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I. Общее положение.
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I, В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане 
имеют право на труд. Обязанность и дело чести каждого гражданина России, 
способного к труду -  добросовестный труд в избранной им области 
общественно-полезной деятельности, соблюдение трудовой дисциплины. 
Дисциплина труда -  это не только строгое соблюдение правил внутреннего 
распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, 
обеспечение ее высокого качества, производительное использование 
рабочего времени.

Трудовые отношения работников муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» (в 
дальнейшем именуемая СЮТ) регулируются Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

II. Основные права и обязанности руководителя СЮТ.

2.1. Руководитель СЮТ имеет право на:
-  управление учреждением и персоналом и принятие решений в 

пределах полномочий, установленных Уставом СЮТ;
заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 
организацию условий труда работников, определяемых по 

соглашению с муниципалитетом;
-  поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер.
2.2. Руководитель СЮТ обязан:
-  соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты 

о труде, договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и 
социально-бытовые условия, соответствующие правилам и нормам охраны 
труда и техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защиты;
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-  создать безопасные условия труда исходя из комплексной оценки 
технического и организационного уровня рабочего места, а также исходя из 
оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые 
могут привести к нанесению вреда здоровью работников;

-  обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, 
сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов;

-  обеспечить проведение специальной оценки условий труда в 
соответствии с законодательством о специальной оценки условий труда;

-  обеспечить обучение по охране труда, в том числе обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию 
(применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, 
и проверку знания требований охраны труда;

-  обеспечить средствами коллективной защиты;
-  обеспечить выдачу средств индивидуальной защиты и смывающих 

средств в соответствии с требованиями охраны труда;
-  информировать работников об их трудовых правах, включая право 

на безопасные условия и охрану труда;
-  обеспечить учет и рассмотрение причин и обстоятельств событий, 

приведших к возникновению микроповреждений (микротравм) (заместитель 
директора по БЖ);

-  по письменному заявлению работника не позднее трех рабочих дней 
со дня подачи этого заявления выдать работнику трудовую книжку в целях 
его обязательного социального страхования (обеспечения), копии 
документов, связанных с работой;

-  заключать коллективные договоры по требованию выборного 
профсоюзного органа;

-  разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила 
внутреннего распорядка для работников СЮТ после предварительных 
консультаций с профсоюзным комитетом;

-  принимать меры по участию работников в управлении СЮТ, 
укреплять и развивать социальное партнерство;

-  создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью 
в пределах установленной квоты;

-  проводить мероприятия по сохранению рабочих мест;
-  создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

обучающихся, предупреждать травматизм, контролировать знания и 
соблюдение работниками инструкции по технике безопасности, 
производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности.

III. Основные права и обязанности работников СЮТ.

3.1. Работники СЮТ имеют право на:
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-  работу, отвечающую его профессиональной подготовке и 
квалификации;

-  производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 
безопасность и соблюдение требований гигиены труда, рабочее место, 
соответствующее требованиям охраны труда;

-  охрану труда;
-  получение актуальной и достоверной информации об условиях и 

охране труда на его рабочем месте, о существующих профессиональных 
рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от воздействия вредных и 
(или) опасных производственных факторов, имеющихся на рабочем месте, о 
предоставляемых ему гарантиях, полагающихся ему компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты, об использовании приборов, устройств, 
оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, 
оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную 
фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за безопасностью 
производства работ;

-  получение актуальной и достоверной информации о трудовых 
правах;

-  оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
размеров, установленных Правительством Российской Федерации для 
соответствующих профессионально-квалификационных групп работников;

-  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации в соответствии с планами социального развития СЮТ;

-  на получение квалификационной категории при успешном 
прохождении аттестации в соответствии с Типовым положением об 
аттестации педагогических работников государственных, муниципальных 
учреждений Российской Федерации;

-  возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в 
связи с работой;

-  объединение в профессиональные союзы и другие организации, 
представляющие интересы работников;

-  досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и 
квалифицированную юридическую помощь;

-  пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по 
возрасту, а также в случаях, предусмотренных законами и иными 
нормативно-правовыми актами;

-  индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 
установленных федеральным законом способов их разрешения, включая 
право на забастовку;

-  длительный отпуск до одного года не реже, через каждые 10 лет 
непрерывной педагогической работы в порядке и на условиях 
предусмотренных Уставом СЮТ;

-  свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, 
учебных пособий и материалов.
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3.2. Работник обязан:
-  предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством;
-  строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

законодательством и Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ, Уставом СЮТ, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, требованиями должностных 
обязанностей и тарифно-квалификационных характеристик;

-  соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно;
-  своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, 

использовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться от 
действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 
обязанности;

-  повышать качество работы, не допускать упущений в ней, строго 
соблюдать исполнительную дисциплину;

-  соблюдать законные права и свободы обучающихся;
-  поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) обучающихся;
-  соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, 
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;

-  правильно использовать производственное оборудование, 
инструменты; следить за исправностью используемых оборудования и 
инструментов в пределах выполнения своей функции; использовать и 
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

-  проходить в установленном порядке обучение по охране труда,
обучение по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим,
инструктаж по охране труда и проверку знания требований охраны
труда;
-  систематически повышать свой теоретический и культурный 

уровень, деловую квалификацию;
-  быть примером достойного поведения и высокого морального долга 

на работе, в быту и общественных местах;
-  содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов, 
укреплять материально-техническую базу;

-  проходить обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические -  1 раз в год (в течение трудовой деятельности) 
медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры и 
обязательные психиатрические освидетельствования, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя, и (или) в соответствии 
с нормативными правовыми актами, и (или) медицинскими рекомендациями;
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-  педагогические работники СЮТ несут полную ответственность за 
противопожарное состояние кабинетов, за сохранность материальных 
средств СЮТ;

-  педагогические работники СЮТ несут полную ответственность за 
жизнь и здоровье детей во время проведения занятий и других мероприятий, 
организуемых в СЮТ, муниципальных, областных соревнований, олимпиад, 
во время проведения областных профильных смен в ГАУДО «Детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Сибирская сказка», 
с. Костенково Новокузнецкого района. Обо всех случаях травматизма 
обучающихся немедленно сообщать администрации.

IV. Порядок приема, перевода и увольнения работников.

4.1. Порядок приема на работу:
4.1.1. Прием на работу оформляется трудовым договором. 

Работодатель вправе издать на основании трудового договора приказ 
(распоряжение) о приеме на работу. Содержание приказа (распоряжения) 
работодателя должно соответствовать условиям заключенного договора.

4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме путем 
составления и подписания единого правового документа, отражающего их 
согласованную волю по всем существующим условиям труда работника. 
Один экземпляр трудового договора хранится в учреждении, другой у 
работника.

4.1.3. При приеме на работу работник обязан предъявить 
администрации СЮТ:

- трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, а для 
совместителей -  копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой 
деятельности (статья 66.1 Трудового Кодекса Российской Федерации), за 
исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы на СЮТ, о допуске к работе;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний -  при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки;

- справку об отсутствии судимости.
4.1.4. Прием на работу без предъявления указанных документов не 

допускается. Вместе с тем администрация СЮТ помимо предусмотренных 
законодательством документов требовать не вправе.

4.1.5. Работник обязан приступить к исполнению трудовых 
обязанностей со дня, определенного трудовым договором.
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4.1.6. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация 
СЮТ обязана не позднее 5 рабочих дней сделать запись в трудовой книжке 
работника согласно Порядку ведения и хранения трудовых книжек. На 
работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному 
месту работы.

4.1.7. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, 
выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу и об 
увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора и 
сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в 
трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 
дисциплинарным взысканием является увольнение.

По желанию работника сведения о работе по совместительству 
вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на основании 
документа, подтверждающего работу по совместительству. В случае если 
работнику потребовалось внести запись о работе по совместительству, и он 
при этом не осуществляет трудовую деятельность, для внесения такой записи 
он вправе обратиться к работодателю, у которого он осуществляет работу по 
совместительству.

4.1.8. На каждого работника СЮТ ведется личное дело, состоящее из 
заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об 
образовании и профессиональной подготовке, материалов по результатам 
аттестации, копии приказов о назначении и перемещении по службе, 
поощрениях и увольнении, медицинского заключения об отсутствии 
противопоказаний к работе на СЮТ, документов, предъявляемых при приеме 
на работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа. Здесь же 
хранится один экземпляр письменного трудового договора.

4.1.9. Директор СЮТ вправе предложить работнику заполнить листок 
по учету кадров, анкету для приобщения к личному делу.

4.1.10. Личное дело работника хранится на СЮТ, в том числе и после 
увольнения, до достижения им возраста 75 лет, если оно создано до 2003 
года. Если дело создано после 2003 года, то оно хранится до достижения им 
возраста 50 лет.

4.1.11. О приеме работников на СЮТ делается запись в книге учета 
личного состава.

4.1.12. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под 
роспись) с учредительными документами и локальными правовыми актами 
СЮТ, соблюдение которых для него обязательно, а именно: Уставом СЮТ, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором, 
Должностной инструкцией, Инструкцией по охране труда, Правилами по 
технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и 
другими нормативно-правовыми актами СЮТ.

4.2. Испытание при приеме на работу.
4.2.1. При заключении трудового договора соглашением сторон может 

быть обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе.
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Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. 
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 
работник принят без испытания.

4.2.2. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 
законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы 
трудового права;

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 
полутора лет;

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, получивших среднее профессиональное образование или 

высшее образование по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам и впервые поступающих на работу по 
полученной специальности в течение одного года со дня получения 
профессионального образования соответствующего уровня;

- лиц, выбранных на выборную должность, на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективными договорами.
4.2.3. Срок испытания не может превышать трех месяцев. В срок 

испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности 
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

4.2.4. При неудовлетворительном результате испытания работодатель 
имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 
работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 
три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 
работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник 
имеет право обжаловать в судебном порядке.

4.2.5. При неудовлетворительном результате испытания расторжение 
трудового договора производится без учета мнения соответствующего 
профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия.

4.2.6. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 
считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 
договора допускается только на общих основаниях.

4.2.7. Если в период испытания работник придет к выводу, что 
предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет 
право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив 
об этом работодателя в письменной форме за три дня.

4.3. Отказ в приеме на работу.
4.3.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции 

администрации СЮТ, поэтому отказ в заключение трудового договора не
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может быть оспорен в судебном порядке, за исключением случаев, 
предусмотренных законом.

Администрация обязана обосновать свой отказ в заключении трудового 
договора.

4.3.2. В соответствии с законом, администрация СЮТ обязана 
предоставить работу, лицам, ранее состоявшим в трудовых отношениях с 
«СЮТ», а также уволенным в связи с привлечением к уголовной 
ответственности, которое впоследствии было признано незаконным.

4.4. Перевод на другую работу.
4.4.1. Перевод на другую работу -  постоянное или временное 

изменение трудовой функции при продолжении работы у того же 
работодателя. Перевод на другую работу допускается только с письменного 
согласия работника, за исключением случаев предусмотренных частями 
второй и третьей статьи 72.2 Трудового Кодекса Российской Федерации.

4.4.2. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, с его письменного согласия работодатель 
обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 
противопоказанную работнику по состоянию здоровья. Если в соответствии с 
медицинским заключением работник нуждается во временном переводе на 
другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то 
при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей 
работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 части 
первой статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.

4.4.3. Перевод на другую работу в пределах СЮТ оформляется 
приказом директора, на основании которого делается запись в трудовой 
книжке работника (за исключением временного перевода).

4.5. Прекращение трудового договора.
4.5.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством.
4.5.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме за 2 недели.
При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, администрация может 
расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник.

Расторжение трудового договора по инициативе администрации не 
допускается без предварительного согласия профсоюзного комитета СЮТ, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Независимо от причин прекращения трудового договора 
администрация СЮТ обязана:

-  издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в 
необходимых случаях и пункта статьи ТК Российской Федерации;
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-  выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую 
книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у 
данного работодателя.

4.5.3. Днем увольнения считается последний день работы.
4.5.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

проводиться в точном соответствии с формулировками действующего 
законодательства.

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 
расписывается в книге учета движений трудовых книжек и вкладышей к ним.

V. Рабочее время и время отдыха.

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется учебным 
расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них, 
Уставом «СЮТ» и Правилами внутреннего трудового распорядка.

Администрация СЮТ обязана организовать учет явки на работу и 
ухода с работы.

5.2. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная 
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим 
работникам СЮТ устанавливается Трудовым Кодексом Российской 
Федерации и иными актами Российской Федерации с учетом особенности их 
труда.

5.3. Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает 
директор СЮТ по согласованию с ПК (на новый учебный год до ухода 
сотрудников в отпуск). При этом необходимо учитывать:

-  молодых специалистов обеспечить учебной нагрузкой не менее 
количества часов, соответствующих ставке з/п;

-  неполная учебная нагрузка работника возможна только при его 
согласии, которое должно быть выражено в письменной форме;

-  объем учебной нагрузки у педагога должен быть, как правило, 
стабильным на протяжении всего учебного года.

5.4. Продолжительность дня для обслуживающего персонала 
определяется графиком с соблюдением установленной продолжительности 
рабочего времени за неделю и утверждается администрацией СЮТ по 
согласованию с ПК.

График сменности должен быть объявлен работникам под расписку и 
вывешен на видном месте, как правило, не позднее, чем за 10 дней до начала 
нового месяца.

Работа в выходные дни и праздничные запрещена. Привлечение 
отдельных работников СЮТ к работе в выходные и праздничные дни 
допускается в исключительных случаях, предусмотренных 
законодательством, с согласия ПК, по письменному приказу руководителя.

Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни 
предоставляются в порядке, предусмотренным действующим
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законодательством или с согласия работника в каникулярное время, не 
совпадающее с очередным отпуском.

Запрещается привлекать к дежурству и к некоторым видам работ в 
выходные и праздничные дни беременных женщин. Направление в 
служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни:

- женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;
- работников, имеющих детей-инвалидов;
- работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

- матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в 
возрасте до четырнадцати лет;

- опекунов детей в возрасте до четырнадцати лет;
- родителя ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если 

другой родитель работает вахтовым методом;
- работников, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати 

лет, в период до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет
допускаются только с их письменного согласия т при условии, что это 

не запрещено им в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. При этом вышеуказанные 
работники, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом 
отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни.

5.5. Рабочий день педагога должен начинаться не позже, чем за 15 
минут до начала занятий, это время отведено на подготовку к занятию 
кабинета.

5.6. Рабочий день администрации начинается с 8:30 до 17:30 часов, 
перерыв на обед с 12 до 13 часов.

Рабочий день педагогических работников начинается с 09:00 до 18:00 
часов по учебному расписанию, перерыв на обед с 12:00 до 12:30

5.7. Время каникул является рабочим временем. В каникулярное время 
работа педагога осуществляется в соответствии с предельной нормой 
недельной почасовой нагрузки согласно графику занятости, выработанному 
зам. директора по учебно-воспитательной работе при согласовании с ПК.

Неявка на работу в каникулярное время без уважительных причин 
приравнивается к прогулу.

В каникулярное время обслуживающий персонал СЮТ привлекается к 
выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 
(мелкий ремонт, работа на территории СЮТ и т.д.) в пределах 
установленного им рабочего времени.

5.8. Педагогическим и другим работникам СЮТ запрещается:
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а) изменять по своему усмотрению расписание и график работы;
б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов между ними;
в) удалять обучающихся с занятий;
г) курить в помещении СЮТ;
д) оставлять обучающихся в кабинетах одних, без педагогов;
е) отвлекать коллег от выполнения их функциональных обязанностей.
5.9. Посторонние лица могут присутствовать во время занятия СЮТ в 

учебной группе только с разрешения директора СЮТ или его заместителя. 
Вход в учебную группу после начала занятий разрешается в исключительных 
случаях только директору СЮТ и его заместителю. Не разрешается делать 
педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 
проведения занятий и в присутствии обучающихся.

5.10. Общие собрания трудового коллектива СЮТ проводятся по мере 
необходимости, но не реже 2-х раз в год.

Заседание педагогического совета проводится, как правило, один раз в 
учебную четверть. Занятия МО педагогов проводится не реже 1-го раза в 
учебную четверть. Общее родительское собрание созывается не реже 2-х раз 
в год.

5.11. Общее собрание трудового коллектива, заседания 
педагогического совета и занятия методических объединений должны 
продолжаться, как правило, не более 2 часов, занятия учебных групп -  от 45 
мин до 2,5 часов.

5.12. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
устанавливается администрацией СЮТ по согласованию с ПК с учетом 
необходимости обеспечения нормальной работы СЮТ и благоприятных 
условий для отдыха работников.

Г рафик отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 
чем за 2 недели до наступления календарного года и доводится до сведения 
всех работников:

-  разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос 
отпуска полностью или частично на другой год, а также отзыв из 
отпуска допускается с согласия работника;

-  замена отпуска денежной компенсацией допускается только при 
увольнении работника.

VI. Поощрения за успехи в работе.

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых 
обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей, продолжительную и 
безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения в работе 
применяются следующие формы поощрения:

а) объявление благодарности;
б) выдача премии;
в) награждение ценным подарком;
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г) награждение почетной грамотой;
д) занесение в Книгу почета, на Доску почета.
Поощрение, предусмотренное под пунктом «а» настоящего пункта, 

применяется администрацией по согласованию, а предусмотренное под 
пунктом «д» совместно с ПК СЮТ.

Поощрения, предусмотренные под пунктами «б», «в», «г» -
применяется вышестоящими органами народного образования и ПК по 
совместному представлению администрации и ПК СЮТ.

6.2. За особые трудовые заслуги работники СЮТ представляются в 
вышестоящие органы для награждения орденами, медалями Российской 
Федерации, присвоения почетного звания «Народный учитель» России и 
других почетных званий России, для награждения именными медалями, 
знаками отличия, установленными для работников народного образования 
законодательством Российской Федерации.

6.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 
материального и морального стимулирования труда.

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего 
коллектива СЮТ и заносятся в трудовую книжку работника.

6.4. При применении мер общественного, морального и материального 
поощрения, при предоставлении работников к государственным наградам и 
почетным званиям учитывается мнение трудового коллектива.

VII. Трудовая дисциплина.

7.1. Работники СЮТ обязаны подчиняться администрации, выполнять 
ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также -  выполнять 
приказы и предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или 
объявлений.

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны 
проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать 
служебную дисциплину, профессиональную этику.

7.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 
обязанностей, Уставом СЮТ, Правилами внутреннего распорядка, 
положением об учреждениях дополнительного образования, должностными 
инструкциями, влечет за собой применение мер дисциплинарного 
воздействия:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение.
Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено за неоднократное неисполнение работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 
Уставом СЮТ или Правилами внутреннего трудового распорядка, если 
работник имеет дисциплинарное взыскание; за однократное грубое
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нарушение работником трудовых обязанностей; за прогул, то есть отсутствие 
на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня 
(смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов 
подряд в течение рабочего дня (смены), а также появление на работе в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.


