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1. OEIUEE TIOJIOXEHI4E

1.1. B coorsercrBkrr4 c Koncrnryuuefi Pocczficrcofi @e4epa\vr4 rpax4aHe P(D

LrMeror rrpaBo Ha rpyA B ycnoBlrrx, orBeqaroqvx rpe6oraHu.s\a 6esoracHocrrr n rvrue-
Hbr, Ha Bo3Harpax{AeHue 3a rpyA 6eg rarofi 6rr ro nz 6ruo AlrcKpr4Munarlw 14 He HLr}(e

ycraHoBneHHoro Qe4epanrHbrM 3aKoHoAarenbcrBoM Mr4HzMELrrbHoro pa3Mepa orrnarbl
Tpy4a, a raKx(e [paBo Ha 3arrllrry or 6espa6orzqrr, Ha Bo3MerrIeHLre yruep6a, rpI4tIrI-
HeHHoro noBpexAeHrreM 3AopoBbr B cBr3rr c pa6orofi.

1.2. flpanzna BHyrpeHHero rpyAoBoro pacrop.rrAKa rBJrrerc.rr HopMarr4BHbrM

aKroM, perynr4pyrouluM coBMecrHufi rpya pa6otrzros MOVAOA (AITTI4) MO ro-
poA-Kypopr ferenAx(r4K Lr krMeer cnoefi qeJrbro perynvpoBarb rpyAoBbre orHotrleHl4.f,
pa6orHzrcon, co4eftcrBoBarb yKperrneHr'rro rpyAosofi AracqrlrrJrr,rHbr, opraHlr3arlur,r rpy-
Aa, p ar{r4o H ELJrbHo My Lr c rroJrb3 o B aHr,rro pa6o.rero BpeM eHr4.

1.3. Co6nro.qeHze AzcqlrrrJrzHbr rpyAa pa6ornzraMur - oro He roJrbKo crporoe
BbrrroJrHeHr{e [paBr4n BHyTpeHHefo pac[oprAKa, Ho Lr qyTKoe, BH]rMaTeJrbHoe oTHorrre-

Hlre K o6cnyxzBaeMbrM rpDKAaHaM.



 

2.       ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового           

договора о работе в МОУДОД «ДШИ» МО город-курорт Геленджик 

2.2. При приеме на работу от поступающего требуется: 

- предоставление трудовой книжки, оформленной в установленном по-

рядке; 

- предъявить паспорт в соответствии с законодательством о паспортах; 

- страховое свидетельство пенсионного страхования; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу; 

- документ о полученном образовании, о квалификации или наличия 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специ-

альной подготовки. 

 

Запрещается требовать от трудящегося при приеме на работу документы, 

представление которых не предусмотрено законодательством. 

 

Прием на работу оформляется приказом директора, который объявляется 

работнику под расписку в течение 3-х дней со дня фактического начала работы. 

 

В приказе должно быть указано наименование работы, должности, в соот-

ветствии со штатным расписанием и условия оплаты труда. 

 

Фактическое допущение к работе  считается заключением трудового дого-

вора независимо от того, был ли прием оформлен надлежащим образом.  

 

2.3.    При поступлении работника на работу ( до подписания трудового до-

говора) или переводе его в установленном порядке на другую работу, руководи-

тель предприятия обязан: 

- ознакомить его с порученной работой, должностными обязанностями, 

условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности. 

- ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, дейст-

вующими в управлении социальной защиты населения. 

- проинструктировать по технике безопасности, производственной ги-

гиене труда, противопожарной охране и др. правилам по охране труда. 

 

2.3. На всех работников, проработавших свыше 3-х дней, ведутся трудо-

вые книжки в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

2.4. Прекращение трудового договора может иметь место только по осно-

ваниям, предусмотренным законодательством. При расторжении действующего 

договора по уважительным причинам, предусмотренным действующим законода-

  



тельством, руководитель предприятия расторгает трудовой договор в срок, о ко-

тором просит работник. 

 

2.5. Рабочие или служащие имеют право расторгнуть трудовой договор, 

заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом директора предпри-

ятия письменно за 2-е недели. По истечении указанного срока предупреждения 

рабочий или служащий вправе прекратить работу, а директор предприятия обязан 

выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Прекращение 

трудового договора оформляется приказом директора. 

 

2.6. В день увольнения директор обязан выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончатель-

ный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны произво-

диться в точном соответствии с формулировками действующего законодательства 

и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. 

 

2.7. Днем увольнения считается последний день работы. 

 

 

3.       ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 

 

Работники МОУДОД «ДШИ» МО город-курорт Геленджик обязаны: 

3.1. Работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, свое-

временно и точно исполнять распоряжения директора предприятия, использовать 

свое рабочее место для производительного труда. 

3.2.  

3.3. Повышать свою производительную квалификацию. 

 

3.4. Соблюдать правила охраны труда и техники безопасности. 

 

3.5. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценно-

стей и документов. 

 

3.6. Беречь и укреплять  собственность предприятия, бережно относится к 

предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно и рационально рас-

ходовать материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы. 

 

3.7. Круг обязанностей, которые выполняет работник по своей специаль-

ности, определяется должностными обязанностями, утвержденными в установ-

ленном порядке.  

 

3.8. Основной формой организации учебной работы в школе искусств яв-

ляется урок. 

 

Продолжительность урока 40 минут. 



Для обеспечения учебно-воспитательного процесса и полноценного усвоения 

учащимися учебного материала в школе искусств в соответствии с учебными 

планами устанавливаются следующие основные виды работы: 

а) групповые и индивидуальные занятия с преподавателями и концертмейстерами 

(урок); 

б) самостоятельная работа учащихся в школе искусств и дома; 

в) выступления учащихся, преподавателей, концертмейстеров на концертах, кон-

курсах, фестивалях, семинарах, мастер-классах; 

г) просмотры и выставки учебных и самостоятельных работ учащихся, преподава-

телей художественного отделения; 

д) работа учебного комплекса школы искусств, администрации, преподавателей, 

концертмейстеров, учащихся, сотрудников с 1 июня по 31 августа как базы твор-

чества (лагеря дневного пребывания детей) подготовки учащихся, преподавате-

лей, концертмейстеров к концертным выступлениям, конкурсам, фестивалям, вы-

ставкам, участия в семинарах, мастер-классах, индивидуальных занятий учащих-

ся. 

 

Основными обязанностями преподавателя и концертмейстера школы искусств яв-

ляется: 

а) высокопрофессиональное обучение учащихся по утвержденным программам, 

достижение прочных знаний основ искусства; 

б) развитие художественных способностей учащихся; 

в) подготовка активных пропагандистов культуры и искусств; 

г) педагог по специальности является классным руководителем и несет ответст-

венность за: 

- посещение и успеваемость учащихся по всем предметам; 

- составление расписания занятий; 

- своевременную оплату учащихся за обучение; 

- регистрацию выбывших и зачисленных учащихся; 

- культуру поведения учащихся в помещении школы искусств. 

-педагог, концертмейстер должны являться на работу за 10 минут до начала заня-

тий; 

-присутствовать на всех академических концертах своего отделения; 

-  классный журнал находится у преподавателя, в журнале выставляются оценки 

- с 1 по 5 число каждого месяца преподаватели и концертмейстеры подают свои 

журналы заведующим учебной работой своих отделений для проверки и начисле-

ния заработной платы; 

- занятия проводить точно по расписанию, не допускается переноса и замены уро-

ков без согласования с учебной частью; 

- своевременно составлять расписание по всем предметам, план работы на полу-

годие, четвертные оценки выставлять в общешкольный журнал в срок; 

- строго вести учет в журнале проводимых занятий по всем предметам; 

- в случае болезни или других уважительных причин преподаватели, концертмей-

стеры, сотрудники обязаны предупредить администрацию о невыходе на работу и 

выходе на работу за сутки; 



- все преподаватели, концертмейстеры обязаны посещать общешкольные меро-

приятия, педагогические Советы, совещания при директоре, зав. Учебной рабо-

той, заседания отделений; 

- все преподаватели, концертмейстеры обязаны проводить внеклассную работу с 

учащимися, составлять план работы на учебный год; 

- при составлении расписаний индивидуальных и групповых занятий преподава-

телям и концертмейстерам учитывать нагрузку учащихся, связанную с обучением 

в двух школах, и предоставлять учащимся максимально удобное расписание, тем 

самым сокращая количество дней и времени посещения школы искусств; 

- преподаватели и концертмейстеры должны систематически повышать свое педа-

гогическое мастерство, писать методические работы, авторские разработки, уча-

ствовать в семинарах, мастер-классах по плану зонального объединения, про-

грамме краевого учебно-методического центра учебных заведений культуры и ис-

кусства; 

- преподаватели, концертмейстеры должны принимать активное участие в эстети-

ческом воспитании учащихся общеобразовательных школ, детей в детских садах. 

2.4. Работник имеет право на: 

2.4.1. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором. 

2.4.2. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответст-

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

полненной работы. 

2.4.3. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категории работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабо-

чих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. 

2.5. Работник также имеет другие права, предусмотренные Трудовым Кодексом 

РФ. 

 

 

4.       ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

4.1. Директор  МБОУДОД «ДШИ» МО город-курорт Геленджик обязан: 

 

4.1.1. Правильно организовать труд  работников, чтобы каждый работал по своей 

специальности и квалификации, имел  закрепленное за ним рабочее место, свое-

временно, до начала поручаемой работы, был ознакомлен с установленным зада-

нием и обеспечен работой в течение всего рабочего дня. 

 

4.1.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда, исправное состояние 

техники, оборудования. 

 

4.1.3.Всемерно укреплять трудовую дисциплину, проводить мероприятия по по-

вышению качества работы, по созданию условий для научной организации труда. 



 

4.1.4. Проводить мероприятия по повышению квалификации работников. 

 

4.1.5. Создавать в трудовом коллективе необходимые условия для выполнения им, 

его органами своих полномочий, всемерно поддерживать и развивать инициативу 

и активность работников. 

 

4.1.6. Обеспечить правильное применение действующих условий оплаты и нор-

мирования труда. 

 

4.1.7.Соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда, улучшать ус-

ловия труда. 

 

4.1.8. Внимательно относится к нуждам работников МБОУДОД «ДШИ «МО го-

род-курорт Геленджик. 

 

4.2. Директор МБОУДОД «ДШИ» МО город-курорт Геленджик имеет 

право: 

4.2.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работником в по-

рядке и на условиях, установленных Трудовым Кодексом РФ, иными федераль-

ными законами. 

4.2.2. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд. 

4.2.3. Требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя, соблюдения настоящих правил трудового 

распорядка Школы. 

4.2.4. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном настоящими Правилами, Трудовым Кодексом РФ и 

иными федеральными законами. 

4.2.5. Способствовать Работнику в повышении им своей квалификации, совер-

шенствовании профессиональных навыков. 

 

 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

 

5.1. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и приема 

пищи устанавливаются с учетом ее производственной деятельности и определя-

ются графиками работы, утверждаемыми Школой. 

 

Шестидневная рабочая неделя: 

Учебные и индивидуальные самостоятельные занятия учащихся, преподавателей, 

концертмейстеров проводятся ежедневно с 8.00 до 21.00, выходной  день - вос-

кресенье. 

 



Работа обслуживающего персонала по утвержденному графику с 8.00 до 17.00 

Работа сторожей с 21.00 до 08.00 

 

5.2. Руководитель обязан организовать учет явки на работу и уходы с ра-

боты. 

 

5.3.     Запрещается в рабочее время: 

- отвлекать работников от выполнения их непосредственных обязанно-

стей, вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных обязан-

ностей, проведения различного рода мероприятий, не связанных с производствен-

ной деятельностью (слеты, семинары, спортивные соревнования и т. п.); 

- созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общест-

венным делам. 

 

5.4.    Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

директором МОУДОД «ДШИ» МО город-курорт Геленджик  по согласованию с 

представителем работников.  График отпусков, составляется на каждый кален-

дарный год не позднее, чем за две недели до наступления года и доводится до 

сведения всех рабочих и служащих. График составляется с учетом необходимости 

обеспечения нормальной работы предприятия. 

 

 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

 

6.1.     За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную 

и безупречную работу, новаторство в работе применяются следующие поощре-

ния: 

- объявление благодарности 

- выдача премии 

При применении поощрений учитывается мнение трудового коллектива. 

6.2      Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива 

и заносятся в трудовую книжку работника. При применении мер поощрения 

обеспечивается сочетание морального и материального стимулирования труда. 

6.3    Рабочим и служащим, успешно и добросовестно выполняющим трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества по продвиже-

нию по работе и льготы. За особые трудовые заслуги рабочие и служащие 

представляются в вышестоящие органы к поощрению.  

 

 

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

7.2  Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадле-

жащее исполнение по вине работника, возложенных на него трудовых обязанно-



стей, влечет за собой применение мер дисциплинарного воздействия, а также мер 

предусмотренных действующим законодательством.   

7.3  За нарушение трудовой дисциплины применяют следующие меры 

взыскания: 

- замечание 

- выговор 

- увольнение 

7.4  Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть при-

менено за систематическое неисполнение рабочим или служащим, без уважитель-

ных причин, обязанностей, возложенных на него трудовым договором или прави-

лами внутреннего трудового распорядка, за прогул (в т.ч. за отсутствие на работе 

более 4-х часов подряд в течение рабочего дня) без уважительных причин, а так-

же за появление на работе в нетрезвом состоянии. 

 

7.5  Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в те-

чение всего рабочего дня. Равным образом считаются прогульщиками работники, 

отсутствующие на работе более 4-х часов подряд в течение рабочего дня без ува-

жительных причин и к ним применяются те же меры ответственности, какие ус-

тановлены за прогул (ст. 81 п 6а). 

 

7.6  За прогул (в т.ч. за отсутствие на работе более 4 -х часов подряд в те-

чение рабочего дня без уважительной причины) руководитель управления приме-

няет одну из следующих мер: 

- дисциплинарное взыскание 

 

7.7 Независимо от применения мер дисциплинарного взыскания работни-

ку, совершившему прогул без уважительных причин, либо появления на работе в 

нетрезвом состоянии, может быть уменьшен размер вознаграждения по итогам 

годовой работы или совсем не выплачено вознаграждение. 

 

7.8  Дисциплинарное взыскание применяется директором предприятия. 

До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть за-

требованы объяснение в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не 

может служить препятствием для применения взыскания. Дисциплинарное взы-

скание применяются непосредственно за обнаружением проступка , но не позднее 

одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребыва-

ния работника в отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть применено 

позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии 

или проверки финансово-хозяйственной деятельности не позднее 2-х лет со дня 

его совершения. 

 

7.9 За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинированное взыскание. При применении дисциплинирован-

ного взыскания должны учитываться тяжесть совершения проступка, обстоятель-

ства, при котором он совершен, предшествующая работа и поведение работника. 



 

7.10 Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием моти-

вов его применения объявляются работнику, подвергнутому взысканию под рас-

писку в трехдневный срок. Приказ в необходимых случаях доводится до сведения 

всех работников МОУДОД «ДШИ» МО город-курорт Геленджик. 

 

7.11 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он счита-

ется не подвергавшемся дисциплинарному взысканию. 

 

7.12 В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощре-

ния, указанные в настоящих правилах, к работнику не применяются. 

 

7.13 Директор предприятия вправе снять примененные взыскания досроч-

но, до истечения года со дня его применения, а также трудовой коллектив может 

ходатайствовать о досрочном снятии дисциплинарного взыскания или о прекра-

щении действия этих мер, примененных руководителем.  

 

 

 

 


