- на безопасные условия труда;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени;
- защиту своих прав;
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей.
5. Обязанности сотрудников трудоустроенных в ЛТО подростков
5.1. Все принятые на работу в ЛТО обязаны
- добросовестно выполнять свои обязанности в соответствии с должностной инструкцией,
настоящими правилами;
- соблюдать дисциплину, установленную продолжительность рабочего времени.
- своевременно выполнять распоряжения начальника ЛТО;
- систематически проходить инструктаж по технике безопасности;
- соблюдать требования охраны труда и техники безопасности, незамедлительно сообщать
начальнику ЛТО о возникновении ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью,
случаях травматизма;
- соблюдать правила пожарной безопасности;
- содержать мебель, оборудование ЛТО в рабочем состоянии, поддерживать чистоту
помещений лагеря.
6. Права и обязанности родителей
6.1. Родители (законные представители) имеют право:
- получать достоверную информацию о деятельности ЛТО;
- представлять и защищать интересы своего ребенка в установленном законом порядке;
- оказывать помощь в организации работы ЛТО.
6.2. Обязанности родителей:
- следить за своевременным приходом трудоустроенных подростков в ЛТО;
- обеспечивать подростка головным убором, одеждой, обувью, исходя из погодных условий и
особенностей работы;
- информировать начальника ЛТО о причине отсутствия трудоустроенного подростка в ЛТО;
7. Основные права и обязанности трудоустроенных в ЛТО подростков во время
проведения культурно-массовых мероприятий в ЛТО
7.1. Трудоустроенные в ЛТО подростки имеют право
- на безопасные условия пребывания;
- отдых;
- реализацию творческих, познавательных интересов в образовательном пространстве ЛТО;
- достоверную информацию о деятельности ЛТО;
- защиту своих прав.
7.2. Трудоустроенные в ЛТО подростки обязаны:
- соблюдать дисциплину, режим работы лагеря, правила пожарной безопасности, личной
гигиены;
- бережно относиться к имуществу, предоставленному в распоряжение трудоустроенным
подросткам;
- поддерживать чистоту и порядок в помещении и на территории школы, где располагается
ЛТО;
- незамедлительно сообщать воспитателю или начальнику лагеря о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью, случаях травматизма.
8. Поощрения
8.1. Трудоустроенные в ЛТО подростки могут быть представлены начальником лагеря к
поощрению.
8.2. Для трудоустроенных в ЛТО подростков могут быть использованы следующие меры
поощрения: благодарность; грамота.
8.3. Решение о поощрении принимает начальник ЛТО по итогам работы лагерной смены.

9. Применение дисциплинарных взысканий
9.1. Нарушение правил техники безопасности, правил внутреннего трудового распорядка
трудоустроенными в ЛТО подростками влечет за собой применение мер дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством.
9.2. Нарушение трудоустроенным в ЛТО подростком правил техники безопасности,
поведения обсуждается с ним в присутствии его родителей.
9.3. В случае грубого нарушения трудоустроенным в ЛТО подростком правил техники
безопасности, настоящих правил трудоустроенный подросток может быть отчислен из ЛТО.

