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1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный нормативный акт, 
регламентирующий порядок приема и увольнения работников муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк» 
города Смоленска (далее -  Организация), основные права, обязанности и ответственность сторон 
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
взыскания, а также иные вопросы, связанные с регулированием трудовых отношений в 
Организации.
1.2. Правила призваны способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному 
использованию рабочего времени, совершенствованию организации труда.
1.3. Правила обязательны для исполнения всеми работниками, находящимися в ведении 
Организации.
1.4. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются работодателем в пределах 
предоставленных ему прав.
1.5. Работники обязаны работать честно и добросовестно, блюсти дисциплину труда, своевременно 
и точно исполнять распоряжения администрации Организации, повышать профессионализм, 
квалификацию, продуктивность труда, развивать творческую инициативу, соблюдать требования 
по охране труда, правила технике безопасности и производственной санитарии, бережно 
относиться к имуществу Организации.
1.6. Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего трудового распорядка, решаются 
администрацией Организации совместно с учётом мотивированного мнения выборного 
профсоюзного органа или иного органа, представляющего интересы работников.
1.7. Правила внутреннего трудового распорядка Организации утверждаются приказом 
работодателя с учетом мнения представительного органа работников.
1.8. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в должностных инструкциях, с 
которыми они знакомятся под роспись при приеме на работу.
1.9. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в Организации на видном 
месте.

2. Основные права и обязанности руководителя организации.

2.1. Работодатель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно решать вопросы по руководству деятельностью Организации, отнесённые 
к его компетенции законодательством РФ, Уставом, трудовым договором и должностной 
инструкцией, принимать локальные нормативные акты.
2.1.2. Без доверенности представлять интересы Организации в государственных и 
муниципальных органах, судебных и общественных организациях, заключать договоры и 
соглашения в пределах предоставленных полномочий.
2.1.3. Определять структуру управления Организации, утверждать штатное расписание и 
распределять должностные обязанности работников.
2.1.4. Осуществлять подбор кадров, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 
работниками в порядке и на условиях, установленных Трудовым Кодексом РФ, иными 
федеральными законами.
2.1.5. В пределах своих полномочий издавать письменные приказы и иные локальные акты, 
давать устные распоряжения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками и 
обучающимися организации.
2.1.6. Передавать (делегировать) свои полномочия (часть полномочий) заместителям директора и 
другим работникам Организации.
2.1.7. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, бережного отношения к 
имуществу Организации, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, создания 
благоприятного морально-психологического климата, предотвращения конфликтных ситуаций и



т.д..
2.1.8. Поощрять работников за добросовестный и эффективный труд, устанавливать доплаты и 
надбавки к должностным окладам и ставкам.
2.1.9. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами.
2.1.10. Поощрять и применять взыскание к обучающимся в соответствии с уставом и 
локальными актами Организации.
2.1.11. Вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор в качестве 
представителя работодателя.
2.1.12. Осуществлять разработку, утверждение и реализацию программы развития Организации, 
образовательной программы, учебного плана, годового календарного учебного графика, устава, 
правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов.
2.1.13. Координировать и контролировать работу структурных подразделений.
2.1.14. Пользоваться социальными гарантиями и льготами, а также иными правами, 
предусмотренными законодательством РФ, соглашениями, коллективным договором, 
локальными актами и трудовым договором.
2.1.15. Осуществлять совмещение по должностям научно-методического руководства внутри или 
вне Организации, а также вести преподавательскую работу в Организации в пределах основного 
рабочего времени или за пределами рабочего времени.
2.1.16. Реализовывать права, предоставленные законодательством о специальной оценке условий 
труда.

2.2. Работодатель обязан:
2.2.1. Соблюдать трудовое законодательство РФ и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия трудовых 
договоров и коллективного договора.
2.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором.
2.2.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда.
2.2.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей.
2.2.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности.
2.2.6. Обеспечивать рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств 
Организации, соблюдать требования законодательства РФ при осуществлении финансово
хозяйственной деятельности.
2.2.7. Обеспечить учёт, сохранность и пополнение учебно-материальной базы организации.
2.2.8. Обеспечить своевременное предоставление бухгалтерской отчётности, организацию, 
надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Организации.
2.2.9. Определять стратегию, цели и задачи развития Организации, осуществлять программное 
планирование её работы, реализацию в полном объёме образовательных программ, выполнение 
предусмотренных лицензионных условий образовательной деятельности.
2.2.10. Предоставлять в установленном порядке статистическую отчётность в органы управления 
образования и орган государственной статистики.
2.2.11. Обеспечивать выполнение требований по гражданской обороне, пожарной безопасности и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций.
2.2.12. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; предоставлять 
представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для 
заключения коллективного договора и контроля за его выполнением.
2.2.13. Обеспечивать соблюдение формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек работников.
2.2.14. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
сроки, установленные в соответствии с коллективным договором, правилами внутреннего



трудового распорядка, трудовыми договорами.
2.2.15. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
2.2.16. Организовывать обработку и защиту персональных данных работников.
2.2.17. Поддерживать благоприятный морально-психологический климат в Организации, создавать 
условия для реализации инициатив работников, направленных на улучшение работы Организации, 
непрерывного повышения квалификации работников.
2.2.18. Обеспечить приобретение и выдачу средств индивидуальной защиты, работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
2.2.19. Обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой доврачебной помощи, проведение инструктажа по охране труда, 
стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда.
2.2.20. Обеспечить недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований 
охраны труда, а также не прошедших обязательных медицинских осмотров.

3. Основные права и обязанности работников учреждения.
3.1. Работник имеет право на:
3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
установленных ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3.1.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 
труда;
3.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с условиями 
оплаты труда, действующими у работодателя;
3.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением перерыва для отдыха и питания в течение рабочего 
дня, 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;
3.1.7. управление Организацией в соответствии с действующим законодательством РФ, 
локальными нормативными актами и должностными обязанностями;
3.1.8. защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не запрещенными законом 
способами;
3.1.9. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, установленном 
ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.10. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами;
3.1.11. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами РФ;
3.1.12. получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет;
3.1.13. длительный отпуск за свой счет сроком до 1 года с сохранением основного места 
работы не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы в порядке и на 
условиях, предусмотренных ТК РФ;
3.1.14. свободу выбора и использования методик и технологий своей профессиональной 
деятельности, способствующую достижению максимального положительного эффекта.



3.2. Работник обязан:
3.2.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором и предусмотренные должностной инструкцией;
3.2.2. соблюдать настоящие Правила;
3.2.3. соблюдать трудовую дисциплину, график работы, использовать рабочее время для 
производительного труда;
3.2.4. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;
3.2.5. соблюдать требования по защите информации;
3.2.6. содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, спецодежду, а также соблюдать 
установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;
3.2.7. принимать меры к немедленному устранению причин, препятствующих или 
затрудняющих нормальный ход работы. В случае отсутствия возможности устранить эти 
причины своими силами немедленно доводить информацию об этом до сведения руководителя;
3.2.8. поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должностных 
обязанностей;
3.2.9. воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 
обязанности, создавать благоприятный морально-психологический климат в Организации;
3.2.10. бережно относиться к имуществу работодателя и других работников (в том числе к 
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества), эффективно использовать персональные 
компьютеры, оргтехнику и другое оборудование, экономно и рационально расходовать 
материалы и энергию, другие ресурсы;
3.2.11. проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя.

4. Порядок приёма, перевода и увольнения работников.
4.1 .Порядок приёма на работу.
4.1.1. Работники реализуют своё право на труд путём заключения трудового договора о работе в 
данной Организации. Фактическое допущение работника к работе без ведома или 
поручения работодателя либо его уполномоченного на это представителя запрещается.
4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме путём составления и подписания 
сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную волю по всем 
существенным условиям труда работника. Один экземпляр трудового договора хранится в 
Организации, другой - у работника (выдается под роспись).
4.1.3. При приёме на работу работник обязан предъявить администрации Организации:
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства. В случае 
отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 
повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению 
этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую 
трудовую книжку;

• страховое свидетельство обязательного 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 уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,



выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 
осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным 
законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 
или подвергавшиеся уголовному преследованию;

• предварительный медицинский осмотр (медицинскую книжку) с отметкой о допуске к 
работе в учреждении.

4.1.4. Приём на работу в Организацию без предъявления перечисленных документов не 
допускается, за исключением справки о наличии (отсутствии) судимости, которая выдаётся 
сотруднику в течение месяца после обращения в соответствующие органы, и предварительного 
медицинского смотра, который работник должен проходить за счёт средств Организации после 
трудоустройства и при наличии у Организации средств на данный вид расходов с соблюдением 
требований 44 - ФЗ.
4.1.5. Приём на работу оформляется приказом директора Организации на основании 
письменного трудового договора. Приказ объявляется работнику под роспись в трёхдневный 
срок со дня фактического начала работы.
4.1.6. Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, независимо 
от того, был ли приём на работу надлежащим образом оформлен.
4.1.7. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация Организации обязана в 
течении 5 дней сделать запись в трудовой книжке работника в случае, если работа у данного 
работодателя является для работника основной.
4.1.8. На работающих по совместительству трудовые книжки, медицинские книжки ведутся по 
основному месту работы.
4.1.9. Трудовые книжки работников хранятся в Организации.
Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 
Трудовая книжка руководителя Организации хранится в отделе кадров Администрации г. 
Смоленска.
4.1.10. На каждого работника Организации ведется дело, состоящее из заявления работника, 
копии приказа о приеме на работу; трудового договора, должностной инструкции, копии 
документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, копии приказа об аттестации и 
т.д., а также личная карточка по форме Т-2.
4.1.11. Руководитель Организации вправе предложить работнику написать автобиографию для 
приобщения к делу.
4.1.12. Дело работника хранится в Организации, в том числе и после увольнения, до достижения 
им возраста 75 лет.
4.1.13. О приеме работника в Организацию делается запись в Книге учета трудовых книжек.
4.1.14. При приёме на работу работник должен быть ознакомлен с учредительными документами 
и локальными правовыми актами Организации, соблюдение которых для него обязательно, а 
именно: свидетельством о государственной регистрации, лицензией, Уставом Организации, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором, должностной 
инструкцией, инструкциями по охране труда, пожарной безопасности и иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
работника.
4.2. Отказ в приеме на работу.
4.2.1. Подбор и расстановка кадров относятся к компетенции администрации Организации, 
поэтому отказ администрации в заключение трудового договора не может быть оспорен в 
судебном порядке, за исключением случаев, предусмотренных законом.
4.2.2. Перевод работника на другую работу (должность) допускается только с согласия 
работника и оформлением трудового договора или дополнительного соглашения к уже 
имеющемуся.
4.2.3. Перевод на другую работу в пределах одной Организации оформляется договором



(доп. соглашением) и приказом директора, на основании которых делается запись в 
трудовой книжке работника (за исключением случаев временного перевода).
4.2.4. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях, 
предусмотренных Трудовым Кодексом РФ.
4.2.5. Руководитель не может без согласия работника переместить его на другое рабочее место в 
той же Организации в случаях, связанных с изменениями в организации труда и 
квалифицирующихся как изменение существенных условий труда.
4.2.6. Об изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен в 
известность за два месяца в письменном виде.
4.2.7. На работника с его письменного согласия могут возлагаться выполнение иных, не 
входящих в должностные обязанности работ, на основании устных распоряжений или 
письменных приказов директора в соответствии с действующим законодательством.

При выполнении в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) 
наряду с работой, определённой трудовым договором, дополнительной работы по другой 
(совмещении профессий) или такой же профессии (расширении зоны обслуживания, 
увеличении объёма работы), а так же при исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от основной работы как по другой, так и по 
такой же профессии, работнику производится доплата, размер которой устанавливается 
по соглашению сторон и верхними пределами не ограничивается. Срок, содержание и 
объём работы устанавливается приказом директора с письменного согласия работника. 
Работник имеет право досрочно отказаться, а работодатель - досрочно отменить 
поручение, предупредив об этом в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня.
4.3. Прекращение трудового договора.
4.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством.
4.3.2. Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с работником в случае не 
подтверждения соответствия занимаемой должности в следствии недостаточной квалификации, 
подтверждённой результатами аттестации.
4.3.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный 
срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели.
При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 
действующим законодательством, администрация может расторгнуть трудовой договор в срок, о 
котором просит работник.
Независимо от причины прекращения трудового договора администрация Организации 
обязана:
- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых случаях и пункта 
(части) статьи ТК РФ, послужившей основанием прекращения трудового договора;
- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку.
4.3.4. Днем увольнения считается последний день работы.
4.3.5. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 
соответствии с формулировками действующего законодательства.
4.3.6. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной 
карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

5. Рабочее время и время отдыха.
5.1. В связи с необходимостью круглосуточного наблюдения за животными и системами их 
жизнеобеспечения (п.201 Правил техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков, 
1974 г.), в Организации устанавливается круглосуточное пребывание отдельных категорий 
сотрудников (и в дневное и в ночное время суток).
5.2. Экспозиция животных Организации открыта для посетителей с 10-00 до 19-00 ежедневно. Для 
поддержания аквариумов, террариумов и вольерного комплекса экспозиции в 
надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии, обеспечения мер дезинфекции,



дезинсекции, дератизации, улучшения условий обитания животных, осуществления спец. 
манипуляций с животными и т.д. в Организации приказом директора может вводиться 
санитарный день, при котором экспозиция закрывается для посетителей. Сотрудникам, 
работа которых связана с продажей входных билетов, контролем за посещаемостью и 
порядком на экспозиции, устанавливается выходной день.
5.3. Нормальной продолжительностью рабочего времени для сотрудников Организации 
является 40 часовая рабочая неделя.
5.4. Конкретная особенность организации режима рабочего времени указывается в 
трудовом договоре каждого сотрудника и настоящих Правилах.
5.5. Директор Организации осуществляет свою деятельность в соответствии с Правилами 
внутреннего трудового распорядка для руководителей муниципальных образовательных учреждений 
города Смоленска, утверждёнными работодателем -  Главой города Смоленска, а так же на основании 
трудового договора и должностной инструкции руководителя.
5.5.1. Для директора устанавливается нормированный рабочий день с сокращённой 
продолжительностью рабочего времени (36 часов в неделю) в соответствии с специальной 
оценкой условий труда), пятидневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота и 
воскресенье) и продолжительностью ежедневной работы 7 часов 12 минут. Рабочий день 
начинается с 9-00.
5.5.2. Перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня предоставляется с 13-00 по 13-30 и не 
включается в рабочее время.
5.5.3. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность работы сокращается на 
один час.
5.5.4. Директору устанавливается ежегодный основной удлинённый оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 42 календарных дня и ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за работу с вредными условиями труда продолжительностью 7 календарных дней.
5.5.5. По результатам специальной оценки условий труда предоставляется ежемесячная 
компенсационная выплата в виде доплаты за работу с вредными условиями труда в 
размере 4% от тарифной ставки.
5.5.6. Устанавливается бесплатная выдача по установленным нормам молока с условием 
замены её по письменному согласию работника компенсационной выплатой в размере, 
эквивалентном стоимости молока, из расчёта 0,5 литра молока жирностью 3,2% за смену 
независимо от продолжительности смены, но не менее чем половины рабочей смены.
5.6. Заместитель директора осуществляет свою деятельность в соответствии с трудовым 
договором, должностными обязанностями, коллективным договором и настоящими 
Правилами и иными локальными нормативными актами.
5.6.1. Для заместителя директора устанавливается нормированный рабочий день с 
сокращённой продолжительностью рабочего времени (36 часов в неделю) в соответствии 
с специальной оценкой условий труда и (или) в связи с организацией учебно
воспитательной деятельностью, пятидневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота 
и воскресенье) и продолжительностью ежедневной работы 7 часов 12 минут.
5.6.2. Перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня предоставляется с 13-00 по 14-00 и не 
включается в рабочее время.
5.6.3. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность работы сокращается на 
один час.
5.6.4. Время начала и окончания работы определяется графиком работы администрации 
Организации, утверждённым директором с учётом мнения профкома учреждения и 
особенностей организации административно-хозяйственного, зооветеринарного и учебно
воспитательного процесса.
5.6.5. При работе заместителя директора по совместительству внутри Организации или в 
других организациях, по согласию сторон, время работы так же может смещаться, 
обеденный перерыв сокращаться до 30 мин. и предоставляться в удобное для работника 
время.



5.6.6. По производственной необходимости, заместитель директора может эпизодически 
привлекаться к выполнению своих обязанностей за пределами установленной для него 
продолжительности рабочего времени, в выходные и праздничные дни в соответствии с 
коллективным договором и трудовым законодательством.
5.6.7. Заместителю директора устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней.
5.6.8. Заместителю директора, деятельность которого связана с образовательным и 
воспитательным процессом (см. должностные обязанности), устанавливается ежегодный 
основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня.
5.6.9. По результатам специальной оценки условий труда заместителю директора 
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными 
условиями труда продолжительностью 7 календарных дней.
5.6.10. По результатам специальной оценки условий труда предоставляется ежемесячная 
компенсационная выплата в виде доплаты за работу с вредными условиями труда в 
размере 4% от тарифной ставки.
5.6.11. Устанавливается бесплатная выдача по установленным нормам молока с условием 
замены её по письменному согласию работника компенсационной выплатой в размере, 
эквивалентном стоимости молока, из расчёта 0,5 литра молока жирностью 3,2% за смену 
независимо от продолжительности смены, но не менее чем половины рабочей смены.
5.7. Методист осуществляет свою деятельность в соответствии с трудовым договором, 
должностными обязанностями, коллективным договором и настоящими Правилами и 
иными локальными нормативными актами.
5.7.1. Для методиста устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота и 
воскресенье), с сокращённой продолжительностью рабочего времени (36 часов в неделю) и 
продолжительностью ежедневной работы 7 часов 12 минут.
5.7.2. Рабочий день начинается с 9-00 и заканчивается в 17 ч. 12 мин. с учетом обеденного перерыва.
5.7.3. Перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня предоставляется, как правило, с 13-00 по 
14-00 и не включается в рабочее время.
5.7.4. При необходимости, методический работник может быть привлечен к выполнению своих 
должностных обязанностей в его выходные дни, но с письменного согласия работника. Данное время 
оплачивается в двойном размере или предоставляется день к отпуску или отгул.
5.7.5. При работе методиста на неполную ставку для оптимизации и эффективной работы ему может 
быть установлен иной график работы с учетом выработки суммарного количества рабочего времени 
за месяц, что отражается в приказе, графике работы и табеле учёта рабочего времени.
5.7.6. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность работы сокращается на 
один час.
5.7.7. При работе методиста по совместительству внутри Организации или в других 
организациях, по согласию сторон, время работы так же может смещаться, обеденный 
перерыв сокращаться до 30 мин. и предоставляться в удобное для работника время.
5.7.8. Методисту устанавливается ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 42 календарных дня.
5.7.9. По результатам специальной оценки условий труда методисту может предоставляться 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными условиями труда 
продолжительностью 7 календарных дней.
5.7.10. По результатам специальной оценки условий труда предоставляется ежемесячная 
компенсационная выплата в виде доплаты за работу с вредными условиями труда в 
размере 4% от тарифной ставки.
5.7.11. В соответствии с результатами специальной оценки условий труда методисту 
может устанавливаться бесплатная выдача по установленным нормам молока с условием 
замены её по письменному согласию работника компенсационной выплатой в размере, 
эквивалентном стоимости молока, из расчёта 0,5 литра молока жирностью 3,2% за смену 
независимо от продолжительности смены, но не менее чем половины рабочей смены.



5.8. Рабочее время педагогов дополнительного образования (далее -  ПДО) определяется исходя из 
шестидневной рабочей недели, одного выходного дня (воскресенье) и 18 часов педагогической 
нагрузки за ставку.
5.8.1. Педагог дополнительного образования осуществляет свою педагогическую деятельность в 
соответствии с утверждённым директором расписанием занятий и количеством протарифицированных 
часов в неделю.
5.8.2. Занятия педагог может проводить с 8-00 до 20-00 ежедневно, включая выходной день.
5.8.3. В случае, если расписание занятий педагога предусматривает проведение занятий в выходной 
день (воскресенье), приказом директора ему устанавливается другой выходной день.
5.8.4. Педагогическая нагрузка ПДО, поступающего на основную работу, не может быть ниже 18 
академических часов в неделю (одна ставка). В случае, когда объём учебной нагрузки педагога не 
оговорен в трудовом договоре, педагог считается принятым на одну ставку (18 академических часов в 
неделю).
5.8.5. Трудовой договор по основному месту работы может быть заключён на условиях работы с 
учебной нагрузкой менее, чем установлено на ставку заработной платы, в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины или имеющей ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида до 
16 лет), в том числе находящегося на её попечении, или лица, осуществляющего уход за больным 
членом семьи в соответствии с медицинским заключением, когда администрация обязана 
устанавливать им неполный рабочий день или неполную рабочую неделю.
5.8.6. Объем педагогической нагрузки ПДО определяется ежегодно на начало учебного года, 
устанавливается локальным нормативным актом организации исходя из количества часов по учебному 
плану, особенностей программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 
Организации и ограничивается верхним пределом в размере 36 академических часов в неделю.
5.8.7. Внешнее совместительство допустимо с педагогической нагрузкой не более 16 академических 
часов в неделю.
5.8.8. О снижении педагогу дополнительного образования учебной нагрузки, оговоренной в трудовом 
договоре, работодатель уведомляет работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 
осуществления предполагаемых изменений, за исключением случая, когда изменение объёма учебной 
нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. Работники-совместители 
предупреждаются за 2 недели. Если работник не согласен на продолжение работы в новых 
условиях, то трудовой договор прекращается.
5.8.9. Изменение (увеличение или снижение) объёма учебной нагрузки, установленной на начало 
учебного года, (но не ниже учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре), в текущем учебном 
году допускается по соглашению сторон трудового договора или в связи с уменьшением количества 
часов по учебному плану, сокращением количества обучающихся и (или) групп.
5.8.10. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника не 
требуется в случаях:
а) временного перевода на другую работу в связи производственной необходимостью, например, 
для замещения отсутствующего педагога (продолжительность выполнения работником без его 
согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в 
течение календарного года);
б) простоя, когда работники могут переводиться с учётом их специальности и квалификации на 
другую работу в том же учреждении на всё время простоя, либо в другое учреждения, но в той 
же местности на срок до одного месяца;
в) восстановление на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
г) возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребёнком до достижении им 
возраста трёх лет или после окончания этого отпуска.
5.8.11. Часы и дни, свободные от занятий, педагог вправе использовать по своему усмотрению.
5.8.12. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, 
определяется в астрономических часах и включает проводимые занятия и перерывы между занятиями. 
При этом учебная нагрузка исчисляется исходя из продолжительности занятий, равной 45 минут.
5.8.13. В каникулярное и летнее время, а так же во время подготовки к участию в конференциях и



семинарах возможно объединение нескольких занятий в одно, временное смещение графика работы и 
т.д. при соблюдении общей недельной нагрузки.
5.8.14. Педагоги дополнительного образования реализуют дополнительные 
общеобразовательные программы для детей и взрослых в течение всего календарного 
года, включая каникулярное время в соответствии с учебным планом и рабочими 
программами. Сроки обучения по программам определяются самой программой. 
Продолжительность учебного года определяется нормативными правовыми актами 
Администрации города Смоленска, регулирующими предоставление дополнительного 
образования детям.
5.8.15. Каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском и не входящее в 
рамки реализации основных дополнительных общеобразовательных программам, 
считается рабочим временем педагогических и других работников учреждения, ведущих 
преподавательскую работу в течение учебного года. В это время педагогические 
работники осуществляют организацию отдыха и оздоровление обучающихся на 
досуговых площадках, создают различные группы с постоянным и (или) переменным 
составами детей на базе Организации или по месту жительства детей, оказывают помощь 
педагогическим коллективам других образовательных организаций в реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и внеурочной 
деятельности в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала 
каникул, утверждая график работы с учетом пятидневной рабочей недели и двумя 
выходными (суббота и воскресенье). На данное время педагог дополнительного образования 
разрабатывает индивидуальный план работы.
5.8.16. Администрация вправе привлекать педагогических работников к дежурству по 
учреждению. При составлении графика дежурств педагогических работников в период 
проведения занятий, учитывается режим работы каждого педагогического работника в 
соответствии с расписанием занятий, общим планом мероприятий, другие особенности 
работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических 
работников в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна.
5.8.17. Педагогические работники не занятые преподавательской деятельностью и 
проведением мероприятий, могут привлекаться к выполнению хозяйственной работы, не 
требующей специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, уборки, 
дежурство по организации и т.д.), в пределах установленного рабочего времени с 
сохранением заработной платы.
5.8.18. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, у педагогов дополнительного образования не может быть уменьшена 
на 1 час в связи со спецификой работы (работа по расписанию с объединениями, где 
отведено определённое время на выполнение образовательной программы). В данной 
ситуации переработка компенсируется предоставлением педагогу дополнительного 
образования одного дня к отпуску.
5.9. Педагог-организатор осуществляет свою деятельность в соответствии с трудовым 
договором, должностными обязанностями, коллективным договором и настоящими 
Правилами и иными локальными нормативными актами.
5.9.1. Для педагога-организатора устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 
(суббота и воскресенье), с сокращённой продолжительностью рабочего времени (36 часов в 
неделю) и продолжительностью ежедневной работы 7,2 часа.
5.9.2. Рабочий день начинается с 9-00 и заканчивается в 17 ч. 12 мин. с учетом обеденного перерыва.
5.9.3. Перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня предоставляется, как правило, с 13-00 по 
14-00 и не включается в рабочее время.
5.9.4. При необходимости, работник может быть привлечен к выполнению своих должностных 
обязанностей в его выходные дни, но с письменного согласия работника. Данное время оплачивается 
в двойном размере или предоставляется день к отпуску или отгул.
5.9.5. При работе педагога-организатора на неполную ставку для оптимизации и эффективной работы 
ему может быть установлен иной график работы с учетом выработки суммарного количества



рабочего времени за отчётный период (месяц), что отражается в приказе, графике работы и табеле 
учёта рабочего времени.
5.9.6. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность работы сокращается на 
один час.
5.9.7. При работе педагога-организатора по совместительству внутри Организации или в 
других организациях, по согласию сторон, время работы так же может смещаться, 
обеденный перерыв сокращаться до 30 мин. и предоставляться в удобное для работника 
время.
5.9.8. Педагогу-организатору устанавливается ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 42 календарных дня.
5.9.9. В зависимости от результатов специальной оценки условий труда педагогу-организатору 
может предоставляться ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с 
вредными условиями труда продолжительностью 7 календарных дней, ежемесячная 
компенсационная выплата в виде доплаты за работу с вредными условиями труда в размере 4% 
от тарифной ставки, бесплатная выдача по установленным нормам молока с условием замены 
её по письменному согласию работника компенсационной выплатой в размере, эквивалентном 
стоимости молока, из расчёта 0,5 литра молока жирностью 3,2% за смену независимо от 
продолжительности смены, но не менее чем половины рабочей смены.
5.10. Заведующий хозяйством осуществляет свою деятельность в соответствии с трудовым 
договором, должностными обязанностями, коллективным договором и настоящими 
Правилами и иными локальными нормативными актами.
5.10.1. Для заведующего хозяйством устанавливается нормированный рабочий день, 
пятидневная 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными (суббота и воскресенье) и 
продолжительностью ежедневной работы 8 часов.
5.10.2. Рабочий день начинается с 9-00 и заканчивается в 18 ч. 00 мин. с учетом обеденного перерыва.
5.10.3. Перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня предоставляется, как правило, с 13-00 
по 14-00 и не включается в рабочее время.
5.10.4. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность работы сокращается на 
один час.
5.10.5. При работе заведующего хозяйством по совместительству, по согласию сторон, 
время работы так же может смещаться, обеденный перерыв сокращаться до 30 мин. и 
предоставляться в удобное для работника время.
5.10.6. По производственной необходимости, заведующий хозяйством может 
эпизодически привлекаться к выполнению своих обязанностей за пределами 
установленной для него продолжительности рабочего времени, в выходные и 
праздничные дни в соответствии с коллективным договором и трудовым 
законодательством.
5.10.7. При производстве работ, невыполнение которых может повлечь порчу или гибель 
имущества, либо создаст угрозу жизни и здоровья людей и животных; при производстве 
ремонтных и восстановительных работ, когда неисправность может повлечь утрату, 
порчу, гибель имущества завхоз может привлекаться к работе за пределами 
установленной для него продолжительности рабочего времени (смены) или сверх 
нормального числа рабочих часов за учётный период.
5.10.8. Для предотвращения катастрофы (производственной аварии) либо устранения их 
последствий; для предотвращения уничтожения или порчи имущества и предотвращения 
несчастных случаев; для выполнения неотложных работ в условиях чрезвычайных 
обстоятельств завхоз может привлекаться к работе в выходные и праздничные нерабочие 
дни.
5.10.9. Заведующему хозяйством устанавливается ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
5.10.10. По результатам специальной оценки условий труда предоставляется ежемесячная 
компенсационная выплата в виде доплаты за работу с вредными условиями труда в размере 4%



от тарифной ставки.
5.11. Менеджер осуществляет свою деятельность в соответствии с трудовым договором, 
должностными обязанностями, коллективным договором и настоящими Правилами и 
иными локальными нормативными актами.
5.11.1. Для менеджера устанавливается нормированный рабочий день, пятидневная 40
часовая рабочая неделя с двумя выходными (суббота и воскресенье) и 
продолжительностью ежедневной работы 8 часов.
5.11.2. Рабочий день начинается с 9-00 и заканчивается в 18 ч. 00 мин. с учетом обеденного перерыва.
5.11.3. Перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня предоставляется, как правило, с 13-00 
по 14-00 и не включается в рабочее время.
5.11.4. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность работы сокращается на 
один час.
5.11.5. При работе менеджера по совместительству внутри Организации или в других 
организациях, по согласию сторон, время работы так же может смещаться, обеденный 
перерыв сокращаться до 30 мин. и предоставляться в удобное для работника время.
5.11.6. Менеджеру устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней.
5.11.7. По результатам специальной оценки условий труда предоставляется ежемесячная 
компенсационная выплата в виде доплаты за работу с вредными условиями труда в размере 4% 
от тарифной ставки.
5.12. Зоолог, зоотехник, рабочий по уходу за животными осуществляют свою деятельность в 
соответствии с трудовыми договорами, должностными обязанностями, коллективным 
договором и настоящими Правилами и иными локальными нормативными актами.
5.12.1. Для зоологов, зоотехников и рабочих по уходу за животными устанавливается пятидневная 
рабочая неделя с двумя выходными (суббота и воскресенье), с сокращённой продолжительностью 
рабочего времени (36 часов в неделю) и продолжительностью ежедневной работы 7 часов 
12 минут.
5.12.2. В связи с производственной необходимостью, работа указанных в п. 5.12.1. сотрудников может 
осуществляться на основании графика, утвержденного директором Организации. Общее количество 
времени работы в данном случае должно соответствовать норме рабочего времени за отчётный 
период (месяц). Особенности организации режима работы указываются в трудовом 
договоре.
5.12.3. При работе специалистов по графику начало и окончание рабочего дня устанавливается в 
графике работы на каждый конкретный месяц и зависит от общего количества нормы рабочего 
времени с предоставлением перерыва для отдыха и питания продолжительностью 1 час, который не 
включается в рабочее время. Начало рабочего дня определяется, как правило, с 8-00, а окончание -  в 
зависимости от графика работы и нормы выработки рабочего времени за отчётный период.
5.12.4. При работе в обычном режиме (5-дневная рабочая неделя с двумя выходными) рабочий день 
начинается с 8-00 и заканчивается в 16-12 с учётом перерыва на обед, который предоставляется, как 
правило с 13-00 по 14-00.
5.12.5. По производственной необходимости, связанной с особенностью содержания, ухода 
и кормления животных, вследствие особого характера труда, где интенсивность работы не 
одинакова в течение рабочего дня (смены) рабочий день, по соглашению между 
работником и работодателем, с учетом мнения выборного профсоюзного органа может 
быть разделён на части с перерывом 2 и более часа подряд при условии выработки нормы 
рабочего времени за отчётный период.
5.12.6. Если специалист работает на условиях неполного рабочего дня (смены) или 
неполной рабочей недели, то оплата труда работника производится пропорционально 
суммарному количеству отработанного времени (рабочих часов) в течение учётного 
периода.
5.12.7. В соответствии с требованиями Правил техники безопасности и производственной санитарии 
для зоопарков (утверждено Министерством культуры СССР 25.07.1973 г) за животными должно быть



установлено круглосуточное наблюдение, в связи с чем специалистам может быть изменён график 
работы и специалист переведен на работу в ночное время в соответствии с приказом директора или 
может быть введено дежурство специалистов с обязательным присутствием в ночное время 
дежурных зоотехников, зоологов или рабочих по уходу за животными. В данном случае работа 
специалиста осуществляется по графику, составленному и утвержденному администрацией, а за 
работу в ночное время осуществляются доплата в соответствии с законодательством РФ (в размере 
35% от базового оклада за каждый час работы с 22 часов до 6 часов).
5.12.8. При работе по совместительству работнику может быть изменён режим рабочего 
времени, смещены сроки начала и окончания работы, сокращён до 30 мин. перерыв для 
отдыха и приёма пищи в соответствии со ст. 74 ТК РФ.
5.12.9. Персонал зооветеринарного структурных подразделения может привлекаться к 
выполнению хозяйственной работы, не требующей специальных знаний (мелкий ремонт, 
работа на территории, уборки, благоустройство и т.д.), в пределах установленного 
рабочего времени с сохранением заработной платы, в том числе в санитарные дни, когда 
экспозиция животных закрыта для посетителей.
5.12.10. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, у специалистов, работающих по графику, не может быть уменьшена 
на 1 час в связи со спецификой работы (определённое время кормления животных, 
наблюдение за работой систем жизнеобеспечения, приемка-сдача следующему по смене 
специалисту или сторожу имущества и т.д.). В данной ситуации график работы на месяц 
составляется в соответствии с нормой количества рабочих часов в конкретном месяце, а 
сокращение одного дня на час распределяется равномерно по всему месяцу, что 
предупреждает переработку сотрудника.
5.12.11. При работе сотрудника в праздничный день оплата труда осуществляется в 
соответствии с законодательством.
5.12.12. Сотрудникам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней. По результатам специальной оценки условий 
труда предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с 
вредными условиями труда продолжительностью 7 календарных дней.
5.12.13. По результатам специальной оценки условий труда зоологам, зоотехникам и рабочим 
по уходу за животными предоставляется ежемесячная компенсационная выплата в виде 
доплаты за работу с вредными условиями труда в размере 4% от тарифной ставки.
5.12.14. Устанавливается бесплатная выдача по установленным нормам молока с условием 
замены её по письменному согласию работника компенсационной выплатой в размере, 
эквивалентном стоимости молока, из расчёта 0,5 литра молока жирностью 3,2% за смену 
независимо от продолжительности смены, но не менее чем половины рабочей смены.
5.13. Сторожа осуществляют свою деятельность в соответствии с трудовыми договорами, 
должностными обязанностями, коллективным договором и настоящими Правилами и 
иными локальными нормативными актами.
5.13.1. В связи с производственной необходимостью, работа сторожей осуществляться на основании 
графика, утвержденного директором Организации. Общее количество времени работы в данном 
случае должно соответствовать норме рабочего времени за отчётный период (месяц) и 
рассчитываться исходя из пятидневной рабочей недели с двумя выходными, сокращённой 
продолжительностью рабочего времени (36 часов в неделю) и продолжительностью 
ежедневной работы 7 часов 12 минут. Особенности организации режима работы 
указываются в трудовом договоре.
5.13.2. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, не может быть уменьшена на 1 час в связи со спецификой работы 
(приемка-сдача следующему по смене специалисту (зоологу)). В данной ситуации график 
работы на месяц составляется в соответствии с нормой количества рабочих часов в 
конкретном месяце, а сокращение одного дня на час распределяется равномерно по всему 
месяцу, что предупреждает переработку сотрудника.



5.13.3. Работа сторожей осуществляется, как правило с 19-00 по 8-00 ежедневно, включая выходные и 
праздничные дни. Выходные и праздничные дни для них являются обычными рабочими 
днями.
5.13.4. Оплата труда осуществляется с учетом выработки суммарного количества часов за отчётный 
период (месяц). При выполнении работы сверх нормального числа рабочих часов, установленных в 
отчётный период (месяц), данная работа считается сверхурочной и оплачивается в соответствии с 
требованиями законодательства.
5.13.5. При работе сотрудника в праздничный день оплата труда осуществляется в 
двойном размере.
5.13.6. Оплата работы в ночное время производится в размере 35% от базового оклада за 
каждый час работы. Ночным временем в организации считается время с 22 часов до 6 
часов.
5.13.7.Сторожам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней, который предоставляется в соответствии с 
графиком отпусков. По результатам специальной оценки условий труда сторожам может 
предоставляться ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными 
условиями труда продолжительностью 7 календарных дней.
5.13.8. По результатам специальной оценки условий труда предоставляется ежемесячная 
компенсационная выплата в виде доплаты за работу с вредными условиями труда в размере 4% 
от тарифной ставки.
5.13.9. Устанавливается бесплатная выдача по установленным нормам молока с условием 
замены её по письменному согласию работника компенсационной выплатой в размере, 
эквивалентном стоимости молока, из расчёта 0,5 литра молока жирностью 3,2% за смену 
независимо от продолжительности смены, но не менее чем половины рабочей смены.
5.14. Уборщик служебных помещений осуществляет свою деятельность в соответствии с 
трудовым договором, должностными обязанностями, коллективным договором и 
настоящими Правилами и иными локальными нормативными актами.
5.14.1. Рабочее время уборщика служебных помещений рассчитывается исходя из нормированного 
рабочего дня, пятидневной 36-часовой рабочей недели с двумя выходными (суббота и 
воскресенье) и продолжительностью ежедневной работы 7,2 часа.
На одну ставку должностного оклада приходится 500 м2 убираемой площади. Рабочий день: 9-00 до 
17-12, обеденный перерыв, как правило с 13-00 до 14-00 и не включается в рабочее время.
5.14.2. По производственной необходимости, вследствие особого характера труда, где 
интенсивность работы не одинакова в течение рабочего дня (смены) рабочий день по 
соглашению между работником и работодателем может быть разделён на части с 
перерывом 2 и более часа подряд при условии выработки нормы рабочего времени за 
отчётный период. Данные изменения отражаются в графике работы.
5.14.3. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность работы сокращается на 
один час.
5.14.4. При работе уборщика служебных помещений по совместительству внутри 
Организации или в других организациях, по согласию сторон, время работы так же может 
смещаться, обеденный перерыв сокращаться до 30 мин. и предоставляться в удобное для 
работника время.
5.14.5. Уборщику служебных помещений устанавливается ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. По результатам 
специальной оценки условий труда может предоставляться ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за работу с вредными условиями труда продолжительностью 7 
календарных дней.
5.14.6. По результатам специальной оценки условий труда предоставляется ежемесячная 
компенсационная выплата в виде доплаты за работу с вредными условиями труда в размере 4% 
от тарифной ставки.
5.14.7. Устанавливается бесплатная выдача по установленным нормам молока с условием



замены её по письменному согласию работника компенсационной выплатой в размере, 
эквивалентном стоимости молока, из расчёта 0,5 литра молока жирностью 3,2% за смену 
независимо от продолжительности смены, но не менее чем половины рабочей смены.
5.15. Рабочее время кассира Организации рассчитывается исходя из 40 часовой пятидневной рабочей 
недели. Время работы: с 10-00 до 19-00 ежедневно. Перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
5.15.1. При работе кассиров на условиях неполной рабочей недели для сотрудников составляется 
график работы и оплата труда осуществляется пропорционально отработанному времени за учётный 
период (месяц).
5.15.2. Перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня предоставляется в середине рабочего дня, 
как правило с 13-00 по 14-00 и не включается в рабочее время.
5.15.3. Кассиру устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 
календарных дней.
5.16. Рабочее время водителя автомобиля рассчитывается исходя из пятидневной 40-часовой рабочей 
недели и двух выходных дней (суббота и воскресенье). Время работы: с 9-00 по 18-00.
5.16.1. Водитель может эпизодически привлекаться к выполнению своих обязанностей за 
пределами установленной для него продолжительности рабочего времени. В этом случае 
ему предоставляется дополнительное время отдыха.
5.16.2. Перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня предоставляется в середине 
рабочего дня, как правило с 13-00 по 14-00 и не включается в рабочее время.
5.16.3. Водителю автомобиля устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней.
5.17. Рабочее время главного энергетика рассчитывается исходя из пятидневной 40-часовой 
рабочей недели и двух выходных дней (суббота и воскресенье). Время работы: с 9-00 по 18-00.
5.17.1. Перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня предоставляется в середине 
рабочего дня, как правило с 13-00 по 14-00 и не включается в рабочее время.
5.17.2. При работе по совместительству время работы может смещаться, обеденный 
перерыв сокращаться до 30 мин.
5.17.3. Главному энергетику устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней.
5.17.4. При производстве работ, невыполнение которых может повлечь порчу или гибель 
имущества, либо создаст угрозу жизни и здоровья людей; при производстве ремонтных и 
восстановительных работ, когда неисправность может повлечь утрату, порчу, гибель 
имущества главный энергетик может привлекаться к работе за пределами установленной 
для него продолжительности рабочего времени (смены) или сверх нормального числа 
рабочих часов за учётный период.
5.17.5. Для предотвращения катастрофы (производственной аварии) либо устранения их 
последствий; для предотвращения уничтожения или порчи имущества и предотвращения 
несчастных случаев; для выполнения неотложных работ в условиях чрезвычайных 
обстоятельств главный энергетик может привлекаться к работе в выходные и 
праздничные нерабочие дни.
5.18. Рабочее время Рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
рассчитывается исходя из пятидневной 40-часовой рабочей недели и двух выходных дней (суббота и 
воскресенье). Время работы: с 9-00 по 18-00.
5.18.1. Перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня предоставляется в середине 
рабочего дня, как правило с 13-00 по 14-00 и не включается в рабочее время.
5.18.2. При работе по совместительству время работы может смещаться, обеденный 
перерыв сокращаться до 30 мин.
5.18.3. Рабочему устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней. Рабочему устанавливается ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск в размере 7 календарных дней как работнику, 
условия труда на рабочем месте которого по результатам специальной оценки условий 
труда отнесены к вредным условиям труда 3 степени.



5.18.4. Рабочему устанавливается обязательная ежемесячная компенсационная выплата в 
виде доплаты за работу с вредными условиями труда в размере 4% от тарифной ставки 
(оклада).
5.18.5. Рабочему устанавливается бесплатная выдача по установленным нормам молока с 
условием замены её по письменному согласию работника компенсационной выплатой в 
размере, эквивалентном стоимости молока, из расчёта 0,5 литра молока жирностью 3,2% 
за смену независимо от продолжительности смены, но не менее чем половины рабочей 
смены.
5.18.6. При производстве работ, невыполнение которых может повлечь порчу или гибель 
имущества, либо создаст угрозу жизни и здоровья людей; при производстве ремонтных и 
восстановительных работ, когда неисправность может повлечь утрату, порчу, гибель 
имущества рабочий может привлекаться к работе за пределами установленной для него 
продолжительности рабочего времени (смены) или сверх нормального числа рабочих 
часов за учётный период.
5.18.7. Для предотвращения катастрофы (производственной аварии) либо устранения их 
последствий; для предотвращения уничтожения или порчи имущества и предотвращения 
несчастных случаев; для выполнения неотложных работ в условиях чрезвычайных 
обстоятельств рабочий может привлекаться к работе в выходные и праздничные 
нерабочие дни.

5.19. Для сотрудников Организации, находящихся полный рабочий день на рабочем 
месте, а также работающих с нагрузкой более 4 часов в день, устанавливается перерыв 
для отдыха и питания продолжительностью не менее 30 минут, как правило с 13-00.
5.20. Местами приёма пищи для сотрудников и обучающихся вне Организации являются 
учреждения, с которыми заключён договор на организацию питания.
5.21. При работе по совместительству работнику, может быть изменён режим рабочего 
времени, смещены сроки начала и окончания работы, сокращён до 30 мин. перерыв для 
отдыха и приёма пищи.
5.22.Привлечение отдельных работников Организации к работе в выходные и 
праздничные нерабочие дни допускается только в случае особого режима работы по 
графику, или когда производство работ невозможно приостановить.
5.23. Работники с пятидневной рабочей неделей и двумя выходными днями (суббота и 
воскресенье) с их письменного согласия и письменного распоряжения работодателя, в 
случае необходимости, могут привлекаться к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни.
5.24. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их
согласия допускается в следующих случаях: для предотвращения катастрофы
(производственной аварии) либо устранения их последствий; для предотвращения 
уничтожения или порчи имущества и предотвращения несчастных случаев; для 
выполнения неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств.
5.25. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 
размере. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха, тогда 
работа оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
5.26. Работники непрерывно действующего цикла и работники, для которых установлен суммирован
ный учет рабочего времени, привлекаются к работе в общеустановленные выходные и праздничные 
дни. Время этой работы, как правило, включается в месячную норму рабочего времени. Выходные 
дни предусматриваются для них графиком работы. Оплата работы в праздничный день производится в 
указанном случае в двойном размере.
5.27. Работникам непрерывно действующего цикла (зоолог, сторож, зоотехник и т.д.) запрещается 
оставлять работу до прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего, работник заявляет 
об этом администрации организации, которая должна принять меры к замене сменщика другим 
работником и может применять сверхурочные работы только в исключительных случаях. Оплата 
сверхурочных работ производится в пределах установленного организации фонда заработной платы



(фонда оплаты труда).
Данный порядок применяется в случае, если работа сверх установленного рабочего времени 

выполнялась без перерыва.
5.28. Руководитель может привлекать работников к дежурству по Организации в выходные и 
праздничные дни. График дежурств составляется по мере необходимости, утверждается 
руководителем и вывешивается на видном месте. Оплата труда производится в двойном размере или 
работнику предоставляется отгул или день к отпуску.
5.29. Работникам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней. Директору, заместителю директора, деятельность 
которого связана с образовательным и воспитательным процессом, методистам, педагогам- 
организаторам и педагогам дополнительного образования устанавливается ежегодный основной 
удлинённый оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня.
5.30. Каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы Работник имеет право на 
длительный отпуск до 1 года за свой счёт с сохранением места работы и должности.
5.31. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней 
отпуска не включаются.
5.32. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 
шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. В случаях, предусмотренных 
ТК РФ, иными федеральными законами, оплачиваемый отпуск предоставляется работнику до 
истечения шести месяцев непрерывной работы. До истечения шести месяцев оплачиваемый 
отпуск может быть также предоставлен работнику по соглашению сторон.
5.33. Отпуска за второй и последующие годы работы могут предоставляться в любое время года 
в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 
определяемой графиком отпусков.
5.34. График отпусков утверждается директором организации не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года с учетом обеспечения нормального хода работы организации и 
благоприятных условий для работников. Г рафик отпусков обязателен как для работодателя, так и 
для работника.
5.35. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за 
две недели до его начала.
5.36. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 
14 календарных дней.
5.37. Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен на другой срок, 
определяемый работодателем с учетом пожелания работника:
> при временной нетрудоспособности работника;
> при совпадении периода ежегодного основного или дополнительного 
оплачиваемого отпуска с нерабочими праздничными днями;
> при выполнении работником государственных обязанностей;
> других случаях предусмотренных ст. 124 ТК РФ.
В этих случаях работник до окончания отпуска по графику уведомляет работодателя о причинах 
задержки выхода его из отпуска. Если по окончании отпуска по графику работник приступил к 
работе, то в дальнейшем время использования оставшихся дней отпуска определяется 
соглашением работника с директором организации.
5.38. При увольнении работника выплачивается компенсация за все неиспользованные 
отпуска.
5.39. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 
оплачиваемого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 
позднее, чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника 
обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.
5.40. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем 
году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы, допускается с согласия



работника, перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть 
использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он 
предоставляется.
5.41. Часть отпуска за каждый год работы, превышающая 28 календарных дней, по письменному 
заявлению работника, может быть заменена денежной компенсацией, за исключением случаев, 
предусмотренных ТК РФ.
5.42. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.

6. Порядок, сроки и место выплаты заработной платы
6.1. В организации применяются две системы оплаты труда: оплата по отраслевой системе и оплата 
по профессиональным квалификационным группам.
6.2. Заработная плата в учреждении рассчитывается по табелям учёта рабочего времени, 
которые ведутся в течение учётного периода (месяц) в электронном виде и 
распечатываются и утверждаются директором на бумажном носителе при завершении 
учётного периода с последующим предоставлением в бухгалтерию.
6.3. Учётным периодом в Организации является календарный месяц с 1-го по 30-ое (31-е) 
число соответствующего месяца включительно (в феврале -  по 28-е (29-е) число 
включительно).
6.4. Размер заработной платы каждого работника и иных выплачиваемых ему видов вознаграждения 
устанавливается условиями заключенного с работником трудового договора, локальными 
нормативными актами работодателя.
6.5. При выплате заработной платы каждый работник извещается в письменной форме о составных 
частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате в виде 
расчётного листа установленной формы.
6.6. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 
муниципальной системой оплаты труда.
6.7. Заработная плата выплачивается в сроки:
за первую половину месяца -  23-е число каждого месяца;
за вторую половину месяца -  8-е число каждого следующего месяца, идущего за расчётным;
6.8. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной 
платы производится накануне этого дня.
6.9. Заработная плата выплачивается в национальной валюте Российской Федерации -  
российских рублях путём перечисления на банковскую карту или сберегательную 
книжку. При отсутствии у работника карты и книжки в качестве исключения может 
выплачиваться наличными денежными средствами через кассу МКУ «ЦБ».

7. Поощрения за успехи в работе.
7.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 
воспитании, а также трудовой деятельности применяются следующие формы поощрения работника:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение Почетной грамотой Организации.
7.2. Поощрения объявляются в приказе, заносятся в трудовую книжку.
7.3. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к поощрению, к 
награждению орденами, медалями, Почетными грамотами, нагрудными значками и к присвоению 
Почетных званий, представлению к званию лучший по профессии и др. в соответствии с 
законодательством РФ.



8. Трудовая дисциплина.
8.1. Работники Организации обязаны подчиняться правилам поведения, установленным в 
Организации, выполнять указания и распоряжения администрации, связанные с трудовой 
деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помощью служебных инструкций 
или объявлений.
8.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 
вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную этику.
8.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 
вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, администрация вправе применить 
следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание,
б) выговор,
в) увольнение по соответствующему основанию.
8.4. Основаниями для увольнения работника Организации по инициативе администрации 

до истечения срока действия трудового договора являются:
1) повторное в течение года грубое нарушение Устава;
2) применение, в том числе однократное, методов работы, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием;
3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией
без согласия профсоюза.
8.5. Администрация Организации имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания 
передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.
8.6. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 
взыскание.
8.7. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 
запрещается.
8.8. Взыскание должно быть наложено администрацией в соответствии с Уставом.
8.9. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных законов.
8.9.1. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружение проступка, но не 
позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни работника или пребывание 
его в отпуске.
Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
8.9.2. Дисциплинарное расследование нарушения работником Организации норм 
профессионального поведения и (или) Устава может быть проведено только по поступившей на него 
жалобе, подданной в письменной форме, копия которой должна быть передана данному работнику. 
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы 
гласности только с согласия этого работника, за исключением случаев, ведущих к замещению 
заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся, 
воспитанников.
8.9.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы 
объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием 
для применения дисциплинарного взыскания.
8.10. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учётом тяжести совершенного проступка, 
обстоятельств, при которых он совершён, предшествующей работы и поведения работника.
8.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 
объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под роспись.
8.11.1. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, за 
исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины.
8.12. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием он в праве 
обратиться в комиссию по трудовым спорам организации и (или) в суд.
8.13. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет



подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 
дисциплинарному взысканию.

9. Охрана труда и производственная санитария.

9.1. При приеме на работу директор проводит вводный инструктаж по охране труда для сотрудников 
учреждения до начала первой рабочей смены.
9.2. Первичный инструктаж по охране труда и стажировку на рабочих местах, в служебных и 
вспомогательных помещениях МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк», проводят руководители 
структурных подразделений МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк». Повторный инструктаж 
проводится со всеми работниками не реже 2 раз в год.
9.3. Обучение сотрудников МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» по охране труда проводится по 
специальной программе не реже 1 раз в год, и в течение первого месяца после приема на работу, с 
последующей проверкой знаний, оформлением Протокола заседания комиссии по проверке знаний 
требований охраны труда работником и выдачей удостоверения.
9.4. Лица, не прошедшие вводный и первичный инструктажи, обучение по охране труда, стажировку на 
рабочем месте не допускаются к самостоятельной работе.
9.5. Каждый работник обязан соблюдать требования по охране труда и производственной санитарии, 
предусмотренные действующими законами и иными нормативными актами, 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.
9.6. Руководители Организации при обеспечении мер по охране труда должны руководствоваться 
действующим законодательством.
9.7. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний должны строго 
выполняться общие и специальные предписания по охране труда, жизни и здоровья, действующие 
для данного учреждения; их нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания, 
предусмотренных в главе 8 настоящих правил.

10. Заключительные положения
10.1. Правила вывешиваются в Организации на видном месте.
10.2. Правила вступают в силу с момента их утверждения.
10.3. Ознакомление работника при приеме на работу с Правилами производится в 
обязательном порядке до подписания трудового договора.

С правилами внутреннего трудового распорядка 
о з н а к о м л е н (а) :

должность ФИО подпись ___ дата___


