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ГОРОДСКОГО ОКРУГА- ГОРОД КАМЫШИН  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и приняты в 

соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации   

1.2 Настоящие Правила утверждены руководителем МБОУ ДОД СДЮТиЭ с учетом 

профсоюзного комитета. 

1.3 Настоящие Правила являются приложением к Коллективному договору, принятому 16 

января 2012 года,  регистрационный  № 485. 

1.4 Настоящие Правила утверждаются с целью способствовать дальнейшему укреплению 

трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и созданию 

условий для эффективной работы коллектива. 

1.5 Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное для всех 

работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым 

кодексом, иными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором, локальными актами организации. 

1.6 Настоящие Правила вывешиваются в МБОУ ДОД СДЮТиЭ на видном месте. 

1.7 При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими Правилами 

работника под роспись. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ СТАНЦИЮ ДЕТСКОГО И 

ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ. 

2.1 Трудовые отношения в МБОУ ДОД СДЮТиЭ регулируются Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом «Об образованиив Российской Федерации», Уставом 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Станции детского и юношеского туризма и экскурсий. 

2.2 Работник реализует свое право на труд путем заключения трудового договора с 

образовательным учреждением. При приеме на работу работодатель заключает с 

работником трудовой договор. На его основании в течении 3 дней издает приказ о приеме 

на работу и знакомит с ним работника под роспись. 

2.3 Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии  

с требованиями статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.4 При заключении трудового договора работодатель требует следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 



- трудовую книжку, кроме случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ об образовании; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении; 

- «-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». 

2.5 При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника со следующими 

документами: Уставом Станции детского и юношеского туризма и экскурсий; правилами 

внутреннего  трудового распорядка; приказом по охране труда и соблюдению правил 

техники безопасности; должностной инструкцией и иными документами 

правоустанавливающими документами. 

2.6 Работодатель может устанавливать испытательный срок не более трех месяцев, в том 

числе для педагогов дополнительного образования может быть установлен 

испытательный  срок 1-2месяца 

2.7 Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по сравнению с 

действующим законодательством и коллективным договором, принятым на Станции 

детского и юношеского туризма и экскурсий. 

2.8 Работодатель не  вправе требовать от работника выполнения работ, не обусловленных 

трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть осуществлены 

только в соответствии с действующим законодательством. 

2.9 На каждого работника станции оформляется трудовая книжка в соответствии с 

требованиями  инструкции о порядке ведения трудовых книжек. 

2.10 На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное дело 

хранится в образовательном учреждении. 

2.11 Трудовая книжка и личное дело директора МБОУ ДОД СДЮТиЭ ведется и хранится 

у учредителя. 

2.12 Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, 

осуществляется только с письменного согласия работника за исключением случаев 

временного перевода на другую работу в случае производственной необходимости сроком 

до одного месяца в календарном году. 

2.13 Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного наркотического или 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательной предварительный и 

периодический медицинский осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 



2.14 Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. 

2.15 При проведении процедуры сокращения численности или штата работников 

преимущественным правом оставления  на работе дополнительно к установленным 

действующим законодательством пользуются лица предпенсионного возраста (за 2 

года до пенсии), проработавших в учреждении свыше 10 лет, одинокие матери и отцы, 

воспитывающие детей до 16 лет, родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 

лет, награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью, не освобожденные председатели первичных профсоюзных 

организаций. 

2.16 Увольнение работников образовательного учреждения  в связи с сокращением 

численности или штата МБОУ ДОД СДЮТиЭ допускается, если невозможно 

перевести работника, с его согласия, на другую работу. Освобождение педагогических 

работников в связи с сокращением объема работы (учебной нагрузки) может 

производиться только по окончании учебного года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ. 

 

3.1 Администрация образовательного учреждения имеет исключительное право на 

управление образовательным процессом. Руководитель МБОУ ДОД СДЮТиЭ 

является единоличным исполнительным органом. 

3.2 Администрация МБОУ ДОД СДЮТиЭ имеет право на прием на работу 

работников, установление дополнительных льгот, гарантий работникам, установление 

общих правил и требований по режиму работы, установление должностных 

требований. 

3.3 Администрация имеет право устанавливать систему оплаты труда, стимулирующих 

и иных выплат в соответствии с действующим законодательством. 

3.4 Администрация имеет право налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с 

действующим законодательством и применять меры морального и материального 

поощрения в соответствии с действующим в учреждении положением. 

3.5 Администрация обязана создавать необходимые  условия для работников и 

обучающихся, применять необходимые меры к улучшению положения работников и 

обучающихся. 

3.6 Администрация обязана согласовывать с профсоюзным комитетом 

предусмотренные действующим законодательством вопросы, связанные с трудовыми 

отношениями. 

3.7 Администрация по предложению представительного органа трудового коллектива 

приступает к разработке проекта коллективного договора, разрабатывает и утверждает 

коллективный договор в установленные действующим законодательством сроки. 

3.8 Администрация обязана информировать трудовой коллектив  

( представительный орган трудового коллектива): 

- о перспективах развития учреждения; 

- об изменениях структуры, штата; 

- о бюджете, расходовании внебюджетных средств. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 

 

4.1 Работник имеет право на: 

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

условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- требовать предоставления работы, обусловленной трудовым договором; 



- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственным 

стандартом организации и безопасности труда и коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

- отдых, обеспечиваемый сокращенным рабочим  временем, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 

в порядке, установленном Трудовым 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 Трудовым кодексом, 

уставом и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров  и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективных договоров, соглашений; 

- защиту своих прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном законодательством; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

законодательством; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

 

4.2 Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя. 

 

4.3 Педагогический работник выполняет следующие обязанности: 

- разрабатывает образовательные программы и учебные планы, обеспечивает их 

выполнение; 

- проводит комплектование учебных групп, организационное собрание учащихся и 

родителей, обеспечивает сохранность состава учащихся в течение срока обучения, 

при необходимости проводит дополнительный набор учащихся; 

- является на занятия подготовленным с поурочным планом работы. Внешний вид 

должен быть опрятным; 

- проводит занятия учебной группы в соответствии с расписанием занятий, 

своевременно предупреждает учащихся, родителей и администрацию о переносе 

или отмене занятий; ведет учет посещаемости занятий, выясняет причины 

отсутствия учащихся на занятии; готовит учебное помещение, рабочие места, 



оборудование до начала занятий; использует возможности города для проведения 

занятий на базе учреждений культуры, учебных заведений и т.п. 

- обеспечивает безопасность жизни и здоровья обучающихся, соблюдение правил 

техники безопасности, санитарно-гигиенических требований; проводит с 

учащимися инструктаж по технике безопасности в установленные сроки; 

- использует на занятиях экологически безопасные материалы и оборудование; 

- изучает личность ребенка, выявляет его интересы и склонности; учитывает 

возрастные особенности учащихся, осуществляет дифференцированное обучение и  

индивидуальный подход в работе с учащимися, обеспечивает педагогическую 

поддержку одаренным учащимся и детям, требующим дополнительного внимания. 

- развивает творческие способности обучающихся, отражает достижения учащихся в 

карточке обучающихся ( журнале учета работы учебной группы); 

- участвует в укреплении учебно-материальной базы учреждения, а также оказывает 

помощь при ремонте, подготовке учреждения к новому учебному году и иной его 

деятельности; 

- проводит работу по профориентации учащихся, составляет характеристику – 

рекомендацию для поступления  выпускников в средние и высшие 

профессиональные учебные заведения; 

- обеспечивает соблюдение прав учащихся, знакомит с памяткой «Права и 

обязанности учащихся», содействует развитию самостоятельности и инициативы, 

взаимодействию старших и младших учащихся; организует работу детского 

коллектива: совместно с учащимися проводит коллективное планирование и 

подведение итогов работы, организует участие в массовых мероприятиях, 

устанавливает связи с другими детскими коллективами; осуществляет 

общественно-полезную направленность деятельности коллектива: организует 

дежурство учащихся на занятии учебной группы, дежурство на массовых 

мероприятиях, работу по благоустройству учреждения и его территории; 

- повышает свою профессиональную квалификацию, участвует в работе 

педагогических советов, семинаров, конференций, проводит открытые и итоговые 

занятия; выполняет дидактическую работу; 

- до начала нового учебного года проходит медицинский осмотр, а также 

контролирует его своевременное прохождение определенными категориями 

учащихся учреждения; 

- анализирует результаты реализации образовательной программы; составляет отчет-

анализ итогов образовательной работы за год; 

- проводит работу с родителями учащихся: анкетирование, консультации, собрания, 

совместные мероприятия, открытые занятия, творческие отчеты коллектива перед 

родителями; 

- осуществляет непрерывность образовательного процесса, использует различные 

формы учебно-воспитательной работы с учащимися в период каникул: экскурсии, 

походы, экспедиции, поездки, выезды учебной группы на основании приказа по 

учреждению; 

- участвует в информационном обеспечении образовательного процесса, 

своевременно представляет администрации сведения об учащихся; 

- имеет учебную документацию согласно Положения об учебной деятельности; 

- своевременно подает руководителю Учреждения, заместителю директора по 

учебно-методической работе, начальнику хозяйственного отдела заявку на 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

требованиями программы; 

- не допускает методов физического и психического насилия по отношению к 

обучающимся. 

 



 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

5.1 В МБОУ ДОД СДЮТиЭ устанавливается шестидневная рабочая неделя, для 

отдельных категорий (секретарь учебной части, заместитель директора по АХР, 

рабочий  по ремонту и обслуживанию помещений, уборщица служебных помещений, 

дежурный общежития, дворник, кастелянша) устанавливается пятидневная рабочая 

неделя; 

5.2 Продолжительность рабочей недели – 40 часов, для педагогических работников 

устанавливается сокращенная рабочая неделя -36 часов;  

5.3 Режим работы  при пятидневной рабочей неделе – с 8.00 до 17 часов. Режим 

работы педагогов при шестидневной рабочей неделе устанавливается в рамках 

указанных часов согласно тарификационной нагрузке и расписанию занятий, 

утвержденному директором и согласованному с профсоюзным комитетом. Обеденный 

перерыв – с 12.00 до 13 часов. 

5.4 Для следующих категорий работников директор, заместитель директора 

устанавливается ненормированный рабочий день исходя из 40 часовой рабочей 

недели. 

5.5  Расписание занятий составляется администрацией исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся и максимальной экономии времени педагогических работников. 

5.6 Педагогическим работникам ежегодно устанавливается методический день для 

самостоятельной работы по повышению квалификации в соответствии с единым 

графиком по учреждению по согласованию с методическими объединениями 

педагогов. 

5.7 По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами 

основного рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за 

пределами МБОУ ДОД СДЮТиЭ. 

5.8 Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в 

указанные дни осуществляется только с согласия работника и в соответствии с 

требованиями статьи 113 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.9 Исходя из особенностей образовательного процесса для педагогов выходным днём 

считается   день определённый  расписанием или графиком работы, утверждённый 

директором. 

5.10 К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания педагогического 

совета, общие собрания трудового коллектива, заседания методических комиссий, 

родительские собрания и собрания коллектива учащихся, дежурства на внеурочных 

мероприятиях, продолжительность которых составляет от одного до 2,5 часов. 

5.11 Работникам  МБОУ ДОД СДЮТиЭ предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск сроком не менее 28 календарных дней.  

Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск сроком 42 

календарных дня. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым 

руководителем по согласованию с профсоюзным комитетом до 15 декабря текущего 

года. 

5.12 Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогов. В эти периоды педагогические работники привлекаются к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. 

5.13 В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к выполнению 

хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории и др.) в пределах 

установленного им рабочего времени. 



5.14 Работникам МБОУ ДОД СДЮТиЭ  предоставляются дополнительные 

неоплачиваемые отпуска в соответствии с требованиями статей 128, 173 Трудового 

кодекса Российской Федерации; 5.15 Работникам, имеющим 2 и более детей в возрасте 

до 14 лет или детей – инвалидов в возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется 

дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней. 

5.16 Педагогическим работникам  по их желанию через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется  длительный  неоплачиваемый  отпуск сроком 

до 1 года, порядок и условия  предоставления которого определены 

законодательством. 

5.17 Учет рабочего времени организуется в МБОУ ДОД СДЮТиЭ в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. В случае болезни работника 

последний своевременно информирует администрацию и предоставляет больничный 

лист в первый день выхода на работу. 

5.18 В период организации образовательного процесса (во время занятия) 

запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между 

ними; 

- удалять обучающихся с занятий; 

- курить в помещении и на территории учреждения; 

- отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с 

учебным процессом мероприятия, освобождать от занятий для выполнения 

общественных поручений и пр.; 

- отвлекать педагогических и руководящих работников  в учебное время от их 

непосредственной работы для выполнения общественных обязанностей и 

проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной 

деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам. 

 

 

 

6. ОПЛАТА ТРУДА. 

6.1 Оплата труда работников МБОУ ДОД СДЮТиЭ осуществляется в соответствии с 

Положением  об оплате  труда работников Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Станции детского и юношеского 

туризма и экскурсий г. Камышина. 

6.2 Оплата труда работников осуществляется в зависимости от установленного разряда 

по оплате труда в соответствии с занимаемой должностью, уровнем образования и 

стажем работы в учреждении, а также полученным квалификационным разрядом по 

итогам аттестации. 

6.3 Оплата труда педагогических работников осуществляется в зависимости от 

установленного количества часов по тарификации. Установление количества часов по 

тарификации меньше количества часов за ставку допускается только с письменного 

соглашения педагогического работника. 

6.4 Тарификация на новый учебный год утверждается директором не позднее 5 

сентября текущего года по согласованию с профсоюзным комитетом на основе 

предварительной тарификации, разработанной и доведенной педагогическим 

работникам под роспись не позднее апреля текущего года. 

6.5 Оплата труда в учреждении   производится не реже, чем каждые полмесяца 4 и 19 

числа  путём перечисления на  банковскую карту работника. 



6.6 Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные дни, 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

6.7 Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.8  В учреждении  устанавливаются стимулирующие выплаты и доплаты в 

соответствии с Положением  об оплате труда в МБОУ ДОД СДЮТиЭ 

6.9 Работникам с отличающимися от нормальных условиями труда устанавливаются 

доплаты в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

7. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ. 

 

7.1 В учреждении  применяются меры как материального так и морального  

поощрения работников  

7.2 В МБОУ ДОД СДЮТиЭ  существуют следующие меры поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к награде  знаком «За заслуги в развитии детско-юношеского 

туризма и  краеведения»; 

- представление к награждению ведомственными и государственными наградами; 

- премия за конкретный вклад; 

- памятный подарок. 

7.3 Поощрение за добросовестный труд осуществляет работодатель. В некоторых 

случаях, прямо предусмотренных законодательством, поощрение за труд 

осуществляется работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом  

учреждения. 

7.4 Поощрение объявляется приказом по учреждению, заносится в трудовую книжку 

работника. 

7.5 Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы. 

7.6 За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

7.7. Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает  учредитель. 

7.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения, норм профессионального поведения или устава  

учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 

письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому 

работнику. 

7.9  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 

обучающихся, воспитанников. 

7.10 До применения дисциплинарного взыскания работодатель 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 дисциплинарного взыскания. 



7.11 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. 

7.12 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. 

7.13 За каждый  дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Приказ  работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под расписку в течении трех рабочих дней со дня 

его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. 

7.14 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органе по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

7.15 Если в течении года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

7.16 Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственное инициативе, просьбе самого 

работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного 

органа работников. 

 

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ. 

 

8.1 За  счет имеющихся  внебюджетных средств работодатель  может оказывать 

материальную помощь работникам МБОУ ДОД СДЮТиЭ в связи с тяжёлым 

материальным положением и в иных случаях. Основанием для  выплаты является 

заявление работника. 

8.2 Обеспечение работников санаторно-курортными путевками за счет средств 

соцстраха и средств добровольного медицинского страхования. 

8.3 Обеспечение детей работников МБОУ ДОД СДЮТиЭ путевками в летние 

оздоровительные лагеря за счет средств соцстраха и новогодними подарками. 

 

9. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ. 

9.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

директора. 

9.2. Директор обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществления технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

- применение сертифицированных 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 сертифицированных 

специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств 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), 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 нармативно-правовому 

регулированию в сфере труда, федеральным органам исполнительной власти, 

уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, другим федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору 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; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Разработано   директором  

МБОУ ДОД СДЮТиЭ Ванюшкиной  
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