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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя» 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

определяют условия труда сотрудников МБУ ДО «ЦВР Промышленного 

района г. Ставрополя» (далее - Центр) являются локальным нормативным 

актом, устанавливающим общие подходы: 

- к формированию и прекращению трудовых и образовательных 

отношений между работниками и Центром, между законными 

представителями обучающихся и Центром соответственно; 

- к основным правам, обязанностям и ответственности работников и 

администрации Центра; 

- к режиму рабочего и учебного времени, условиям трудовой 

деятельности; 

- ко времени отдыха работников Центра; 

- к мерам поощрения и взыскания, ответственности за нарушение 

трудовой дисциплины работников Центра; 

- к иным вопросам трудовых и образовательных правоотношений в 

Центре, не урегулированным трудовыми и образовательными правовыми 

нормами Российской Федерации. 

1.2. Нормативно-правовой базой Правил являются Конституция 

Российской Федерации, Трудовой кодекс РФ, ФЗ от 29.12.2012г. № 273-Ф3 

(ред. 03.08.2018г.) «Об образовании в Российской Федерации», другие 

нормативные правовые акты РФ, локальные нормативные акты Центра. 

1.3. Основной целью Правил является эффективное взаимодействие 
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работников и администрации Центра на основе сознательного и 

добросовестного отношения к труду, его результатам на основе потребности: 

- укрепления трудовой дисциплины; 

- эффективного использования рабочего и учебного времени; 

- поддержания высокого качества работы; 

- бережного отношения к имуществу и материальным ценностям; 

- совершенствования трудового и учебного процессов; 

- оптимизации управленческой деятельности. 

1.4. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

администрацией Центра в пределах предоставленных ей прав, а спорные 

вопросы, не урегулированные или не полностью ими урегулированные - в 

соответствии с действующим трудовым законодательством РФ.  

1.5. Правила, если иное не установлено Уставом либо 

соответствующими договорами, едины и обязательны для всех категорий 

работников Центра. Дисциплина труда обеспечивается созданием 

необходимых организационно-правовых и экономических условий 

нормальной работы, а также поощрением за добросовестный труд. К 

нарушителям дисциплины труда применяются меры дисциплинарного 

воздействия в соответствии с нормами действующего трудового 

законодательства РФ.  

1.6. Настоящие правила способствуют: 

- обеспечению дисциплины труда, выполнению работниками своих 

трудовых обязанностей, норм и безопасности труда; 

- созданию условий для рационального использования рабочего 

времени; 

- выполнению функций учреждения в соответствии с Уставом; 

- регулированию трудовых отношений в учреждении в соответствии с 

нормами трудового законодательства РФ. 

1.7. Администрация обеспечивает возможность свободного 

ознакомления с Правилами работников Центра в установленном порядке. 

1.8. Для целей соблюдения и применения Правил используются 

следующие понятия: 

- Работодатель - муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы Промышленного 

района города Ставрополя»;  

- работник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя»; 

- администрация - директор и заместители директора Центра; 

- представитель администрации - сотрудник, которому директор 

Центра по доверенности (по иному допустимому и легитимному в 

конкретной ситуации устному указанию), предоставил полномочия в рамках 

регулируемых Правилами отношений; 

- аморальное поведение - поведение, не совместимое с 

общественными правилами поведения, нормами морали и нравственности, 

принятыми в обществе; 
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- дисциплинарный проступок - виновное неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником возложенных на него обязанностей, 

вытекающих из статуса работника Центра (нарушение требований 

законодательства РФ, настоящих Правил, должностных инструкций, 

положений, приказов директора Центра и т.д.). 

1.9. Работники пользуются равными правами и несут равные 

обязанности, если иное не предусмотрено действующим законодательством 

РФ, Уставом учреждения, настоящими Правилами и иными локальными 

нормативными актами Центра. 

1.10. Особенности труда в структурном подразделении Центра 

дополнительно регулируются Положением о соответствующем 

подразделении, должностными инструкциями, графиками, учебным 

расписанием, иными Положениями Центра, утвержденными приказом 

директора или указаниями руководителей структурных подразделений, 

отданными в пределах их полномочий. 

1.11. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются 

администрацией Центра самостоятельно при условии соблюдения 

законодательства РФ и законных прав и интересов работников, а в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ, - с учетом мнения Первичной 

профсоюзной организации работников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «ЦВР Промышленного района города 

Ставрополя», либо по согласованию с ним. 

Раздел 2. Порядок приема, изменения условий труда и увольнения 

работников 

2.1. Трудовые отношения основываются на соглашении между 

физическим лицом и Центром о личном выполнении им за плату трудовой 

функции (работы по определенной квалификации и должности), о 

подчинении Правилам при условии обеспечения администрацией Центра 

условий труда, предусмотренных действующим законодательством РФ, 

Коллективным договором, иными локальными актами Центра, трудовым 

договором. 

2.1.1. Возникновение трудовых отношений по отдельной должности в 

обязательном порядке оформляется приказом директора Центра. 

2.1.2. Любые действия, влекущие изменение статуса работника, 

изменение условий трудового договора (определенных сторонами), 

допускаются на основании письменного соглашения сторон и оформляются 

приказом директора Центра. 

2.1.3. Условия трудового договора не могут противоречить трудовому 

законодательству РФ и иным нормативным актам, содержащим нормы 

трудового права. 

Запрещается требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ. 

2.2. В Центре предусмотрены следующие категории сотрудников: 

заместители директора; заведующие отделами; методисты; педагоги 

дополнительного образования; социальные педагоги; педагоги-психологи; 
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педагоги-организаторы; учебно-вспомогательный и младший 

обслуживающий персонал. 

2.3. Фактическим допущением к работе с разрешения директора 

Центра считается заключение трудового договора (основанием 

возникновения трудового правоотношения), не зависимо от того, был ли 

надлежащим образом оформлен прием на работу. В этом случае Центр 

обязан оформить трудовой договор с работником в письменной форме не 

позднее трех дней со дня фактического допущения его к работе. 

2.4. Работник, заключивший трудовой договор, обязан приступить к 

работе на следующий день после вступления договора в силу, если иной срок 

не установлен соглашением сторон. 

2.4.1. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания 

последней из договаривающихся сторон, если иное не установлено 

Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или 

трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к 

работе с разрешения Работодателя. 

2.4.2. Если работник не приступил к работе в установленный день 

начала работы, Работодатель вправе аннулировать заключенный с ним 

трудовой договор с письменным уведомлением последнего. 

2.5. При заключении трудового договора, работнику по соглашению с 

Работодателем, в установленном законодательством РФ порядке может быть 

установлен испытательный срок. Порядок, сроки и иные условия проведения 

испытания при приеме на работу устанавливаются нормами ТК РФ. 

2.6. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 

работу, предъявляет документы в соответствии с перечнем и порядком, 

установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.7. До заключения трудового договора (его подписания) 

Работодатель обязан обеспечить ознакомление работника под роспись в 

установленном порядке с Уставом Центра, настоящими Правилами, 

Коллективным договором, иными локальными нормативными актами 

Центра, непосредственно относящимися к предстоящей профессиональной 

деятельности работника. Сотрудник, осуществляющий охрану труда, 

обеспечивает ознакомление работника, принимаемого на работу, с 

инструкциями по охране труда и технике безопасности, проводит вводный и 

текущий инструктаж на рабочем месте после издания приказа о приеме на 

работу. 

2.8. При переводе на другую постоянную работу работника 

Работодатель обязан ознакомить его с должностной инструкцией, разъяснить 

права и обязанности, обеспечить проведение вводного и текущего 

инструктажей на рабочем месте. 

2.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются администрацией не позднее недельного срока со дня приема по 

письменному заявлению работника (ст. 65 ТК РФ). 

2.10. Прием на работу оформляется приказом директора. В приказе 

указывается наименование должности в соответствии со штатным 
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расписанием или конкретная трудовая функция, дата приема, нагрузка или 

объем работы и условия вознаграждения за труд (разряд оплаты труда). 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок.  

2.11. Срок заключения трудового договора определяется в 

соответствии с требованиями ст. 58 ТК РФ. 

2.12. Результат испытания и отношения сторон трудового договора по 

истечении испытательного срока регулируется положением ст. 71 ТК РФ: 

- при неудовлетворительном результате испытания Работодатель 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 

три рабочих дня с указанием причин, послуживших основанием для 

признания этого работника не выдержавшим испытание без учета мнения 

Профкома; 

- если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях; 

- при неудовлетворительном результате испытания расторжение 

трудового договора производится без учета мнения профсоюзного органа и 

без выплаты выходного пособия; 

- если в период испытания работник придет к выводу, что 

предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет 

право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив 

об этом Работодателя в письменной форме за три рабочих дня. 

2.13. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового 

договора (ст. 64 ТК РФ). По письменному требованию лица, которому 

отказано в заключении трудового договора, Работодатель обязан сообщить 

причину отказа в письменной форме в срок не позднее чем в течение семи 

рабочих дней со дня предъявления такого требования. 

2.14. Перевод на другую постоянную работу в учреждении по 

инициативе Работодателя или изменение существенных условий договора 

допускается только с письменного согласия работника (ст. 72.1 ТК РФ). 

2.15. Временный перевод на другую работу в связи с 

производственной необходимостью по инициативе Работодателя, в том числе 

для замещения отсутствующего работника осуществляется на срок не более 

одного месяца с письменного согласия работника (ст. 60.2; п. 1 ст. 72.2 ТК 

РФ; п.1 Разъяснения Госкомтруда и Секретариата ВЦСПС от 29.12.1965г. № 

30/39 (с изменениями на 11.03.2003г.)). 

2.16. Прекращение трудового договора производится в соответствии с 

действующим трудовым законодательством РФ по следующим основаниям: 

- соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ); 

- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

трудовые отношения продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения (п. 2 ст. 77 ТК РФ); 

- расторжение трудового договора по инициативе работника (ст.80 ТК 

РФ), по инициативе Работодателя (ст. 81 ТК РФ); 
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- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (ст. 72.1; п. 5 ст. 77 

ТК РФ); 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменениями 

существенных условий трудового договора (ст. 74 ТК РФ); 

- призыв работника на военную службу или направление его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (п. 1 ст. 83 ТК РФ); 

- привлечение работника к уголовной ответственности, исключающее 

продолжение прежней работы в соответствии с решением суда, вступившим 

в законную силу; 

- дисквалификация или иное административное наказание, 

исключающее возможность исполнения работником обязанностей по 

трудовому договору (п. 8 ст. 83 ТК РФ); 

- обнаружившемуся несоответствию работника занимаемой 

должности или выполняемой работе в следствии: 

а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

б) недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации. 

2.17. При реорганизации учреждения трудовые отношения с согласия 

работника продолжаются, прекращение трудового договора по инициативе 

Работодателя возможно только при сокращении штатов. Во всех случаях 

днѐм увольнения считается последний день работы. При увольнении 

материально-ответственных лиц создается комиссия по приему-передаче 

материальных ценностей. В случае выявленной недостачи работник 

возмещает ущерб в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.18. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом Работодателя за две недели в письменной форме. По 

истечению срока предупреждения работник вправе прекратить работу. А 

Работодатель обязан выдать трудовую книжку и произвести окончательный 

расчет. 

2.19. В ходе процедуры прекращения трудовых отношений работник 

должен передать Работодателю отчетную (рабочую) документацию (в 

печатном и в электронном виде) по делам, находящимся у него на 

исполнении, контроле или хранении, вновь принимаемому на работу лицу, а 

при его отсутствии - непосредственному руководителю структурного 

подразделения Центра. Передача документов оформляется соответствующим 

актом с описью, которые хранятся в подразделении. 

2.19.1. Отказ от передачи отчетной (рабочей) документации 

приравнивается к отказу от выполнения своих трудовых функций. В этом 

случае Работодатель оставляет за собой право расторгнуть трудовой договор 

по собственной инициативе с соблюдением норм Трудового кодекса РФ 

2.20. Трудовой договор по соглашению сторон может быть расторгнут 

в любое время (ст. 78 ТК РФ). 

2.21. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 

действия, о чем работник предупреждается письменно не менее чем за 3 

рабочих дня до увольнения. 



40 

 

2.22. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя 

допускается в следующих случаях: 

- ликвидации организации; 

- сокращения численности или штата работников организации; 

- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации; 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- представления работником Работодателю подложных документов 

при заключении трудового договора; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых 

обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин в течение всего рабочего дня, независимо от его продолжительности, 

а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 

более четырех часов подряд в течение рабочего дня; 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории организации - Работодателя или объекта, где по поручению 

Работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (служебной и иной), 

ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого 

работника (обучающегося); 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) 

чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или 

повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда 

или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным 

по охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 

- в других случаях, установленных трудовым кодексом (ст. 81 ТК РФ). 

2.23. Увольнение по инициативе Работодателя работников, 

являвшихся членами профсоюзного комитета, не допускается в течение двух 

лет после окончания срока их полномочий, кроме случаев ликвидации 

организации или совершения работником действий, за которые Федеральным 

законом предусмотрено увольнение (ст. 27 Федерального закона от 

12.01.1996г. № 10-ФЗ в редакции 01.01.2017г.). 

2.24. Не допускается увольнение по инициативе Работодателя в 

период нахождения работника в отпуске или в период временной 
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нетрудоспособности. 

2.25. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

директора Центра. 

2.26. В день увольнения Работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку с внесенной записью о расторжении (прекращении) 

трудового договора и произвести окончательный расчет (ст. 140 ТК РФ). 

2.27. Запись о расторжении (прекращении) трудового договора 

производится непосредственно в день увольнения в соответствии с 

требованиями п. 5.1. Инструкции по заполнению трудовых книжек. 

2.27.1. Записи об основании и причине прекращения трудового 

договора должны точно соответствовать формулировкам ТК РФ или иного 

Федерального закона со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, 

пункт статьи (ч. 5 ст. 84.1 ТК РФ; п. 10 Правил ведения и хранения трудовых 

книжек). 

Раздел 3. Основные права и обязанности Администрации 

3.1. Администрация Центра обладает теми же правами и 

обязанностями, что и работники Центра. Кроме этого, для организации 

эффективного управления трудовым и учебным процессом администрация 

Центра вправе: 

1) запрашивать необходимую информацию от работников и/или 

законных представителей обучающихся Центра, устанавливать формы и 

сроки ее предоставления, а также применять меры дисциплинарного 

воздействия к работникам, виновным в несвоевременном предоставлении, 

некачественном оформлении и недостоверности данных; 

2) инициировать совещания и заседания, приостанавливать 

деятельность отделов Центра, обучение, если такая необходимость вызвана 

объективными (чрезвычайными) обстоятельствами; 

3) совершать иные организационно-властные (контрольно-

распорядительные) действия, вытекающие из управленческой роли 

администрации Центра.  

3.2. В целях обеспечения трудового и учебного процесса 

администрация Центра:  

1) эффективно управляет коллективом работников Центра;  

2) организует внедрение передовых методов управления; 

3) создает здоровые и безопасные условия труда, обеспечивает 

исправное состояние рабочего и учебного оборудования; 

4) своевременно рассматривает и внедряет предложения 

общественных организаций, педагогического состава и работников других 

категорий, а также законных представителей обучающихся, направленные на 

улучшение работы Центра; 

5) всемерно укрепляет трудовую и учебную дисциплину, 

поддерживает и поощряет лучших работников Центра; 

6) осуществляет контроль трудовой дисциплиной работников Центра; 

7) способствует созданию в трудовом коллективе деловой творческой 

обстановки, поддерживает и развивает инициативу членов трудового 

коллектива; 
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8) своевременно рассматривает объективные критические замечания 

работников и сообщает о принятых мерах; 

9) внимательно относится к нуждам и запросам работников, 

принимает меры, направленные на улучшение социально-бытовых условий 

работников, в пределах имеющихся финансово-материальных ресурсов 

Центра; 

10) контролирует соблюдение работниками (обучающимися) всех 

требований по охране труда, производственной санитарии и гигиене труда, 

противопожарной безопасности; 

11) представляет коллектив Центра на соответствующих 

мероприятиях внешнего уровня, систематически информирует трудовой 

коллектив о деятельности Центра и ее результатах; 

12) применяет меры дисциплинарного воздействия к нарушителям 

трудовой и учебной дисциплины. 

3.3. Администрация Центра также осуществляет иные функции, 

вытекающие из статуса и управленческой роли администрации, а также из 

нормативных правовых актов РФ, локальных нормативных актов Центра: 

- правильное применение действующих условий оплаты труда 

экономное и рациональное использование фонда оплаты труда; 

- ответственность за сохранность жизни, здоровья работников и 

обучающихся во время их пребывания в учреждении и на массовых 

мероприятиях, проводимых учреждением; 

- организация работы по повышению квалификации работников; 

- заключение Коллективного договора и выполнение его условий. 

Раздел 4. Основные права и обязанности Работников 

4.1. Работник Центра имеет право: 

1) на заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными Федеральными 

законами; 

2) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3) рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным Коллективным 

договором; 

4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

6) полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте; 

7) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными Федеральными 

законами; 
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8) объединение, включая право на создание профессиональных 

союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 

законных интересов; 

9) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении Коллективного договора, соглашений; 

10) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 

не запрещенными законом способами; 

11) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными 

Федеральными законами; 

12) возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном ТК РФ, иными Федеральными законами; 

13) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

Федеральными законами; 

14) уважительное и тактичное отношение к себе со стороны других 

работников, на здоровую психологическую атмосферу в ходе выполнения 

трудовых обязанностей; 

15) своевременное обеспечение и предоставление технической и иной 

необходимой документаций, надлежащее качество оборудования, иных 

средств и предметов, необходимых для выполнения работы; 

16) на поощрение творческой инициативы; 

17) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 

не запрещенными законом способами;  

18) защиту своих персональных данных от бесконтрольного доступа, 

использования и распространения в рамках учреждения; 

19) обжалование приказов и распоряжений Работодателя в порядке, 

установленном законодательством РФ; 

20) обращение к администрации Центра и обоснованный ответ. 

4.2. Работник Центра обязан:  

1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором; 

2) соблюдать законодательство РФ, условия трудового договора и 

требования соответствующей должностной инструкции, Устав Центра, 

настоящие Правила, в том числе Порядок взаимодействия с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидами» (Приложение 

№ 1 к Правилам), а также иные локальные нормативные акты Центра;  

3) своевременно, аккуратно и полно вести установленную 

документацию и предоставлять еѐ Работодателю по первому требованию; 

4) соблюдать трудовую дисциплину; 

5) выполнять установленные нормы труда; 

6) соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда; 

7) правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 
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8) бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

9) незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества); 

10) уважительно и тактично относиться к другим работникам Центра, 

поддерживать здоровую психологическую атмосферу в ходе исполнения 

трудовых обязанностей;  

11) добросовестно и качественно исполнять свои должностные 

обязанности, ориентируясь на результативность своей работы; 

12) соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов; 

13) оповещать в кратчайшие сроки о своей неявке на работу 

непосредственного руководителя любыми доступными способами и 

средствами; 

14) соблюдать моральные и этические нормы поведения; 

15) постоянно повышать свою квалификацию; 

16) принимать участие в организации и проведении мероприятий по 

содержанию помещений и территории Центра в состоянии, необходимом и 

достаточном для их нормальной эксплуатации;  

17) не разглашать персональные данные работников и обучающихся 

Центра, ставшие известными в связи с выполнением трудовых обязанностей; 

18) не разглашать служебную и иную охраняемую законом тайну. 

4.3. Работники Центра несут и иные обязанности в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом Центра, настоящими Правилами, трудовыми 

договорами, должностными инструкциями и иными локальными 

нормативными актами Центра.  

4.4. Объем работы по должности устанавливается каждому работнику 

приказом директора или трудовым договором (соглашением), заключаемым 

работником с Работодателем. 

4.5. В рамках своих должностных обязанностей работники 

своевременно и точно выполняют приказы и распоряжения Работодателя 

(своего непосредственного руководителя), режим работы учреждения, 

графики работы. 

4.6. Кроме того, педагогические работники выполняют планы и 

программы, а также соблюдают: 

- расписание занятий, утвержденное директором Центра; 

- решения органов самоуправления (педагогического совета, 

методического совета в рамках своих обязанностей); 

- систематически (не реже одного раза в пять лет) повышают свою 

квалификацию и участвуют в работе методических объединений, семинаров, 

курсов в соответствии с планом работы учреждения; 

- выполняют в полном объеме установленную продолжительность 
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рабочей недели и рабочего дня; 

- организуют полное и качественное выполнение образовательных 

программ, учебных планов, программ работы; 

- обеспечивают выполнение обучающимися правил и норм техники 

безопасности, санитарно-гигиенических норм. 

4.7. Работники несут иные обязанности в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом Центра, настоящими Правилами, трудовыми 

договорами, должностными инструкциями и иными локальными 

нормативными актами учреждения. 

Раздел 5. Рабочее время и его использование 

5.1. Время начала и окончания ежедневной работы в учреждении 

определяется графиком работы, расписанием занятий, утвержденным 

директором Центра. 

5.2. Работодатель обеспечивает ежемесячный учет рабочего времени 

всех работников Центра. 

5.3. Педагогические работники работают в соответствии с 

расписанием занятий и графиками работы, утвержденными директором 

Центра. 

5.4. Расписание занятий составляется администрацией по 

представлению педагогических работников Учреждения с учетом 

педагогической целесообразности, пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и санитарных норм, а также 

наличия помещений для занятий. 

Расписание составляется в академических часах. Продолжительность 

одного занятия составляет 30-45 минут и устанавливается в зависимости от 

возрастных и психолого-физиологических особенностей детей, а также от 

особенностей отдельных видов деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

5.5. Продолжительность учебных занятий может быть от 1 до 3 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 

академических часов в день. 

5.6. Максимальное время работы педагогов дополнительного 

образования, как правило, не должно превышать 8 астрономических часов в 

день. В исключительных случаях, разрешается проведение занятий в объеме 

свыше 8 часов, но не более 12 часов.  

5.7. Рабочее время всех педагогических работников исчисляется в 

астрономических часах согласно тарификации. 

5.8. Педагогические работники Центра представляют Работодателю 

расписание занятий на утверждение и согласование с указанием дня недели, 

времени, места проведения занятий каждой учебной группы до начала 

учебного года.  

При необходимости в расписание занятий администрацией Центра 

вносятся изменения по представлению педагогических работников. 

Педагогическим работникам запрещается изменять без согласования с 

администрацией время и место проведения занятий.  

В каникулярное время занятия могут проводиться по временному 
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расписанию, согласованному с администрацией Центра. 

5.9. Перемены и перерывы между занятиями включаются в рабочее 

время педагога. После 30-45 минут занятий обязателен перерыв не менее 10 

минут. Исключение могут составлять занятия в объединениях спортивной и 

туристической направленности (разрешается проведение занятий без 

перерыва).  

5.10. Разница между общим рабочим временем педагогических 

работников, исчисляемым в астрономических часах, и временем работы по 

расписанию, исчисляемым в академических часах, используется 

администрацией Центра для привлечения работников к проведению 

различных форм организационно-педагогической и методической работы 

(совещаний, заседаний, массовых форм работы, концертов, выставок, 

соревнований, дежурства), в которых педагогические работники обязаны 

участвовать. 

5.11. Педагогическая нагрузка педагогов Центра определяется 

директором в зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом учреждения и количеством учебных групп.  

5.12. Комплектование групп проводится педагогами дополнительного 

образования до начала учебного года (до 15 сентября - для групп 1-го года 

обучения и до 1 сентября - для групп 2-го и последующих годов обучения).  

5.12.1. В случае отсутствия педагогического работника на работе в 

указанные сроки, комплектование проводится в более поздние сроки, но не 

более 14 календарных дней со дня выхода на работу. Педагогическая 

нагрузка в данном случае предоставляется после предоставления документов 

для тарификации. 

5.12.2. Педагогическим работникам время комплектования групп (14 

дней) оплачивается согласно нагрузке, установленной при тарификации 

ежегодно с 1 сентября или с момента принятия на работу в более поздние 

сроки. 

По окончании комплектования групп педагоги дополнительного 

образования представляют Работодателю следующие документы: 

- разработанную или обновленную образовательную программу, 

календарно-тематическое планирование; 

- списочный состав каждой группы с указанием Ф.И.О. ребенка, года 

обучения, года рождения, домашнего адреса, номера школы и класса с 

приложением копий документов: свидетельство о рождении/паспорт, 

СНИЛС, медицинская справка (для объединений спортивной, туристической 

и и хореографической направленностей); 

- заявления родителей (законных представителей) о приеме детей на 

обучение; 

- согласованное расписание занятий. 

При отсутствии указанных документов педагоги дополнительного 

образования не допускаются к работе, заработная плата не начисляется. 

5.13. Вновь принятые педагоги дополнительного образования, в том 

числе по совместительству, представляют указанные в п.5.12.2. документы в 

срок не позднее, чем через 2 недели с момента заключения трудового 
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договора. 

5.14. Педагогическая нагрузка педагогов дополнительного 

образования устанавливается в точном соответствии с итогами 

комплектования. Педагогам запрещается самостоятельно изменять объем 

учебных планов, объем и содержание образовательных программ, состав 

обучающихся. 

5.15. Для определения объема педагогической нагрузки создается 

комиссия по тарификации с включением профсоюзного органа. По итогам 

тарификации директор Центра издает приказ о тарификации педагогических 

работников. Педагогическая нагрузка устанавливается ежегодно на учебный 

год, т.е. до 31 августа. Приказ доводится до сведения педагогических 

работников.  

5.16. Максимальный объем педагогической нагрузки педагогических 

работников, для которых учреждение является местом основной работы, не 

должен превышать 2-х ставок (кроме случаев замещения). Максимальный 

объем педагогической нагрузки для лиц, принятых на работу по 

совместительству не должен превышать, как правило, 16 часов в неделю. В 

исключительных случаях разрешается работа по совместительству в объеме 

до 18 часов в неделю. 

5.17. Объем учебной нагрузки педагогов должен быть, как правило, 

стабилен на протяжении всего учебного года. Уменьшение, изменение 

объема педагогической нагрузки педагогических работников, педагогов 

дополнительного образования, а также других педагогических работников, 

имеющих другую педагогическую нагрузку, производится в следующих 

случаях: 

- закрытия учебной группы ввиду отсева 50 % состава учащихся; 

- низкая посещаемость учебных занятий (50 %) списочного состава. 

5.17.1. В случае низкой посещаемости занятий Работодатель имеет 

право временно, до решения вопроса о закрытии или доукомплектовании 

групп, уменьшить количество групп в отделе согласно фактической 

посещаемости и производить оплату труда педагогическому работнику по 

измененному расписанию за фактически отработанное время. 

5.18. Директору, заместителям директора, заведующим отделами, 

методистам, педагогам-организаторам, социальным педагогам, педагогам-

психологам, другим специалистам разрешается ведение дополнительной 

учебной или методической работы в основное рабочее время в объеме не 

превышающим 0,5 ставки, а также вести работу в порядке совмещения по 

другим педагогическим должностям с соответствующей доплатой 

5.19. Дополнительная педагогическая работа лиц, указанных в п.5.18, 

в объеме, превышающем 0,5 ставки, осуществляется за пределами основного 

рабочего времени. 

5.20. Продолжительность рабочей недели для работников составляет: 

- для администрации - 40 часов в неделю; 

- для педагогов дополнительного образования - в зависимости от 

педагогической нагрузки, но не более 36 часов в неделю; 

- для работников бухгалтерии, учебно-вспомогательного и младшего 
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обслуживающего персонала - 40 часов в неделю; 

- для методистов, педагогов-организаторов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов - 36 часов в неделю. 

5.21. Продолжительность и режим работы педагогического, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала определяется 

расписанием и графиками работы, утвержденными директором Центра. 

5.22. Время начала работы педагогов определяется согласно 

расписанию занятий. 

5.23. Педагогические работники могут быть привлечены 

администрацией для участия в проведении массовых и других мероприятий 

(концертов, выставок) в выходные и праздничные дни в соответствии с 

приказом директора. 

5.24. Педагогические работники могут быть привлечены 

администрацией для административного дежурства в соответствии с 

приказом директора, при этом общая продолжительность рабочего времени, 

включая дежурства, не должна превышать установленную 

продолжительность рабочей недели работника. 

5.25. Учет рабочего времени каждого работника ведется ежемесячно в 

табеле учета рабочего времени, который ведется заведующими отделами, 

секретарем руководителя и подписывается ими, а также утверждается 

директором. Табель учета рабочего времени представляется ежемесячно до 

16 и 25 числа текущего месяца. 

5.26. В случае отсутствия работника по различным причинам, в том 

числе в связи с временной нетрудоспособностью, работник должен 

информировать администрацию о начале срока временной 

нетрудоспособности или своего отсутствия (кроме случаев, когда работник 

не имеет возможности информировать). При выходе на работу работник 

обязан представить Работодателю соответствующие документы. 

5.27. Контроль соблюдения режима работы, продолжительности 

рабочей недели, рабочего дня осуществляют заведующие отделами, а также в 

необходимых случаях - директор, заместители директора. 

5.28. Директор осуществляет контроль работы заместителей 

директора, главного бухгалтера, заведующих отделами, а также конкретных 

работников. 

5.29. Заместители директора осуществляют контроль над работой 

отделов, а также конкретных работников. 

5.30. Директор и заместитель директора по АХР осуществляют 

контроль работы младшего обслуживающего персонала и соблюдением их 

графиков работы. 

5.31. Главный бухгалтер осуществляет контроль работы ведущего 

бухгалтера. 

5.32. Заведующие отделами осуществляют контроль по исполнению 

должностных инструкций педагогическими работниками: представление 

образовательных программ, календарно-тематического планирования, 

соблюдение расписания занятий и графиков работы, ведение журналов учета 

работы объединений и т.д. 
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5.33. На занятиях в учебных объединениях посторонние лица могут 

присутствовать только с разрешения директора. 

5.34. В работе объединений могут участвовать родители (законные 

представители), выпускники объединений без включения в основной состав, 

при наличии условий и с согласия педагога. 

5.35. Входить в помещение во время занятий разрешается: директору, 

заместителям директора, заведующим отделами.  

Делать замечания педагогу во время занятий не допускается. В случае 

необходимости такие замечания делаются по окончании занятий в 

отсутствии детей.  

Раздел 6. Режим работы 

6.1. Для работников учреждения устанавливается 5-ти дневная или 6-

ти дневная рабочая неделя. 

6.2. Начало и окончание работы учреждения ежедневно с 08
00

 часов до 

20
00

 часов. В исключительных случаях на основании приказа директора 

разрешается более раннее начало работы (но не раньше 07
00

) и более позднее 

окончание работы (но не позднее 21
30

). 

6.3. Режим работы заведующих отделами, педагогических работников 

устанавливается в соответствии с утвержденным графиком, ежегодным 

приказом. 

6.4. Режим работы администрации и младшего обслуживающего 

персонала: ежедневно с понедельника по пятницу с 08
00

 до 17
00 

часов, 

перерыв с 13
00

 до 14
00 

часов. Выходные дни - суббота, воскресенье. В 

выходные и праздничные дни организуется дежурство администрации 

согласно графику. 

Раздел 7. Время отдыха 

7.1. Педагогическому персоналу Центра Работодатель предоставляет 

возможность отдыха и приема пищи в рабочее время (ст. 108 ТК РФ).  

7.2. Выходные дни работников определяются графиком работы, 

утвержденным директором. 

7.3. В случае необходимости Работодатель может переносить 

выходные дни работникам на основании приказа. 

7.4. Работодатель имеет право привлекать работников Центра для 

работы в установленные им выходные и нерабочие праздничные дни 

согласно приказам с письменного согласия работника. 

7.5. В случае привлечения работников к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни, работникам предоставляется дополнительный 

выходной день. 

7.6. Дополнительный выходной день в случае работы работника в 

выходной или праздничный день предоставляется Работодателем в течение 

2-х недель по заявлениям работников. 

Работнику запрещается по своему усмотрению использовать 

дополнительные выходные дни без разрешения Работодателя. 

7.7. Педагогическим работникам предоставляются ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня с 
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сохранением места работы (должности) и среднего заработка (ст. 114, 115 ТК 

РФ, Постановление Правительства РФ от 14.05.2015г. № 466 «О ежегодных 

основных удлинѐнных оплачиваемых отпусках» (с изменениями на 

07.04.2017г.)). 

Для остальных работников, предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка (ст. 114, 115 ТК 

РФ). 

7.8. Отпуск работникам Центра предоставляется согласно графику 

отпусков. 

График отпусков составляется и утверждается за две недели до 

наступления календарного года. Об изменении графика, времени начала 

отпуска работник предупреждается не позднее, чем за 2 недели до его начала. 

7.9. Отпуск предоставляется на основании графика и оформляется 

приказом директора. 

7.10. Отпуск за один год работы может быть предоставлен через 6 

месяцев непрерывной работы в учреждении в полном объеме. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев (ст. 122 ТК РФ). 

7.11. В случае необходимости отзыв работника из отпуска и 

разделение его на части допускается только с согласия работника (ст. 125 ТК 

РФ). 

7.12. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по 

письменным заявлениям работников согласно условию Коллективного 

договора и ст. 128 ТК РФ. 

7.13. Учреждение может предоставлять работникам дополнительные 

отпуска без сохранения заработной платы, согласно условиям Коллективного 

договора. 

Раздел 8. Оплата труда и поощрения за успехи в работе 

8.1. Заместителям директора, заведующим отделами, бухгалтерии, 

педагогам-организаторам, педагогам дополнительного образования, 

социальным педагогам, педагогам-психологам, методистам при проведении 

дополнительного объема работ устанавливаются доплаты. Размер доплат 

определяется приказом директора. 

8.2. Младшему обслуживающему персоналу разрешается работа по 

совмещению профессий и должностей, за которую им устанавливается 

доплата. 

8.3. Дополнительная педагогическая нагрузка директора, размеры и 

виды доплат и надбавок определяются приказом вышестоящего органа - 

комитетом образования администрации города Ставрополя. 

8.4. Учреждение может самостоятельно устанавливать размеры, 

схемы и условия оплаты труда работников в пределах фонда оплаты труда. 

8.5. За добросовестное исполнение своих обязанностей, достижения в 

работе, применяются следующие меры поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой; 
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- представление на присвоение почетных званий, государственных 

наград, именных премий; 

- премирование. 

Раздел 9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

9.1. За нарушение дисциплины, совершение дисциплинарного 

проступка, неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника 

возложенных на него трудовых обязанностей директор имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям (ст. 192 ТК РФ). 

9.2. За систематическое нарушение трудовой дисциплины, прогул (т.е. 

отсутствие на работе более 4 часов без уважительных причин), появление на 

работе в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического 

опьянения работник может быть наказан или уволен согласно ст. 81 ТК РФ 

по согласованию с профсоюзным комитетом. 

9.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено за систематическое неисполнение работником без уважительных 

причин своих обязанностей, правил внутреннего распорядка, если к 

работнику ранее применялись меры дисциплинарного воздействия. 

Систематически нарушающими трудовую дисциплину считаются работники, 

которые имеют дисциплинарные взыскания и вновь нарушающие еѐ. 

9.4. До применения дисциплинарного взыскания директором должно 

быть затребовано объяснение работника в письменной форме. В случае 

отказа дать такое объяснение - составляется соответствующий акт. 

9.5. Дисциплинарное взыскание налагается директором. Приказ 

директора о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

под роспись в течение 3 рабочих дней со дня его издания. 

9.6. При наложении взыскания учитывается тяжесть проступка, 

обстоятельства, предшествующая работа, исполнительская дисциплина и 

поведение работника. 

9.7. Дисциплинарное взыскание может быть применено не позднее 1 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая временной 

нетрудоспособности работника, пребывания в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со 

дня совершения проступка. 

9.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только 1 взыскание. 

9.9. В случае обнаружения неправильно произведенной оплаты труда, 

в т.ч. вследствие ненадлежащего оформления документации (табелей, 

приказов, журналов) с работников производится удержание из заработной 

платы с письменного согласия работника и с установлением конкретных 

сроков удержания. 
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Приложение № 1 

к Правилам внутреннего трудового распорядка  

МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. Ставрополя» 

 

Порядок взаимодействия с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и инвалидами 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Порядок взаимодействия с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами (далее - Порядок) определяет 

правила поведения работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы Промышленного 

района города Ставрополя» (далее - Центр) при взаимодействии с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - лица с ОВЗ) и инвалидами. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения доступа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к услугам и 

объектам, в которых они предоставляются, и оказания при этом необходимой 

помощи. 

1.3. Нормативно-правовой базой Порядка являются: Конституция РФ, 

федеральные законы от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями на 25.12.2018г.), от 24.11.1995г. № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» (редакция, действующая с 

01.01.2019г.), от 03.05.2012г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов»; от 01.12.2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (с 

изменениями на 29.12.2015г.). 

1.4. Требования к уровню подготовки работников: 

а) знание понятия «доступная среда для инвалидов» и основных 

требований доступности объектов и услуг для маломобильных граждан; 

основных видов архитектурных, информационных и ситуационных барьеров, 

препятствующих получению услуг инвалидами наравне с другими лицами, а 

также возможных способов их устранения в зависимости от категории 

инвалидности; 

б) знание перечня предоставляемых услуг лицам с ОВЗ и инвалидам; 

формах и порядке их предоставления; 

в) информированность в отношении специального (вспомогательного) 

оборудования и приспособлений для лиц с ОВЗ и инвалидов, имеющихся в 

распоряжении Центра, наличия доступа к ним, порядке их эксплуатации 

(включая требования безопасности); 

г) ознакомление с порядком эвакуации граждан на объекте, в том 

числе маломобильных, в экстренных случаях и чрезвычайных ситуациях. 

1.5. Для целей соблюдения и применения Порядка используются 

следующие понятия:  

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 
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Лицо с ограниченными возможностями здоровья - это человек, 

имеющий недостатки в физическом и (или) психическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией. 

Раздел 2. Общие правила Порядка взаимодействия с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидами 

2.1. Работники Центра при встрече с лицами с ОВЗ и инвалидами 

должны обращаться к ним вежливо и уважительно. При разговоре с 

инвалидом любой категории необходимо обращаться непосредственно к 

нему, а не к его сопровождающему или сурдопереводчику, которые 

присутствуют при разговоре. 

2.2. При встрече со слабовидящим или слепым человеком, 

обязательно нужно называть себя и тех людей, которые пришли с вами. В 

случае если идет общая беседа среди нескольких человек, не нужно забывать 

пояснять, к кому именно вы обращаетесь, и назвать себя. 

2.3. Работники Центра предлагают оказание помощи лицам с ОВЗ и 

инвалидам и уже с их согласия спрашивают, что необходимо сделать. 

2.4. В случае оказания помощи лицам с нарушением опорно-

двигательного аппарата необходимо помнить, что инвалидная коляска - это 

часть неприкасаемого пространства человека, который ее использует. 

Работник не должен облокачиваться на нее и толкать. Катить коляску нужно 

только с согласия инвалида. 

2.5. При разговоре с человеком, испытывающим трудности в 

общении, работник должен слушать его внимательно. Он должен быть 

терпелив и ждать, когда человек сам закончит фразу. 

Раздел 3. Оказание помощи лицам с ОВЗ и инвалидам при посещении 

3.1. Лицам с ОВЗ и инвалидам оказывается необходимая помощь при 

входе в здание (выходе из здания). 

3.2. В первоочередном порядке работник Центра, к которому 

обратилось лицо с ОВЗ или инвалид, должен уточнить, в какой помощи 

нуждается инвалид, цель посещения учреждения, необходимость 

сопровождения. 

3.3. При приѐме лиц с ОВЗ и инвалидов необходимо: 

а) проинформировать лицо с ОВЗ и (или) инвалида об особенностях 

здания (корпуса) Центра:  

- количество этажей, наличие лифта, поручней, других 

приспособлений и устройств для лиц с ОВЗ и инвалидов применительно к их 

функциональным ограничениям; расположении санитарных комнат, 

возможных препятствиях на пути и т.д.; 

- необходимых для оказания услуги отделах Центра и местах их 

расположения в здании, в какой кабинет и к кому обратиться в случае 

возникновения затруднений; 

б) при оказании услуги чѐтко разъяснить график оказания услуги, 

указать место еѐ проведения (показать нужный кабинет), акцентировав 

внимание на путь по учреждению от входа до кабинета, при необходимости 

сопроводить до места оказания услуги; 
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в) обеспечить допуск в здание собаки-поводыря, сопровождающей 

инвалида по зрению. 

3.4. Особенности общения с лицами с ОВЗ и инвалидами, имеющими 

различную степень нарушения зрения: 

- в случае если незрячий человек сбился с маршрута, не нужно 

управлять его движением на расстоянии, необходимо подойти и 

скоординировать его движения; 

- работник Центра должен кратко описать, где находится человек с 

нарушением зрения, и предупредить о препятствиях запрещено командовать 

собакой-поводырем, трогать и играть с ней; 

- в случае если незрячий человек должен подписать документ, 

работнику Центра необходимо прочитать полностью содержание документа; 

- когда незрячему человеку необходимо сесть, необходимо направить 

его руку на спинку стула или подлокотник; 

- в случае общения с группой незрячих людей, работник не должен 

забывать каждый раз называть того, к кому он обращается; 

- в разговоре необходимо избегать расплывчатых определений и 

инструкций, сопровождаемых жестами. Нужно стараться быть точным в 

определениях; 

- при оказании помощи при передвижении незрячему человеку, нужно 

двигаться не торопясь, а при спуске или подъеме по ступенькам вести его 

перпендикулярно к ним. Нужно предупреждать незрячего человека о 

возникающих препятствиях. 

3.5. Особенности общения с лицами с ОВЗ и инвалидами, имеющими 

нарушения слуха: 

- при разговоре с человеком, имеющим нарушения слуха, работник 

должен смотреть прямо на него и не закрывать свое лицо руками;  

- в зависимости от степени нарушения слуха работник должен 

говорить более громко и четко, подбирая подходящий уровень голоса или 

снизить высоту голоса; 

- для привлечения внимания слабослышащего человека следует четко 

назвать его имя. В случае если ответа не последует, то можно слегка 

дотронуться до плеча или же помахать рукой; 

- в случае если человек с нарушением слуха просит повторить 

информацию, последняя должна быть сформулирована более кратко и 

сопровождаться жестами; 

- при возникновении трудностей в устном общении, работник может 

предложить общаться письменно; 

- общаясь с человеком с нарушением слуха с помощью 

сурдопереводчика, нужно помнить, что обращаться нужно непосредственно к 

собеседнику, а не к сурдопереводчику. 

Раздел 4. Виды барьеров при оказании услуг инвалидам, основные 

категории маломобильных граждан, значимые барьеры окружающей 

среды (для учета и устранения на объекте) 

4.1. Инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках. 

Высокие пороги, ступени. Отсутствие поручней, нарушение их 
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высоты. Неровное, скользкое и мягкое (с высоким ворсом, крупнонасыпное и 

прочее) покрытие. Неправильно установленные пандусы, отсутствие скатов. 

Узкие дверные проемы и коридоры. Неадаптированные санитарные комнаты. 

Отсутствие места для разворота в помещениях. Высокое расположение 

информации на стойках и стендах. 

4.2. Инвалиды с поражением нижних конечностей (использующие 

трости, костыли, опоры). 

Высокие пороги, ступени. Неровное и скользкое покрытие. 

Неправильно установленные пандусы. Отсутствие поручней. Отсутствие 

мест отдыха на пути движения. 

4.3. Инвалиды с поражением верхних конечностей. 

Трудности в открывании дверей. Трудности в пользовании 

выключателями, кранами и др. Невозможность, сложность в написании 

текстов. Иные ограничения действия руками.  

4.4. Слепые и слабовидящие инвалиды. 

Преграды на пути движения (колонны, тумбы, стойки и прочее). 

Ступени, особенно разной геометрии, без цветового, тактильного 

обозначения. Отсутствие контрастной и тактильной информации и 

указателей. Отсутствие информационных табличек, выполненных шрифтом 

Брайля. Отсутствие поручней, иных направляющих. Неорганизованность 

доступа на объект и места ожидания собаки-поводыря. Отсутствие 

дублирующей звуковой информации при экстренных случаях. 

4.5. Глухие и слабослышащие. 

Отсутствие и недостаточность зрительной информации. Отсутствие 

сурдо- и тифлосурдоперевода и переводчика. Отсутствие аудиоконтура, 

индукционных петель. Электромагнитные помехи. Иные информационные 

барьеры и отсутствие дублирующей световой информации при 

чрезвычайных ситуациях. 
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