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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила внутреннего  трудового  распорядка  (далее  -  ПВТР)
устанавливают  взаимные  права  и  обязанности  Работодателя  МБУДО
«МЦРТДВ»  (далее  —  Учреждение)  и  работников  Учреждения,  а  также
ответственность за их соблюдение и исполнение.

1.2. ПВТР разработаны в  соответствии с  Трудовым кодексом РФ,  Уставом
Учреждения, локально-нормативными актами Учреждения.

1.3. Настоящие  ПВТР  регламентируют  порядок  приема  и  увольнения
работников,  основные права,  обязанности сторон трудового договора,  режим
работы,  время  отдыха,  применяемые  к  работникам  меры  поощрения  и
взыскания,  а  также  иные  вопросы  регулирования  трудовых  отношений  в
Учреждении.

1.4. С ПВТР должны быть ознакомлены все работники Учреждения, включая
вновь  принимаемых  на  работу.  Отказ  работника  поставить  подпись,
свидетельствующую о его ознакомлении со всеми ПВТР, не может являться
основанием для их невыполнения.

2. ПРИЕМ НА РАБОТУ, ПЕРЕВОД НА ДРУГУЮ ДОЛЖНОСТЬ И
УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ

2.1. Прием на работу в Учреждение производится на основании заключенного
трудового договора.

2.2. При заключении трудового договора работодатель обязан потребовать от
поступающего:

1)  трудовую  книжку,  за  исключением  случаев,  когда  трудовой  договор
заключается  впервые  или  работник  поступает  на  работу  на  условиях
совместительства;

2)  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

3)  диплом  или  иной  документ  о  полученном  образовании  (полном  или
неполном)  и/или  документ,  подтверждающий  специальность  или
квалификацию;



4) документ,  подтверждающий  регистрацию  в  системе  индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;

5) медицинскую книжку;

6) документы воинского  учета  — для  военнообязанных  и лиц,  подлежащих
призыву на военную службу.

7) справка  о  наличии  (отсутствии)  судимости  и  (или)  факта  уголовного
преследования  либо  о  прекращении  уголовного  преследования  по
реабилитирующим  основаниям,  выданную  в  порядке  и  по  форме,  которые
устанавливаются  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации  государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

8)  решение  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  о
допуске  к  педагогической  деятельности,  в  случае  судимости  лица  за
совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести
против  жизни  и  здоровья,  свободы,  чести  и  достоинства  личности  (за
исключением  незаконной  госпитализации  в  медицинскую  организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы),
семьи  и  несовершеннолетних,  здоровья  населения  и  общественной
нравственности,  основ  конституционного  строя  и  безопасности  государства,
мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности,
и  лица,  уголовное  преследование  в  отношении  которых  по  обвинению  в
совершении  этих  преступлений  прекращено  по  нереабилитирующим
основаниям.

2.3. При  заключении  трудового  договора  впервые,  трудовая  книжка  и
страховое  свидетельство  государственного  пенсионного  страхования  нового
работника оформляются Работодателем.

2.4.Прием  на  работу  в  Учреждение  осуществляется,  как  правило,  с
прохождением испытательного срока продолжительностью от 1 до 3-х месяцев.
Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре.

2.5. В  целях  более  полной  оценки  профессиональных  и  деловых  качеств
принимаемого  на  работу  работника  работодатель  может  предложить  ему
представить краткую письменную характеристику (резюме) выполняемой ранее
работы, проверить умение пользоваться оргтехникой, работать на компьютере и
т.д.
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2.6. Приём на работу педагогического работника осуществляется на конкурсной
основе.  В  целях  проверки  педагогического  мастерства  кандидата,  ему
устанавливается  испытательный  срок  не  менее  2-х  месяцев.  Работодатель
вправе предложить ему представить творческие работы.

2.7.Прием  на  работу  оформляется  приказом  директора  Учреждения,  факт
ознакомления  с  которым  работник  подтверждает  своей  личной  подписью.
Приказ о приёме на работу издаётся не позднее 3-х дней с момента подписания
трудового договора.

2.8.При приёме работника Работодатель обязан:

2.8.1.  ознакомить  его  с  порученной  работой,  режимом  работы  Учреждения,
условиями и оплатой труда, разъяснить работнику его права и обязанности;

2.8.2. ознакомить  с  ПВТР  и  другими  локальными  нормативными  актами
Учреждения;

2.8.3. провести  первичный  инструктаж  по  технике  безопасности,
производственной  санитарии,  противопожарной  и  антитеррористической
безопасности,  правилами  действий  при  возникновении  ЧС,  пропускному  и
внутриобъектовому режиму.

2.9.  Перевод  работника  на  новую  должность  оформляется  приказом
Работодателя  с  письменного  согласия  работника  и  подписанием
дополнительного соглашения к трудовому договору,  в котором описываются
новые условия труда работника.

2.10.  Прекращение  трудового  договора  может  иметь  место  только  по
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.

2.11  Работник  имеет  право  расторгнуть  трудовой  договор,  заключенный  на
неопределенный  срок,  письменно  предупредив  об  этом  работодателя  за  две
недели.

2.12. По истечении указанного срока предупреждения об увольнении работник
вправе прекратить работу, а работодатель обязан выдать ему трудовую книжку
и произвести с ним расчет.

2.13.По договоренности между работником и Работодателем трудовой договор
может быть расторгнут в срок, о котором просит работник.



2.14.  Срочный  трудовой  договор  может  быть  расторгнут  по  инициативе
работника, по соглашению сторон и иным основаниям, предусмотренным ТК
РФ.

2.15. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя.

2.16. Днем увольнения считается последний день работы.

3.  ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РАБОТНИКОВ

3.1. Работник имеет право на:

3.1.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

3.1.2.  рабочее  место,  соответствующее  условиям,  предусмотренным
государственными стандартами организации и безопасности труда;

3.1.3.  своевременную  и  в  полном  объеме  выплату  заработной  платы  в
соответствии  со  своей  квалификацией,  сложностью  труда,  количеством  и
качеством выполненной работы;

3.1.4. отдых, обеспечиваемый  установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

3.1.5.  полную  достоверную  информацию  об  условиях  труда  и  требованиях
охраны труда на рабочем месте;

3.1.6.  профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышение  своей
квалификации в порядке, установленном законодательством РФ, Коллективным
договором Учреждения.

3.1.7.  участие  в  управлении  Учреждения  в  порядке,  установленном
законодательством РФ;

3.1.8. представлять предложения по улучшению организации труда и по другим
вопросам,  регулируемым  настоящими  Правилами.  Указанные  жалобы  и
предложения представляются в письменной форме;

3.1.9.  ведение  коллективных  переговоров  и  заключение  коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о
выполнении коллективного договора, соглашений;
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3.1.10.  защиту своих трудовых прав,  свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;

3.1.11.  жаловаться  на  допущенные,  по  его  мнению,  нарушения  трудового
законодательства  и  настоящих  ПВТР  непосредственному  руководителю
Учреждения;

3.1.12.  возмещение  вреда,  причиненного  ему  в  связи  с  исполнением  им
трудовых  обязанностей,  и  компенсацию  морального  вреда  в  порядке,
установленном законодательством РФ;

3.1.13.  обязательное  социальное  страхование  в  случаях,  предусмотренных
законодательством  РФ.  Работники  имеют  иные  права,  установленные
законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, локальными
нормативными актами Учреждения.

3.2. Работники обязаны:

3.2.1. добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и
точно  выполнять  всю  порученную  работу,  не  допускать  нарушений  срока
выполнения  заданий,  использовать  все  рабочее  время  по  назначению,
воздерживаться от действий, отвлекающих от выполнения прямых трудовых
обязанностей, соблюдать трудовую дисциплину и ПВТР;

3.2.2. улучшать качество работы, постоянно повышать свой профессиональный
и культурный уровень, заниматься самообразованием;

3.2.3. поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и
других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и
материальных ценностей, соблюдать порядок делопроизводства;

3.2.4.  эффективно  использовать  персональные  компьютеры,  оргтехнику  и
другое  оборудование,  экономно  и  рационально  расходовать  материалы,
энергоресурсы, инвентарь и другие материальные ресурсы, бережно относиться
к имуществу Работодателя;

3.2.5.  соблюдать  правила  и  инструкции  по  технике  безопасности,
противопожарной  безопасности,  антитеррористической  безопасности,
действиям в случае возникновения ЧС;



3.2.6.  возместить  Работодателю  причиненный  ему  прямой  действительный
ущерб.  Под  прямым  действительным  ущербом  понимается  реальное
уменьшение  наличного  имущества  Работодателя  или  ухудшение  состояния
указанного имущества (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 или восстановление имущества Работники
выполняют  иные  обязанности,  предусмотренные  законодательством
Российской  Федерации,  Уставом  Учреждения,  локальными  нормативными
актами Учреждения.

3.3.  Круг  обязанностей,  которые  выполняет  каждый  работник  по  своей
специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором
(эффективным контрактом).

3.4.  Материально-ответственные  лица,  сотрудники,  имеющие  право  подписи
финансовых  документов,  несут  дисциплинарную  ответственность  за
несоблюдение обязанностей по предотвращению конфликта интересов. 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РАБОТОДАТЕЛЯ

4.1. Работодатель имеет право:

4.1.1. заключать,  вносить  изменения  и  расторгать  трудовые  договоры
(эффективные контракты)  с  работниками в  порядке  и  на  условиях,  которые
установлены законодательством РФ;

4.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

4.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

4.1.4.  требовать  от  работников  исполнения  ими  трудовых  обязанностей  и
бережного  отношения  к  имуществу  работодателя  и  других  работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации;

4.1.5.  привлекать  работников  к  дисциплинарной  и  материальной
ответственности в порядке, установленном законодательством РФ;

4.1.6. принимать локальные нормативные акты;

4.1.7. создавать  объединения  работодателей  в  целях  представительства  и
защиты своих интересов и вступать в них.
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4.2. Работодатель обязан:

4.2.1. соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные акты,

4.2.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;

4.2.3. правильно  организовывать  труд  работников  на  закрепленных  за  ними
рабочих местах, обеспечив необходимыми принадлежностями и оргтехникой,
создавая здоровые и безопасные условия труда;

4.2.4. обеспечивать  строгое  соблюдение трудовой дисциплины,  осуществлять
организационную  работу,  направленную  на  устранение  потерь  рабочего
времени, применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины;

4.2.5. соблюдать оговоренные в трудовом договоре (эффективном контракте) и
Положении об оплате труда условия оплаты труда, выдавать заработную плату
в установленные сроки;

4.2.6. способствовать  работникам  в  повышении  ими  своей  квалификации,
совершенствовании профессиональных навыков путем направления на курсы и
тренинги;

4.2.7. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;

4.2.8. осуществлять  обязательное  социальное  страхование  работников  в
порядке, установленном федеральными законами;

4.2.9. выполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  трудовым
законодательством  РФ,  локальными  нормативно  правовыми  актами,
Коллективным договором.

4.2.10. отстранить  от  работы  (не  допускать  к  ней)  на  весь  период
производства по уголовному делу педагогического работника при получении
от  правоохранительных  органов  сведений  о  том,  что  данный  работник
подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абз. 3 и
4 ч. 2 ст. 331 ТК РФ.

4.3. Работодатель,  осуществляя  свои  обязанности,  стремится  к  созданию
высокопрофессионального  работоспособного  коллектива,  развитию



корпоративных  отношений  среди  работников,  их  заинтересованности  в
развитии и укреплении деятельности Школы.

4.4. Ответственность работодателя.

4.5. Работодатель  обязан  в  случаях,  установленных  законодательством  РФ,
возместить  работнику  не  полученный  им  заработок  во  всех  случаях
незаконного лишения его возможности трудиться.

4.6. Работодатель,  причинивший  ущерб  имуществу  работника,  возмещает
этот ущерб в полном объеме.

4.7. При  нарушении  работодателем  установленного  срока  выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
причитающихся  работнику,  работодатель  обязан  выплатить  их  с  уплатой
процентов  (денежной  компенсации)  в  размере  не  ниже  одной  трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от
невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего
дня  после  установленного  срока  выплаты  по  день  фактического  расчета
включительно.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. Рабочее  время -  время,  в  течение  которого Работник в соответствии с
ПВТР  Учреждения  и  условиями  Трудового  договора  должен  исполнять
трудовые обязанности.

5.2. Работодатель  обязан  вести  учет  рабочего  времени  фактически
отработанного работником.

5.3. Время  начала  и  окончания  работы,  обеденный  перерыв  для
административно-хозяйственного персонала (директор, заместитель директора,
секретарь,  дворник,  рабочий,  уборщик  служебных  помещений,  электрик)
устанавливается  исходя  из  40  часовой  рабочей  недели  и  регулируется
графиками  работы,  приказом  о  режиме  работы  Учреждения,  иными
локальными нормативными актами Работодателя.

5.4. Для  преподавателей  устанавливается  сокращённая  продолжительность
рабочего времени не более  36 часов в неделю. Норма часов педагогической
работы  за  ставку  заработной  платы  установлена  в  астрономических  часах.
Норма  часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы  включает
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проводимые преподавателями занятия (продолжительность занятия 40 минут) и
короткие  перемены  между  ними,  продолжительность  которых  регулируется
расписанием  занятий,  разрабатываемым  заместителем  директора  по  УВР  и
утверждаемым директором учреждения.

5.5. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени
может производиться как по инициативе Работника (совместительство), так и
по инициативе Работодателя в строгом соответствии с требованием трудового
законодательства РФ.

5.6. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня
сокращается на 1 час.

5.7. По заявлению Работника Работодатель имеет право разрешить ему работу
по  трудовому  договору  в  той  же  организации  по  иной  профессии,
специальности или должности за пределами нормальной продолжительности в
порядке внутреннего совместительства.

5.8. Работник  имеет  право  заключить  трудовой  договор  с  другим
Работодателем  для  работы  на  условиях  внешнего  совместительства.
Выполнение настоящей работы должно производиться в соответствии с ТК РФ.

5.9. Работа  вне  рабочего  места  (посещение  учреждений  и  организаций,
командировки) производится по разрешению непосредственного руководителя
работника при подаче работником соответствующей служебной записки. При
нарушении этого порядка время отсутствия является неявкой на работу.

5.10. Работникам  предоставляются  ежегодные  оплачиваемые  отпуска  с
сохранением места работы.

5.11.  Право  на  использование  отпуска  за  первый  год  работы  возникает  у
работника  по  истечении  шести  месяцев  его  непрерывной  работы  в
Учреждении.  Отпуск  за  второй  и  последующие  годы  работы  может
предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (графиком отпусков).

5.12. Очередность предоставления отпусков (график отпусков) устанавливается

Работодателем  с  учетом  производственной  необходимости  и  пожеланий

работников.



5.13. Не позднее 01 декабря каждого года работник должен сообщить о своих
пожеланиях  в  отношении  отпуска  на  следующий  календарный  год
Работодателю, определив месяц и продолжительность каждой части отпуска,
для составления графика отпусков.

5.14.  Отзыв  работника  из  отпуска  допускается  только  с  его  согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по
выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года
или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

5.15.  При  увольнении  работнику  выплачивается  денежная  компенсация  за
неиспользованный  отпуск  или  по  его  письменному  заявлению
неиспользованный  отпуск  может  быть  предоставлен  с  последующим
увольнением.

5.16.  По  семейным  обстоятельствам  и  другим  уважительным  причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы,  продолжительность  которого  определяется  по
соглашению между работником и работодателем.

5.17. Работодатель обязан по письменному заявлению работника предоставить
отпуск без сохранения заработной платы:

1) участникам ВОВ — до 35 календарных дней в году;

2) работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней в году;

3)  родителям  и  женам/мужьям  военнослужащих,  погибших  или  умерших
вследствие  ранения,  контузии  или  увечья,  полученных  при  исполнении
обязанностей военной службы — до 14 календарных дней в году;

4) работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году;

5) работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников — до 5 календарных дней.

5.18. Работники, успешно обучающиеся в ВУЗах, имеющих государственную
аккредитацию,  по  заочной  или  вечерней  формам обучения,  имеют право  на
дополнительные  (учебные)  отпуска  с  сохранением  среднего  заработка  в
соответствии с ТК РФ.
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6. ГАРАНТИИ  РАБОТНИКУ  ПРИ  ВРЕМЕННОЙ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

6.1. При временной нетрудоспособности Учреждение выплачивает работнику
пособие  по  временной  нетрудоспособности  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

6.2. Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности
является выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НАРУШЕНИЕ  ТРУДОВОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ.

7.1. За  нарушение  трудовой  дисциплины  администрация  применяет
следующие  дисциплинарные  взыскания:  замечание,  выговор,  увольнение  по
соответствующим основаниям.

7.2. Дисциплинарные взыскания применяются руководством Учреждения.

7.3.  До  применения  дисциплинарного  взыскания  работодатель  должен
затребовать  от  работника  письменное  объяснение.  Если  по  истечении  двух
рабочих  дней  указанное  объяснение  работником  не  предоставлено,  то
составляется соответствующий акт. Непредоставление работником объяснения
не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

7.4.  Дисциплинарные  взыскания  применяются  непосредственно  за
обнаружением  проступка,  но  не  позднее  одного  месяца  со  дня  его
обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске.
Взыскание не может быть наложено позднее шести месяцев со дня совершения
проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной
деятельности — не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки
не включается время производства по уголовному делу.

7.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только
одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания
должны  учитываться  тяжесть  совершенного  проступка,  обстоятельства,  при
которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника.

7.6. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его
применения доводится до сведенья работника, подвергнутого взысканию, под
роспись в трехдневный срок.



7.7.  Если  в  течение  года  со  дня  применения  дисциплинарного  взыскания
работник  не  будет  подвергнут  новому  дисциплинарному  взысканию,  то  он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

7.8.  Дисциплинарное  взыскание  до  истечения  года  со  дня  его  применения
может  быть  снято  администрацией  по  своей  инициативе,  по  ходатайству
непосредственного  руководителя  или  трудового  коллектива,  если
подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и
проявил себя как добросовестный работник.

8. ОСОБЕННОСТИ  РЕЖИМА  РАБОЧЕГО  ВРЕМЕНИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Графики  работы  административно-хозяйственного  персонала  и
педагогических работников Учреждения утверждаются приказом директора.

8.2. Устанавливается пятидневная рабочая неделя (40 часов) для директора,
заместителя  директора  по  УВР,  заместителя  директора  по  АХР,  секретаря.
Устанавливается шестидневная рабочая неделя (36 часов) для преподавателей.
Устанавливается  шестидневная  рабочая  неделя  (40  часов)  для  уборщика
служебных помещений, рабочего по комплексному ремонту и обслуживанию
здания, слесаря-электрика, дворника.

8.3. Дни работы Учреждения: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница,
суббота, воскресенье. Часы работы Учреждения — с 8-00 до 20-00.

8.4. Обеденный  перерыв  устанавливается  для  директора,  заместителя
директора  по  УВР,  заместителя  директора  по  АХР,  секретаря;  для
преподавателей  -  согласно  расписанию  занятий,  приказу  о  режиме  работы
Учреждения, но не менее 30 мин. и не более 2 часов;  для уборщика служебных
помещений,  рабочего  по  комплексному  ремонту  и  обслуживанию  здания,
слесаря-электрика, дворника с 12-00 до 12-40.

8.5. Преподаватели приступают к работе не позже чем за 10 минут до начала
занятий.

8.6. Явка  работников  фиксируется  в  Журнале  учёта  рабочего  времени
работников  (далее  —  Журнал)  работниками,  ответственными  за  ведением
соответствующего  журнала.  Работники,  ответственные  за  ведение  Журнала,
назначаются приказом директора.
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8.7. Работники подтверждают личной подписью в Журнале (или письменно
выражают  несогласие).  В  случае  возникновения  споров  осуществляется
просмотр  записи  с  камер  внутреннего  и  наружного  видеонаблюдения,
составляется соответствующий акт, подтверждённый подписями не менее 2-х
свидетелей.

8.8. Рабочие и учебные помещения должны быть освобождены до 18-15 (за
исключением работы в предпраздничные дни и каникулярное время. Рабочее
время в указанные выше дни регулируется приказами директора Учреждения).
При наличии производственной необходимости в более позднем времени их
освобождения,  работник  уведомляет  директора,  либо  его  заместителя  в
письменной форме не позже чем за час до окончания рабочего времени.

8.9. Перед тем, как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, работник
должен  закрыть  окна,  выключить  свет  и  электроприборы,  выключить  воду,
проверить  устойчивость  учебной  мебели  (чтобы  не  допустить  срабатывания
датчиков сигнализации на движение при падении предметов).

8.10. Работник,  уходящий последним из  здания,  должен оповестить  об этом
ответственного за сдачу на охранно-пожарную сигнализацию.

8.11.  Ответственный  за  сдачу  здания  на  охранно-пожарную  сигнализацию
уходит из здания последним, предварительно проверив закрытие окон, дверей
кабинетов  и  эвакуационных  выходов,  перекрыв  систему  водоснабжения,
выключив освещение, электроприборы (вкл. кулер и др.).

9. ИНЫЕ  ВОПРОСЫ  РЕГУЛИРОВАНИЯ  ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ

9.1. Всем работникам запрещается:

9.1.1. уносить  с  места  работы  имущество,  предметы  или  материалы,

принадлежащие  Учреждению,  без  получения  на  то  соответствующего

разрешения;

9.1.2. курить во всех помещениях и на прилегающей территории Учреждения;

9.1.3.  вести  длительные  телефонные  разговоры  (свыше  5  минут  за  рабочий
день) по служебному телефону;

9.1.4. осуществлять междугородние звонки и звонки на сотовые телефоны по
служебному телефону без разрешения Работодателя;



9.1.5. использовать Интернет,  Wi-Fi, электронную почту и иные виды связи в
непрофильных целях;

9.1.6. разглашать код Wi-Fi, код охранно-пожарной сигнализации;

9.1.7.  приносить  с  собой  или  употреблять  в  рабочее  время  алкогольные
напитки,  приходить  в  организацию  или  находиться  в  ней  в  состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

9.1.8. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять
вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и при
отношениях с учащимися и посетителями.

10.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящие  ПВТР  вступают  в  силу  с  момента  издания  приказа  об
утверждении ПВТР.

10.2. ПВТР действуют в течении 3-х лет с момента утверждения.

10.3. На  протяжении  действия  настоящих ПВТР в  них  могут  быть  внесены
изменения.  Право  внесения  изменений  имеют  как  Работодатель,  так  и
Работники. Предложения о внесении изменений вносятся в письменном виде:
работники  вносят  предложения  в  письменном  виде  Работодателю  в  лице
директора Учреждения, Работодатель вносит предложения в письменном виде
Общему собранию трудового коллектива в лице председателя Общего собрания
трудового коллектива.
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