


 При приеме на работу работодатель обязан: 

■ ознакомить работника с действующими в организации правилами 

внутреннего трудового распорядка, Уставом, коллективным 

договором, с требованиями охраны труда, проинструктировать по 

правилам техники безопасности, санитарии, противопожарной 

охране. 

■ ознакомить работника с порученной работой, его должностной 

инструкцией, условиями и оплатой труда, разъяснить его права и 

обязанности; 

 

2.2. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой 

книжки предъявляют копию трудовой книжки, справку с места основной 

работы с указанием должности и графика работы. 

2.3. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся   трудовые 

книжки в установленном порядке. 

2.4. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из 

личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документов об 

образовании, квалификации, профессиональной подготовке, медицинского 

заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в детских учреждениях, выписок из приказов о назначении, 

переводе, поощрениях и увольнениях. 

Личное дело хранится в МБУДО города Иркутска ДДТ № 5. 

2.5  Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу 

объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня 

подписания трудового договора. 

 
 

3. Обязанности работников. 
 

Все работники МБУДО города Иркутска ДДТ № 5 обязаны: 

3.1. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, 

использовать все рабочее время для полезного труда, воздерживаться от 

действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности. 

3.2. Систематически повышать свою профессиональную квалификацию. 

3.3. Проходить в установленные сроки периодические медицинские 

осмотры. 

3.4. Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования 

помещениями. 

3.5. Беречь имущество. 

3.6. Вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать 

этические нормы поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым 

с коллегами, родителями, воспитанниками (учащимися). 



3.7. Своевременно заполнять журналы и аккуратно вести установленную 

документацию. 

3.8. Технические работники обязаны проводить ежедневную влажную 

уборку всех кабинетов. 
 

4. Обязанности администрации. 
 

Администрации МБУДО города Иркутска ДДТ № 5 обязана: 

4.1. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, 

исправное состояние помещения, отопления, освещения. 

4.2. Осуществлять контроль за качеством образовательно–

воспитательного процесса, соблюдением  расписания занятий, 

выполнением программ, выработкой нагрузки. 

4.3. Поддерживать и поощрять лучших работников. 

4.4. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 

 

 

5. Рабочее время. 
 

МБУДО города Иркутска ДДТ № 5 работает с детьми с 8 00 до 20 00 

5.1. Педагоги работают по расписанию, утвержденному директором,  

с одним выходным днем. 

5.2. Педагог обязан приходить за 15 минут до начала занятий. 

5.3. В связи с особенностью структуры учреждения определить вторник  

с 915 до 1200 для проведения педсоветов, аттестационных комиссий, 

методических объединений, семинаров, собраний, совещаний 

5.4. Время каникул является для всех работников МБУДО города 

Иркутска ДДТ № 5  рабочим временем. 

5.5. Продолжительность одного учебного занятия в кружках, секциях, 

студиях и других детских объединениях не должна превышать: 

 у дошкольников: 2 по 30 минут с 10-минутным перерывом; 

 в смешанных группах (дошкольников и школьников 1-х классов): 2 по 

30 минут с 10-минутным перерывом; 

 у школьников со 2-го по 11-й класс: 2-3 по 45 минут с 10-минутными 

перерывами; 

 у школьников коррекционных классов (СКШ №6) 2 занятия по 30 

минут с 10-минутным перерывом 

 занятия с использованием компьютерной техники:  

2 по 30 минут с 10-минутным перерывом  у учащихся 1-5 классов 

(7-10 лет) 

2 по 45 минут с 10-минутным перерывом  у учащихся 6-11 классов 

5.6. Педагогам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий, 

перерывов между ними. 

 



5.7. Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях по 

согласованию с администрацией МБУДО города Иркутска ДДТ № 5. Вход в 

аудиторию после начала занятий разрешается в исключительных случаях 

только директору и его заместителям. 

5.8. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить 

администрацию как можно раньше, а также предоставить листок 

временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.9. В помещении МБУДО города Иркутска ДДТ № 5 запрещается: 

 нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

 громкий разговор и шум во время занятий; 

 курить во время занятий, а также в не занятий в помещениях 

учреждения. 

 находится в состоянии алкогольного опьянения;  

 распивать спиртные напитки в образовательном учреждении. 

 
 

 

5. Поощрения за успехи. 
 

 В работе (объявление благодарности, выдача премии, награждение 

ценным подарком, награждение почетной грамотой) объявляются 

приказом директора, доводятся до сведения коллектива. 

 Запись о поощрениях вносится в трудовую книжку. 

 

 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 
 

 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применять 

дисциплинарные взыскания: 

 ■ замечание; 

 ■ выговор; 

 ■ увольнение по соответствующим основаниям. 

 Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для 

отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и 

другие дисциплинарные взыскания. 

 Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 

дисциплине. 

7.2. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой 

дисциплины требуется объяснение в письменной форме. Отказ дать 

объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

7.3. Взыскание объявляется приказом по МБУДО города Иркутска ДДТ № 

5. Приказ объявляется работнику под расписку в 3-хдневный срок со дня 

его   подписания. 



7.4. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не 

подвергшимся дисциплинарному взысканию, если он в течение года не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию. 

 

 


