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1.1

Правила внутреннего трудового распорядка

для работников ооО миП <<Щентр рirзвития талантов ребенка>>

в соответствии с требованиями ст, 100,189,190 Трудового кодекса

Росrэиiiской Федерации в целях упорядочения работы ООО МИП <I_{eHTp

дисцI,I]пJIины утверждены и разработаны сле/цующие правила,

l. Общие полож[ения

Ilастоящие Правила - это нормат,ивный акт, регламентирующий

поряд;()к приема и увольнения работников, основные права, обязанност]4 и

ответlэтвенность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха,

споссlбствовать эффективной организации работы коллектива укреплеЕtию

трудовой дисциплины.

|.2. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка утверждает

генеральныЙ директор ооО миП <I_{eHTp рi}звития таJIантов ребенкa)),

1.3, Вопросы, связанные С применение правил внутреннего трудового

распOрядка, решают администрацией ооо }iIИП KI-{eHTp рitзвития таланто[}

гIрим(эняемые к работникам

вопросы реryлирования

меры поощрения и взыскания, а так)ке другие

трудовых отношений. Правила дол)Iшы



ребенкu, а также трудовым коллективом в со|отВеТствии с их полномочиямIl и

деЙствующим законодательством.

2. Порядок приема, перевода и увольнениеработников

2.|. .ГIоступающий на основную работУ при приеме представляет

следук)щие документы:

- 11аспорт или иной документ, удостоверякlщий личность;

_трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за

иск"Iючением случаев, когда трудовой до],овор заключается впервые vlли

раб|)тник поступает на работу по совместительству;

- документы об образовании, квалификации, наличие специальных знаний

или профессионаJIьной подготовке, н€UIичи:и квалификационной категор.ии,

есл]а этого требует работа;

_ дс)кумент, подтверждающий регистраL]\ию в системе индивиду€tльн()го

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного

документа (абз. 4 ч. l ст. 65 тк рФ). Форма документа утвержД,Oна

Г[остановлением Правления ПенсиОнногО Фонда РоссийсКой ФедеРаЦИIzt ОТ

13.06.2019 Jф З35п;

-медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состояЕtию

здоровья для работы с детьми дошкольногс) возраста;

- пl)ививочный паспорт;

-МеДицинскУЮкнижкУсЗакЛЮчениеМкоМиссииИсУкаЗаниеМДаТы

прOхождения следующего медосмотра;

- военный билет (для мужчин);

- crlpaBкy об отсутствии судимости,

2.2 Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо

кнIIжl(и и(или) сведений о трудовой деятельности предъявляют

трудс)вои

справ}ry с

MeOTi} основной работы с указанием дс)лжности, графика работы либо

предоставляют копию труловой книжки, заверенную администрацией, по

виде электронного документа,ме(эту, основной работы или форму в

2.з. Прием на работу осуществляется в следующем порядке:



- lэф()рмить заявление кандидата на имя руководителя;

- составляется и подписывается трудовои llоговор;

- trtздаётся прик€lз о приеме на работу, ](оторый доводится до сведения

HOBOI,O работника под подпись;

- осрормляется личное дело на нового работника (листок по учету кадрOв;

автобiиография; копии документов об образовании, квалификацItи,

проdlпсlдготовке; медицинское заключение об отсутствии противопоказанllй;

выпl4ски из приказов о назначении, переводе, повышении, увольнении),

2.4. .ГIри приеме работника на работу или при переводе его на другую

рабс,тч руководитель обязан:

-рitзъяtснить его права и обязанности;

-позiнакомить с должностной инструкциейi,

работы, условиями оплаты его труда, о

содержанием и объемом его

материztльной ответственноOти

со,ц),/дника.

- пOзfIакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, санитарии,

про.гивопожарной безопасности' Другими правилами охраны тр]iда

сотр.удников, требованиями безопасностIl жизнедеятельности детей и

сотрудников, уведомить о том, что в здании и на территории L{eHTpa ведется

видеонаблюдение.

2.5. JJ.ри заключении трудового договора впервые

рабсrтrrдателем оформляется трудовая книжка в электронной или бумажной

форме. Труловая книжка в бумажной фrэрме оформляется при наJIиlчии

заявления на ведение трудовой книжки в бумажной форме, написанногс) до

01.01 .2о2:Iг. от лица, впервые устраивающегося наработу. в случае, еслtI на

лиf[()' поступающее на рабоry впервые, ]не был открыт индивидуальный

лиLt(эtsой счет, работодателем представляются в соответствуюrций

террI.Iториальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации

сtsеле-t{ия, необходимые для регистрации указанного лица в системе

инiIивидушIъного (персонифичированного) учета,

2.6,Е| случае отсутствия у лица, поступаюпцего на работу, трудовой книжки

(дл.я llиц, желающих вести трудовую книжвlу в бумажной форме), в связи с ее



утра,гоii, повреждением

tIисьN{енному заявлению

или по иноЙ прIшине работодатеJIь обязан ]по

этого лица (с у,казанием причин,ы отсутств,ия

трудсlвой книжки) оформить новую трудовук) книжку. (r. 5 ст. 65 тк рФ),

2.7. I_J[c:HTp уведомляет работников в письменноЙ форме об изменениях

трудового законодательства, связанных с формированием и ведением

свед€lний о трудовой деятельности в элек]lронном виде, а также о праtве

рабоr:ника на ведение работодателем труловой книжки на бумажном

носIzt:геле по заявлению работника и о том, что в случае непредставления

такого заявления до 1 января 2021 года ведение трудовой книжки на

бумirжном носителе прекращается и она будет выдана ему на руки,

2.8. Р'аботодатель обязан вести трудовые книжки на бумажном носителе на

рабо.гников, которые до 1 января 2021r года подаlryт

об этом работодателю письменное заявление, Иным работник:ам

работOдатель выдает трудовые ,книжки и освобождае,гся

от от,ветственности за их хранение.

2.g. Трудовые книжки хранятся у руководителя наравне с ценнь]tми

док]/ментами, в условиях, гарантирующих и)( недоступность для посторонних

лиц.

2.10. Перевод работника на другую работу производится только с его

согJIасия за исключением случаев, предусмотренных в ст, 74 тК РФ (по

проLIзводственной необходимости, для замещения временно отсутствуюш,его

рабс,ттrика). ПрИ этоМ работниК не мож:еТ бытЬ переведеН на рабоry,

11роl]IIвоtIоказанную ему по состоянию здоровья, ПродолжительнOсть

перевода на друryю работу не может пре]3ышать одного месяца в течение

календарного года.

2.1l. В связИ с измененияМ в организациLI работы Щентра (режима работы,

кол:I,Ir{ества групп, введение новых фор, обучения и воспитания и :г,п,)

доп,ускается при продолжении работы в той же должности, по специ,lJIьности,

кваJIификации изменение существующих условий труда работника: систiэмы

и рilзмеров оплаты труда, льгот, режима 1rаботы, установление или oTI\teHa

неIIоJIного рабочего времени, совмещение профессиЙ, измен()ние



наименов ания должностей и другие. Об этом работник должен быть

постiавJIен в известность в исьменной формы не позднее чем за два месяца цо

их в]]едения (ст. 74 ТК РФ).

Если прежние существенные условия труда не могут быть СОХРаНеНЫ, а

рабс):г]{ик не согласен на продолжение работ,ы в новых условия, то трудовой

догсlI}ор прекращается в соответствии с 11.7 ст.77 ТК РФ,

2.|2. Срочный трудовой договор (ст. 59 тК рФ), заключенный на

опреrIеленный срок (не более пяти лет), расторгается с истечение срока его

деЙс1]]I}ия, о чем работник должен быть преду,прежден в письменной форме не

менее, чем за три дня до увольнения. В сл,учае, если ни одна из сторон не

потрlэбовала расторжениЯ срочногО трудового договора, а работпrик

проlIоJlЖает работУ после истечения срока трудового договора, трудовой

дого]в,Jр счи.гается заключенным на неопред()ленный срок.

2.|з. УвольнеНие в свяЗи с сокращением ш,]]ата или численности работниtсов

либо, tIо несоответствию занимаемоЙ должЕtости, допускается при условиях,

есл1,I невозможно перевести увольняемого работника с его согласия на

другую работу.

2.|ll,, Труловой договор, заключенный на неопределенный срок, а таI(же

сроч.ный трудовой договор до истечения срока его действия моryт быть

расторгнуты администрацией Щентра лиIIь в случаях, предусмотренных

стагьями 81 и 83 Тк РФ.

2.|:i.I3 день увольнения руководитель орга]низации обязан выдать работнику

его трудовую книжку и(или) сведения о трудовой деятельности с внесенной

в не€) записью об увольнении и произвест-и с ним окончательный расчет, а

так)ке по письменному заявлению работниIiа копии документов, связанных с

его работой.

3. Рабочее время и время отдыха

3.1 Рабочее время педагогических

утIlеl)жденIIым расписанием занятий

доJI:жностными обязанностями.

и иных работников определяется

и графиками работы, а та,кже



з.2. Расписание занятий и график работы утверждается админисТрациеЙ

исходя из педагогической целесообра:tности ) Q учетом наибол:ее

благ,эпрцятного режима труда и отдыха восп}Iтанников.

3.З. )/чет явки на работу и уход с работы фиксируется в индивид}€Lльнrсм

табе.пе пично' работником.

3.4. I{агРузкУ воспитаТелей и иныХ работн_иКов опреДеляеТ администрация

(генкэральный директор и заместители). обт,ем учебной нагрузки педагот,ов

доIIс)JI]нительного образования устанавливае,]]ся в зависимости от количес]]ва

учеб,ных групп. Изменения нагрузки допуск:аются в случае сокращения и,ли

увеллг{ения наполняемости групп или создtания новых групп по личному

заявл,ению работника и на основании приказа генерального директора IfeHTpa,

З.5. Основным режимом рабочего времени всех работников I-{eHTpa являе,гся

tIят}Iiц_неВная рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота, воскресенье,

Изме:нение рабочего режима I_{eHTpa возможно на основании приказа

гене)рilльног(с директора в случае производст-венной необходимости.

3.6. IIродолжительность рабочей недели ]/станавливается исходя из 40-

чассl.вой рабочей недели для мужчин и ,3б-часовой рабочей недели ;цля

женrцин.

3.7. ts связи с производственной необходимостью допускается привлечениtе к

рабrэтс: сотl]удников I_{eHTpa в выходные и пр€lздничные дни согласно

прилlазам генер€шьного директора в соответствии со статьей 113 тк рФ,

з.8. J_tродо;rжительность предпраздничног(l рабо,lего дня уменьшается на

один час. Если праздничный и выходной дни совпадают, то выходной

переносИтся на следуюЩиЙ, после праздниЧ]FIого, день,

з.g, Всем работникам в течение рабочеllо дня (смены) предоставляется

перерыв на отдых и питания продолжительЕtостью от 30 минут до 2-х часов,



з.10. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливаетQя

админIIсТрациеЙ с учетоМ необходИмостИ обеспечения норм€шьной рабо,гы

I-{errT,lla и благоприятных условий для отдыха работников:

- восIIl4тателям и педагогическим работникапл - 42 календарных дня*16 дней

за работу в рiаЙонах, приравненных к районам Крайнего Севера==58 дней;

- ок:гtшьным работникам не связанным с вредными условиями и

ненормиРованныМ рабочим днем - 28 календарных дней+16 дней за рабоцz в

районtrх, приравненных к районам Крайнего (эевера:44 календарных дня;

- ра,б<rтникам, связанным с вредными Условiиями труда и ненормированным

рабочIIм днем 28 к€шендарных дней+lб дней за работу в раЙонiех,

прирilвненных к районам Крайнего Севера *дни за вредность или

н()нсц)мироваtнный рабочий день до 14 дней. Приложение М 1

3.11, I.IpaBo на ежегодный оплачиваемый отпуск у работника возникает по

истеlIении цJести месяцеВ его непрерывной работы в I_{eHTpe. ОчередноOть

11]ред(Oставления отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком

О'ГП)/0ков, у:гвержденным генер€Lльным директором не позднее чем за две

недеJти до наступления кztлендарного года.

З.|2.11редоставление отпуска генерыIьному директорУ, Другим работникаlй _

приказом по Щентру.

3.13. Щопускается предоставление отпуска по частям. При этом хотя бы одна

час']]1, этого отпуска должна быть не мен(эе t4 к€rлендарных дней, отзыв

работника из отпуска осуществляется в порядке, предусмотренном ТК РФ,

4. Щисчиплинатруда

4.1. l]a добросовестное выполнение работником своих обязанностей, за

Щентру, за профессионаIIьные

деятельности Щентра и и]lые

дtостижения работники моryт быть поощрс)ны: объявлением бпагодарноOти,

личFII,Iе достижения,

достижения, участие

принесшие пользу

в инновационной

дtене:>lкноЙ премией в размере определенныI{ прикztзом, ценным подарком. О



пооll{рении работника издается приказ и доводится до сведения коллектиI}а.

запись о пос)щрении может быть занесена в трудовую книжку по желаниtю

рабо,гника.

4.|Z. 1В случае совершения работниколл дисциплинарного поступка

ра.ботодатель имеет право применить к рабс)тнику одно из дисциплинарных

взыск:аl,ний, предусмотренных

сс)от в еl]ствующим основаниям.

ТК РФ: замечание, выговор, у,вольнение гIо

4.з. Д(о применения дисциплинарного взь,Iскания работодатель должен

ЗаtТр(эбовать от работника объяснениЙ, в пис6менной форме, В случае oT1i13a

рабоr]ника дать объяснение составля:ется соответствующий акт,

щисци:плинарное взыскание применяется в течение одного месяца со дня его

обнаружения, не считая времени болезни или пребывания в отпуске, но не

п(сзд(нее шес,ги месяцев со дня его совершения,

4,4. С)снованием к взысканию и увольнению моryт являться нарушения,

оrIи()аннЫе в ПриЛожениИ }Гs 2 К настоящему документу.

5. Основные обязанности администрации

1lдпrинистрация ооо миП <Щентр развития таJIантов ребенка>> обязаlна:

5.1 обеспечить соблюдение требований Устава и правил внутреннего

тру,цового распорядка Щентра.

5.2 Организовать труд воспитателей, специ€Lлистов, обслуживающего

гIерсоI{аJIа в соотВетствии с их специаJIьностью и опытом работы,

5;.3. закрепить за каждым работником соответствующее его обязаннос,гям

рlабо.lее место и оборулование. Создать необходимые условия для рабOты

персонаJIа: содержать здание и помещен!Iе в чистоте, обеспечить в gих

ноt)мальную температуру, освещение; создi}ть условия для хранения верхней

труда, строго придержива:гься

времени отдыха, осуществJIять

бrэзоп8сности И производственной

оле)кды работников, организовать их питан]пе,

:r.4 Ссlблюдать правила охраны

]/стсtI{овленного рабочего времени и

по техникенесlб:ходимые мероприятия



сани,гарии.

5.:i. IIринимать необходимые меры длJ{ профилактики травматизIчIа,

п;lофlеосионаJIьных и других заболеваний работников и детей.

5.б. ()беспечить работников необходимымtи методическими пособиями и

хсlзя.йс,тВонныМ инвентаРем для организации эффективной работы,

5.7 Осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательнс)го

процесса, выполнением образовательных прс)грамм,

5.8. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные

нil у.пучшение работы, поддерживать и поощ]эять лучших работников.

5.9. Обеспечивать условия для систематического повышения кв€Lпификаu;ии

рабсl:гlrиков.

5,10. Совtэршенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение

дейс:.гвующих условий оплаты труда, Свооврrзменно выдать заработную плilту

и ltс,к:обия.

5.1 1. Своевременно предоставитъ отпуска работникам в соответствии с

утве]ржденным на год графиком.

б. Обязанности работодателя

6,.1. ]Работодатель обязан предоставить р)аботнику сведения о трудовой

дtея,гельносl]и за период работы в организации способом, указанныN{ в

зая]]лении работника:

- Hal бумажЕtом носителе, заверенные надле)I(ащим способом;

- в форме электронного документа, подписанного усиленнои

ttвалrлфициlэованной электронной подпи()ью (в случае ее н€lJIичияt у

рабiо,годате.пя).

сведения о трудовой деятельности пр€)доставляются:

-в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи э,гого

заяI}JIения; при увольнении - в день прекращения трудового договора,



6.2!,. lJаявленлtе работника о выдаче

раrбото,цателя может быть подано в

сведений о труловой деятельности у

письм€lнном Виде или направлено На

- цзумrэноваЕ.ие работодателя ;

-ДоЛкНосТноелицо'наиМякоТороГонаПраВленоЗаяВление

дирекr:ор);

- просъба О направлениИ В форме электроНногО документа о трудовой

деятел:ьностI{ у работодателя;

- ilдрес электронной почты работника;

- собс,гвенноlручная подпись работника;

- дата написания заявления.

С]ве,цения о трудоВой деятельности не пре/цоставляются работнику, Еслlа в

отношении него ведется трудовая книжкut в соответствии со статьей 66

Т'рупсlвого к:одекса РФ

6.3. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдатъ сведе]lия

с| трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо отка]ом

с)Т]dХ'ПоЛУtIения,рабоТоДаТеЛЬНаПраВляетработникУихпоПоЧТеЗакаЗНыМ

шLlсь}dом на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом,

7. Основные обязанности и права работников

]Ра,ботники ооо миП <t{eHTp развития талантов ребенка> обязаньп:

,7.1,. ВыполнятЬ правила внутреннего трудового

соответств:/ющие должностные инструкциLI,

7.2. РаботатЬ добросовестно, соблюдать дисциплину

TOI{Ho выполнять распоряжения админ]истроции,

распорядка (ПВТР),

элокl]ронную почту работодателя stella-astrurm@mail.ru. Пр" использованIIи

элек]pOнноЙ почты

За]ЯВJtе]:IИе, В 1(ОТОРОМ

работодателя работниlк отправляет отсканированнOе

содержится:

(генеральный

труда, своевременно и

не отвJIекать др]/гих

ра(5отникоI] от выполнения трудовых обяза]lностеЙ,



7,зi, (]истематически повышать свою ква-гrификациюна сессиях ПК,

7.1l. ЕIеукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники

безогtасности, обо всех случаях травматизма незамедJIительно сообщать

админI{сТрации. СоблюдатЬ правила противопожарной безопасност,и,

пF|оизводственной санитарии и гигиены,

7.:5. Проходить в установленный срок мед]2Iцинский осмотр, соблюдать

санитарные нормы и правила, гигиену труда, дресс-код (спортивный вид

-рубапrка(фу,тболка с эмблемой Щентра и д:жинсы, брюки - ежедневно,

празцничные дни - белый верх-темный низ),

,1.6. liеречь имущество организации, производить уборку в закрепленн]ых

II0мещениях, экономно расходовать материа[ы, тепло, эпектроэнергию, ВоjЦУ,

вOспtитывать у детей бережное отношения к государственному имуществу,

7,7. Проявлять заботу о воспитанниках, быть внимательными, учитывать

инд]4вllдуаJILные особенности детеи, положение семъях.

к.онсу,льтировать родителей согласно технологии работы организации,

7.8.СоблюДатьЭТиЧескиенорМыПо'ВеДенияВколлектиВе'бr'tть

вни]и€rгельнымиидоброжелательнымивобщениисродителяtми

восl]и,танников.

7.8.1. За rrрименение методов воспитания, связанных с физическим ]али

ttсихllческим насилием над личностью воспитанника или оскорбле-ние

!:лие}Iта, специаJIист будет незамедлительно уволен,

l/.9. С,воевременно заполIUIть и аккуратно вестII установленную документацшо,

7.10. эффективно использовать ресурсы компании (персональные компьютеры,

()рtтехнику, все материаJIьные ценности L{енцэа и иное оборулование, эконом]t{о и

]раLион€tльно расходовать материаJIы и энермIо),

7.11. В сJryчае временной нетрулоспособности работнику сле,ryет сообцшть об

э.гс)м непосредственноцлу руководителю и специаJIисту отдела кадров, а такж:е об

отOу,гствии на рабочем месте по иным приtIинам, Сообщение может быть

от]Iравлено устно или письменно, по телефону, электронной почтой |ц|и

теJIе.граммс)и.



1.\2. В сJIrIае отсутствия работника на рабо,ге в течении всего рабочего д,ня

работодатель состаыIяет акт об отсутствии рiлботника на рабочем месте, При

вьD(оде работника на рабоry работодатель запраIIIивает у него писъменн]ые

обiъяrэнениrl прI4tIин отсутствия. Работник имеет право представить письменные

оеЬя,энения, а также приложить документы, подтвержд€lюшд{е изложенньiе

обстrэятельства, в течении двух рабочшс дней,

7.13. Лiобое отсутствие работника на рабочем N{ecTe, кроме сJгуrш нецреодолим:ой

срlлы, доtryскается только с предварительноI0 разрешени,I непосредственного

р)/ководитеJUI.

7.14, Сhсрствие работника на рабочем месте в период от одного до четырех чаOов

вl{ш()чительно дошускается только с письмеFtного согласиrI непоаредственн(эго

рукс)вOдителя. ДIя этого работник направJUIет на его имrI зшIвление, в котором

указывает причину отсутствиJI (посещени,I Iрача, паспортного стола, шкоды,

иные.пиLIные обстоятельства). Непосредственный руководитеJIъ в сJI}п{ае согласи,I

делает отметку согласовано.

7.15. Работник обязан поJryчать расчетные лиOтки с 15_го по 17-е число к3lкдрго

NIес]яца под роспись.

't'.|6. Информировать аД\,IИНИСтрацию и отцел кадров об изменени,D( своих

пас]портньIх данньIх (ФИО, места жительствiL состояние в браке, сери,I, номер

пас,порта, дата вьцачи и орган, вьцавший паспорт),


