомендаций 
по организации работы службы охраны труда в организации»;

- Постановлением Минтруда РФ от 20.06.1994г. №49 «О проведении обязательной 
сертификации постоянных рабочих мест на производственных объектах на соответствие 
требованиям охраны труда»;

-  Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты работникам учебных заведений (Извлечение из 
постановления Минтруда РФ от 29.12.1997 №68 и от 30.12.1997г. №69).

Все работники детского дома, включая руководителей, обязаны проходить обучение, 
инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике 
безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и 
профессий.

В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 
должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, 
охране жизни и здоровья детей, действующие для данного образовательного учреждения; их 
нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в 
настоящих Правилах.

Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда необходимо 
дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех случаях.
Руководители обязаны пополнять предписания по охране труда, относящиеся к работе, 
выполняемой подчиненными лицами, контролировать реализацию таких предписаний.

Руководители, виновные в нарушении законодательства и иных нормативных актов по 
охране труда, в невыполнении обязательств по коллективным договорам и соглашениям, либо 
препятствующие деятельности Правовой инспекции труда областной организации профсоюза, 
профсоюзов или представителей иных органов общественного контроля, привлекаются к 
административной, дисциплинарной или уголовной ответственности в порядке установленном 
законодательными актами Российской Федерации и ее субъектов.



8.2. Медицинские осмотры некоторых категорий работников Ст.213 ТК РФ
Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением 
транспорта, проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры 
(обследования) для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой 
работы и предупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии с медицинскими 
рекомендациями указанные работники проходят внеочередные медицинские осмотры 
(обследования).
Работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, 
водопроводных сооружений, лечебно-профилактических и детских учреждений, а также 
некоторых других работодателей проходят указанные медицинские осмотры (обследования) в 
целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения 
заболеваний.
Настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации для отдельных категорий работников могут устанавливаться 
обязательные медицинские осмотры (обследования) в начале рабочего дня (смены), а также в 
течение и (или) в конце рабочего дня (смены). Время прохождения указанных медицинских 
осмотров (обследований) включается в рабочее время.
Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и порядок их проведения определяются нормативными правовыми актами, 
утверждаемыми в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
В случае необходимости по решению органов местного самоуправления у отдельных 
работодателей могут вводиться дополнительные условия и показания к проведению 
обязательных медицинских осмотров (обследований).
Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной с 
источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности, 
проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в 
порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.
Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры (обследования) и психиатрические 
освидетельствования осуществляются за счет средств работодателя.

Комитеты (комиссии) по охране труда Статья 218 ТК РФ
По инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их представительного 
органа создаются комитеты (комиссии) по охране труда. В их состав на паритетной основе 
входят представители работодателя и представители выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа работников. Типовое 
положение о комитете (комиссии) по охране труда утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия работодателя и 
работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, а также организует проведение проверок 
условий и охраны труда на рабочих местах и информирование работников о результатах 
указанных проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора (соглашения) об 
охране труда.
VII. Заключительные положения
7.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в образовательном



учреждении на видном месте.
7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся ра- 
ботодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных 
актов.
7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них 
изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под роспись с указанием даты 
ознакомления.


