
Областное автономное учреждение 
«Оздоровительно-досуговый центр «Юбилейный» 
ИНН 6501204020 КПП 650101001 р/сч 40603810102080007796 Филиал ОАО ВТБ в г. Хабаровск, 

кор/сч 30101810400000000727, БИК 040813727,693901 г. Южно-Сахалинск, с. Березняки, ул. Речная 
47, т.: 510057, факс: 510057, e-mail: ode yubil@mail.ru. адрес в сети интернет : http://youbileynuy.com 

Правила 
внутреннего трудового распорядка для работников 

ОАУ «ОДЦ «Юбилейный» 

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

разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 30.12.2001г. 
№197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и 
имеют цель способствовать выполнению ОАУ «ОДЦ «Юбилейный» своей 
уставной деятельности. 

2.1 Правила внутреннего трудового распорядка призваны четко 
регламентировать организацию работы всего трудового коллектива ОАУ 
«ОДЦ «Юбилейный», способствовать нормальной работе, обеспечению 
рационального использования рабочего времени, укреплению трудовой 
дисциплины, созданию комфортного микроклимата для работающих. 

3.1 Взаимоотношения со сторонними организациями, 
осуществляющими свою деятельность в ОАУ «ОДЦ «Юбилейный», строятся 
на безусловном выполнении соответствующих договоров и соглашений с 
учетом настоящих Правил. 

2. Порядок служебных отношений 
2.1 Работой ОАУ «ОДЦ «Юбилейный» руководит директор, 

назначаемый учредителем. Приказы, распоряжения, устные указания 
директора являются обязательными для всех категорий работников ОАУ 
«ОДЦ «Юбилейный». 
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2.2 Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник 
по своей должности, квалификации определяется утвержденными 
должностными инструкциями и локальными нормативными актами ОАУ 
«ОДЦ «Юбилейный». 

2.3 Порядок взаимодействия между работниками, отделами, 
структурными подразделениями определяется соответствующими 
положениями об отделах (структурных подразделениях), должностными 
обязанностями, настоящими Правилами, а так же приказами и 
распоряжениями директора. 

3.Порядок приема, перевода и увольнения работников 
3.1 Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора с работодателем в письменной форме. Договор 
заключается в 2 оригинальных экземплярах. Один экземпляр передается 
работнику, другой остается у работодателя. 

3.2 Прием на работу оформляется приказом директора ОАУ «ОДЦ 
«Юбилейный», который издается на основании заключенного трудового 
договора. Приказ объявляется под роспись работнику в 3-дневный срок с 
момента подписания трудового договора. 

3.3 Работник может быть принят на работу с испытательным сроком. 
Прием с испытательным сроком находит свое отражение в трудовом 
договоре и приказе по ОАУ «ОДЦ «Юбилейный». 

3.4 При приеме на работу (заключении трудового договора) 
поступающий на работу предъявляет следующие документы: 

- паспорт; 
- трудовую книжку (кроме поступающих на работу впервые); 
-документы воинского учета для военнообязанных; 
-документ об образовании; 
-медицинские документы, предусмотренные законодательством; 
-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- справка об отсутствии судимости; 
- справка об отсутствии административного наказания за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых, потенциально опасных психоактивных веществ. 

3.5 Работник может предъявить следующие документы 
дополнительно: 

- поступающий на работу по совместительству может предъявить 
копию трудовой книжки (для подсчета специального и общего стажа 
работы); 

приказ об установлении квалификационной категории (для 
педагогических, имеющих первую либо высшую квалификационную 
категорию); 

-удостоверение (свидетельство, диплом) о получении дополнительного 
профессионального образования; 

-удостоверение к государственным наградам (для установления 
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предусмотренных доплат); 
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 
- документы, дающие право на получение социальных льгот. 
3.6 При приеме работника администрация учреждения обязана: 
3.6.1 Ознакомить его со следующими документами (до фактического 

допуска к работе): 
-Уставом; 
- Правилами внутреннего трудового распорядка; 
-Должностными инструкциями; 
- Другими локальными нормативными актами, касающимися трудовой 

деятельности работника. 
3.6.2 Провести вводный инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности, ГО И ЧС с записью в «Журнале учета вводного инструктажа». 
Вводные инструктажи проводятся в первый день работы. Первичный 
инструктаж на рабочем месте проводится руководителем структурного 
подразделения в первый день работы (до фактического допуска к работе) 
вновь принятого работника с записью в «Журнале регистрации инструктажа 
на рабочем месте». Некоторые категории работников могут быть 
освобождены от прохождения вводного и первичного инструктажа (согласно 
приказа директора). 

3.7 На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся 
трудовые книжки в установленном порядке. 

3.8 На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из 
копий документов об образовании, квалификации, профессиональной 
подготовке, копий приказов о назначении, переводе, поощрениях и 
увольнениях. Кроме того, на каждого работника, ведется учетная карточка 
формы Т-2. 

3.9 Личное дело и карточка формы Т-2 хранятся в ОАУ «ОДЦ 
«Юбилейный», при увольнении работника эти документы складываются в 
архиве ОАУ «ОДЦ «Юбилейный» в специально отведенном для этой цели 
металлическом шкафу, запирающемся на ключ. Ключ хранится у 
специалиста по кадрам, который на время своего отсутствия сдает 
администрации. 

3.10 Перевод работников на другую работу производится только с их 
согласия, кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без 
согласия работника. Допускается временный перевод работника на срок до 
одного месяца для замещения отсутствующего работника. 

3.11 Продолжительность перевода не может превышать одного месяца в 
течение календарного года. 

3.12 Прекращение трудового договора может иметь место только 
по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской 
Федерации. 

3.13 При увольнении работник не должен иметь материальных и 
имущественных задолженностей перед ОАУ «ОДЦ «Юбилейный», о чем 
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делаются записи должностных лиц в выдаваемом работнику обходном листе. 
Подписанный обходной лист увольняемым работником сдается в 
бухгалтерию и там хранится. 

3.14 В день увольнения бухгалтерия ОАУ «ОДЦ «Юбилейный» 
производит с увольняемым работником полный денежный расчет и 
ответственное лицо за хранение трудовых книжек выдает ему надлежаще 
оформленную трудовую книжку. 

3.15 Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соот-
ветствии с формулировками законодательства Российской Федерации и 
ссылкой на статью часть и пункт Трудового кодекса Российской Федерации. 

4,Основные обязанности сторон 
4.1. Работники обязаны: 

4.1.1. Добросовестно исполнять свои обязанности, возложенные на него 
трудовым договором и должностной инструкцией. 

4.1.2. Соблюдать дисциплину труда, приходить на работу 
заблаговременно для подготовки рабочего места, не опаздывать, оповещать 
администрацию о своем намерении находиться на рабочем месте в 
выходные и праздничные дни и получить на это разрешение (в целях 
пожарной безопасности и охраны труда). 

4.1.3. Соблюдать требования по охране труда, особое внимание уделять 
правилам пожарной безопасности. По окончании рабочего дня убрать 
рабочее место, проверить отсутствие загораний, закрыть окна, отключить 
электроприборы и освещение, закрыть помещение и лично сдать ключ 
заместителю директора. Незамедлительно сообщать администрации о 
возникновении ситуации, угрожающей жизни и здоровью детей и 
сотрудников, сохранности имущества ОАУ «ОДЦ «Юбилейный». 

4.1.4. Сохранять свое здоровье, принимая своевременные 
профилактические меры, проходить профилактические медицинские 
осмотры. 

4.1.5. Хранить в порядке установленную документацию. При 
увольнении сдавать документацию (согласно номенклатуре дел ОАУ «ОДЦ 
«Юбилейный») непосредственному руководителю. 

4.1.6. Систематически повышать свою квалификацию, заниматься 
самообразованием. 

4.1.7. Бережно относиться к имуществу учреждения и коллег. 
4.1.8. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить 

администрацию как можно ранее, а также предоставить листок временной 
нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

4.1.9. Регулярно отчитываться о результатах своей работы на заседаниях 
педагогического совета, рабочих планерках (согласно утвержденных 
планов). 

4.1.10. Вежливо и внимательно относиться к коллегам, посетителям и 
обучающимся ОАУ «ОДЦ «Юбилейный», не ущемляя их прав и 
достоинства. 
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4.2. Во избежание несчастных случаев: 
4.2.1.Запрещается ставить автомобили на территории ОАУ «ОДЦ 

«Юбилейный», кроме специально выделенной площадки на внутреннем 
дворе учреждения. 

4.3. Педагогические работники обязаны: 
4.3.1. Исполнять выше перечисленные обязанности и п. 4.2. настоящих 

Правил. 
4.3.2. Явиться на занятие за 10 минут до начала (для подготовки своего 

рабочего места, рабочих мест обучающихся, оформления доски, настройки 
необходимых приборов). 

4.3.3. Начать занятие и окончить его строго по расписанию. 
4.3.4. Присутствовать на всех мероприятиях, запланированных для 

педагогов и обучающихся, в соответствии с планами работы, 
индивидуальными графиками работы и со своими должностными 
обязанностями. 

4.3.5. Разработать (при необходимости - с помощью методической 
службы ОАУ «ОДЦ «Юбилейный») образовательную программу 
объединения, оформить ее в соответствии с действующими требованиями, 
представить на утверждение в установленном порядке. 

4.3.6. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных: 
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 
программой; 

4.3.7. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 
следовать требованиям профессиональной этики; 

4.3.8. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений; 

4.3.9. Развивать у обучающихся познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни; 

4.3.10. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

4.3.11. Учитывать особенности психофизического развития 
обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, 
необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; 

4.3.12. Систематически повышать свой профессиональный уровень; 
4.3.13. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности 

в порядке, установленном федеральным законодательством об образовании; 
4.3.14. Проходить в соответствии с трудовым законодательством 

бесплатные предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
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направлению работодателя; 
4.3.15. Проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 
охраны труда; 

4.3.16. Соблюдать Устав ОАУ «ОДЦ «Юбилейный», Правила 
внутреннего трудового распорядка. 

4.3.17. Составлять и исполнять планы воспитательной работы с учетом 
плана воспитательной работы ОАУ «ОДЦ «Юбилейный», проводить 
родительские собрания. 

4.3.18. Быть примером в поведении и выполнении морального долга как 
на рабочем месте, так и вне его. 

4.3.19. Во время занятий двери в учебных кабинетах должны быть не 
заперты на ключ, кабинеты могут закрываться педагогом на переменах с 
целью проветривания помещения, оставлять обучающихся в закрытых 
помещениях одних не допускается. 

4.3.20. По окончании рабочего времени педагогический работник обязан 
проверить противопожарную безопасность кабинета, закрыть окна, 
отключить энергоснабжение приборов и светильников, кабинет закрыть на 
ключ, ключ сдать начальнику лагеря (заместителю начальника лагеря). 

4.3.21. В случае пожара или других стихийных бедствий организовать 
эвакуацию обучающихся объединения, участников смен, согласно 
утвержденному плану эвакуации. 

4.3.12. В установленном порядке приказом директора (в дополнение к 
учебной работе) на педагогических работников может быть возложено 
заведование учебными кабинетами, учебно-опытными участками, 
организация общественно-полезного труда, а также выполнение других 
учебно-воспитательных функций. 

4.4. Педагогическим работникам запрещается: 
4.4.1. Изменять по своему усмотрению расписание занятий и график 

работы. 
4.4.2. Отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов (перемен) между ними. 
4.4.3. Удалять обучающегося с занятия, мероприятия. 
4.4.4. Курить в помещениях и на территории ОАУ «ОДЦ «Юбилейный». 
4.4.5. Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях с 

согласия педагога и разрешения директора. Вход в класс после начала занятия 
разрешается в исключительных случаях директору, начальнику лагеря, 
заместителю начальника лагеря. Во время проведения занятий не разрешается 
делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы в 
присутствии обучающихся. 

4.4.6. Без согласования и разрешения администрации организовывать и 
заниматься предпринимательской деятельностью, платными услугами 
населению на территории учреждения, а также использовать обучающихся 
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ОАУ «ОДЦ «Юбилейный» для занятий предпринимательской деятельностью 
вне учреждения. 

4.4.7. Педагогический работник ОАУ «ОДЦ «Юбилейный» (в том числе в 
качестве индивидуального предпринимателя), не вправе оказывать платные 
образовательные услуги обучающимся в ОАУ «ОДЦ «Юбилейный» во время, 
отведенное для оказания государственной образовательной услуги. 

4.4.8. Педагогическим работникам запрещается использовать 
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 
либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 
отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 
недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

4.4.7. Передавать имущество ОАУ «ОДЦ «Юбилейный» третьим лицам, 
передавать ключи от помещений посторонним, обучающимся и их родителям. 

4.5.Администрация ОАУ «ОДЦ «Юбилейный» обязана: 
4.5.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации и Сахалинской 

области, исполнять положения локальных нормативных актов ОАУ «ОДЦ 
«Юбилейный». 

4.5.2. Рационально организовать труд работников ОАУ «ОДЦ 
«Юбилейный». 

4.5.3. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и обучения, 
исправное состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, 
инвентаря и прочего оборудования, наличие необходимых для работы 
материалов, своевременно проводить специальную оценку условий труда. 

4.5.4. Своевременно рассматривать предложения работников, 
направленных на улучшение деятельности ОАУ «ОДЦ «Юбилейный». 

4.5.5. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 
действующих условий оплаты. Выдавать заработную плату 07 числа и выплату 
заработной платы за первую половину месяца - 22 числа (ежемесячно). Если на 
день выдачи выпадает выходной или праздничный день, заработная плата 
выдается в предшествующий рабочий день. Выплачивать заработную плату 
работнику в бухгалтерии (кассе) ОАУ «ОДЦ «Юбилейный» по адресу: с. 
Березняки, ул. Речная, 47 (административный корпус, бухгалтерия), либо 
переводить в кредитную организацию, указанную в заявлении работника. 
Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть 
переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об 
изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за пять 
рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 
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4.5.6. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или 
нерабочим праздничным днем, производить выплату накануне этого дня. 

4.5.7. Производить оплату отпуска не позднее, чем за три дня до его 
начала. Производить причитающиеся работнику выплаты при увольнении, не 
позднее, чем в день увольнения. 

4.5.8. Производить оплату стоимости проезда до места использования 
отпуска работнику и неработающим иждивенцам один раз в два года, в 
размерах, порядке и на условиях, определяемых Правительством Сахалинской 
области. 

4.5.9. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и 
обучающимися требований и инструкций по технике безопасности, 
пожарной безопасности. Принимать необходимые меры для профилактики 
травматизма, профессиональных и других заболеваний работников и 
обучающихся. 

4.5.'/0, Распределять учебную нагрузку, составлять расписание занятий 
(исходя из педагогической целесообразности, в соответствии с санитарными 
нормами и правилами, с учетом наиболее благоприятного режима труда и 
отдыха для обучающихся), учебный план, штатное расписание, графики 
работы, графики отпусков, проводить тарификацию, издавать приказы и 
другие локальные нормативные акты. 

5.Основные права сторон 
5.1. Работники имеют право: 

5.1.1 Участвовать в управлении ОАУ «ОДЦ «Юбилейный»: обсуждать 
локальные нормативные акты и принимать решения на общем собрании 
коллектива, принимать участие и принимать решения на заседаниях 
педагогического совета, быть избранными в состав коллегиальных органов 
управления, в порядке, установленном Уставом ОАУ «ОДЦ «Юбилейный», и 
общественные организации; 

5.1.2 На защиту своей профессиональной чести и достоинства. 
Объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

5.1.3 Отдыхать в общие выходные и праздничные дни. Использовать 
ежегодный отпуск в размерах, определяемых в трудовом договоре, исходя из 
количества дней ежегодного оплачиваемого отпуска 28 календарных дней. 

5.1.4 Все без исключения работники имеют право на дополнительный 
оплачиваемый отпуск 16 календарных дней за работу в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера (в том числе внешние 
совместители), который присоединяется к основному ежегодному 
оплачиваемому отпуску. 

5.1.5 Получать социальные гарантии и льготы, социальное страхование, 
установленные законом. 

5.2. Педагогические работники имеют право на: 
5.2.1 Свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, 

свободу от вмешательства в профессиональную деятельность; 
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5.2.2 Свободу выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания; 

5.2.3 Творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля); 

5.2.4 Выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 
порядке, установленном законодательством об образовании; 

5.2.5 Участие в разработке образовательных программ, в том числе 
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 
компонентов образовательных программ; 

5.2.6 Осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

5.2.7 Бесплатное пользование информационными ресурсами, а также 
доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами ОАУ 
«ОДЦ «Юбилейный», к информационно-телекоммуникационным сетям и 
базам данных, учебным и методическим материалам, материально-
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 
или исследовательской деятельности в ОАУ «ОДЦ «Юбилейный»; 

5.2.8 Бесплатное пользование образовательными, методическими 
услугами ОАУ «ОДЦ «Юбилейный» в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 
актами ОАУ «ОДЦ «Юбилейный»; 

5.2.9 Участие в управлении ОАУ «ОДЦ «Юбилейный», в том числе в 
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом ОАУ 
«ОДЦ «Юбилейный»; 

5.2.10 Участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
ОАУ «ОДЦ «Юбилейный», в том числе через органы управления и 
общественные организации; 

5.2.11 Объединение в общественные профессиональные организации в 
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации; 

5.2.12 Обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

5.2.13 Защиту профессиональной чести и достоинства, на 
справедливое и объективное расследование нарушения норм 
профессиональной этики педагогических работников. 

5.2.14 Дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года; 

5.3. Администрация ОАУ «ОДЦ «Юбилейный» имеет право: 
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5.3.1 Разрабатывать и принимать Устав учреждения, Правила внутреннего 
трудового распорядка, Правила внутреннего распорядка обучающихся, иные 
локальные нормативные акты; 

5.3.2 Осуществлять материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с 
государственными и региональными нормами и требованиями; 

5.3.3 Устанавливать штатное расписание, если иное не установлено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

5.3.4 Принимать на работу работников, заключать с ними и расторгать 
трудовые договоры, распределять должностные обязанности, создавать условия 
и организовывать дополнительное профессиональное образование работников; 

5.3.5 Разрабатывать и утверждать образовательные программы ОАУ 
«ОДЦ «Юбилейный»; 

5.3.6 Разрабатывать и утверждать (по согласованию с учредителем) 
программы развития ОАУ «ОДЦ «Юбилейный», если иное не установлено 
Федеральным законом; 

5.3.7 Принимать обучающихся и участников смены в ОАУ «ОДЦ 
«Юбилейный»; 

5.3.8 Определять список учебников, а также учебных пособий; 
5.3.9 Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, устанавливать их формы, периодичность и порядок 
проведения; 

5.3.10 Поощрять обучающихся в соответствии с установленными в ОАУ 
«ОДЦ «Юбилейный» видами и условиями поощрения за успехи в учебной, 
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

5.3.11 Вести индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранить в 
архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 
электронных носителях; 

5.3.12 Использовать и совершенствовать методы обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения; 

5.3.13 Обеспечивать функционирование внутренней системы оценки 
качества образования; 

5.3.14 Создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья 
обучающихся, участников смены и работников ОАУ «ОДЦ «Юбилейный»; 

5.3.15 Организовывать социально-психологическое тестирование 
обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования; 

5.3.16 Создавать условия для занятия обучающимися физической 
культурой и спортом; 
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5.3.17 Приобретать или изготавливать фирменные бланки документов об 
окончании курса обучения (освоении образовательной программы) ОАУ «ОДЦ 
«Юбилейный»; 

5.3.18 Содействовать деятельности общественных объединений 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, осуществляемой в ОАУ «ОДЦ «Юбилейный» и не запрещенной 
законодательством Российской Федерации; 

5.3.19 Организовывать методическую работу, в том числе организацию и 
проведение методических конференций, семинаров; 

5.3.20 Обеспечивать создание и ведение официального сайта ОАУ «ОДЦ 
«Юбилейный» в сети "Интернет"; 

5.3.21 Вести творческую деятельность. 
5.3.22 ОАУ «ОДЦ «Юбилейный» вправе вести консультационную, 

просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья 
граждан и иную, не противоречащую целям создания ОАУ «ОДЦ 
«Юбилейный» деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и 
оздоровления детей (с круглосуточным или дневным пребыванием). 

5.3.23 Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

5.3.24 Поощрять работников за добросовестный труд (объявлять 
благодарность, награждать Почетной грамотой, представлять к 
государственным наградам). Процедура награждения ведется гласно в 
торжественной обстановке. 

5.3.25 Налагать дисциплинарные взыскания за недобросовестное 
отношение к должностным обязанностям (объявлять замечание, выговор, 
увольнять с занимаемой должности). Перед наложением взыскания от 
нарушителя требуется письменное объяснение. Отказ от дачи письменного 
объяснения либо устное объяснение не препятствуют применению 
взыскания. За каждое нарушение может быть применено только одно 
взыскание. 

5.3.26 Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового 
распорядка. 

5.3.27 Представлять ОАУ «ОДЦ «Юбилейный» во всех инстанциях. 
5.3.28 Распоряжаться имуществом и материальными ценностями. 

б.Рабочее время и его использование. 
В ОАУ «ОДЦ «Юбилейный» устанавливается: 

6.1 Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, 
продолжительность рабочего дня (смены): 

- для женщин и педагогических работников устанавливается из расчета 
36 часов в неделю; 

- для инструктора по физической культуре устанавливается из расчета 
30 часов в неделю; 

- для музыкального руководителя устанавливается из расчета 24 часа в 
неделю; 
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- для мужчин (не педагогических работников) устанавливается рабочая 
неделя из расчета 40 часов в неделю. 

Устанавливается рабочее время (смена): с 9.00 до 17.12ч. (для 
женщин и педагогических работников), с 9.00ч. до 18.00ч. (для мужчин - не 
являющихся педагогическими работниками). 

6.2. Для отдельных категорий устанавливается особый график работы: 
6.2.2. Для водителей с 8.00ч. до 17.00ч. (время сдвигается для 

прохождения ежедневного медосмотра) с выходными днями суббота и 
воскресенье; 

6.2.3. Для операторов котельной вводится суммированный учет 
рабочего времени: учетный период один месяц. Для операторов котельной 
устанавливается сменный график работы (с 9.00 до 9.00 следующих суток) с 
перерывами на питание через каждые 4 часа работы по 5 минут, которые 
подлежат оплате (в связи с особым характером работы). Выходными днями 
признаются дни, отмеченные в Графике работы ка нерабочие и которые 
могут не совпадать с общепринятыми выходными днями; 

6.2.4. Для работников пищеблока (повар, кухонный рабочий, официант) 
устанавливается график работы два (рабочих дня - по 12 часов) через два 
(выходных дня), устанавливаются перерывы для отдыха и питания: с 10.00 
до 10.30; с 12.00 до 12.30; с 15.00 до 15.30; с 17.00 до 17.30 (перерывы не 
включается в рабочее время и не подлежат оплате). Рабочее время (смена) 
устанавливается: 

Повару с 06 .00ч. до 20.00ч.; 
Кухонному рабочему с 07.00ч. до 21.00ч. 
Официанту с 07.00ч. до 21.00ч. 
6.2.5. Для воспитателей, фельдшера (жен.) устанавливается График 

работы по 36-часовой шестидневной рабочей неделе (с одним выходным 
днем, который может не совпадать с общепринятыми выходными днями): 

1 смена - с 8.00 до 15.00 (неоплачиваемый перерыв для отдыха с 13.00 
до 14.00); 

2 смена - с 15.00 до 22.00 (неоплачиваемый перерыв для отдыха с 19.00 
до 20.00). 

6.2.6. Для вожатых устанавливается график работы по шестидневной 
рабочей неделе (с одним выходным днем, который может не совпадать с 
общепринятыми выходными днями): 

Вожатые (женщины) работают по 36-часовой рабочей неделе: 
1 смена - с 8.00 до 15.00 (неоплачиваемый перерыв для отдыха с 12.00 

до 13.00); 
2 смена - с 15.00 до 22.00 (неоплачиваемый перерыв для отдыха с 18.00 

до 19.00). 
Вожатые (мужчины), фельдшер (мужчина) работают по 40-часовой 

рабочей неделе: 
1 смена - с 8.00 до 15.40 (неоплачиваемый перерыв для отдыха с 13.00 

до 14.00); 
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2 смена - с 14.20 до 22.00 (неоплачиваемый перерыв для отдыха с 18.20 
до 19.20). 

Графики работы составляются и подаются на утверждение директору 
руководителем подразделения (заведующий производства, начальник 
лагеря, начальник хозяйственного отдела, заместитель директора). 

График работы доводится до сведения работника под роспись не 
позднее, чем за месяц до введения его в действие. 

Графики работы воспитателей, вожатых, фельдшера, поваров, кухонных 
работников, официантов составляются до начала смены и доводятся до 
сведения работников под роспись начальником лагеря, заведующим 
производством (соответственно) в день приема на работу их подчиненных. 

Графики работы хранятся у руководителей структурных подразделений 
(ответственных лиц). 

Для установления продолжительности рабочего времени (за 
установленный учетный период) в пределах нормального количества часов, 
приказом директора в отношении отдельных категорий работников может 
быть введен суммированный учет рабочего времени. В данном приказе 
определяется перечень категорий работников, в отношении которых 
устанавливается суммированный учет рабочего времени, длительность 
учетного периода, порядок разработки графика работы; 

6.2.7. Для педагогов дополнительного образования графиком работы 
является Расписание занятий 

Расписание занятий составляется (согласно часов программе) и 
подается на утверждение директору учреждения до начала смены. Доводится 
до сведения работников в день приема на работу. 

Расписание вывешивается на информационной доске в здании 
корпуса № 1. Перемена считается рабочим временем педагога 
дополнительного образования. В рабочее время педагогических работников 
в зависимости от занимаемой должности включается учебная 
(преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с 
обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также 
другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 
обязанностями и (или) индивидуальным планом, методическая, 
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 
мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 
мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые 
(должностные) обязанности педагогических работников определяются 
трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

6.2.8. Для уборщиков служебных помещений может устанавливаться 
отдельный график работы для рационального использования рабочего 
времени и наиболее продуктивного исполнения обязанностей. График 
работы утверждается приказом директора. 

6.3.Время для обеденного перерыва: 
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-для работников, работающих по основному времени устанавливается 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час. (которое не входит в рабочее время 
и не оплачивается). Для работников, работающих по утвержденным 
графикам и расписаниям, утверждается время для приема пищи и отдыха 
среди смены; 

6.4.Работа в установленные графиками выходные дни запрещена и 
может иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством. 
Для отдельных категорий работников вводится режим ненормированного 
рабочего времени, о чем указывается в трудовом договоре работника (по 
должностям: заместитель директора, главный бухгалтер и устанавливается 
дополнительный отпуск в размере 6 календарных дней за ненормированный 
рабочий день. 

6.5.В связи с особым характером работы ОАУ «ОДЦ «Юбилейный» 
работники могут быть привлечены (с их согласия) к работе в выходные и 
праздничные дни. Работники дают согласие в письменной форме и 
указывают компенсацию за работу в эти дни. Согласие работник 
предоставляет в письменном виде (на имя директора ОАУ «ОДЦ 
«Юбилейный») перед привлечением к работе. Работа в выходные и 
праздничные дни без приказа не разрешается. Выходные дни (отгулы) за 
работу в выходные и праздничные дни используются по желанию работника 
в любой период, по согласованию с работодателем. 

6.6. В периоды отмены занятий (карантин и т.п.) педагогические 
работники могут привлекаться администрацией к педагогической, 
организационной и методической работе в пределах времени, не 
превышающего их учебную нагрузку. Начало работы в 9.00 часов. 

6.7. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия 
методических объединений, совещания не должны продолжаться, как 
правило, более двух часов, родительские собрания - полутора часов, 
собрания детей - одного часа, занятия объединений - 45 минут, перемена - 15 
минут. 

7. Ответственность сторон 
7.1 ОАУ «ОДЦ «Юбилейный» несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке за 
невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 
компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ 
в соответствии с учебным планом, качество образования своих 
выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников ОАУ 
«ОДЦ «Юбилейный». За нарушение или незаконное ограничение права на 
образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и 
свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и 
осуществлению образовательной деятельности ОАУ «ОДЦ «Юбилейный» и 
ее должностные лица несут административную ответственность в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
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правонарушениях. 
7.2 Работники ОАУ «ОДЦ «Юбилейный» несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 
обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными 
законами. 
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Областное автономное учреждение 
«Оздоровительно-досуговый центр «Юбилейный» 
ИНН 6501204020 КПП 650101001 р/сч 40603810102080007796 Филиал ОАО ВТБ в г. Хабаровск, 

кор/сч 30101810400000000727, БИК 040813727,693901 г. Южно-Сахалинск, с. Березняки, ул. Речная 
47, т.: 510057, факс: 510057, e-mail: ode vubil@maii.ru. адрес в сети интернет : http://youbileynuv.com 

ПРИКАЗ 
17 июня 2019г. № efts-/?/ 

О внесении дополнений и изменений в Правила внутреннего трудового 
распорядка для работников ОАУ ОДЦ «Юбилейный» 

6 Правил внутреннего трудового 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести следующие дополнения в Раздел 
распорядка для работников ОАУ ОДЦ «Юбилейный»: 

1. В пункт 6.2. внести дополнительно п.п. 6.2.9. и изложить его в 
следующей редакции: 

«6.2.9. Для заместителя начальника лагеря устанавливается следующий режим 
рабочего времени: шестидневная 40-часовая рабочая неделя (муж.) либо 36-часовая 
рабочая неделя (жен.) с одним выходным днем (в среду); 

- Для лиц мужского пола: продолжительность ежедневной рабочей смены - 7 ч. 
00 мин. Начало работы в 9ч.00мин., окончание в 17ч. 00 мин.; перерыв для отдыха и 
питания с 13ч. 00 мин. до 14ч.00 мин. 

- продолжительность рабочей смены перед 
00 мин. Начало работы в 9ч.00мин., окончание в 
питания с 13ч. 00 мин. до 14ч.00 мин. / 

- Для лиц женского пола: продолжительность ежедневной рабочей смены 6ч. 12 
мин. Начало работы в 9ч. 00 мин., окончание работы 16ч. 12 мин.; перерыв для 
отдыха и питания с 13ч. ООмин. до 14ч. 00 мин. 

-продолжительность рабочей смены перед выходным днем (во вторник) - 5 ч. 
00 мин. Начало работы в 9ч.ООмин., окончание в 
питания с 13ч. 00 мин. до 14ч.00 мин.» 

2. Внести дополнительно п.п. 6.8 и изложин 
«6.8. В целях рационального использования рабочего времени и наиболее 

продуктивного исполнения должностных обязанностей для отдельных должностей 
может вводиться отдельный режим работы, либо график работы, по согласованию 
сторон, с внесением условий рабочего времени в трудовой договор с работником». 

выходным днем (во вторник) - 5 ч. 
15ч. 00 мин.; перерыв для отдыха и 

15ч. 00 мин.; перерыв для отдыха и 

ь его в следующей редакции: 

Директор А.С. Лендов 

mailto:vubil@maii.ru
http://youbileynuv.com


Областное автономное учреждение 
«Оздоровительно-досуговый центр «Юбилейный» 
ИНН 6501204020 КПП 650101001 р/сч 40603810102080007796 Филиал ОАО ВТБ в г. Хабаровск, 

кор/сч 30101810400000000727, БИК 040813727,693901 г. Южно-Сахалинск, с. Березняки, ул. 
Речная 47, т.: 510057, факс: 510057, e-mail: ode vubil@mail.ru, адрес в сети интернет: 

http://youbileynuy.com 

10 января 2020г. № ^ 

В связи с изменениями, установленными Федеральным законом от 
16.12.2019 N 436-ФЭ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования" и Федеральным законом от 16.12.2019 N 439-ФЭ 
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде" в 
части формирования сведений о трудовой деятельности застрахованного 
лица в электронном виде, и в соответствии со статьями 189 и 190 Трудового 
кодекса Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в Правила внутреннего трудового распорядка ОАУ «ОДЦ 

«Юбилейный» (далее ПВТР) изменения, связанные с формированием 
сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде. 

2. Изложить следующие пункты ПВТР в новой редакции: 
2.1. В Разделе 3 «Порядок приема, перевода и увольнения 

работников»: 
Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 
«При приеме на работу (заключении трудового договора) 

поступающий на работу предъявляет следующие документы: 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности в том 
числе в электронном виде, за исключением случаев когда трудовой договор 
заключается впервые или Работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 

- поступающий на работу по совместительству может предъявить 
копию трудовой книжки (для подсчета специального и общего стажа работы) 
и (или) сведения о трудовой деятельности в том числе в электронном виде; 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений 
в Правила внутреннего трудового распорядка 

ОАУ «ОДЦ «Юбилейный» 

[...] 
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[...] 
дополнить Раздел 3 «Порядок приема, перевода и увольнения 

работников» дополнить следующими пунктами: 
Пункт 3.16.: «В случаях, установленных Трудовым кодексом РФ, при 

заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой 
или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут использоваться 
также для исчисления трудового стажа Работника, внесения записей в его 
трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
иным федеральным законом на Работника ведется трудовая книжка) и 
осуществления других целей в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.». 

Пункт 3.17.: «Работодатель формирует в электронном виде основную 
информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого Работника 
(далее — сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда РФ. В сведения о трудовой деятельности включается 
информация: о Работнике; месте его работы; его трудовой функции; 
переводах Работника на другую постоянную работу; увольнении Работника с 
указанием основания и причины прекращения трудового договора; другая 
информация, предусмотренная Трудовым кодексом РФ, иным федеральным 
законом» 

Пункт 3.18. «Работодатель обязан предоставить Работнику (за 
исключением случаев, если на Работника ведется трудовая книжка) сведения 
о трудовой деятельности за период работы у Работодателя способом, 
указанным в заявлении Работника (на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 
Работодателя), поданном в письменной форме или направленном по адресу 
электронной почты Работодателя odc_vubil@mail.ru : 

- в период работы — не позднее трех рабочих дней со дня подачи 
Работником этого заявления; 

- при увольнении - в день прекращения трудового договора; 
В случае выявления Работником неверной или неполной информации в 

сведениях о трудовой деятельности» представленных Работодателем для 
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ, Работодатель 
по письменному заявлению Работника обязан исправить или дополнить 
сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда РФ». 

Пункт 3.19. «Вдень прекращения трудового договора 
обязан выдать Работнику трудовую книжку или предостави 
трудовой деятельности у данного Работодателя. 

Работодатель 
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Если в день прекращения трудового договора выдать Работнику 
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у 
данного Работодателя невозможно в связи с отсутствием Работника либо его 
отказом от их получения, Работодатель обязан направить Работнику 
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 
согласие на отправление ее по почте или направить Работнику по почте 
заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за 
период работы у данного Работодателя на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или 
письма Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у 
данного Работодателя. 

По письменному обращению Работника, не получившего книжки после 
увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со 
дня обращения Работника. В случае, если в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, иным федеральным законом, на Работника не ведется трудовая 
книжка, по обращению Работника (в письменной форме или направленному 
в порядке, установленном Работодателем, по адресу электронной почты 
Работодателя), не получившего сведений о трудовой деятельности у данного 
Работодателя после увольнения, Работодатель обязан выдать их не позднее 
трех рабочих дней со дня обращения Работника способом, указанным в его 
обращении: на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 
форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у Работодателя). 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 
трудовой деятельности об основании и причине увольнения вносится в 
точном соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным 
законом и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 
Трудового кодекса РФ или иного федерального закона». 

2.2. В Раздел 4. «Основные обязанности сторон» подраздел 4.5. 
«Администрация ОАУ «ОДЦ «Юбилейный» обязана» дополнить следующим 
пунктом: 

Пункт 4.5.11. «По письменному заявлению Работника Работодатель 
обязан не позднее трех рабочих дней со дня подач и этого заявления выдать 
Работнику трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на 
Работника не ведется) в целях его обязательного социального страхования 
(обеспечения), копии документов, связанных с работой (копии приказа о 
приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об 
увольнении с работы; выписки из трудовой книжки (за исключением случаев, 
если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом, 
трудовая книжка на Работника не ведется); справки о заработной плате, о 
начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное 
пенсионное страхование, о периоде работы у данного Работодателя и 
другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены н 
надлежащим образом и предоставляться Работнику безвозмездно. 



Пункт 4.5.12. «Сведения о трудовой деятельности (статья 66.1. 
Трудового кодекса РФ) у данного Работодателя предоставляются Работнику 
в порядке, установленном статьям 66.1 и 84.1 Трудового кодекса РФ». 

4. Новая редакция ПВТР вступает в силу с 10.01.2020 года. 

Директор А.С. Лендов 


