
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общие положения 

 

 

1.1.  Настоящие  Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) 
являются локально нормативным актом  МАОУ ДО г. Иркутска  «Дворец 

детского и юношеского творчества» далее по тексту (учреждение). 

1.2.  Правила составлены в соответствии  с Трудовым кодексом РФ, Федеральным 

законом  № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании  в Российской федерации», 

Приказом Министерства образования и науки от 29 августа 2013 г. №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам», иными нормативными 

правовыми актами и Уставом учреждения, регламентирует порядок приема и 

увольнения работников учреждения, основные права и обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в учреждении. 

1.3.Правила утверждены приказом директора учреждения с учетом мнения 

первичной профсоюзной организации. 

1.4.Правила внутреннего распорядка призваны четко регламентировать организацию 

работы всего трудового коллектива учреждения, способствовать эффективной работе, 

обеспечению рационального использования рабочего времени, укреплению трудовой 

дисциплины, созданию комфортного микроклимата для работников. 

1.5.Все вопросы связанные с применением правил внутреннего распорядка, решаются 

администрацией Учреждения в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, 

предусмотренных действующем законодательством, совместно ил по согласованию. 

Или учетом мотивированного мнения первичной профсоюзной организации. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

 

2.1.Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора  с 

работодателем в письменной форме. Сторонами трудового договора являются 

работник и МАОУ ДО г.Иркутска «Дворец детского и юношеского творчества» как 

юридическое лицо –работодатель, представленный директором учреждения. Договор 

заключается в 2-х экземплярах. Один экземпляр передается работнику, другой 

остается у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора, 

подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся 

у работодателя. Содержание трудового договора не  может быть уменьшено по 

сравнению с требованием ст.57  Трудового кодекса РФ. 

2.2. прием на работу оформляется приказом директора учреждения, который издается 

на основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начла работы. 

При приеме на работу в учреждение  (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами трудового  

 
2













узнал или должен был узнать о факте окончания беременности. Допускается увольнение женщины 

в связи с истечением срока трудового договора в период ее беременности, если трудовой договор 

был заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с 

письменного согласия, перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу соответствующую квалификации 

женщины, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья. 

2.23. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с лицом, работающим по 

совместительству, может быть прекращен в случае приема на работу работника  для которого 

работа будет является основной, о чем работодатель в письменной форме предупреждает указанное 

лицо не менее чем за две недели до прекращения трудового договора. 

 

3. Основные права работника 

 

Работник имеет права: 

3.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

3.2. предоставление ему работы, обусловленные трудовым договором; 

3.3. рабочее место, соответствующее  условием, предусмотренным государственными стандартами 

организации и безопасности труда и коллективным договором; 

3.4. своевременную и в полном объеме выплату заработанной платы в соответствии с трудовым 

договором; 

3.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной и продолжительности рабочего времени 

для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, в том числе удлиненных для 

отдельных категорий работников; 

3.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 

месте; 

3.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации; 

3.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

3.9. участив в управлении в МАОУ ДО г.Иркутска «Дворец творчества» ,ведение коллективных 

переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений, а так же на информацию  о 

выполнении  коллективного договора (ст.21 ТК РФ); 

3.10. защиту  своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не запрещенными 

способами; 

3.11. возмещение вреда, причиненного работнику в связи  с исполнением  им трудовых 

обязанностей; 

3.12. обязательное социальное страхование в случаях предусмотренных законодательством РФ. 
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