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1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - ПВТР) - локальный нормативный акт 
МБДОУ детского сада №21 комбинированного вида (далее - Учреждение), регламентирую
щий в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом Учреждения и 
иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулиро
вания трудовых отношений между работниками и работодателем.
1.2. ПВТР утверждаются заведующим Учреждением с учетом мнения представительного ор
гана работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Феде
рации.
1.3. ПВТР являются обязательным приложением к Коллективному договору Учреждения.
1.4. Действия ПВТР распространяются на всех работников Учреждения.
1.5. Изменения и дополнения к настоящим ПВТР разрабатываются и утверждаются заведую
щим с учетом мнения представительного органа работников.
1.6. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах и 
должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудовых договоров.

2. Цель и задача
2.1 .Цель: укрепление трудовой дисциплины, повышение эффективности организации труда, 
рациональное использование рабочего времени, обеспечение высокого качества и производи
тельности труда работников.
2.2. Задача: учет организационной специфики трудового процесса и особенности хозяйст
венной деятельности Учреждения.

3. Функции
3.1. Порядок приема работников.
3.1.1. Работник реализует право на труд путем заключения письменного трудового договора.
3.1.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) заведующий обязан ознако
мить работника под роспись с настоящими ПВТР, коллективным договором. Уставом Учреж
дения, иными локальными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
работника.
3.1.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет сле
дующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев когда трудовой договор заключается впервые 
или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении условного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в по
рядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке реализации государственной политики и норма
тивно - правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;
- иные документы согласно требованиям действующего законодательства Российской Феде
рации.



Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не производится.
3.1.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетель
ство государственного пенсионного страхования оформляются заведующим Учреждением.
3.1.5. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее ут
ратой. повреждением или по иной причине заведующий Учреждением обязан по письменно
му заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить но
вую трудовую книжку.
3.1.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора, переда
ется работнику, другой хранится у заведующего Учреждением. Получение работником эк
земпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре 
трудового договора, хранящегося у заведующего.
3.1.7. Трудовой договор, не оформленный в письменном форме считается заключенным, если 
работник приступил к работе с ведома или по поручению заведующего или его представите
ля. При фактическом допущении работника к работе заведующий обязан оформить с ним 
трудовой договор не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к 
работе.
3.1.8. Работник дошкольного образовательного учреждения подлежит обязательному пред
варительному медицинскому осмотру (обследованию).
3.1.9. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, ко
торый определяется в порядке, установленном Федеральным законом от 29/декабря 2012 года 
№ 273 - ФЗ « Об образовании в Российской Федерации».
3.1.10. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 
законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному пре
следованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекраще
но по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы лич
ности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравствен
ности. основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общест
венной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления;
- признание недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно - правовому регулированию в области здравоохранения.
3.1.11 .Трудовые договора могут заключаться :
- на неопределенный срок;
- на определенный срок (срочный трудовой договор).
3.1.12. Срочный трудовой договор может заключатся в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.
3.1.13. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, послужившие ос
нованием для заключения такого договора, то он считается заключенным на неопределенный 
срок.
3.1.14. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон монет быть ::эел>- 
смотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствие ::. т т.- 
работе.
3.1.15. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят 
на работу без испытания. В случае когда работник фактически д о п у щ е н  к работе без оформ



ления трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой договор, 
только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.
3.1.16. Испытание при приеме на работу не устанавливаются для:
- лиц. избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 
порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права;
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц. окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 
начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на 
работу по полученной специальности в течении года со дня окончания образовательного уч
реждения;
- лиц. избранных 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 Трудовым кодексом, иными федеральными закона
ми, коллективным договором.
3.1.17. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заведующего, его заместите
лей - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.
3.1.18. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 
может превышать двух недель.
3.1.19. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работни
ка и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
3.1.20. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение 
установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 
трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должнос
ти) за дополнительную оплату (статья 151 Трудового кодекса).
3.1.20. Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содер
жание и объем устанавливаются заведующим с письменного согласия работника.
3.1.21. Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии ( должности) мо
жет осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику до
полнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем рас
ширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей времен
но отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым догово
ром, может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же профес
сии (должности).
3.1.22. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения работником обязан
ностей. предусмотренных заключенным трудовым договором) заведующий (уполномоченное 
им лицо) проводит инструктаж по правилам техники безопасности на рабочем месте, инст
руктаж по охране труда, оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях на 
производстве.
Работник не прошедший инструктаж к работе не допускается.
3.1.23. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания, если иное не предусмотренэ 
федеральными законами. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей 
со дня, определенного трудовым договором.
3.1.24. Особенности регулирования труда лиц. работающих по совместительству определя
ются главой 44 Трудового кодекса.

3.2. Порядок перевода работников.
3.2.1.Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции 
работника при продолжении его работы в Учреждении. Перевод на другую рвг•: г;- допус



кается только с письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных 
частями второй и третьей статьи 72 Трудового кодекса.
3.2.2. Перевод работника может быть произведен только на работу, не противопоказанную 
ему по состоянию здоровья.
3.2.3. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть осу
ществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом тру
довой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой статьи 77 
Трудового кодекса).
3.2.4. Не требуется согласия работника на перемещение его у того же работодателя на другое 
рабочее место, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет 
за собой изменение определенных сторонами условий трудового договора.
3.2.5. По соглашению сторон, заключенному в письменной форме, работник может быть вре
менно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, 
когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за 
которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на 
работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он 
не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о времен
ном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным.
3.2.6. В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной ава
рии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетресения, эпиде
мии или эпизотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нор
мальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть переведен 
без его согласия на срок до одного месяца на необусловленную трудовым договором работу 
у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или устранения их послед
ствий.
3.2.7. Перевод работника без его согласи на срок до одного месяца на необусловленную тру
довым договором работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя (вре
менной приостановки работы по причинам экономического или организационного характе
ра), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения 
временно отсутствующего работника, если вышеуказанные обстоятельства вызваны чрезвы
чайной обстановкой, указанной в пункте 3.2.6. При этом перевод на работу, требующую бо
лее низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника.
3.2.8. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским 
заключением, выданном в порядке, установленном федеральными законами и иными норма
тивными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного согласия работода
тель переводит на другую имеющуюся работу, не противопоказанную работнику по состоя
нию здоровья.
3.2.9. 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 трудо
вой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 Трудового 
кодекса.
3.2.10. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или техно
логических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не могут 
быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением 
изменения трудовой функции работника.

3.3. Порядок увольнения работника.
3.3.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основаниям, пре
дусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами
3.3.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего. С приказом за
ведующего о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под рос



пись. По требованию работника заведующий обязан выдать надлежащим образом заверен
ную копию указанного приказа. В случае когда приказ невозможно довести до сведения ра
ботника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе произво
диться соответствующая запись.
3.3.3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день рабо
ты работника, за исключение случаев, когда работник фактически не работал, но за ним. в со
ответствии с Трудовым кодексом или иным федеральным законом сохранялось место работы 
(должность).
3.3.4. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового договора возвращает 
все переданные ему работодателем для осуществления трудовой функции документы, обору
дование, инструменты и иные товарно - материальные ценности образовавшиеся при испол
нении трудовых функций.
3.3.5. В день прекращения трудового договора заведующий выдает работнику трудовую 
книжку и производит окончательный расчет. Если работник в день увольнения не работал, то 
соответствующие суммы должны быть выплачены не поздне следующего дня после предъяв
ления уволенным работником требования о расчете. По письменному заявлению работника 
заведующий также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, 
связанных с работой.
3.3.6. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращении трудового договора 
должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса или ино
го федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 
Трудового кодекса или иного федерального закона.
3.3.7. В случае когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работ
нику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, заведующий обя
зан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 
дать согласие на отправление ее по почте. По письменному обращению работника, не полу
чившего трудовую книжку после увольнения, заведующий обязан выдать ее не позднее трех 
рабочих дней со дня обращения работника.
3.3.8. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными за
конами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником явля
ются:
- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью воспитанника.
3.3.9. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользо
ванные отпуска.

3.4. Рабочее время.
3.4.1. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность ра
бочего времени не более 36 часов в неделю.
3.4.2. Остальным категориям работников устанавливается нормальная продолжительность 
рабочего времени не более 40 часов в неделю.
3.4.3. Для работников устанавливается следующий режим рабочего времени:
- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями -  субботой и воскресеньем:
- рабочее время педагогически работников определяется учебным расписанием, должностны
ми обязанностями и учебной нагрузкой в соответствии с занимаемой должностью
* воспитатель, старший воспитатель -  36 часов в неделю:
* учитель - логопед - 20 часов в неделю;
* педагог -  психолог, социальный педагог - 36 часов в неделю:
* музыкальный руководитель -  24 часа в неделю;
* инструктор по физической культуре -  30 часов в неделю:
- время начала работы Учреждения - 7-00часов. время окончания работы Учреждения -  --



00 часов.
3.4.5. График работы сотрудников Учреждения утверждается заведующим на каждый учеб
ный год и доводится до сведения работников.
График работы Учреждения утверждается заведующим на каждый учебный год.
3.4.6. Рабочая нагрузка работникам Учреждения устанавливается в соответствии с тарифика
цией на каждый учебный год и доводиться до сведения сотрудников под роспись.
3.4.7. В Учреждении ведется учет времени, фактически отработанного каждым работником.
3.4.8. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при 
приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая 
неделя.
3.4.9. Если при приеме на работу или в течение трудовых отношений работнику устанавлива
ется иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие условия подлежат включению 
в трудовой договор путем заключения дополнительных соглашений.
3.4.10. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего дня 
не должна превышать 4 часов в день.
3.4.11. Если работник по основному месту работы свободен от исполнения трудовых обязан
ностей, он может работать по совместительству полный рабочий день. Продолжительность 
работчего времени в течении одного месяца при работе по совместительству не должна пре
вышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для соотвествующей 
категории работников.
3.4.12. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением слу
чаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.4.13. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни произво
дится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиден
ных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа Уч
реждения.
3.4.14. Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия 
допусается в следующих случаях:
- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 
катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества Учреждения, 
государственного или муниципального имущества:
- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или 
военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, т.е. 
в случае бедствия, или угрозы бедствия и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия всего населения или его части.
3.4.15. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни произво
диться по приказу заведующего.
3.4.16. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих не
рабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

3.5. Время отдыха.
3.5.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
3.5.2. Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
3.5.3. В течение рабочего дня (смены) работнику должен предоставляется перерыв для отды
ха и питания продолжительностью 30 минут. Время предоставления перерыва устанавливает



ся графиком работы, утверждаемым заведующим Учреждением .
3.5.4. Всем работникам предоставляется два выходных дня в неделю (еженедельный непре
рывный отдых) : суббота и воскресенье.
3.5.5. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
- 1,2,3,4,5, 6,8 января - Новогодние каникулы;
- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраля - День защитника Отечества;
- 8 марта - Международный женский день;
- 1 мая - Праздник Весны и Труда;
- 9 мая - День Победы;
- 12 июня - День России;
- 4 ноября - День народного единства.
3.5.5. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день перено
сится на следующий после праздничного рабочий день.
3.5.6. В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих празднич
ных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нор
мативным правовым актом Правительства Российской Федерации.
3.5.7. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (дол
жности) и среднего заработка.
3.5.8. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжи
тельностью 28 календарных дней.
Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачива
емый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством Российкой 
Федерации, и составляет 42 календарных дня.
3.5.9. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется воспитателям 
логопедических групп и учителям - логопедам продолжительностью 14 календарных дней на 
основании перечня категорий работников, которым устанавливается дополнительный оплачи
ваемый отпуск за особый характер работы.
3.5.10. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или еже
годного дополнительного отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.
3.5.11. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по исте
чении шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении. По соглашению сторон опла
чиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
3.5.12. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 
рабочего года в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым заведующим в декабре 
каждого года с учетом мнения первичной профсоюзной организации.
3.5.13. Отдельным категориям граждан в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и 
иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 
желанию и в удобное для них время. К таким категориям относятся;
- супруги военнослужащих;
- граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превыша
ющую 25 сЗв(бэр);
- Герои Социалистического Труда, и полные кавалеры Ордена Трудовой Славы;
- почетные доноры России;
- Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры Ордена Славы;
- мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам
3.5.14. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на дт; т й сро* 
определяемый заведующим с учетом пожелания работника, в случаях
- временной нетрудоспособности работника:
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуста гос> даре таенных :-г?- 
занностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено ост эбождение : т ра
боты;



- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством и локальными норматив
ным актами.
3.5.15. Запрещено не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 
подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте 
до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло
виям труда.
3.5.16. По соглашению между работником и заведующим ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть 
не менее 14 календарных дней.
3.5.17. 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 
неог время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий ра
бочий год.
3.5.18. 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 заведую
щим.
3.5.19. Заведующий обязан на основании письменного заявления работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы :
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших в следствии ране
ния, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо 
в следствии заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных 
дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников
- до 5 календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами.
3.5.20. Работникам, совмещающим работу с получением образования, предоставляются до
полнительные отпуска с сохранением среднего заработка если данный уровень образования 
получается впервые. Отпуска предоставляются на основании справки - вызова, форма кото
рой утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере 
образования.
3.5.21. Дополнительные учебные отпуска предоставляются в соответствии с Трудовым кодек
сом.
3.5.22. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска предос
тавляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по совместительст
ву работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом.
Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 
работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы, то работо
датель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы со
ответствующей продолжительности.

3.6. Оплата труда.
3.6.1 .Заработная плата работника состоит из вознаграждения за труд в зависимости от квали
фикации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а так
же компенсационных выплат и стимулирующих выплат.
3.6.2. Размер должностного оклада всех категорий работников устанавливается на основании 
Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждения Один
цовского муниципального района Московской области, штатного расписания Учреждения



тарификации работников Учреждения.
3.6.3. Порядок установления надбавок компенсирующего характера и стимулирующего ха
рактера определяется на основании локальных нормативных актов Учреждения, утверждае
мых заведующим с учетом мнения первичной профсоюзной организации.
3.6.4. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской Феде
рации (в рублях).
3.6.5. В случае установления работнику неполного рабочего времени оплата труда произво
дится пропорционально отработанному им времени.
3.6.6. При выплате заработной платы работник извещается в письменной форме о:
- составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
- о размерах и об обоснованиях произведенных удержаний;
- об общей сумме, подлежащей выплате.
3.6.7. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, не реже чем каждые пол
месяца 5 и 20 числа : 20 числа выплачивается часть заработной платы работника за текущий 
месяц, 5 числа, следующего за расчетным, производится полный расчет с работником.
3.6.8. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня.
3.6.9. Оплата отпуска производится в один из дней указанных в пункте 3.6.7.
3.6.10. При совмещении профессий (должностей), расширения зон обслуживания, увеличе
ния объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доп
лата. Размер доплаты устанавливается за фактически отработанные дни.
3.6.11. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику 
не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом или иными 
федеральными законами.
3.6.12. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производиться пропорционально 
отработанному времени.

3.7. Поощрения за труд.
3.7.1 .За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, за продолжительную и безу
пречную работу в Учреждении, новаторство в труде и другие достижения применяются сле
дующие виды поощрения:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой.
3.7.2. Порядок и размер премиальных выплат устанавливается в соответствии с Положением 
о премиальных выплатах, утвержденным заведующим Учреждением с учетом мнения пер
вичной профсоюзной организации.
3.7.3. Поощрения объявляются приказом, доводтся до сведеня всего трудового коллектива и 
заносятся в трудовую книжку.
3.7.4. За особые заслуги работники Учреждения представляются для награждения правитель
ственными наградами, установленными для работников народного образования, и присвое
ния почетных званий. В данном случае учитывается мнение трудового коллектива. Совета 
Учреждения, Педагогического совета.
3.7.5. Допускается одновременное применение нескольких видов поощрений

4. Права и обязанности
4.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые



установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей ква
лификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительностью рабочего време
ни, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачи
ваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабо
чем месте;
- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 
Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении Учреждением через Педагогический совет. Совет Учреждения, Об
щее собрание трудового коллектива;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 
соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными зако
ном способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастов
ку. в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и ком
пенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федераль
ными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными закона
ми;
- иные права, предоставленные ему трудовым законодательством.

4.2. Работодатель имеет право :
- заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками в порядке и на уловиях. 
которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 
имуществу работодателя, других работников, соблюдения ПВТР;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, уста
новленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов 
и вступать в них;
- осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым законодательством.

4.3. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым д : г - 
вором, должностной инструкцией и иными докумиентами регламентирующими деятель:-:; . ’ г 
работника;
- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задалия и указания съе -  
го непосредственного руководителя;
- соблюдать настоящие ПВТР ;



- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой 
помощи пострадавшим, инструктажи по охране труда, проверку знаний по охране труда;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить 
внеочередные медицинские осмотры (по направлению работодателя) в случаях, предусмот
ренных трудовым законодательством и иным федеральными законами;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников;
- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе;
- незамедлительно сообщать руководству Учреждения о возниконовении ситуации, представ
ляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества;
- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному выпол
нению работы, и немедленно сообщать о случившемся происшествии работодателю;
- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном состоянии, 
порядке и чистоте;
- соблюдать установленный порядок хранения документов, материальных и денежных цен
ностей;
- повышать свой профессиональный уровень;
- исполнять обязанности, предусмотренные трудовым договором, должностными инструк
циями, локальными актами Учреждения.

4.3.1. Работнику запрещается:
- использовать в личных целях инструменты, оборудование и технику;
- ипользовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми отноше
ниями. а также в период рабочего времени вести личные телефонные переговоры, читать 
литературу, не имеющую отношение к трудовой деятельности, пользоваться сетью Internet;
- курить в помещениях и на территории Учреждения;
- употреблять в рабочее время и на рабочем месте алкогольные напитки, наркотические и 
токсические вещества;
- приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения;
- выносить и передавать другим лицам служебную информацию;
- оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему руководителю.

4.4. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, сог
лашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным норматив
ным требования охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, документацией и иными средст
вами. необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей:
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности:
- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником:
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плат, в сроки. ; с- 
тановленные в соответствии с Трудовым кодексом, коллективным договором.
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, уста
новленном Трудовым кодексом;
- предоставлять представителям работников полную и д о с т о в е р н у ю  информацию . '  • : - 
мую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением.



- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными актами, непосредственно 
связанными с их трудовой деятельностью;
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, упол
номоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением тру
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государствен
ный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложен
ные за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер
жащих нормы трудового права;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных ра
ботниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных ак
тов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нару
шений и сообщать о принятых мерах указаным органам и представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учреждением через 
представительство в Совете Учреждения, Педагогическом совете. Общем собрании трудово
го коллектива;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязан
ностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязаннос
тей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены 
Трудовым кодексом, иными федеральными законами иными нормативными правовыми акта
ми Российской Федерации;
- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных трудовым законодательством 
и иными федеральными законами;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, нормативны
ми правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, сог
лашениями. локальными актами Учреждения, трудовыми договорами.

4.4.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний в области охраны 
труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследова
ние);
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданном в порядке, установ
ленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации, противопоказания для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 
договором.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период време
ни до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 
недопущения к работе.

5. Ответственность сторон
5.1.Ответственность работника.
5.1.1. За совершение работником дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или не
надлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязаны с- 
тей. работодатель имеет право привлечь работника к дисциплинарной ответствен:-:: сти
5.1.1.1. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания
- замечание;



- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом.
5.1.1.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисцип
линарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тя
жесть совершенного проступка и обстоятельства.при которых он был совершен.
5.1.1.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от ра
ботника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объясне
ние работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не предоставление 
работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыс
кания.
5.1.1.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаруже
ния проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также вре
мени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. Дисциплинарное 
взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а 
по результатам ревизии, проверки финансово - хозяйственной деятельности или аудиторской 
проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу.
5.1.1.5. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объ
является работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 
времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с ука
занным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.
5.1.1.6. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 
инспекциютруда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
5.1.1.7. Если в течении года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не бу
дет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисци
плинарного взыскания.
5.1.1.8. Работодатель в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатай
ству представительного органа работников.
5.1.1.9. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 
пункте 3.7. ПВТР к работнику не применяются.
5.1.2. Работодатель имеет право привлекать работника к материальной ответственности в по
рядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами.
5.1.2.1. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прила
гаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон договора.
5.1.2.2. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой осво
бождения работника от материальной ответственности, предусмотренной Трудовым 
кодексом или иными федеральными законами.
5.1.2.3. Материальная ответственность работника наступает за ущерб, причиненный им ра
ботодателю в результате виновного противоправного поведения (действия или бездействия), 
если иное не предусмотрено Трудовым кодексом или иными федеральными законами.
5.1.2.4. Работник, причинивший прямой действительный ущерб работодателю, обязан его 
воз-местить. Неполученные доходы (прямая выгода) взысканию с работника не похтежат.
5.1.2.5. Работник освобождается от материальной ответственности в случаях возникновения 
ущерба вследствие:
- непреодолимой силы;
- нормального хозяйственного риска;
- крайней необходимости или необходимой обороны:
- неисполнения работодателем обязанности по обеспечению нахтежаших условий хтя хране
ния имущества, вверенного работнику.
5.1,2.6.3а причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в т реле та-, 
своего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом, иными т еле-



ральными законами.
5.1.2.7. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом или иными федеральными законами, 
на работника может возлагаться материальная ответственность в полном размере причинен
ного ущерба. Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности 
возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере.
5.1.2.8. Письменные договоры о полной материальной ответственности могут заключаться с 
работниками, достигшими возраста 18 лет и непосредственно обслуживающими или исполь
зующими денежные, товарные ценности или иное имущество.
5.1.2.9. Размер ущерба, причиненного работником работодателю при утрате и порче имущес
тва. определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен. действу
ющих на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерс
кого учета с учетом степени износа этого имущества.
5.1.2.10. Истребование от работника письменного объяснения для установления причины 
возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения работника от 
предоставления указанного объяснения составляется соответствующий акт.
5.1.2.11. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей 
среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя. Распоряжение 
может быть сделано не позднееодного месяца со дня окончательного установления работода
телем размера причиненного ущерба.
5.1.2.12. Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить при
чиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с ра
ботника. превышает его средний месячный заработок, то взыскание может осуществиться 
только судом.
5.1.2.13. Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно воз
местить его полностью или часично. По соглашению сторон трудового договора допускается 
возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник предоставляет работо
дателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков пла
тежей. В случае увольнения работника, который дал письменное обязательство о доброволь
ном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная задол
женность взыскивается в судебном порядке.
5.1.2.14. С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения причинен
ного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное.
5.1.2.15. Возмещение ущерба производиться независимо от привлечения работника к дисци
плинарной, административной или уголовной ответственности за действия или бездействие, 
которыми причинен ущерб.
5.1.3. Работник, совершивший преступление, подлежит уголовной ответственности по Уго
ловному кодексу Российской Федерации. Преступлением признается виновно совершенное 
общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания.
Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки 
какого - либо деяния, предусмотренного Уголовным кодексом, но в силу малозначительности 
не представляющее общественной опасности.
5.1.4. Лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит административной 
ответственности в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях
( далее - КоАП).
Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие i без
действие) физического или юридического лица, за которое КоАП устаноатена администра
тивная ответственность.

5.2.Ответственность работодателя.
5.2.1. Работодатель несет ответственность за рассмотрение заяатения представнтельн; : :  
органа работников о нарушении заместителем руководителя Учреждения трудов эго з ак 
дательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, условий коллектив::: г д : г >



вора, соглашения и сообщение о результатах его рассмотрения в представительный орган 
работников.
5.2.2. В случае когда факт нарушения подтвердился, работодатель обязан применить к 
заместителю руководителя дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.
5.2.3. Материальтная ответственность работодателя наступает за ущерб, причиненный работ
нику в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если 
иное не предусмотрено Трудовым кодексом или иными федеральными законами.
5.2.4. Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб в соответствии с 
Трудовым кодексом и иными федеральными законами.
5.2.5. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагае
мыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность работодателя.
5.2.6. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случа
ях незаконного лишения его возможности трудиться.
5.2.7. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в пол
ном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день возме
щения ущерба. При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре.
5.2.8. Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. Работода
тель обязан расмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в деся
тидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с решением работодателя 
или неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в суд.
5.2.9. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, опла
ты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работода
тель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 
одной трехсотой действующей в этот момент ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включи
тельно.
5.2.10. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездей
ствием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых 
соглашением сторон трудового договора.
5.2.11 .В случае возникновении спора факт причинения работнику морального вреда и разме
ры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущест
венного ущерба.
5.2.12. Работодатель подлежит административной ответственности в случае совершения им 
административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполне
нием своих служебных обязанностей в сотвествии с КоАП.
5.2.13. Вменяемое физическое лицо - работодатель, совершившее уголовное преступление 
подлеждит уголовной ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Российской 
Федерации.

6. Взаимоотношения
6.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих ПВТР. работники и рабо
тодатель руководствуются положениями Трудового кодекса Росийской Федерации и иных 
нормативно-правовых актов .
6.2. По инициативе работодателя или работников в настоящие ПВТР могут вноситься изме
нения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством.
6.3. При принятии работодателем локальных нормативных актов регулирующих трудовые 
отношения учитывается мнение представительного органа работников.
6.4. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основан и,' тр;о: - 
вого договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом.
6.5. Социальное партнерство в сфере труда (далее - соц.партнерство i - система взаимоотно
шений между работниками (представителями работников). работодателями < предстойите-



лями работодателей), органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по всем 
вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений.
6.6. Социальное партнерство осуществляется в формах:
- коллективных переговорах по подготовке проектов и заключению коллективных договоров 
и соглашений;
- взаимных консультаций по вопросам регулирования трудовых отношений;
- участия работников, в управлении Учреждением;
- участие представителей работников и работодателей в разрешении трудовых споров.
6.7. Индивидуальный трудовой спор - неурегулированные разногласия между работодателем 
и работником по вопросам применения трудового законодательства и иных нормативных пра
вовых актов, содержащих нормы трудового права. Порядок рассмотрения индивидуальных 
трудовых споров регулируется Трудовым кодексом и иными федеральными законами, а поря
док рассмотрения дел по трудовым спорам в судах определяется, кроме того, гражданским 
процессуальным законодательством Российской Федерации.

7. Делопроизводство
7.1. Коллективный договор, дополнительные соглашения к нему, регулирующие трудовые 
отношения.
7.2. Трудовые договора с сотрудниками и дополнительные соглашения к ним.
7.3. Личные дела сотрудников.
7.4. Форма Т-2 - личная карточка работника.
7.5. Трудовые книжки работников.
7.6. Графики работы и графики отпусков сотрудников.
7.7. Локальные акты , регламентирующие оплату труда работников.
7.8. Книга приказов по личному составу работников. Книга прказов по основной 
деятельности учреждения.
7.9. Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы.
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