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1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее ПВТР) 

регулируют взаимные права и обязанности работодателя и работников МОУДОД 
Детская школа искусств имени М.А. Балакирева, ответственность за их 
соблюдение и исполнение. 

1.2. Трудовые отношения работников муниципальных образовательных 
учреждений регулируются Трудовым кодексом РФ. 

1.3. ПВТР утверждаются директором школы при согласовании с 
профсоюзным комитетом ДШИ имени М.А. Балакирева (ст. 190 ТК РФ). 
 1.4. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в 
заключаемых с ними трудовых договорах. 
 1.5. Текст ПВТР вывешивается в школе на видном месте. 
 1.6. Управление учебно-воспитательным процессом и текущей 
деятельностью школы осуществляет директор на принципах единоначалия и в 
соответствии с Уставом и должностными инструкциями. 
 1.7. Заместители директора назначается и увольняется директором школы и 
выполняет свои обязанности в соответствии с должностными инструкциями.  
 

2. Основные права и обязанности работодателя 
 
2.1. На основании ст. 22 ТК РФ, работодатель имеет право на: 
 

Управление образовательным учреждением и персоналом и принятие 
решений в пределах полномочий, установленных Уставом; 

Заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 
Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 
лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка; 

Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

Принимать и утверждать локальные нормативные акты; 
Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
Поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 
 
2.2. На основании ст. 22 ТК РФ, работодатель обязан: 
 

Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 
Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей; 
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Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствие с ТК РФ, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 
по требованию выборного профсоюзного органа в порядке, установленном ТК РФ; 

Обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной 
дисциплины, применять меры взыскания к ее нарушителям; 

Предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения 
и контроля за их выполнением; 

Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права; 

Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать 
меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 
указанным органам и представителям; 

Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных ТК, иными федеральными законами и 
коллективным договором формах; 

Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей; 

Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 
условиях, которые установлены ТК, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и трудовыми договорами. 
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3. Основные права и обязанности работников школы 
 

3.1. На основании ст. 21 ТК РФ, работники школы имеют право на: 
3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами; 

3.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
3.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором; 

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

3.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 
выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

3.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте; 

Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном настоящим 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 организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, 
иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

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 законом способами; 

Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами; 

Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

Длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, 
предусмотренных Учредителем и Уставом школы; 

Ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в 
целях обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями; 

Свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 
пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся. 
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3.2. На основании ст. 21 ТК РФ, работники школы обязаны: 

Добросовестно выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 
законодательством, Законом РФ «Об образовании», Уставом школы, ПВТР, 
трудовым договором, должностными инструкциями; 

Выполнять Законы, нормативные документы и иные правовые акты, 
регламентирующие образовательную деятельность: 

Устав школы; 
Должностную инструкцию; 
Трудовой договор; 
правила внутреннего трудового распорядка школы; 
приказы и распоряжения директора школы, распоряжения заместителей 

директора школы; 
нормативные документы и локальные акты школы. 
Конвенцию о правах ребенка; 
режим работы школы; 
правила по охране труда и пожарной безопасности. 
Работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации школы 
(письменные и устные), соблюдать установленную продолжительность рабочего 
времени, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять 
свои обязанности; 

Принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 
нормальный ход учебного процесса; 

Повышать свой профессионализм и квалификацию, продуктивность 
педагогического труда, улучшать качество образования, развивать творческую 
инициативу; 

Соблюдать требования по охране  труда, технике безопасности, 
противопожарной безопасности, производственной санитарии. Бережно относиться 
к школьному имуществу; проходить обучение безопасным методам и приёмам 
выполнения работ по охране труда, оказанию помощи при несчастных случаях на 
производстве. Ежегодно проходить инструктаж по охране труда, немедленно 
извещать администрацию школы о любых ситуациях, угрожающих жизни и 
здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на рабочем месте 
или об ухудшении состоянии своего здоровья, проходить обязательные 
медицинские осмотры. В случае невыполнения данных требований работники 
школы несут дисциплинарную ответственность в соответствии со ст. 192, 193 ТК 
РФ. 

Содержать своё рабочее оборудование в исправном состоянии, 
поддерживать чистоту и порядок на своём рабочем месте. Рабочим местом для 
преподавателей и других работников школы является  кабинет, который закреплён 
за работником приказом директора. Для отдельных категорий работников, за 
которыми не закреплены конкретные кабинеты, на основании ст. 209 ТК РФ, 
рабочим местом  является место, где работник должен находиться или куда ему 
необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно 
находится под контролем работодателя. 

Эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 
расходовать электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы. 
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3.3. Преподаватели школы обязаны: 
 

3.3.1. Отвечать за воспитание и обучение учащихся в соответствии с 
учебными планами и программами, утвержденными в установленном порядке, а 
также за перевод учащихся в следующий класс и выпуск из школы; 

3.3.2. Вести установленную учебную документацию по утвержденным 
формам, несут персональную ответственность за своевременность и точность ее 
заполнения, представляют администрации школы планы, отчеты, анализы и другие 
документы, запрашиваемые руководством школы и вышестоящими 
организациями; 

Принимать обязательное участие в работе педагогических советов, 
производственных совещаний, заседаниях отделов, в проведении зачетов, 
академических концертов и экзаменов; 

Участвовать в профильных соревновательных мероприятиях города и 
области, во внеклассной и концертной деятельности школы; 

Сочетать уважение и внимание к учащимся с разумной требовательностью, 
учитывая их возрастные особенности; в полной мере обеспечивая индивидуальный 
подход; 

Поддерживать постоянную связь с родителями (законными 
представителями) обучающихся; 

Концертмейстеры участвовать в учебной и воспитательной работе школы, в 
отсутствии преподавателя концертмейстеры должны проводить занятия с 
учащимися в объеме тарификационной нагрузки; 

Нести материальную ответственность за порчу школьного имущества, 
учебного оборудования, музыкальных инструментов в рамках законодательства; 

Контролировать успеваемость и посещаемость учащихся своего класса по 
всем учебным предметам, (хор, сольфеджио, МХК, общее фортепиано, ансамбль, 
оркестр и т.д.). В случаях необходимости – пропуски занятий учащихся, 
неудовлетворительная успеваемость -  осуществлять связь с родителями (или их 
законными представителями); своевременную передавать родителям обучающихся 
информацию и требования администрации школы; 

Проводить внеурочную работу в классе, направленную на развитие 
творческой инициативы и практических навыков учащихся; организовывать досуг 
учащихся, в том числе в каникулярное время (посещение концертов, выставок, 
экскурсий, проведение тематических классных часов, вечеров, концертов) с 
предоставлением письменного отчета зам. директора по внеклассной работе. 

Обеспечивать явку учащихся на проводимые в школе мероприятия; 
Поддерживать постоянный контакт с родителями учащихся (или их 

законными представителями), проводить родительские собрания с отчётными 
классными концертами не реже 2-х раз в год (с предоставлением письменного 
отчета о его проведении, программы концерта зам. директора по воспитательной 
работе). 

Вести установленную документацию (журнал с оформлением показателей 
учебной деятельности за полугодие и год, индивидуальные планы, протоколы 
родительских собраний, программы концертов для родителей); 

Организовывать и контролировать ведение необходимой школьной 
документации (дневники учащихся). 

Проводить работу по сохранению контингента учащихся; 
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Выполнять Законы, нормативные документы и иные правовые акты, 
регламентирующие образовательную деятельность; 

Устав школы; 
Должностную инструкцию; 
Трудовой договор; 
образовательные стандарты, примерные учебные планы и программы; 
правила внутреннего трудового распорядка школы; 
приказы и распоряжения директора школы, распоряжения заместителей 

директора школы (письменные и устные); 
нормативные документы и локальные акты школы. 
Конвенцию о правах ребенка; 
режим работы школы; 
правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 
 
3.5. Заведующие отделениями, отделами, секций обязаны: 

3.5.1. Рассматривать календарные планы преподавателей и индивидуальные 
планы учащихся, контролировать их выполнение, посещать уроки преподавателей 
отдела, оказывать преподавателям отделения, отдела, секции совместно с 
методистом посильную методическую помощь. 

3.5.2. Составлять план работы отделения, отдела, секции на конкретный 
учебный год, контролировать его  выполнение; 

3.5.3. Своевременно и точно заполнять документацию отдела; 
3.5.4. Организовывать проведение зачетов, академических  концертов и 

экзаменов совместно с заместителем директора по учебной работе; 
3.5.5. По итогам определённого учебного периода отчитываться о работе 

отдела на педагогическом совете; 
3.5.6. Проводить заседания отделов,  включающие в себя: 
мастер-классы приглашенных специалистов; 
показ открытых уроков; 
методические сообщения, доклады об использовании традиционных и новых 
технологий и форм эффективного обучения учащихся; 
обсуждение учебно-тематических планов и программ; 
3.5.7. Контролировать и анализировать знания учащихся совместно с 

классными руководителями и заместителем директора по учебной работе; 
3.5.8. Заниматься распределением педагогической нагрузки временно 

отсутствующих преподавателей своего отделения, отдела, секции совместно с 
заместителем директора по учебной работе; 

3.5.9. В период каникул, не совпадающий с отпуском, может привлекаться 
администрацией Школы к педагогической, методической или организационной 
работе по утверждённому графику в пределах времени, не превышающего учебной 
нагрузки до начала каникул. 

3.5.10.Получать от администрации Школы материалы нормативно-правового 
и организационно-методического характера, знакомиться под расписку с 
соответствующими документами; систематически обмениваться информацией по 
вопросам, входящим в его компетенцию, с администрацией и преподавателями 
Школы. 
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3.5.11. Выполнять Законы, нормативные документы и иные правовые акты, 
регламентирующие образовательную деятельность; 

Устав школы; 
Должностную инструкцию; 
Трудовой договор; 
образовательные стандарты, примерные учебные планы и программы; 
правила внутреннего трудового распорядка школы; 
приказы и распоряжения директора школы, распоряжения заместителей 

директора школы (письменные и устные); 
нормативные документы и локальные акты школы. 
Конвенцию о правах ребенка; 
режим работы школы; 
правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 
 

4. Порядок приема работников школы, изменения определённых 
сторонами условий трудового договора, перевода на другую работу и 

увольнения 
 

4.1. Порядок приема работников школы, изменения определённых сторонами 
условий трудового договора, перевода на другую работу и увольнения 
осуществляется на основании ст. ст. 56 – 84 ТК РФ. 

4.2. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 
договора о работе в школе. 

При приёме на работу работодатель обязан ознакомить работника под 
роспись с учредительными документами и локальными правовыми актами школы, 
соблюдение которых для него обязательно, среди них: 

Устав школы; 
Должностная инструкция; 
правила внутреннего трудового распорядка школы; 
положение об оплате труда; 
правила по охране труда и пожарной безопасности. 
нормативные документы, положения и другие локальные акты школы. 

 
5. Рабочее время и время отдыха 

 
5.1. Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 
школы, трудовым договором, а также годовым календарным учебным графиком. 

5.2. Рабочее время педагогических работников определяется учебным 
расписанием, которое составляется самими преподавателями по согласованию с 
администрацией исходя из педагогической целесообразности с учетом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, и экономии времени 
педагогических работников. 

5.3. Расписание занятий хранится в учебной части. Любое изменение 
расписания фиксируется преподавателем на новом бланке, где указывается дата его 
изменения, и утверждается заместителем директора по учебной работе. 



 9 

5.4. Время начала и окончания работы, длительность урока и перемен между 
занятиями устанавливаются администрацией в соответствии с интересами учебно-
воспитательного процесса, с педагогической нагрузкой преподавателей, 
количеством учебных помещений, а также на основании распоряжений учредителя, 
и отражаются в Уставе Школы, а если изменяются – необходимо вносить в Устав 
изменения. 

5.5. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 
рабочим временем преподавателей. 

5.6. Во время каникул преподаватели могут быть привлечены 
администрацией школы к педагогической и организационной работе (педсоветы, 
заседания отделов, методические совещания) в пределах времени, не 
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 
каникулы утверждается приказом директора Школы или распоряжением 
заместителя директора по учебной работе. 

5.7. Время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания 
устанавливаются администрацией школы в соответствии с интересами учебно-
воспитательного процесса. 

5.8.Учебная нагрузка педагогическим работникам школы устанавливается 
директором школы после проведения вступительных экзаменов, но не позднее 
сентября (начала нового учебного года). 

5.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение 
учебного года возможны только: 

По соглашению сторон; 
По инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества групп и количества 
учащихся в классе данного преподавателя, произошедшим в связи с отсевом 
учащихся. 

5.10. Часы, свободные от уроков, участия во внеурочных мероприятиях, 
предусмотренных планом работы школы (заседания ПС, отделов, родительские 
собрания и т.д.), преподаватель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.11. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения профсоюзного 
комитета школы в соответствии со ст. 113 ТК РФ. Оплата за работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни осуществляется в соответствии со ст. 153 ТК РФ 
исходя из заработной платы конкретного работника. 

5.12. При неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва, 
работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика другим 
работником. 

5.13. Сторожам установить суммированный учёт рабочего времени. Период 
– год. 

5.14. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
устанавливается администрацией школы с учетом необходимости обеспечения 
нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. 

5.15. Продолжительность основного оплачиваемого отпуска для 
преподавателей школы составляет 56 календарных дней, для остальных работников 
– 28 календарных дней. 

5.16. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в школе. 
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5.17. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 
15 декабря текущего года и доводится до сведения всех работников. 

5.18. Разделение основного оплачиваемого отпуска, перенос отпуска 
полностью или частично на другой год допускается по соглашению между 
администрацией школы и работником. При этом хотя бы одна из частей этого 
отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.19. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не 
использованная 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. 

5.20. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, 
беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда (ст. 125 ТК РФ). 

5.21. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
все не использованные отпуска (ст. 127 ТК РФ). 

5.22. Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее чем за 
три дня до начала отпуска. 

5.23. По письменному заявлению работника отпуск должен быть перенесен и 
в случае, если работодатель не уведомил своевременно (не позже, чем за 15 дней) 
работника с времени его отпуска или не выплатил до начала отпуска заработную 
плату за время отпуска. 

5.24. Педагогическим работникам запрещается в рабочее время: 
По своему усмотрению изменять расписание уроков и график работы; 
Отменять, изменять продолжительность уроков и перемен между ними; 
Опаздывать на уроки; 
Удалять обучающихся с уроков. 
5.25. Запрещается в рабочее время: 
Отвлекать педагогических работников от их непосредственной работы для 

выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 
производственной деятельностью; 

Созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным 
делам; 

Присутствие на уроках посторонних лиц из числа проверяющих без 
разрешения администрации школы; 

Входить в класс после начала урока. Таким правом в исключительных 
случаях пользуются только руководитель школы и его заместители; 

Делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 
проведения уроков и в присутствии обучающихся. 
 

6. Поощрения за успехи в работе 
 

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых 
обязанностей, успехи в обучении и воспитании обучающихся, новаторство в труде, 
плодотворную общественную деятельность и другие достижения в работе 
применяются следующие формы поощрения работников школы (ст. 191 ТК РФ). 
 

Объявление благодарности;  
Выдача премий; 
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Награждение почетной грамотой; 
Награждение ценным подарком; 
Представление к званиям и государственным наградам. 

 
6.2. Поощрения объявляются в приказе по школе, доводятся до сведения 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 
 

7. Трудовая дисциплина 
 

7.1. Работники школы обязаны подчиняться работодателю, выполнять его 
указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, 
доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений (письменных и 
устных). 

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

7.3. Преподаватели Школы обязаны находиться на рабочем месте не позднее, 
чем за 10 минут до начала урока. Все переносы занятий, замещение уроков по 
договорённости преподавателей разрешаются только при наличии письменного 
заявления на имя заместителя директора по учебной работе. В особых случаях 
преподаватель обязан предупредить администрацию Школы в устной форме о 
каких-либо переносах занятий или изменениях в расписании с последующим 
письменным объяснением. 

7.4. Контроль за соблюдением трудовой дисциплины работников школы 
осуществляет директор, заместитель директора по общим вопросам и заместитель 
директора по учебной работе. 

7.5. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 
обязанностей, администрация школы вправе применить к нему следующие 
дисциплинарные взыскания (ст. 192,193, 194 ТК РФ): 

Замечание; 
Выговор; 
Увольнение по соответствующим основаниям. 
7.6. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 
7.7. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

законом, запрещается. 
7.8. Взыскание должно быть наложено работодателем в соответствии с 

Уставом школы и ТК РФ. 
7.9. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, 

установленных законом. 
7.10. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не 
считая времени болезни работника или его пребывания в отпуске. Взыскание не 
может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 
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7.11. До применения взыскания от нарушителя должны быть затребованы 
объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может 
служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.12. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести 
совершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен, 
предшествующей работы и поведения работника. 

7.13. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 
его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в 
течение трех дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать 
указанный приказ составляется соответствующий акт. 

7.14. В случае несогласия работника с наложенным на него взысканием, он 
вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам ДШИ имени М.А. Балакирева 
и (или) в государственную инспекцию труда. 

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

7.16. Работодатель по своей инициативе или по ходатайству трудового 
коллектива может издать приказ о снятии взыскания, если работник не допустил 
нового нарушения трудовой дисциплины. 
 

8. Техника безопасности и производственная санитария 
 

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по ТБ и 
производственной санитарии, предусмотренные действующим законодательством, 
а также выполнять указания органов Федеральной инспекции труда при 
Министерстве труда и социального развития РФ, предписания органов трудовой 
инспекции профсоюзов и представителей совместных комиссий по охране труда. 

8.2. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний всеми работниками школы должны строго выполняться общие и 
специальные предписания по ТБ, охране жизни и здоровья детей. Их нарушение 
влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания, предусмотренных в 
гл. 7 настоящих Правил. 

8.3. Работодатель должен контролировать строгое соблюдение Должностных 
инструкций и предписаний работниками школы. 
 
 

9. Заключительные положения 
 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются 
обязательными для всех работников школы и вступают в силу с момента их 
подписания. 
 


