


 

Автономная некоммерческая образовательная организация 

«Центр дополнительного профессионального образования 

«АНЭКС» 
 

Правила внутреннего трудового распорядка АНОО «Центр ДПО «АНЭКС», 2017 г. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) 

устанавливается единый трудовой распорядок Автономной некоммерческой ор-

ганизации «Центр дополнительного профессионального образования «АНЭКС» 

(далее – «Центр ДПО «АНЭКС»). 

1.2. Правила утверждаются директором Центра по представлению Учебно-методи-

ческого совета в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

1.3. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом «Об об-

разовании в Российской Федерации», и Уставом Центра, нормативными право-

выми актами и режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования трудовых отношений в 

Центре. 

1.4. Правила имеют целью способствовать укреплению дисциплины, рациональному 

использованию рабочего времени и созданию условий для повышения качества 

образования. 

1.5. При приеме на работу администрация Центра обязана ознакомить работника с 

Правилами. 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1. Трудовые отношения в Центре регулируются Трудовым кодексом РФ, законами 

РФ и РБ «Об образовании в Российской Федерации»», уставом «Центра ДПО 

«АНЭКС». 

2.2. Для работников «Центра ДПО «АНЭКС» работодателем является Центр, если 

иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федера-

ции. Особенности занятия педагогической деятельностью устанавливаются дей-

ствующим законодательством. 

2.3. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового или граж-

данско-правового договора с «Центром ДПО «АНЭКС». 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

3.1. Администрация «Центра ДПО «АНЭКС» имеет право: 

– заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в по-

рядке и на условиях, которые установлены действующим законодательством; 

– вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

– поощрять работников за добросовестный труд; 

– требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и береж-

ного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность 

за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

– привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном действующим законодательством; 

– принимать локальные нормативные акты. 
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– создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 

3.2. Администрация «Центра ДПО «АНЭКС» обязана: 

– соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

– предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

– обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государствен-

ным нормативным требованиям охраны труда; 

– обеспечивать работников оборудованием, инструментами, документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанно-

стей; 

– обеспечивать работникам оплату за труд; 

– выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии действующим законодатель-

ством, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми догово-

рами; 

– вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном действующим законодательством; 

– предоставлять представителям работников полную и достоверную информа-

цию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля за их выполнением; 

– знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными норматив-

ными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

– своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и кон-

троля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных ор-

ганов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложен-

ные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права; 

– создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении «Цен-

тром ДПО «АНЭКС» в предусмотренных действующим законодательством 

и договором формах; 

– обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

– осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

– возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими тру-

довых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены действующим законодательством; 
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– исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-

дового права, коллективным договором, соглашениями, локальными норма-

тивными актами и трудовыми договорами. 

3.3. Администрация образовательного учреждения имеет исключительное право на 

управление образовательным процессом. Руководитель ОУ является единолич-

ным исполнительным органом. Администрация «Центра ДПО «АНЭКС» осу-

ществляет внутриучрежденческий контроль, посещение занятий, мероприятий в 

соответствии с планом «Центра ДПО «АНЭКС».  

3.4. Руководитель «Центра ДПО «АНЭКС» выполняет следующие функции и обя-

занности по организации и обеспечению деятельности «Центра ДПО «АНЭКС»: 

– действует без доверенности от имени «Центра ДПО «АНЭКС», представляет 

его интересы в государственных и муниципальных органах, предприятиях, 

организациях, учреждениях; 

– в пределах, установленных уставом «Центра ДПО «АНЭКС», распоряжается 

имуществом «Центра ДПО «АНЭКС», заключает договоры, выдает доверен-

ности; 

– открывает лицевые счета «Центра ДПО «АНЭКС»; 

– утверждает структуру «Центра ДПО «АНЭКС», штатное расписание и смету; 

– в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные 

для исполнения всеми работниками Центра;  

– назначает на должность и освобождает от должности работников, заключает 

с ними трудовые договоры. 

– утверждает графики работ и расписания учебных занятий; 

– осуществляет контроль совместно со своими заместителями за деятельно-

стью педагогов и других работников «Центра ДПО «АНЭКС», в том числе 

путем посещения занятий; 

– распределяет учебные нагрузки педагогических работников «Центра ДПО 

«АНЭКС», устанавливает заработную плату работников «Центра ДПО 

«АНЭКС», в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок 

и размеры их премирования в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

– утверждает должностные инструкции, инструкции по технике безопасности. 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

4.1. Работник имеет право на: 

– заключение, изменение и расторжение трудового или гражданско-правового 

договора в порядке и на условиях, которые установлены действующим зако-

нодательством; 

– предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

– рабочее место, соответствующее государственным нормативным требова-

ниям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 
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– своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством вы-

полненной работы; 

– отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности ра-

бочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий 

и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, не-

рабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

– полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

– профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квали-

фикации в порядке, установленном действующим законодательством; 

– объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступ-

ление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

– участие в управлении Центром в предусмотренных действующим законода-

тельством, Уставом Центр и коллективным договором формах; 

– ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполне-

нии коллективного договора, соглашений; 

– защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запре-

щенными законом способами;  

– на прохождение не реже чем один раз в пять лет профессиональную перепод-

готовку или повышение квалификации в соответствии с федеральными госу-

дарственными требованиями к содержанию дополнительной профессиональ-

ной образовательной программы и уровню профессиональной переподго-

товки педагогических работников, установленными федеральным органом 

исполнительной власти. В этих целях администрация создает условия, необ-

ходимые для успешного обучения работников в учреждениях высшего про-

фессионального образования, а также в учреждениях системы переподго-

товки и повышения квалификации;  

– на аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификаци-

онную категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттеста-

ции; 

– на сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск. 

– на дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые педаго-

гическим работникам общеобразовательного учреждения; 

– на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

– обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным зако-

ном; 

– профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

– обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы мест-

ного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также 
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в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работ-

никами представительные органы по вопросам охраны труда; 

– личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении во-

просов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 

месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на произ-

водстве или профессионального заболевания; 

– внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с меди-

цинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) 

и среднего заработка во время прохождения указанного медицинского 

осмотра (обследования); 

– разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном действующим законодатель-

ством; 

– возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обя-

занностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством; 

– обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных феде-

ральными законами. 

4.2. Работник обязан: 

– добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдать трудовую дисциплину; 

– содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте; 

– соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, всемерно 

стремиться к повышению качества и результативности выполняемой работы, 

проявлять творческую инициативу;  

– приходить на работу не менее чем за 15 минут до начала своих занятий по 

расписанию. Со звонком начать занятие и со звонком его окончить, не допус-

кая бесполезной траты учебного времени;  

– иметь поурочные планы на каждый учебный час; 

– независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, за-

планированных для учителей в соответствии со своими должностными обя-

занностями;  

– выполнять установленные нормы труда; 

– соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

– бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответ-

ственность за сохранность этого имущества), тепло-, водо- и электроресур-

сам «Центра ДПО «АНЭКС»; 
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– после окончания занятий осмотреть помещение, в котором проводились за-

нятия, закрыть окна, отключить электроэнергию, проверить, закрыты ли во-

допроводные краны. В случае повреждения имущества или коммуникаций 

незамедлительно сообщить дежурному учителю или администратору; 

– обо всех случаях травматизма немедленно сообщать администрации; 

– незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руково-

дителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоро-

вью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответ-

ственность за сохранность этого имущества). 

– правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

– проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда; 

– проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и пе-

риодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (об-

следования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обсле-

дования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных дей-

ствующим законодательством.  

– выполнять все приказы директора «Центра ДПО «АНЭКС» безоговорочно, 

при несогласии с приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию по 

трудовым спорам. 

– своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.  

– вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические 

нормы поведения в коллективе, быть внимательным, вежливым и уважитель-

ным к детям, родителям и членам коллектива; 

4.3. В установленном порядке приказом директора «Центра ДПО «АНЭКС» в допол-

нение к учебной работе на учителя могут быть возложены: 

– создание школы дистанционного обучения по своему предмету; 

– организация трудового обучения, профориентация; 

– выполнение учебно-воспитательных функций; 

– выполнение общественных поручений в интересах трудового коллектива. 

4.4. Работники «Центра ДПО «АНЭКС» имеют право совмещать работу по профес-

сиям и должностям, работать по совместительству в порядке и на условиях, уста-

новленных действующим законодательством. 

4.5. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник вы-

полняет по своей должности, специальности и квалификации, определяется 

должностными инструкциями, утвержденными директором «Центра ДПО 

«АНЭКС» на основании квалификационных характеристик, тарифно-квалифи-

кационных справочников и нормативных документов и согласованными с проф-

союзным комитетом. 
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За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей работ-

ники несут ответственность, предусмотренную действующим законодатель-

ством. 

4.6. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действи-

тельный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работ-

ника не подлежат. 

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 

наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного иму-

щества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также 

необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на 

приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причи-

ненного работником третьим лицам. 

4.7. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, который определяется в порядке, установленном типовыми положениями 

об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, утверждае-

мыми Правительством Российской Федерации. 

4.8. 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 пре-

ступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 

(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, кле-

веты и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы лич-

ности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обще-

ственной нравственности, а также против общественной безопасности; 

– имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

– признанные недееспособными в установленном федеральным законом по-

рядке; 

– имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения. 

4.9. Педагогическим работникам «Центра ДПО «АНЭКС» в период организации об-

разовательного процесса (в период урока) запрещается: 

– изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

– отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 

(перемен) между ними; 

– находиться во время урока вне учебного помещения, в котором проходят за-

нятия (за исключением случаев, требующих незамедлительных действий от 

педагога вне помещения); 
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– курить в помещении и на территории «Центра ДПО «АНЭКС»; 

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

учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения 

общественных поручений; 

– отвлекать работников Центра в рабочее время от их непосредственной ра-

боты для выполнения общественных обязанностей и проведения разного 

рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью «Центра ДПО 

«АНЭКС»; 

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

общественным делам. 

4.10.Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия педагога 

и разрешения администрации «Центра ДПО «АНЭКС». 

4.11.Во время проведения занятий не разрешается делать педагогическим работникам 

замечания по поводу их работы в присутствии обучающихся. 

4.12.Администрация «Центра ДПО «АНЭКС» организует учет явки на работу и уход 

с нее всех работников «Центра ДПО «АНЭКС». 

4.13.В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить администрацию 

как можно раньше (не позже, чем за 1 час до начала уроков), а также предоста-

вить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

4.14.Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим само-

стоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учре-

ждения высшего профессионального образования независимо от их организаци-

онно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, 

успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель предоставляет допол-

нительные отпуска с сохранением среднего заработка для: 

– прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответ-

ственно – по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов соот-

ветственно – по 50 календарных дней (при освоении основных образователь-

ных программ высшего профессионального образования в сокращенные 

сроки на втором курсе – 50 календарных дней); 

– подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итого-

вых государственных экзаменов – четыре месяца; 

– сдачи итоговых государственных экзаменов – один месяц. 

4.15.Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

– работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательные 

учреждения высшего профессионального образования, – 15 календарных 

дней; 

– работникам – слушателям подготовительных отделений образовательных 

учреждений высшего профессионального образования для сдачи выпускных 

экзаменов – 15 календарных дней; 

– работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных учреждениях высшего профессионального образования по оч-

ной форме обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения про-
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межуточной аттестации – 15 календарных дней в учебном году, для подго-

товки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых гос-

ударственных экзаменов – четыре месяца, для сдачи итоговых государствен-

ных экзаменов – один месяц. 

4.16.Работникам, успешно обучающимся по заочной форме обучения в имеющих гос-

ударственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего професси-

онального образования, один раз в учебном году работодатель оплачивает про-

езд к месту нахождения соответствующего учебного заведения и обратно. 

Работникам, обучающимся по заочной и очно-заочной (вечерней) формам 

обучения в имеющих государственную аккредитацию образовательных учре-

ждениях высшего профессионального образования на период десять учебных 

месяцев перед началом выполнения дипломного проекта (работы) или сдачи гос-

ударственных экзаменов устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокра-

щенная на 7 часов. За время освобождения от работы указанным работникам вы-

плачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту работы, но не 

ниже минимального размера оплаты труда. 

По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего времени 

производится путем предоставления работнику одного свободного от работы дня 

в неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня в течение недели. 

4.17.Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в об-

разовательных учреждениях высшего профессионального образования, не име-

ющих государственной аккредитации, устанавливаются коллективным догово-

ром или трудовым договором. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. В Школе устанавливается шестидневная рабочая неделя. Для воспитателей ГПД 

устанавливается пятидневная рабочая неделя. Общим выходным днем является 

воскресенье.  

5.2. Режим работы «Центра ДПО «АНЭКС» при шестидневной рабочей неделе уста-

навливается с 8.00 часов и в соответствии с расписанием занятий и внеурочной 

занятости детей. 

5.3. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для 

обслуживающего персонала и рабочих определяются графиком сменности, со-

ставляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего вре-

мени за неделю и утверждаются директором «Центра ДПО «АНЭКС» по согла-

сованию с профсоюзной организацией. 

Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позд-

нее чем за один месяц до введения их в действие. 

5.4. Для директора «Центра ДПО «АНЭКС», его заместителей, главному бухгалтеру 

устанавливается ненормированный рабочий день. 

5.5. Режим работы работников «Центра ДПО «АНЭКС» устанавливается приказом 

директора на каждый учебный год.  
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5.6. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую (учеб-

ную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, преду-

смотренную должностными обязанностями. 

5.7. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из количе-

ства часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, 

других условий работы в Школе и закрепляется в заключенном с работником 

трудовом договоре. 

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации «Центра ДПО 

«АНЭКС», за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным пла-

нам и программам, сокращения количества классов (групп продленного дня). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и вто-

ром учебных полугодиях. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и дру-

гим педагогическим работникам, для которых «Центр ДПО «АНЭКС» является 

местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. 

5.8. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков (за-

нятий), определяется расписанием уроков (занятий). Расписание уроков (заня-

тий) составляется и утверждается администрацией «Центра ДПО «АНЭКС» по 

согласованию с профсоюзной организацией с учетом обеспечения педагогиче-

ской целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и макси-

мальной экономии времени педагога.  

5.9. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема выполняемой 

ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, отведенных на 

преподаваемую ими дисциплину) устанавливается один свободный от проведе-

ния занятий день в неделю для методической работы и повышения квалифика-

ции. 

5.10.К рабочему времени относятся следующие периоды: 

– заседание педагогического совета (не реже 1 раза в четверть); 

– производственные совещания (2 раза в месяц); 

– общее собрание коллектива (в случаях, предусмотренных законодатель-

ством); 

– заседание методического объединения; 

– родительские собрания и собрания коллектива обучающихся; 

– дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность ко-

торых составляет от одного часа до 2,5 часов. 

5.11.Директор «Центра ДПО «АНЭКС» привлекает педагогических работников к де-

журству по Школе. График дежурств составляется на месяц, утверждается ди-

ректором по согласованию с выборным профсоюзным органом и вывешивается 

на видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 30 минут до 
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начала занятий обучающихся данной смены и продолжаться не более 30 минут 

после их окончания. 

5.12.Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим вре-

менем педагогических и других работников «Центра ДПО «АНЭКС». В период 

каникул устанавливается пятидневная рабочая неделя. Продолжительность ра-

бочего времени педагога во время каникул определяется в пределах времени его 

учебной нагрузки до начала каникул. Обслуживающий персонал привлекается к 

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

в пределах установленного им рабочего времени. 

График работы на каникулах утверждается приказом директора «Центра 

ДПО «АНЭКС».  

5.13.Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных меропри-

ятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания педа-

гогического совета, родительские собрания и т.п.), педагогический работник 

вправе использовать по своему усмотрению для подготовки к занятиям, самооб-

разования и повышения квалификации. 

5.14.Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. Право на использование отпуска за первый 

год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной 

работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 

работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Работникам, 

имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, а детей-инвалидов в возрасте 

до 16 лет, по их заявлению предоставляется дополнительный неоплачиваемый 

отпуск сроком до 14 дней. 

5.15.До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по за-

явлению работника должен быть предоставлен: 

– женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 

– работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

– работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

– в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в лю-

бое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегод-

ных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя. 

5.16.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мне-

ния первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном Трудовым кодексом 

для принятия локальных нормативных актов. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее чем за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных действую-

щим законодательством, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по 
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их желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему 

предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и 

родам независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя. 

5.17.Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

– временной нетрудоспособности работника; 

– исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска госу-

дарственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

– в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локаль-

ными нормативными актами. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегод-

ного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала 

этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по пись-

менному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый от-

пуск на другой срок, согласованный с работником. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в те-

кущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе ра-

боты Центр допускается с согласия работника перенесение отпуска на следую-

щий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 ме-

сяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

5.18.Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

5.19.По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.20.Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользован-

ная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работ-

ника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоеди-

нена к отпуску за следующий рабочий год. 

5.21.Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компен-

сацией. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответству-

ющих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за неисполь-

зованный отпуск при увольнении). 
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5.22.Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, 

определяемом Учредителем. 

5.23.Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в ука-

занные дни осуществляется только с согласия работника и в соответствии с тре-

бованиями Трудового кодекса РФ.  

6. ОПЛАТА ТРУДА 

6.1. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме изве-

щать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся 

ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержа-

ний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключе-

нием случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным за-

коном или трудовым договором. 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 

установленный коллективным договором, трудовым договором. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

6.2. Для всех случаев определения размера средней заработной платы (среднего за-

работка), предусмотренных действующим законодательством, устанавливается 

единый порядок ее исчисления. 

Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные 

системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работо-

дателя независимо от источников этих выплат. 

6.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответ-

ствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда. 

6.4. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, прини-

маются работодателем с учетом мнения представительного органа работников 

6.5. Оплата труда работников «Центра ДПО «АНЭКС» осуществляется в зависимо-

сти от установленного разряда по оплате труда в соответствии с занимаемой 

должностью, уровнем образования и стажем работы, а также полученным квали-

фикационным разрядом по итогам аттестации. 

6.6. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогиче-

ской работы, оплата производится в соответствии с ежемесячным табелем. 

6.7. В «Центре ДПО «АНЭКС» устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, 

премирование работников в соответствии с Положением о материальном стиму-

лировании, доплатах и надбавках, утвержденным Школой. 

6.8. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нор-

мальных, производятся доплаты в соответствии с законодательством, трудовым 

договором. 

7. ПРИМЕНЯЕМЫЕ К РАБОТНИКАМ МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 

7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обя-

занности, в следующих формах: 
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– объявление благодарности; 

– выплата премии; 

– награждение ценным подарком; 

– награждение почетной грамотой; 

– представление к званию лучшего по профессии; 

– представление к награждению государственными наградами; 

7.2. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с Положе-

нием о материальном стимулировании, доплатах и надбавках. 

7.3. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в установленном 

порядке. 

7.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадле-

жащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обя-

занностей, директор «Центра ДПО «АНЭКС» имеет право применить следую-

щие дисциплинарные взыскания: 

– замечание; 

– выговор; 

– увольнение по соответствующим основаниям, установленным действующим 

законодательством.  

7.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником образо-

вательного учреждения норм профессионального поведения или устава «Центра 

ДПО «АНЭКС» может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 

поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 

педагогическому работнику. 

7.6. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогиче-

ского работника «Центра ДПО «АНЭКС», за исключением случаев, ведущих к 

запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости 

защиты интересов обучающихся, воспитанников. 

7.7. Дисциплинарное взыскание на директора «Центра ДПО «АНЭКС» налагает 

Учредитель. 

7.8. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

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

работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представи-

тельного органа работников. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Правила вступают в силу со дня утверждения и являются приложением к кол-

лективному договору.  

8.2. Действие Правил распространяется на всех работников, независимо от их долж-

ности, длительности трудовых отношений с Работодателем, характера выполня-

емой работы и иных обстоятельств. 




