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I. Общие положения. 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» города Сарова (далее Учреждение) - 

локальный нормативный акт, регламентирующий  в соответствии с  Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым Кодексом  Российской Федерации, Гражданским и бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 - ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", указами Президента Российской Федерации, законодательством 

Правительства Российской Федерации, законодательством Нижегородской области, нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления города Сарова, Уставом Учреждения 

1.2.Трудовые отношения работников Учреждения регулируются Уставом Учреждения, 

Коллективным договором, должностными инструкциями, трудовым договором. 

1.3.Трудовой распорядок  Учреждения определяется Правилами внутреннего трудового распорядка. 

1.4.Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения принимаются на Общем собрании 

работников Учреждения,  утверждаются директором Учреждения. 

II. Работники Учреждения. 

В своей деятельности должны руководствоваться: 

 -   Конституцией Российской Федерации; 

 - Трудовым Кодексом  Российской Федерации, Гражданским и бюджетным Кодексом 

Российской Федерации; 

 -  Конвенцией о правах ребёнка; 

 - Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

           -Законом Нижегородской области от 07.03.2008 № 20- 3"О противодействии коррупции в 

Нижегородской области"( с изменениями на 26.10.2015 № 152-З) 

 - указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Правительства 

Российской Федерации, Правительства Нижегородской области и органов управления образованием 

всех уровней по вопросам дополнительного образования и воспитания обучающихся; 

 - административным, трудовым и хозяйственным законодательством; 

 - правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 

санитарными правилами и нормами; 

 - должностной инструкцией, трудовым договором; 

 - Уставом и локальными правовыми актами Учреждения, в том числе Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

2.1. Комплектование штата работников Учреждения  осуществляется на основе трудовых договоров, 

срок действия которых определяется при их заключении. В случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством, могут заключаться срочные трудовые договоры. Условия трудового договора не 

могут противоречить законодательству Российской Федерации о труде. После подписания 

сторонами трудового договора и приказа о приеме на работу для соответствующего работника 

Учреждение  становится работодателем. 

2.2. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее образование 

по  реализации дополнительных общеобразовательных программ или  получающих высшее или 

среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки 

высшего образования и специальностей среднего профессионального образования "Образование и 

педагогические науки" в случае рекомендации аттестационной комиссии и соблюдения требований, 

предусмотренных квалификационными справочниками. Пункт 9 раздела 1 Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 6 октября 2010 г. N 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 

2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 1 июля 2011 г. 

N 21240). 
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 К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 

по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 

клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против 

общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

 Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учреждении в течение 

определенного срока, не может быть принято в Учреждение на работу в течение этого срока. 

2.3.Все работники Учреждения обязаны: 

- соблюдать Устав и локальные акты Учреждения; 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- соблюдать трудовой договор; 

- соблюдать должностную инструкцию; 

- выполнять устные и письменные распоряжения директора Учреждения и его заместителя; 

- соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии; 

-проходить ежегодные бесплатные медицинские осмотры; 

- обеспечивать эффективную деятельность Учреждения; 

2.4. Все работники Учреждения имеют право: 

- на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом настоящим Уставом; 

- на защиту профессиональной чести и достоинства. 

-иные меры социальной поддержки в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации: 

-заключение, изменение и расторжение трудового договора  в порядке и на условиях, 

предусмотренным ТК РФ; 

-на предоставление ему работы, отвечающей его профессиональной подготовке и квалификации; 

-оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, установленных 

Правительством Российской Федерации для соответствующих профессионально-квалификационных  

групп работников.  

-отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных выходных 

дней, праздничных нерабочих дней; 

-на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод 

и законных интересов; 

-ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 

своих представителей, а также на информацию о их выполнении; 

-возмещение вреда, причинённого работнику в связи с выполнением им трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке установленном ТК РФ; 

-пособие по социальному страхованию; 

2.5.Педагогические работники Учреждения обязаны: 

соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства Российской 

Федерации, законодательства Нижегородской области, муниципальных правовых актов города 

Сарова, Устава Учреждения, коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка, 

локальных нормативных актов и трудового договора, должностной инструкции; 
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 осуществлять дополнительное образование обучающихся в соответствии со своей  

дополнительной общеразвивающей программой; 

 развивать их разнообразную творческую деятельность; 

 комплектовать состав обучающихся кружка и принимать меры по сохранению контингента 

обучающихся в течение срока обучения;  

 обеспечивать  педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы 

(обучения) исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, используя 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

 проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, педагогической 

и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий; 

 обеспечивать соблюдение прав и свобод обучающихся; 

 участвовать в разработке и реализации дополнительных общеразвивающих программ; 

 составлять планы и программы занятий, обеспечивать их выполнение; 

 выявлять творческие способности обучающихся, способствовать их развитию, формированию 

устойчивых профессиональных интересов и склонностей; 

 организовать разные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на их личности, 

осуществлять развитие мотивации их познавательных интересов, способностей; 

 организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, 

включать в учебный процесс проблемное обучение, осуществлять связь обучения с практикой, 

обсуждать с обучающимися актуальные события современности; 

 обеспечивать и анализировать достижения обучающихся; 

 оценивать эффективность обучения, учитывая овладение умениями, развитие опыта 

творческой деятельности, познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности;   

 оказывать особую поддержку одаренным и талантливым обучающимся;  

 оказывать особую поддержку обучающимся, имеющим отклонения в развитии; 

 организовать участие обучающихся в интеллектуально-познавательных конкурсах, 

конференциях, олимпиадах различного уровня; 

 участвовать в работе педагогических, методических советов, объединений, других формах 

методической работы; 

 участвовать в работе по проведению родительских собраний; 

 участвовать в организации и проведении оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой Учреждения; 

 участвовать в организации и проведении методической и консультативной помощи родителям 

или лицам, их заменяющим, а также педагогическим работникам в пределах своей компетенции; 

 обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 

обеспечивать при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и пожарной 

безопасности, санитарные правила и нормы. 

  проводить инструктаж по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности для 

обучающихся с обязательной регистрацией в журнале установленного образца; 

 повышать свою профессиональную квалификацию, принимать участие в профессиональных 

конкурсах; 

  принимать участие во всех субботникам по очистке территории Учреждения от мусора,  в 

работе по благоустройству клумб и цветников учебно – опытного участка, в работе по содержанию 

школьной теплицы, зооуголка; 

   соблюдать этические нормы поведения, в быту, в общественных местах, соответствующие 

общественному положению педагога. 

 Учебная нагрузка педагогического работника Учреждения оговаривается в трудовом 

договоре. 

2.6.Педагог Учреждения имеет право в пределах своей компетенции: 
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  на участие в управлении Учреждением: быть членом Педагогического совета,  обсуждать и 

принимать решения на Общем собрании работников Учреждения; 

  на полный объём учебной нагрузки; 

на свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

на свободу и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания; 

право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля); 

право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

право на участие в разработке общеразвивающих  программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 

компонентов общеразвивающих программ; 

право на осуществление научной, творческой, исследовательской деятельности, участие в 

экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

 право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном учреждением, к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

Учреждении; 
право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами; 
право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том 

числе через органы управления и общественные организации; 

право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в Учреждении; 

право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности учреждения, в том 

числе через органы управления и общественные организации; 

право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 на прохождение не реже чем один раз в пять лет профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации в соответствии с федеральными государственными требованиями к 

минимуму содержания дополнительной профессиональной образовательной программы и уровню 

профессиональной переподготовки педагогических работников; 

  на обязательную аттестацию на соответствие занимаемой должности; 

 на добровольную аттестацию на первую и высшую квалификационную категорию и 

получение ее в случае успешного прохождения аттестационных процедур; 

 на сокращенную рабочую неделю;  

  на ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск;  

 на получение пенсии за выслугу лет;  

 на заключение, изменение и расторжение трудового договора  в порядке и на условиях, 

предусмотренным ТК РФ; 

 на предоставление ему работы, отвечающей его профессиональной подготовке и 

квалификации; 

 на оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, установленных 

Правительством Российской Федерации для соответствующих профессионально-квалификационных  
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групп работников. Учебная нагрузка педагогических работников Учреждения оговаривается в 

трудовом договоре.  

 на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных выходных 

дней, праздничных нерабочих дней; 

 на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, 

свобод и законных интересов; 

 на ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о их выполнении; 

 на возмещение вреда, причинённого работнику в связи с выполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке установленном ТК РФ; 

          на пособие по социальному страхованию;  

 на длительный (до 1 года) отпуск не чаще, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы (порядок и условия предоставления отпуска определяются 

Постановлением администрации г. Сарова); 

 на дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые в соответствии с 

законодательством Нижегородской области, нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления г. Сарова; 

 на иные меры социальной поддержки в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

 присутствовать на любых занятиях, проводимых с обучающимися Учреждения  (с разрешения 

коллеги, без права входить в кабинет после начала занятий без экстренной необходимости и делать 

замечания педагогу в течение занятий); 

 принимать участие в профессиональных конкурсах;  

  на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

  на ознакомление с жалобами и другими документами, содержащими оценку её работы; 

 на защиту своих интересов самостоятельно и (или) через представителя, в том числе адвоката, 

в случае дисциплинарного или служебного расследования, за исключением случаев 

предусмотренных законом; 

 на конфидициальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением 

случаев предусмотренных законом; 

 на иные меры социальной поддержки в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;   

2.7.Педагог Учреждения несёт перед Учреждением ответственность: 

  за качественное образование учащихся  по дополнительным общеразвивающим 

программам; 

 за выполнение в полном объёме дополнительных общеразвивающих программ; 

       за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также совершение иного аморального 

проступка педагог Учреждения может быть освобождена от занимаемой должности в соответствии с 

трудовым законодательством и Законом РФ «Об образовании». Увольнение за данный проступок не 

является мерой дисциплинарной ответственности;  

  за нарушение прав и свобод обучающихся Учреждения; 

  за оперативное извещение директора Учреждения о каждом несчастном случае или ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровья людей, принимать меры по оказанию первой доврачебной 

помощи; 

      за бережное отношение  к имуществу Учреждения; 

 несёт полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причинённый 

Учреждению, в случаях предусмотренных федеральными законами, педагог Учреждения возмещает 

Учреждению убытки, причинённые его виновными действиями. При этом расчёт убытков 

осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодательством; 
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 несёт ответственность за использование денежных средств и другого имущества по целевому 

назначению в соответствии с уставной деятельностью и действующим законодательством 

Российской Федерации; 

 несёт ответственность за нарушение государственных нормативных требований охраны труда, 

санитарных правил и норм, норм противопожарной безопасности; 

 несёт ответственность за принятие решений, выходящих за рамки его компетенции; 

 несёт ответственность за надлежащее исполнение законных распоряжений директора 

Учреждения, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, иных 

полномочий, предусмотренных Уставом Учреждения, законодательством Российской Федерации и 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Сарова; 

 несёт ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении 

своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе его действия 

(бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского кодекса; 

2.8.Основные обязанности директора Учреждения 

 - соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства 

Российской Федерации, законодательства Нижегородской области, Устава Учреждения, 

коллективного договора, локальных нормативных актов и трудового договора; 

 - действовать без доверенности от имени Учреждения; 

 - назначать руководителей структурных подразделений Учреждения; 

 - обеспечивать эффективную деятельность Учреждения и его структурных подразделений, 

организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности Учреждения; 

 - определять стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принимать решения о 

программном планировании его работы, участии Учреждения  в различных программах и проектах, 

обеспечивать соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, 

дополнительным образовательным программам, результатам деятельности учреждения и к качеству 

дополнительного образования, непрерывное повышение качества дополнительного образования в 

Учреждении; 

 - совместно с коллегиальными органами управления учреждением осуществлять разработку, 

утверждение и реализацию программы развития Учреждения, образовательной программы 

Учреждения, Устава и правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

 - утверждать структуру и штатное расписание Учреждения; 

 - принимать и увольнять работников, заключать с ними трудовые договоры, применять меры 

поощрения и налагать дисциплинарные взыскания на работников Учреждения в соответствии с 

законодательством; 

 - распределять должностные обязанности между работниками Учреждения, утверждать 

должностные инструкции, организовывать контроль деятельности всех сотрудников Учреждения; 

 - издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Учреждения, а также контролировать их исполнение; 

 - разрабатывать и утверждать локальные нормативные акты Учреждения с учётом мнения 

коллегиальных органов управления Учреждением; 

 - организовывать проведение аттестации педагогических работников Учреждения в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников, занимаемым ими должностям; 

 -обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда, соответствующие  

государственным нормативным требованиям охраны труда, а также социальные гарантии в 

соответствии с законодательством  Российской Федерации; 

 - создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представителей работников, 

в соответствии трудовым законодательством, коллективным договором и соглашениями; 

 - требовать соблюдения работниками Учреждения  правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения; 

 - утверждать графики работы, расписание занятий, образовательную программу Учреждения, 

в том числе календарный учебный график, учебные планы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законами и иными нормативно-правовыми актами Нижегородской области, 

муниципальными правовыми актами города Сарова; 
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 - формировать контингенты обучающихся, обеспечивать охрану их жизни и здоровья во время 

образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

 - обеспечивать объективность оценки качества образования обучающихся в Учреждении; 

 - обеспечивать создание и ведение официального сайта Учреждения в сети интернет; 

 - планировать деятельность Учреждения с учётом средств, получаемых из всех источников, не 

запрещённых законодательством Российской Федерации; 

 - обеспечивать выполнение муниципального задания и представлять отчёт о выполнении 

муниципального задания; 

 - в соответствии с порядком, установленным Администрацией города Сарова, обеспечивать 

составление плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

 - совершать в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки от 

имени Учреждения; 

 - устанавливать размер платы (тарифа) за работы (услуги), предоставляемые Учреждением,  в 

рамках иных видов деятельности, не являющихся  основными ( в рамках приносящей доход 

деятельности), по согласованию с Департаментом образования; 

 - устанавливать размер платы (тарифа) за работы (услуги), предоставляемые Учреждением в 

рамках основных видов деятельности сверх муниципального задания, по согласованию с 

Департаментом образования; 

 - обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств Учреждения, а также 

имущества, переданного Учреждению в оперативное управление в установленном порядке; 

 - обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств 

Учреждения; 

 - не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом 

тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей; 

 - вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

 - создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и реализацию 

инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение работы Учреждения и повышение 

качества дополнительного образования, поддерживать благоприятный морально-психологический 

климат в коллективе; 

 - обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации по 

гражданской обороне и мобилизационной подготовке; 

 - обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении 

финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в полном объёме уплате всех 

установленных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, а также представление 

отчётности в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

 - открывать и закрывать в установленном законом порядке лицевые и иные счета Учреждения; 

 - обеспечивать выполнение плановых показателей деятельности Учреждения; 

 - своевременно информировать Департамент образования 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 обучающихся и работников; 

 - устанавливать заработную плату работников Учреждения в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты 

компенсационного характера и выплаты стимулирующего характера; 

 - обеспечивать достижение установленных Учреждению ежегодных значений показателей 

соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников Учреждения со средней 

заработной платой в Нижегородской области ( в случае их установления); 

 - обеспечивать выплату в полном размере причитающейся работникам заработной платы в 

сроки, установленные правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, коллективным 

договором, трудовыми договорами; 
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 - утверждать отчёт о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закреплённого за Учреждением муниципального имущества, ежегодный отчёт о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчёт о результатах самообследования, 

предоставлять указанные отчёты Департаменту образования; 

 - обеспечивать в установленном порядке и в установленные сроки предоставление 

статистической, бухгалтерской и иной отчётности; 

 - представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. Представление указанных сведений осуществлять в 

порядке, утверждаемом муниципальным правовым актом города Сарова; 

 - проходить обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения которой устанавливаются 

муниципальным нормативно-правовым актом; 

 - выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

законодательством Нижегородской области, Уставом Учреждения, коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором и локальными нормативными актами Учреждения. 

 2.9.Директор Учреждения имеет право в пределах своей компетенции имеет право: 

 - осуществление действий без доверенности от имени Учреждения, в том числе представление 

его интересов и совершение сделок от его имени; 

 - выдачу доверенности, совершение иных юридически значимых действий; 

 - открытие (закрытие) в установленном порядке лицевых счетов в территориальном органе 

Федерального казначейства или финансовом управлении; 

 - осуществление в установленном порядке приёма на работу работников учреждения, а также 

заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними; 

 - распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае необходимости - 

передачу им части своих полномочий в установленном порядке; 

 - ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров; 

 - поощрение  работников Учреждения; 

 - привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности в 

соответствии с законодательством  Российской Федерации; 

 - решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

Уставом Учреждения и локальными нормативными актами Учреждения; 

 2.10.Директор Учреждения: 

 несёт перед Учреждением ответственность в размере убытков, причинённых Учреждению в 

результате совершения крупной сделки без предварительного согласования Департамента 

образования, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной; 

 несёт полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причинённый 

Учреждению; 

 в случаях предусмотренных федеральными законами, директор возмещает Учреждению 

убытки, причинённые его виновными действиями. При этом расчёт убытков осуществляется в 

соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодательством; 

 несёт ответственность за использование денежных средств и другого имущества по целевому 

назначению в соответствии с уставной деятельностью и действующим законодательством 

Российской Федерации; 

 несёт ответственность за нарушение государственных нормативных требований охраны труда, 

санитарных правил и норм, норм противопожарной безопасности; 

 несёт ответственность за принятие решений, выходящих за рамки его компетенции и целевой 

правоспособности учреждения; 

 несёт ответственность за надлежащее исполнение иных полномочий, предусмотренных 

настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления города Сарова; 

 несёт ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении 

своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе его действия 
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(бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному 

предпринимательскому риску; 

 несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

муниципальным нормативно-правовым актом за превышение предельно допустимого значения 

просроченной кредиторской задолжности Учреждения; 

 Директор несёт ответственность за надлежащее исполнение иных полномочий, 

предусмотренных настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления города Сарова; 

 

IV.Порядок приёма, перевода и увольнения работников Учреждения 

4.1Порядок приёма на работу. 

  Работники реализуют своё право на труд путём заключения трудового договора о работе  в 

Учреждении. 

 Трудовой договор заключается в письменной форме путём составления и подписания единого 

правового документа директором Учреждения  и работником, отражающего их согласованную волю 

по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр трудового договора хранится в 

Учреждении, другой – у работника. 

   При приёме на работу педагогический работник должен предъявить администрации 

Учреждения: 

- паспорт, удостоверяющий личность граждан России, выданный в установленном порядке; 

удостоверение беженца Российской Федерации, выданное в установленном порядке; иностранный 

паспорт и подтверждение установленного образца на право трудовой деятельности на территории 

России- для граждан иностранных государств; 

- трудовую книжку, оформленную в установленном порядке; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учёта – для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификационной категории; 

- медицинское заключение  об отсутствии противопоказаний  для работы в образовательном 

учреждении; 

- ИНН; 

- справку УВД о допуске к работе в образовательном учреждении. 

  При приёме на работу работника вспомогательного и обслуживающего персонала, 

работник данной категории должен предъявить администрации Учреждения: 

- паспорт, удостоверяющий личность граждан России, выданный в установленном порядке; 

удостоверение беженца Российской Федерации, выданное в установленном порядке; иностранный 

паспорт и подтверждение установленного образца на право трудовой деятельности на территории 

России- для граждан иностранных государств; 

- трудовую книжку, оформленную в установленном порядке; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учёта – для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

- медицинское заключение  об отсутствии противопоказаний  для работы в образовательном 

учреждении ; 

- ИНН; 

- справку УВД о допуске к работе в образовательном учреждении. 

  При приёме на работу педагогических работников по совместительству, работник 

должен предъявить администрации Учреждения  : 

- паспорт, удостоверяющий личность граждан России, выданный в установленном порядке; 

удостоверение беженца Российской Федерации, выданное в установленном порядке; иностранный 

паспорт и подтверждение установленного образца на право трудовой деятельности на территории 

России- для граждан иностранных государств; 

- документ об образовании, о квалификационной категории;  

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
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- медицинское заключение  об отсутствии противопоказаний  для работы в образовательном 

учреждении. 

- ИНН; 

- справку УВД о допуске к работе в образовательном учреждении. 

 Приём на работу в Учреждение без предъявления перечисленных документов не допускается. 

Вместе с тем администрация Учреждения не вправе требовать предъявления документов, помимо 

предусмотренных законодательством; 

 Приём на работу оформляется приказом директора Учреждения. Приказ объявляется 

работнику под расписку в трёхдневный срок со дня подписания трудового договора; 

  При приёме на работу директор Учреждения обязан ознакомить работника с действующими 

Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, Должностными инструкциями, 

Коллективным договором, инструкциями по охране труда и технике безопасности, пожарной 

безопасности, санитарно-гигиеническими нормами; 

       В соответствии с приказом о приёме на работу администрация Учреждения обязана в 

недельный срок сделать запись в трудовой книжке и сведения о трудовой деятельности работника 

согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и 

организациях. 

 На сотрудников по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы; 

  Трудовые книжки работников Учреждения хранятся  в учреждении. Бланки трудовых книжек 

и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчётности. 

  Администрация Учреждения обязана ознакомить её владельца под расписку в личной 

карточке с каждой записью, вносимой на основании приказа директора  в трудовую книжку; 

  На каждого работника Учреждения ведётся личное дело, состоящее из заверенной копии 

приказа о приёме на работу, копии документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, 

копии документа о квалификационной категории, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний к работе в образовательном учреждении, справки УВД о допуске к работе в 

образовательном учреждении. 

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора. 

 Директор Учреждения вправе предложить  работнику заполнить листок по учёту кадров, 

автобиографию для приобщения к личному делу. 

  Личное дело работника Учреждения хранится в учреждении, в том числе и после увольнения, 

до достижения им возраста 75 лет. 

 О приёме работника в Учреждение делается запись в книге учёта личного состава. 

 При заключении трудового договора, работнику может быть предоставлен испытательный 

срок. 

 4.2.Отказ о приёме на работу в Учреждение. 

 Подбор и расстановка кадров относится  к компетенции директора Учреждения, поэтому 

отказ директора Учреждения в заключении трудового договора не может быть оспорен в судебном 

порядке, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ; 

  При неудовлетворительном результате испытания администрация Учреждения имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в 

письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для 

признания этого работника не выдержавшим испытание;      

 4.3.Перевод на другую работу. 

 Перевод работника Учреждения  на другую постоянную работу по инициативе директора, то 

есть изменение трудовой функции или изменение существенных  условий трудового договора, а 

равно перевод на постоянную работу в другую организацию допускается только с письменного 

согласия работника; 

 Перевод на другую работу в пределах Учреждения оформляется  приказом директора, на 

основании которого делается запись в трудовой книжке. 

  Перевод работника Учреждения на другую работу без его согласия возможен лишь в случаях, 

предусмотренных ст.73 ТК РФ. 
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 Закон обязывает директора Учреждения перевести работника  с его согласия на другую 

работу  в случаях предусмотренных ст.72 ч.2 ТК РФ. 

 Директор Учреждения не может, без согласия работника,  переместить его на другое место 

работы в своём же учреждении в случаях, связанных с изменениями в организации учебного 

процесса и труда (изменение числа групп, часов по учебному плану и т.д.) и квалифицирующихся 

как изменение существенных условий труда, если директор, об указанных изменениях,  не поставил 

в известность в письменном виде работника за два месяца; 

 Директор Учреждения обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

-появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

-не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; 

-не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный медицинский осмотр; 

-при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения 

работником работы, обусловленной трудовым договором ; 

-по требованиям органов  и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами и в других случаях, предусмотренных федеральными законами и 

иными правовыми актами; 

-при повторном  в течение года грубом нарушении Устава Учреждения; 

-при применении, в том числе и однократном, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психологическим насилием над личностью обучающихся в Учреждении. 

 В период отстранения от работы ( не допущения к работе) заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ п.54. В случаях отстранения от 

работы работника, который не прошёл обучение и проверку знаний в области охраны труда либо 

обязательный  предварительный медицинский осмотр не по своей вине, ему проводится оплата за всё 

время отстранения от работы как за простой. 

4.4.Прекращение трудового договора. 

 Основанием прекращения трудового договора между администрацией и работником 

Учреждения являются: 

- соглашение сторон; 

- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения 

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

- расторжение трудового договора по инициативе работника; 

- расторжение трудового договора по инициативе администрации Учреждения; 

- переход работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или на 

выборную должность; 

- отказ работника от работы в связи с реорганизацией Учреждения; 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением  существенных условий трудового 

договора; 

- отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в соответствии с 

медицинским заключением; 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

- повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреждения; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью учащихся Учреждения; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться без согласия профсоюза. 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с   вступившим в 

законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 

по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 

клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
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несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против 

общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

 Независимо от причин прекращения трудового договора администрация Учреждения  

обязана: 

-издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых случаях и 

пункта(части) статьи ТК РФ, послужившей основанием прекращения трудового договора; 

-выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку; 

-выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

 Днём увольнения считается последний день работы. 

 Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производится в точном 

соответствии с формулировкой ТК РФ. 

 При получении трудовой книжки в связи с увольнением, работник расписывается в личной 

карточке формы Т-2 и в книге учёта движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

V. Рабочее время и время отдыха сотрудников  Учреждения. 

 5.1.Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения ,должностными инструкциями, Уставом Учреждения и трудовым договором. 

  Работники Учреждения работают в режиме рабочего дня по графику, составленному исходя 

из 40-часовой рабочей недели. 

 Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего не рабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. Накануне выходных дней продолжительность работы 

при шестидневной рабочей неделе не может превышать пяти часов.  

 5.2.Рабочее время педагогов дополнительного образования Учреждения 

  при выполнении педагогической работы состоит из нормируемой части (18 часов в неделю) и 

части рабочего времени не имеющего чётких границ: 

-нормируемой частью рабочего времени педагогов дополнительного образования, ведущих 

преподавательскую работу, является установленный им объём учебной нагрузки, выполнение 

которой регулируется расписанием учебных занятий кружков Учреждения; 

-другая часть работы педагогов дополнительного образования Учреждения, требующая затрат 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из  должностных 

обязанностей педагогов дополнительного образования Учреждения, Устава Учреждения, Правил 

внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 

 Учебное время педагога дополнительного образования Учреждения определяется 

расписанием занятий кружковых объединений. 

 Расписание занятий кружковых объединений составляется и утверждается директором 

Учреждения по согласованию с профкомом с учётом обеспечения педагогической целесообразности, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени педагога 

дополнительного образования. 

 Педагогическим работникам запрещается: 

-изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

-отменять, изменять продолжительность занятий кружковых объединений; 

-удалять обучающихся с занятий кружков; 

-курить в помещении и на территории Учреждения; 

-отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы для 

выполнения разного рода мероприятий и поручений, несвязанных с преподавательской 

деятельностью; 

-созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по общественным делам; 
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-приглашение и (или) присутствие на занятии посторонних лиц без разрешения администрации 

Учреждения; 

 Входить в класс после начала занятий, таким правом может пользоваться только директор или 

его заместитель. 

 Директор или его заместитель не имеют права делать замечания педагогам  по поводу их 

работы в присутствии обучающихся. 

 Часы, свободные от кружковых занятий, дежурств, участия в общественно-значимых 

мероприятиях, предусмотренных планом Учреждения, часы свободные от заседаний 

педагогического совета, совещаний, собраний и т.д., педагог вправе использовать по своему 

усмотрению. 

 5.3. Продолжительность работы в ночное время сторожей Учреждения не сокращается, так 

как они приняты специально для работы в ночное время и им ведётся почасовая оплата труда, а 

также график работы сторожей согласовывается с профсоюзным органом Учреждения; 

 5.4. Продолжительность рабочего дня обслуживающего и вспомогательного персонала 

определяется графиком, составленным с соблюдением продолжительности рабочего времени за 

неделю и утверждается директором Учреждения по согласованию с профкомом. 

  В графике указываются часы работы и часы перерыва на отдых. 

 Всем работника (кроме сторожей) Учреждения предоставляется выходной день – воскресенье. 

 Всем работника ( кроме сторожей) предоставляется отдых в праздничные дни. 

 Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников 

Учреждения  к работе в выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, 

предусмотренных ТК РФ, с согласия профкома, по письменному приказу директора Учреждения. 

Работа в выходные и праздничные  дни компенсируется предоставлением другого дня отдыха. 

 Директор Учреждения привлекает педагогических работников  к дежурству по Учреждению. 

График дежурств составляется за месяц, утверждается директором по согласованию с профкомом и 

вывешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться не менее, чем за 20 минут до начала 

занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

 Время осенних, зимних, весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающих с 

очередным отпуском, является рабочим временем всех педагогических работников Учреждения. В 

эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией  к педагогической и 

организационной работе  в пределах  времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала 

каникул. График работы в каникулы утверждается приказом директора. 

 Всем работникам Учреждения предоставляются ежегодные очередные оплачиваемые отпуска 

с сохранением места ( должности)  и среднего заработка. 

  Ежегодный основной удлинённый оплачиваемый отпуск предоставляется педагогическим 

работникам Учреждения продолжительностью 42 календарных дня- удлинённый оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого определена Правительством Российской Федерации. 

 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам вспомогательного и обслуживающего 

персонала Учреждения предоставляется продолжительностью 28 календарных дней. 

 Очередность предоставления очередных оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждается директором Учреждения с учётом мнения 

профкома, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. График отпусков 

обязателен как для директора, так и для сотрудников. О времени начала очередного оплачиваемого 

отпуска, сотрудник должен быть извещён не позднее, чем за две недели до его начала. 

 Заработная плата  за всё время очередного оплачиваемого отпуска выплачивается не позднее, 

чем за три дня до начала отпуска. 

  По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику Учреждения его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между директором и сотрудником  и 

коллективным договором. 

 Педагогические работники Учреждения не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы  имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и 

условия которого определяются Учредителем. 
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VI.Оплата труда 

 Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с Положением об 

оплате труда работников МБУ ДО "Станция юных натуралистов".   

6.1.Отраслевая система оплаты труда работников МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

включает: минимальные оклады (ставки заработной платы) по профессиональным 

квалификационным группам, должностные оклады в зависимости от сложности выполняемой 

работы и величины повышающих коэффициентов, условия оплаты труда директора, заместителя 

директора, главного бухгалтера МБУ ДО «Станция юных натуралистов», условия осуществления 

выплат компенсационного, стимулирующего и иного характера. Заработная плата работника 

предельными размерами не ограничивается. 

6.2.Минимальные должностные оклады (ставки заработной платы) работников  по 

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) устанавливаются в размере не ниже 

соответствующих минимальных окладов (ставок заработной платы), утверждаемых Правительством 

Нижегородской области, установленных в приложении 1 к настоящему Положению. 

6.3.Формирование фонда оплаты труда МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

осуществляется в пределах объема средств МБУ ДО «Станция юных натуралистов» на текущий 

финансовый год, предусмотренных на оплату труда, и средств, поступающих от деятельности, 

приносящей доход, направленных на оплату труда работников МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов», в соответствии с приложением 5 к Положению об оплате труда. 

6.4.Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов» в части оплаты труда работников, предусматриваемый соответствующим 

главным распорядителем, а также объем ассигнований, предусматриваемый в бюджетных сметах 

подведомственным ему организациям, могут быть уменьшены только при условии уменьшения 

объема предоставляемых МБУ ДО «Станция юных натуралистов» бюджетных услуг. 

 6.5.Объем бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда работников МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов», ежегодно индексируется не ниже уровня, предусмотренного законом 

Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

6.6.Департамент образования Администрации города Сарова устанавливает предельную долю 

оплаты труда работников административно – управленческого и вспомогательного персонала в 

фонде оплаты труда работников МБУ ДО «Станция юных натуралистов» ( не более 40%). 

6.7.Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть меньше заработной 

платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения новой 

системы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

6.8.Оплата труда педагогических работников 

 Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 

обеспеченности кадрами, других условий работы Учреждения. 

 В случае, когда объём учебной нагрузки не оговорён в трудовом договоре, педагог 

дополнительного образования Учреждения считается принятым на тот объём учебной нагрузки, 

который установлен приказом директора Учреждения при приёме на работу. 

 Первоначально оговоренный в трудовом договоре объём учебной нагрузки может быть 

изменён сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре. 

 Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. Трудовой 

договор может быть заключён  на условиях работы  с учебной нагрузкой менее, чем установлено за 

ставку заработной платы (ставка педагогов дополнительного образования Учреждения равна 18 

часам в неделю) 

- по соглашению между педагогом и директором Учреждения; 

-по просьбе беременной женщины-педагога или имеющей ребёнка в возрасте до 14 лет   
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( ребёнка-инвалида до 16 лет), в том числе находящегося на её попечении, или лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, когда 

администрация Учреждения обязана устанавливать им неполный рабочий день и неполную рабочую 

неделю. 

 Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической работы) не 

может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества групп.  

 Уменьшение или увеличение нагрузки педагога дополнительного образования  в течение 

учебного года  возможны только: 

- по взаимному согласию сторон; 

-по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным планам ( 

уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в организации 

производства и труда, в связи,  с чем допускается изменение существенных условий труда. Об 

указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность в письменном виде не 

позднее, чем за два месяца). 

 При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогам и другим 

педагогическим работникам, для которых Учреждение  является местом основной работы, как 

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания в кружках. 

 Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается 

директором Учреждения на основании тарификации по согласованию с профкомом Учреждения с 

учётом мнения трудового коллектива ( обсуждение нагрузки на педсовете и т.д.) до ухода работника 

в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть предупреждён о возможном изменении в 

объёме учебной нагрузки; 

 При проведении тарификации педагогов дополнительного образования на начало нового 

учебного года объём учебной нагрузки каждого педагога дополнительного образования 

устанавливается приказом директора Учреждения  по согласованию с профкомом, мнение которого, 

как коллективного органа должно быть оформлено в виде решения, принятого на специальном 

заседании с составлением соответствующего протокола. 

Первоначально оговоренный в трудовом договоре объём учебной нагрузки может быть изменён 

сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре. 

В случае, когда объём учебной нагрузки не оговорён в трудовом договоре, педагог дополнительного 

образования Учреждения считается принятым на тот объём учебной нагрузки, который установлен 

приказом директора Учреждения при приёме на работу. 

6.9.Порядок и условия оплаты труда 

6.9.1. Фонд оплаты труда работников МБУ ДО «Станция юных натуралистов» распределяется 

на базовую и стимулирующую части. Решение о распределении фонда оплаты труда на базовую и 

стимулирующую части устанавливается директором МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

ежегодно, начиная с 01.01.2015 года в период с 10 по 20 января текущего года, по согласованию с 

представительным органом работников. Базовая часть фонда оплаты труда включает должностные 

оклады, ставки заработной платы работников, компенсационные выплаты, выплаты за выполнение 

работ, не входящих в должностные обязанности работников. 

6.9.2.Перечень, размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются локальными нормативными актами МБУ ДО «Станция юных натуралистов». 

Выплаты стимулирующего характера не образуют новый оклад и не учитываются при начислении 

иных стимулирующих или компенсационных выплат. Перечень видов выплат стимулирующего 

характера установлен постановлением Администрации города Сарова от 29.09.2008 № 2726 «Об 

утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных казенных 

учреждениях г. Сарова и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в 

муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных казенных учреждениях г. Сарова» (с  

изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Сарова от 17.10.2011 № 4174, 

13.03.2014 № 989, 27.11.2014 № 4813). 

6.9.3.Размеры и условия выплат стимулирующего характера для всех категорий работников 

МБУ ДО "Станция юных натуралистов" устанавливается Правилами внутреннего трудового 
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распорядка, приказами МБУ ДО "Станция юных натуралистов" с учётом мнения Общего собрания 

трудового коллектива на основе формализованных показателей и критериев за интенсивность и 

высокие показатели работы, измеряемых качественными и количественными показателями. 

Перечень выплат стимулирующего характера установлен постановлением Администрации г.Сарова 

от 29.09.2008 №2276 "Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в 

муниципальных бюджетных и муниципальных казённых учреждениях г.Сарова и разъяснения о 

порядке установления выплат стимулирующего характера в муниципальных бюджетных и казённых 

бюджетных учреждениях г.Сарова". 

 6.9.4. В целях поощрения работников за выполненную работу  в МБУ ДО "Станция юных 

натуралистов" устанавливается разовая премия в соответствии с Положением о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников  МБУ ДО "Станция юных натуралистов". 

6.9.5.Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) устанавливается 

одновременно на всей территории Российской Федерации и не может быть ниже величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения. 

В субъекте Российской Федерации региональным соглашением о минимальной заработной 

плате может устанавливаться размер  минимальной заработной платы в субъекте Российской 

Федерации. Размер минимальной заработной платы в субъекте  Российской Федерации не может 

быть ниже  размера минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

Если не установлен или установлен ниже МРОТ, применяется федеральный МРОТ.  

6.9.6. Размер заработной платы работников за первую половину месяца устанавливается 

пропорционально отработанному времени. Выплату заработной платы производить не позднее 15 

числа, за вторую - не позднее 30 числа текущего месяца. 

VII. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ. 
  За добросовестный труд, образцовое выполнение должностных обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании учащихся Учреждения, новаторство в труде и другие достижения в работе 

могут применяться различные формы поощрения сотрудников.  

 7.1. В Учреждении применяются следующие формы поощрения сотрудников: 

-объявление благодарности; 

-выдача премии; 

-награждение Почётной грамотой Учреждения; 

-представление сотрудников  к награждению Почётными грамотами Департамента образования 

Администрации г.Саров, Администрации г.Саров, Министерства образования и науки 

Нижегородской области, Правительства Нижегородской области, Губернатора Нижегородской 

области, Законодательного Собрания Нижегородской области; 

-представление сотрудников  к награждению Благодарственными письмами Правительства 

Нижегородской области, Губернатора Нижегородской области, Законодательного Собрания 

Нижегородской области; 

 7.2. За особые трудовые успехи работники Учреждения могут быть представлены к 

награждению: 

- Почётными грамотами Министерства просвещения Российской Федерации; 

- присвоению почётных званий; 

 7.3.За особые трудовые заслуги работники Учреждения могут быть представлены к 

награждению: 

- Благодарственным письмом Президента Российской Федерации; 

- награждению орденами, медалями Российской Федерации.  

VIII.Трудовая дисциплина. 

 Работники Учреждения обязаны подчиняться администрации, выполнять её законные 

приказы, распоряжения, указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и 

предписания, доводимые с помощью служебных  инструкций или объявлений. 
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 Работники Учреждения, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

 За нарушение трудовой дисциплины, т.е неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине 

работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы устанавливающие трудовые 

обязанности работников Учреждения, перечислены выше), администрация вправе применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

-замечание; 

-выговор; 

-увольнение по соответствующим основаниям. 

 Порядок применения дисциплинарных взысканий и снятие дисциплинарных взысканий с 

работников Учреждения исполняется  в соответствии со ст.193,194 ТК РФ. 

 Дисциплинарное расследование нарушений педагогическими работниками Учреждения норм 

профессионального поведения и (или) Устава Учреждения может быть проведено только по 

поступившей жалобе, поданной в письменной форме, копия которой должна быть передана данному 

педагогическому работнику; 

 Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам расследования могут 

быть преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, за исключением 

случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости 

защиты обучающихся. 

 До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы 

объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. В случае отказа работника Учреждения дать указанное 

объяснение составляется соответствующий акт. 

 Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения, 

объявляется (сообщается) работнику Учреждения, подвергнутому взысканию под расписку. В случае 

отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

 В случае несогласия работника Учреждения с наложенным на него дисциплинарным  

взысканием он вправе обратиться в суд. 

 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник Учреждения  не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

 

IX.Техника безопасности. Противопожарная безопасность. Санитарные правила и нормы.  

 Каждый работник Учреждения обязан соблюдать правила противопожарного режима, 

требования по технике безопасности, санитарные правила и нормы, предусмотренные Уставом 

Учреждения, должностными инструкциями, инструкциями по охране труда Учреждения, а также 

выполнять указания органов Федеральной инспекции труда при Министерстве труда и социального 

развития РФ, предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и комиссии по охране труда 

Учреждения; 

 Директор Учреждения при обеспечении мер по охране труда должен руководствоваться 

следующими нормативно-правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации (извлечения); 

- Федеральными законами «Об основах охраны труда в Российской Федерации»; 

- Трудовым Кодексом Российской Федерации (извлечения); 

- Постановление Правительства российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СанПиН от 04.07.2014 № 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования  к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей".  

- Законом «Об охране труда в Нижегородской области» от 03.02.2010г. № 9-З» ( с изменениями на 31 

марта 2014года). 
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-Законом  Нижегородской области от 22 декабря 2015 года №198-З "О порядке и   условиях 

осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права". 

 Все работники Учреждения, включая администрацию, обязаны проходить обучение, 

инструктаж,  проверку знаний, правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности, 

противопожарной безопасности, санитарно – эпидемиологические правила и нормы в порядке и 

сроки, которые установлены для определённых видов работ и профессий. 

 В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний все работники 

Учреждения должны строго выполнять общие и специальные предписания по технике безопасности, 

охране жизни и здоровья детей, правила противопожарной безопасности, санитарно – 

эпидемиологические правила и нормы  действующие в Учреждении; их нарушение влечёт за собой 

дисциплинарное взыскание. 

 Администрация Учреждения обязана выполнять предписания по технике безопасности, 

противопожарной безопасности, соблюдение санитарно – эпидемиологических правил и норм, 

выполняемые подчинёнными лицами, контролировать реализацию таких предписаний. 

X. О противодействии коррупции. Антитеррористическая защищенность.  

 Директор Учреждения при обеспечении мер по противодействию коррупции в учреждении 

должен руководствоваться следующими нормативно-правовыми актами: 

-Законом Нижегородской области от 07.03.2008 № 20- 3"О противодействии коррупции в 

Нижегородской области"( с изменениями на 26.10.2015 № 152-З) 

 Директор Учреждения при обеспечении мер антитеррористической защищенности 

учреждения должен руководствоваться следующими нормативно-правовыми актами: 

- Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019г. №1006, п.13 раздел II "Требования к 

антитеррористической защищенности объектов(территорий) Министерства просвещения Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации". 

 

Правила разработаны на 21 странице (Двадцать одна страница)   

 

 

 

  Правила внутреннего трудового распорядка Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» города Сарова  разработала директор 

Т.П.Китина. 
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