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1. Общие положении.

(ст. 1 ТК РФ)

Целями трудового законодательства являются установление
государственной гарантии трудовых прав и свобод граждан, создания
благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников иработодателей.

Основными задачами трудового законодательства являются создание
необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования
интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также
правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно
связанных с ним отношений по..

организации труда и управлению трудом;
трудоустройству у данного работодателя;
профессиональной подготовк~, переподготовке и повышению

квалификации работников непосредственно у данного работодателя;
социальному партнерству, ведению коллективных переговоров,

заключению коллективных договоров и соглашений;
участию работников в установлении условий труда и применении

трудового законодательства в предусмотренных законом случаях;
материальной ответственности работодателей и работников в сферетруда;

надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства
(включая законодательство об охране труда) и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права;

разрешению трудовых споров;

обязательному социальному страхованию в случаях, предусмотренныхфедеральными законами.

11. Основные права и обязанности работника.

~ст.21 ТК РФ)

Работник имеет право на:

заключение, изменение и расторжение договора в порядке и на
условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными
федеральными законами:

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;



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

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;

полную достоверную информацию об условиях труда и требования
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;

чедение 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 работнику в связи с исполнением

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,
установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами;

Работник обязан:

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные
на него трудовым договором;

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать трудовую дисциплину;

выполнять установленные нормы труда;



соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;

бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если

работодатель несёт ответственность за сохранность этого имущества)
и других работников;

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу
жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в
том числе к имущества третьих лиц, находящегося у работодателя,
если работодатель несёт ответственность за сохранность этого
имущества).

111. Основные права и обязанности работодателя.

;! (ст. 22 ТК РФ)

Работодатель имеет право:

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками
в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом,
иными федеральными законами;

вести коллективные переговоры и заключать коллективные

договоры;

поощрять работников за добросовестный, эйфективный труд;
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

несёт ответственность за сохранность этого имущества) и других
работников, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;

привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными
федеральными законами;

принимать локальные нормативные акты;

создавать объединения работодателей в целях представительства и
защиты своих интересов и вступать в них.

Работодатель обязан:

соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные
нормативные акты, условия коллективного договора„соглашений и
трудовых договоров;

представлять работникам работч, обусловленную трудовым
договором;



обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие
требованиям охраны и гигиены труда;

обеспечивать работников оборудованием, инструментами,
технической документации и иными средствами для исполнения ими
трудовых обязанностей;

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам

заработную плату в сроки, установленные настоящим Кодексом,
коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка
Центра, трудовыми договорами;

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный

договор в порядке установленном настоящим Кодексом;

предоставлять представителям работников полную и достоверную

информацию необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;

своевременно выполнять предписания государственных надзорных и
кочтрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение

законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права;

рассматривать представления соответствующих профсоюзных
органов, иных избранных работниками представителей о выявленных

нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих

нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о
принятых мерах указанным органам и представителям;

создавать условия, обеспечивающие участие работников в
управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодексом,

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, причиненным работником в связи с исполнением

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в
порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом,

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым

законодательством и иными нормативными правовыми актами,

содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми
договорами.



1У. Рабочее вреыя и время отдыха.

(ст. 91 — 128, ЗЗЗ ТЫ РФ)

Рабочее время — время, в течение которого работник в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового
договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды
времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации относятся к рабочему времени.

Для руководящих работников, работников из числа административно
хозяйственного, учебно — вспомогательного и обслуживающего персонала
Центра (за исключением женщин, работающих в сельской местности)
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая
не может превышать 40 часов в неделю.

Для педагогических работников Центра устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за ставку
заработной платы (ст. 333 ТК РФ)

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы,
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки,
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами
внутреннего распорядка и Уставом.

Составление расписания занятий осуществляется с учетом
рационального использования рабочего времени педагога, не допускающего
перерывов между занятиями. При наличии таких перерывов педагогам

предусматривается компенсация в зависимости от длительности перерывов в
виде доплаты в порядке и условиях, предусмотренных Положением об
оплате труда.

Для работников режима гибкого рабочего времени и сменной работы
продолжительность режима рабочего времени определяется условиями
работы или иными обстоятельствами максимальной продолжительности
времени на работе (вместе с перерывом для питания и отдыха) допускается в
пределах 12 часов.

При сменной работе в соответствии с графиком сменности.

Работающие по режиму гибкого рабочего времени и сменной работы
могут привлекаться к сверхурочной работе в соответствии со ст. 99 ТК РФ.



Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. О времени
начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, чем за 2 недели
до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с
согласия работника в случаях, предусмотренных ст.124-125 ТК РФ.

При наличии финансовых возможностей обеспечения работой часть
отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может
быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).

Работодатель обязуется:

Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
медицинским работникам до 14 календарных дней, поварам и шеф-повару до
7 календарных дней.

2. Предоставлять работникам отпуск без содержания в следующих
случаях

— при рождении ребёнка в семье до 5 дней;

- для проводов детей в школу — 1 день, армию -2 дня;

- в случае свадьбы работника (детей работника) до 5 дней;

- на похороны близких родственников до ~ дней;

родителям, жёнам, мужьям военнослужащих, погибших или

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при
исполнении ими обязанностей военной службы, либо вследствие
заболевания, связанного с прохождением военной службы 15 календарных
дней

Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через каждые
10 лет непрерывный преподавательской работы длительный отпуск сроком
до 1 года.

Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств
педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в
выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами
внутреннего трудового распорядка. Работодатель обеспечивает

педагогическим работникам возможность отдыха и приёма пищи в рабочее
время одновременно с воспитанниками, в том числе в течение перерывов



между занятиями. Время для отдыха и питания для других работников
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно
быть менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ)

Дежурство педагогических работников по Центру начинается не менее
чем за 20 мин до начала работы и продолжается не более 20 мин после их
окончания, (данный период включается в рабочее время педагога).

У. Поощрения за успехи в работе.

(ст. 191 ТК РФ)

Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих
трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдаёт премию, награждает
ценным подарком, почётной грамотой, представляет к званию лучшего по
профессии).

Другие виды поощрений работников за труд определяются
коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка,

а также уставами и положениями об оплате труда. За особые трудовые
заслуг'и перед обществом и государством работники могут быть
представлены к государственным наградам.

Поощрения производятся директором Центра по согласованию с
председателем Совета учреждения.

Поощрения объявляются приказом или распоряжением и заносятся
в трудовые книжки в соответствии с правилами их ведения.

У1. Трудовая дисциплина.
(ст. 81, ст. 192 ТК РФ)

Работники Центра обязаны подчиняться администрации, выполнять
её указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказам и
предписаниям,доводимым с помощью служебных инструкций.

Работники независимо от должностного положения обязаны

проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать
служебную дисциплину, профессиональную этику.

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
не надлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания ( п.1 ст.192 ТК РФ);

о замечание;

® выговор;

е  увольнение.



Если работник не допустил нового нарушения трудовой
дисциплины и при том проявил себя как хороший, добросовестный
работник, директор Центра может издать приказ о снятии наложенного
взыскания не ожидая истечения года.

Прогул, который квалифицируется как отсутствие работника без
уважительной причины на рабочем месте более 4-х часов подряд в течении
рабочего дня, является грубым нарушением трудовой дисциплины и влечет
за собой наказание по ст. 81 п.6 1К РФ — увольнение

Такое наказание несет работник за появление на рабочем месте в
состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения.

За нанесение материального ущерба Центру по вине работника он
может быть привлечён к материальной ответственности в соответствии
с действующим законодательством.

Равным образом считаются сотрудники, оказавшиеся на работе не в
трезвом виде.

Правила внутреннего трудового распорядка должны быть доведены
до каждого работника Центра.


