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Настоящие правила внутреннего трудового распорядка распространяются на 

всех работников МБУ «ГОЦППМСП». 

Все вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового 

распорядка решаются администрацией в пределах предоставленных ей правил, а в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством и правилами 

внутреннего трудового распорядка, совместно с профсоюзом учреждения. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет 

право на труд, который он свободно выбирает или на который свободно 

соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

профессию и род занятий. 

3. Трудовые отношения работников МБУ «ГОЦППМСП» регулируются 

Трудовым Кодексом РФ. 

4. Работники МБУ «ГОЦППМСП» должны работать честно и 

добросовестно, блюсти дисциплину труда, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации, повышать профессионализм, квалификацию, 

продуктивность педагогического и управленческого труда, развивать творческую 

инициативу, соблюдать  требования по охране труда, техники безопасности и 

производственной санитарии, бережно относиться к имуществу учреждения. 

5. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка устанавливают 

взаимные права и обязанности работодателя и работника, ответственность за их 

соблюдение и исполнение. 

 

6. ПОРЯДОК ПРИЁМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ  

2.1. Работники реализуют своѐ право на труд путѐм заключения трудового 

договора  о работе в данном учреждении.  

2.2. При приѐме на работу предоставляются следующие документы (ст.65 ТК 

РФ): 

- 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; 

- документ об образовании, квалификации или наличия специальных знаний 

или специальной подготовки; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;  

- 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, 
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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 (абзац введен Федеральным законом от 23.12.2010 N 387-ФЗ); 

- медицинскую книжку с  допуском к работе . 

- письменное согласие на обработку персональных данных (ст. 86,87,88,89,90 

ТК РФ). 

Приѐм на работу без предъявления вышеперечисленных документов не 

допускается.  

2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

работодателем. 

2.4. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку (часть пятая введена Федеральным 

законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

2.5. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных настоящим локальным актом, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

2.6. При приеме на работу по совместительству работник обязан предъявить 

паспорт и диплом об образовании и копию трудовой книжки. 

2.7. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передаѐтся работнику,  а другой хранится у работодателя 

статья 67 ТК РФ). 

При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трѐх дней со 

дня фактического допущения работника к работе (ст.67 ТК РФ). 

2.8. Приѐм на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключѐнного трудового договора. 

Приказ работодателя о приѐме на работу объявляется работнику под 

расписку в трѐхдневный срок со дня подписания трудового договора, (статья 68 ТК 

РФ). 

2.9. При приѐме на работу или переводе его в установленном порядке на 

другую работу работодатель обязан ознакомить работника со следующими 

документами:  

- Уставом учреждения; 

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

- коллективным договором; 

- должностными инструкциями; 

 -приказами по охране труда и пожарной безопасности, провести первичный 

инструктаж по охране труда с записью в «Журнале первичного инструктажа по 
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охране труда; 

- иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к 

трудовой функции работника, (Статья 68 ТК РФ). 

По общему правилу работник несѐт ответственность за невыполнение 

требований нормативно-правовых актов, с которыми был ознакомлен. 

2.10. Трудовые книжки работников Центра хранятся в учреждении. 

Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего в учреждении свыше пяти дней, в случае, если работа в этом 

учреждении является для работника основной. В трудовую книжку вносятся 

сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную 

работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового 

договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях  в 

трудовую книжку  не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным  

взысканием является увольнение (статья 66 ТК РФ). 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в 

трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, 

подтверждающего работу по совместительству. 

В учреждении на каждого работника, в том числе и на совместителей, ведѐтся 

личное дело, которое состоит из листка по учѐту кадров, копии документов об 

образовании, автобиографии, материалов по результатам аттестации, выписок из 

приказов о назначении, перемещении, поощрении и увольнении. 

Личное дело хранится в учреждении и в случае увольнения работника 

остаѐтся в учреждении, до достижения им 75 лет. 

В книге учѐта личного состава  делается запись о приѐме на работу нового 

сотрудника. 

2.11. При переводе работника на другой участок работы администрация 

Центра обязана ознакомить его с порученной работой, условиями труда и 

разъяснить его права и обязанности (статьи: 72, 73,74.75 ТК РФ). 

2.12. Работодатель обязан отстранить от работы 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 или 

периодический медицинский осмотр; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 

договором. 

Работодатель отстраняет от работы работника на весь период времени до 

устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе (статья 76 ТК РФ). 

2.13. Основанием прекращения трудового договора являются: 

 (статья 77 ТК РФ). 

- соглашение сторон (статья 78 ТК РФ), 
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- истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), 

- расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК 

РФ), 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статья 71,81 

ТК РФ), 

- перевод работника по его просьбе на работу к другому работодателю или 

переход на другую должность, 

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности организации либо ее 

реорганизации (статья 75 ТК РФ), 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (статья 74 ТК РФ). 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за две недели, но до истечения срока 

предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать своѐ 

заявление. 

Днѐм увольнения считается последний день работы. 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производится в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства. 

В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению 

работника и произвести с ним окончательный расчѐт. 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учѐта движения трудовых 

книжек и вкладышей к ним. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор 

не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового 

договора продолжается (статья 80 ТК РФ). 

2.14 .В связи с изменениями в организации работы Учреждения и 

организации труда (изменение режима работы Центра, введение новых форм 

обучения, экспериментальной работы и т.п.) допускается существенное изменение 

условий труда работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, 

изменения объема учебной нагрузки, в том числе установления или отмены 

неполного рабочего времени, установление или отмена дополнительных видов 

работы; совмещение профессий, а также изменение других существенных условий 

груда. Об изменении условий труда работник должен быть поставлен в 

известность не позднее, чем за два месяца. Если прежние условия труда не могут 

быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, 

то трудовой договор прекращается по ст. 77 п. 7 ТК РФ. 

2.15. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников 

допускается при условии невозможности перевода увольняемого работника, с его 

согласия, на другую работу, при условии письменного предупреждения за 2 

месяца. Увольнение по сокращению штата работников организации проводится 
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руководителем учреждения с учетом мотивированного мнения коллегиального 

органа управления Учреждением (ст. 81 п. 2 ТК РФ). 

2.16. С учетом мотивированного мнения коллегиального органа управления 

Учреждением может быть произведено увольнение работника в связи с 

«недостаточной квалификацией, подтвержденной результатами аттестации» (ст.81, 

п. 3, подп. «б» ТК РФ, и за «неоднократное неисполнение работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание» (ст. 81 п. 5 ТК РФ). 

 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3.1. Рабочее время работников МБУ «ГОЦППМСП» определяется 

Правилами внутреннего трудового распорядка (ст.91 ТК РФ), Уставом  

учреждения, трудовым договором, годовым календарным учебным 

графиком,расписанием занятий, годовым графиком работы. 

3.2. В МБУ «ГОЦППМСП» установлена пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями, время работы: с 9.00 до 18.30, перерыв 13.00-13.30. 

3.3. Для педагогических работников в учреждении устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю 

(ст. ЗЗЗ ТК РФ): 

- педагогов-психологов- 36 часов; 

- учителей-дефектологов – 20 часов; 

- учителей-логопедов – 20 часов; 

- социальных педагогов – 36 часов; 

- методистов – 36 часов; 

- педагогов дополнительного образования - 18 часов; 

- тьютора – 36 часов; 

- инструктора по адаптивной физической культуре - 36 часов 

3.4. Нормативная продолжительность рабочего времени в учреждении  для 

не педагогических работников не может превышать 40 часов в неделю: 

- врач-психиатр – 36 часов 

- врач-педиатр – 36 часов 

- юристконсульт – 40 часов. 

3.5. Продолжительность рабочего дня для руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего персонала определяется графиком рабочей 

недели, составленного из расчета 40-часовой рабочей недели. Для директора, 

заместителей директора, руководителей структурных подразделений 

продолжительность рабочего времени составляет – 40 часов в неделю. 

3.6. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется 

графиками сменности. График сменности доводится до сведения работников под 

роспись не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 

3.7. Продолжительность рабочего времени включает  педагогическую 

работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям, 

особенностями работы в учреждении, режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических работников, утвержденными в установленном порядке.  
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Контроль учета рабочего времени осуществляют руководители структурных 

подразделений. 

3.8. Продолжительность  рабочего дня, непосредственно предшествующего  

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

3.9. Учебная нагрузка педагогического работника МБУ «ГОЦППМСП» 

оговаривается в трудовом договоре. 

3.10. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объѐм учебной 

нагрузки может быть изменѐн сторонами, что должно найти отражение в трудовом 

договоре. 

3.11. В случае, когда объѐм учебной нагрузки специалиста не оговорен в 

трудовом договоре, специалист считается принятым на тот объѐм учебной 

нагрузки, который установлен приказом руководителя МБУ «ГОЦППМСП» при 

приѐме на работу. 

3.12. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается руководителем учреждения по согласованию с трудовым 

коллективом (обсуждение нагрузки на педсовете) до ухода работников в отпуск, но 

не позднее сроков, за которые он должен быть предупреждѐн о возможном 

изменении в объѐме учебной нагрузки. 

3.13. При проведении тарификации педагогов на начало нового учебного 

года  объѐм учебной нагрузки каждого педагога устанавливается приказом 

директора МБУ «ГОЦППМСП». 

3.14. Рабочее время педагогов и специалистов учреждения определяется 

графиком работы. 

3.15. График работы утверждается директором Центра с учѐтом обеспечения 

педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

максимальной экономии времени педагога или специалиста. 

3.16. Работа за пределами нормативной  продолжительности рабочего 

времени может производиться как по инициативе работника (совместительство), 

так и по инициативе работодателя (сверхурочно), (ст. 97, 98, 99, 333 ТК РФ) 

3.17. Привлечение отдельных работников к работе в установленные для них 

выходные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством по письменному приказу администрации Центра, а также с 

письменного согласия работника. 

3.18. Педагогические советы являются законодательно-распорядительным, 

коллегиальным высшим органом МБУ «ГОЦППМСП». Педагогические советы 

проводятся не менее 3-х раз в течение года. 

Все заседания проводятся не более 2 часов. 

3.19. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка, (ст.114 ТК РФ). 

Педагогическим работникам МБУ «ГОЦППМСП» предоставляется 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется 56 календарных дней (ст. 334 ТК РФ). 

3.20. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 
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сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются 

учредителем и (или) уставом Центра. 

Предоставление отпуска директору Центра оформляется приказом 

начальника управления образования администрации города Орла, а другим 

работникам центра - приказом директора. 

3.21. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год (ст. 125 ТК РФ). 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части.  

3.22. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ). 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

4.1. Работники  МБУ «ГОЦППМСП» обладают всей полнотой прав 

работников образовательных учреждений, социальными гарантиями и льготами, 

установленными для них Законодательством Российской Федерации, 

дополнительными льготами, предоставляемыми в г. Орле и Орловской области 

работникам учреждений образования, и том числе имеют право: 

- участвовать в управлении Центром через участие в работе 

педагогического совета и общего собрания трудового коллектива; 

- на защиту своей профессиональной чести и достоинства; на охрану и 

укрепления здоровья; 

- на выбор и использование методик и технологий работы с детьми и 

подростками по диагностированию и коррекции; на повышение своей 

квалификации; 

- на аттестацию на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получение еѐ в случае успешного прохождения 

аттестации; 

- на получение пенсий по выслуге лет в порядке, определѐнном 

законодательством Российской Федерации; 

- на ежемесячную денежную компенсацию в целях обеспечения 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 

- на получение 20% надбавки к окладам за проведение диагностической, 

психолого-профилактической, коррекционно-развивающей и социально-

педагогической работы с детьми и подростками, имеющими проблемы в развитии 

и поведении, детьми-сиротами и лишѐнными родительского попечения, детьми и 

подростками, относящимися к группе социального риска, а также с их семьями. 

4.2. Обязанности работников МБУ «ГОЦППМСП»: 

 - соответствовать требованиям соответствующих квалификационных 

характеристик; 

 - выполнять Устав и Правила внутреннего трудового распорядка; 
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- соблюдать профессиональную тайну относительно клиентов, обратившихся 

в центр; 

- соблюдать график работы в центре, запрещается изменять его по 

своему усмотрению, удлинять или сокращать продолжительность рабочего 

времени; 

- выполнять все приказы и распоряжения директора или его 

заместителей; 

- способствовать благоприятному психологическому климату в коллективе. 

 

5. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

5.1. Директор центра имеет право устанавливать различные системы 

премирования, стимулирующих доплат и надбавок, согласовав с профсоюзом. 

Указанные системы могут устанавливаться также коллективным договором (ст. 

144 ТКРФ).  

5.2. Директор может объявлять благодарность, представлять работника на 

получение Почѐтной грамоты или Почѐтного звания работника просвещения РФ от 

вышестоящих органов управления образования. 

5.3. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания,  

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится  доплата (ст. 151 ТК РФ). Работа в выходной или нерабочий праздничный 

день оплачивается не менее чем в двойном размере (ст. 153 ТК РФ). 

5.4. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего 

коллектива центра и заносятся в трудовую книжку работника. 

 

6. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, директор имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

-  замечание;  

-  выговор; 

-  увольнение по соответствующим основаниям. 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение 

работника 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 (ст. 192 ТК РФ). 

6.2. Дисциплинарные взыскания налагаются  директором, а также 

соответствующими должностными лицами органов образования в пределах 

предоставленных им прав. 

6.3. До применения дисциплинарного взыскания директор должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 
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дисциплинарного взыскания. 

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 учѐт мнения представительного органа 

работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

6.4. Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под расписку в течение трѐх дней со дня его издания. 

В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт (ст. 193ТКРФ). 

 

 7. 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 работодателем 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


