
 

-  



- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращённого рабочего времени для отдельных 

профессий и категорий работников, предоставление еженедельных 

выходных дней, на рабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

- полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте. 

- О гарантиях и компенсациях  соответствующих ТК, Коллективного 

договора МОАУ ДО ДМЦ.  

 

1.1. Работник  обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по  охране труда и обеспечению безопасности 

труда;  

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщать руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя; 

- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных мнений и   убеждений. 

1.2. Другие права и обязанности работников определяются приказами и 

распоряжениями и иными локальными актами. 

1.3. Никто не вправе ограничивать работников в правах, гарантированных 

Конституцией и законодательством РФ. 

2.5 .    Использование работниками своих прав не должно наносить ущерба 

правам и законным интересам общества, государства, учреждения, правам 

других работников. Обеспечение и охрана прав работников  в МОАУ ДО 

ДМЦ возлагаются на администрацию. 

2.6. Работники обязаны оказывать уважение друг другу, содействовать 

администрации в поддержании порядка, организованности и  дисциплины в 

МОАУ ДО ДМЦ. 

2.7. Работники должны соблюдать меры безопасности, предупреждение 

заболеваний, травм. 

2.8. По личным вопросам работники могут обращаться к директору. 

2.9. За успехи в работе, дисциплинированность, добросовестное отношение 

к своим обязанностям, активное участие в общественной жизни и за другие 

достижения применяются виды поощрения  согласно  положения о 

премировании сотрудников МОАУ ДО ДМЦ. По отношению к отдельным 

недобросовестным работникам могут применяться меры дисциплинарного и 

общественного воздействия. 

2.10. К работникам применяются  дисциплинарные взыскания согласно ТЗ 

ст.192, ст. 193, ст.194, ст.195.       



2.11. Применять дисциплинарное взыскание имеет право директор: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение. 

2.12. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года 

применившим его должностным лицом, если работник подвергшийся 

взысканию не получил нового дисциплинарного взыскания к работнику не 

применяются. Все поощрения и взыскания, за исключением замечания 

записываются в книгу приказов по основной деятельности центра. 

2.13. При привлечении к ответственности недопустимо ущемление чести и 

достоинства работника. 

 

3. Взаимоотношения между администрацией и работниками. 

 

3.1. Управление МОАУ ДО ДМЦ осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом ДМЦ, Коллективным договором, законом 

«Об Образовании в Российской Федерации». Единоначалие выражается в 

праве директора МОАУ ДО ДМЦ на основе сложившейся обстановки 

единолично принимать решения, отдавать приказы и распоряжения в строгом 

соответствии с требованиями законодательства РФ, Устава МОАУ ДО ДМЦ, 

Коллективного договора и обеспечивать их выполнение. 

3.2. Взаимоотношения между администрацией и работниками 

регулируются правилами трудового распорядка МОАУ ДО ДМЦ. 

3.3. Директор имеет право отдавать подчинённым приказы и распоряжения 

и требовать их исполнение. Администрация должна быть для подчинённого 

примером тактичности, выдержанности и не должна допускать в своих 

действиях предвзятости. За действия, унижающие человеческое достоинство 

подчинённого, администрация несёт строгую персональную ответственность. 

Подчинённые обязаны выполнять приказы (распоряжения) директора. 

3.4. По своему положению в ДМЦ администрацией являются: 

- Директор МОАУ ДО ДМЦ; 

- завхоз; 

- педагоги ДМЦ– для учащихся во время занятий, соревнований, учебно-

воспитательных мероприятий. 

3.5. Приказ – это распоряжение директора, обращённое к подчинённым и 

требующее обязательного выполнения, соблюдения тех или иных правил или 

устанавливающее определённый порядок, положение. Приказ может быть 

отдан письменно или устно. Письменный приказ в   МОАУ ДО ДМЦ является 

правовым актом (основным распорядительным документом), издаваемым на 

правах единоначалия директором МОАУ ДО ДМЦ. Устные приказы отдаются 

всей администрацией. Приказ должен соответствовать требованиям 

законодательства РФ, Устава МОАУ ДО ДМЦ, Коллективного договора.   

 

4. Требования безопасности и гигиены труда работников МОАУ ДО 

ДМЦ   



4.1. Обеспечение прав работников на охрану труда осуществляется в 

соответствии с Трудовым законодательством, Уставом МОАУ ДО  ДМЦ, 

Коллективным договором. 

4.2. Поддержание чистоты в помещениях МОАУ ДО   ДМЦ в течение дня 

возлагается на уборщицу. 

4.3. Территория МОАУ ДО ДМЦ должна содержаться в чистоте и порядке, 

в тёмное время – освещена. Для уборки и благоустройства территории могут 

привлекаться воспитанники МОАУ ДО ДМЦ. 

4.4. Порядок освещения определяет директор МОАУ ДО   ДМЦ.  

4.5. Все работники обязаны знать и выполнять требования пожарной 

безопасности и уметь обращаться со средствами пожаротушения. 

 

5. Распределение рабочего времени и повседневный порядок 

5.1. Продолжительность рабочего времени определяется в соответствии с 

трудовым законодательством РФ. Продолжительность учебного времени, 

времени для проведения культурно-массовых и оздоровительных 

мероприятий, определённых расписанием занятий, распорядком дня во время 

плавательской практики в летнее время, утверждённых директором МОАУ 

ДО   ДМЦ. 

5.2. В соответствии с Трудовым законодательством, Уставом ДМЦ, 

коллективным договором устанавливается пятидневная рабочая неделя с 

предоставлением двух выходных дней в субботу, в воскресенье.          

5.3. Распределение рабочего времени в МОАУ ДО   ДМЦ осуществляется 

графиком работы, расписанием занятий и на основании заключённого 

договора с работником, где отмечено рабочее время. 

График работы, расписание  уроков регламентирует по времени выполнение 

основных учебных мероприятий, повседневную деятельность воспитанников, 

педагогов, работников, администрацию МОАУ ДО ДМЦ. График работы 

устанавливает директор МОАУ ДО ДМЦ на весь учебный год. 

5.4. Образовательный и воспитательный процесс является основным 

содержанием деятельности МОАУ ДО ДМЦ.  Занятия, определённые 

учебным планом и расписанием, могут быть перенесены или отменены 

только директором МОАУ ДО ДМЦ (методист). Срыв (не проведение) 

планового занятия является грубым нарушением трудовой дисциплины. 

Виновные в срыве (не проведении) урока без уважительных причин несут 

дисциплинарную ответственность. 

5.5. Все уроки начинаются и заканчиваются по сигналу в часы, 

установленные расписанием занятий. 

6. Сохранение здоровья работников МОАУ ДО ДМЦ. 

6.1. Сохранение здоровья работников достигается:  

- проведением администрацией мероприятий по ОТ, ТБ (инструктаж, 

учёбы). 

- Осуществление санитарно-гигиенических требований. 



6.2. Повседневная деятельность МОАУ ДО ДМЦ должна осуществляться с 

соблюдением законодательства РФ, инструкций ОТ, ТБ, требований 

Роспотребнадзора к образовательным учреждениям. 

6.3. Основными направлениями деятельности администрации являются: 

- установление и своевременное доведение до работников МОАУ ДО   ДМЦ 

необходимых требований безопасности, обеспечение их выполнения; 

- строгое выполнение санитарных норм; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка и норм учебной нагрузки. 

6.4. Правила общественной гигиены включает: 

- поддержание работниками чистоты в учебных классах; 

- регулярное проветривание помещений, влажная уборка. 

6.5. Ежегодно работники проходят медицинское обследование. Результаты 

медицинских обследований и осмотров работников  врач заносит в 

медицинские книжки. Директор отвечает за полный охват работников 

медицинским обследованием. Обследование проводится по графику, 

установленным медицинским учреждением для работников образовательных 

учреждений. 

6.6. Особенности внутреннего распорядка на летний период. 

- Особенности внутреннего распорядка в летний  оздоровительный 

период определяется приказом директора МОАУ ДО   ДМЦ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


