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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.В соответствии
с Конституцией
Российской
Федерации
труд
свободен. Каждый гражданин имеет право свободно распоряжаться
СВОИI'ЛИ
способностями К труду, выбирать род деЯТЕЛЬНОСТИ и flрофесскю
(ст. 37).
ТрУДОНЫj\'j KO)-lЕКСОI\'1 Российской
Федерации
(далее ТI{ РФ) запрещена
дискриминация
в сфере труда и принудительный
труд. Каждый работник
имеет

paBHhlC

Н{)3Мl)ЖНQСТИ ДJ!Я реализации

1.2. Регулирование

СВОИХ ТРУДОВЫХ прав.

трудовых отношений

осушеСТВJlяется Конституцией

РФ, ТРУДОВЫJ\..1
ЗЗКОllодатеш,ством,

и

ЛОКaJIЬНЫi\fИ

НОРVШТИВНЫМИ

иными J10рмативны:rvrи правовыми актами
актаr.1И, содержащими нормы ТРУДОВОГОПр3I33.

1.3. Настояшие
Правила внутреннего ТРУДОВОГОраспорядка (далее
Лранила) устанаВЛИ13ают взаИТ\Нlые пра133 и обязанности
работодателя
и
рабоТI-IИКОn, отпетстпеТIIТОСТЬ :ш их соблюдение
и исполнение,
трудовой
r
~
раслорндок 13учре-/Кдении и должны СПОСООСТВОR31Ъ
укреПJJению трудопои
ДИСЦКГlЛИНI->!,
раJlионаЛI~НОМУИСГj()льзсшанию рабочего I3ремени и СО31.taНИЮ
условий для эффективной работы.
Индивидуальные
обязанности
работнИlЮВ
предусматриваются
в
трудовых договорах, инструкцюrх.
1.4. Правила утвер)кдаются
приказом работодателя
с учетом мнения
выборного
органа перrшчной профсоюзной
ОРГЗНИЗЗflИИ и принимаются
общим собранием работников.
1.5. С внонь приняты;\,ш ГIравилами, С внесёННЫ)\-fИв них изменениями
и дополнениями Работодатель знакомит работников под роспись с указанием
латы 0знаКОl\нrения.
1.6. Текст ПРЗ13И"Л
вывешивается J3 учреж.пении на видном месте.
1.7.
Правила ЯВЛЯЮТСЯприложением
к коллективнш.lУ ДОГОВОРУ
(регистрационный
Н2
266
от
08.06.2013г.,
зареГИСТРИРОБ3I-JO в
МИl-lТРУДСОЦРАЗI3ИТИЯ
АО) (СМ. cT.190 ТК РФ).
! .8.
Действие
Правил
распространяется
на
всех
работников
учреждения.

п. Порядок

приёi\-Ja. l1ерсвода и vвольнения работников,
ИЗМСflеlННI vсловий трудового
))(н·овора.

2.!. ПОRЯДОКприема на работv.
2.1.1. Работники
реализуют своё право на труд путем заключения
трудового ДОГОliорао работе в данном оБРЮОIЗзтеЛЬНОI\'1
учреждении.
Заключение
срочного
трудового
договора
допускается
ТОЛЬКО в
случаях, преДУСJ\1Отренных статьями 58 и 59 ТК РФ.
В целях пронерки соответствия работника пору чаемой ему работе по
соглашению
сторон
при
-заключении
ТРУ2JОВОГО договора
может
устанаПЛИ13аться ИСПl-:.IтатеЛЫ-J:ЫЙ
срок, продолжителыIOСТ[' которого не может
превышать трех МССЯllев. )_Lля руководителя
учреждения, его заместителей,

]

бухгалтера,
его заместителя,
подразделения - не более шести месяцев.
ГЛ313I!ОГО

руководителя

структурного

2.1.2. При приёме на работу (ДО подписания
трудового договора)
работодатель
знакомит
работника под роспись с
данными Правилами,
ИНЫМИJIOкшrьными JJормативными актами, непосредстненно
связанными с
ТРУДОВОЙ деятельностью
работника, уставом, коллективным договором.
2.1.3. ТРУДОВОЙ договор заключается
в писы ..ленноЙ форме путем
составления
и подписания
сторонами
единого
прагН._нюго документа,
отражающего их согласотшнную волю ПО всем обязатею>ным условиям труда
работника. ОДНН эюемпляр
ТРУДОВОГО JJOI'OBopa хранится
у работодателя,
/J,ругой передается работнику. Получение раБОТНИКО!IЛ экзеI\шляра трудового
договора подтверждается
подписью работника
на экземпляре
ТРУДОВОГО
договора, храНЯЩСI"ОСЯ
у работодателя (ст. 67 ТК РФ).
2.1.4. При заключении
ТРУДОВОГОдоговора JIИЦО, поступающее
на
работу, предъявляет работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность;
- трудовую книжку, за исключениеl\.1 случаев, когда трудовой договор
заключается
впеРШ:'lе
или работник поступает
на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство государственного
пенеионного страхования;
документы
воинского
учета
для военнообязанных
и ЛИЦ,
подлежанJ,ИХ призыву на военную службу;
J\.теДИILИНСI\()езаключсние
об отсутствии
противогюка:заниЙ" II{)
состоянию здоровья для работы в образовательном
учреждении
(ст. 69 тк
рф), Закон рф «Об образопаr·JИИ»;
лица, принимаемые
на работу, требуюшую
специальных
знаний
(педагогические,
медицинские работники, библиоте[шри,
водители и др.) в
соответствии
с ТКХ
(требованиями)
Шl.И С Единым
тарифноквалификаЦИОННЫХ1 справочником,
обязаНl,1
предъяrзитт,
документы,
IlOдтвержлшощие
оорюоватеЛhl-JhlЙ ypoBeHh и (или) профессионаЛhНУЮ
подготовку;
- для работников школы справку из IIQЛНl!ИИоб отсутствии судимости.
2.1.5. Работодатель
не вправе требовать предъявления
документов)
помимо предусмотренных
ПУНКТОМ2.1.2. ПраВИJI ист. 65 ТК РФ.
2.1.6. Приеi\'1 на работу оформляется ПРИI<ЗЗОМ
работодателя, ИЗДШ-ШЬПЛ
на основании
заключенного
трудового
договора.
Приказ
объявляется
работнику под роспись в трехдневный
срок со дня фактического
начала
работы, Т.е. со дня фактического допущения работника к раБОТ'е с ведома или
по порученито работодателя или его представителя.
2.1.7. В соответствии с приказом о приеме на работу в недельный срок
работодателем делается запись в трудовой книжке работника.
На работающих
по C01311.-fеститеЛLСТПУ
трудовые книжки ведутся по
основному месту работы.
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2.1.8. С КЮКДОЙ записью, GJ-JOСИМОЙ на ОСНОIЗаlll1И приказа
в трудовую
книжку, работник
должен
быть
ознакомлен
под роспись
в личной
карточке формы Т-2.
2.1.9. На каждого работника образовательного
учреждения
ведется
Jlичное дело, которое хранится. в образовательном
учреждении, R ТОМчисле и
после увольнения
75 лет.
2.1.10. Работнику гарантируется
защита его персональнЬJХ данных в
порядке, установленном
главой 14 ТК рф «Защита персональпых данных
работ н и ка».
2.2. Отказ в приеме на работу.

2.2.1.

Нсо60СIIованный

отказ

в заключении

ТРУДОВОГО ДОI~овора

запрещается (ст. 64 ТI( РФ).
2.2.2. Какое бы то НИ было ГlР~I\юе и косвенное ограничение прав или
установлеlJие преимуществ, не связанных с деловыми качествами работниКОВ, не допускается, за исключением
случаев, предусмотреllf[f~JХ федеральн ])11\1 законом.
По требованию
лиuа, KOTOP0I\.-IY отказано 13 :шключении ТРУДОВОГО
договора, работодатсЛl, обязан сооБЩИТh причину опсаза п письменной
форме (ст. 64 ТI( РФ).
2.3.Изменение
условиЙ ТРУДОВОГОДОГОIЮR3. Перевод на ДРУГVЮ
работv.
2.3.!. 3апрешается
треБОRать от работника ВЫПОЛlIения работы, не
оf)условленной ТРУДОАЫМJlOfOBOPOM, за ИСКШО lеНl1ем случаев, предусмотренных ТК рф и ИIIЫ\Ш фе,Еl,ераЛЬНЫ1-1И
:шконами.
2.3.2. VfЗ!\"iснение опрсдслеJ-lНЫХ сторонами условий ТРУДОIЗОГО
ДОГО130ра, llопускастся
только по соглашению
сторон трудового договора, за
исключением
случае!З, предусмотренных
ТК РФ. СОГЛЗlllение заключается в
п"сьменной форме (ст. 72 ТК РФ).
2.3.3.
В случае, когда по ПРИЧИТJaМ,связанным
с изменением
организационных
или технологических
условий
труда условия трудового
ДОГОП0ра не J\ЮГУТ быть cOXpahel-II,J, допускается
ИХ
изменепие
по
инициативе
раБОТОJlзтеля, за ИСКЛЮlIснием измеТJения трудовой ФУНКЦИИ
работника.
О предt:тоящих изменениях условий трудового договора, а ТЗfоке о
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обюан
уве.аомить работника В письменной форме [те ПОЗДllее чем за два меСЯL[3.
2.3.4. Перевод на другую Qзботу - ЭТОпостоянное или временное
изменение
трудовой
функции
работника
и (или)
структурного
подразделения,
R котором
работает
работник
(если
структурное
IlOдразДСJ1ение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы
у того же раБОТOJtателя, а также
перевол на другую работу в другую
местность Шvlесте с работодателем.
Такой перевод допускается
тол.hко с
Ilисьменного СQглаСЮJработника (r.:r. 1 СТ. 721 ТК РФ).
2.3.5. Перевод Н3 другую работу R пределах одного обрюоваТСЛhНОГО
учреждеIlИЯ оформляется
приказом
работолателя,
на осноиании которого
L
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делается запись в трудовой
rзременного псревода).

L<Нижке работника

(за исключением

случаев

2.3.6. По соглашению сторон трудового договора, заключаемuго в
письменной форме, работник может бьГJЪ временно переведен на другую
работу у того же работодателя на срок до ОДНОГО года, а в случае, когда
такой

перепод

работника,

осушествляется

за которым

для зш,леlцения

сохраняется

место

BpeMellHO отсутствующего

работы -

до выхода

ЭТОГО

работника на работу.
2.3.7. Перевод на Ile обусловленную ТРУДОВЫМ до["овором работу у того
же работолателя без согласия работника возможен
, ТОЛЬКО в исключителr}ных
случаях, предусмотреННhlХ

частями 2 и 3 СТ. 72- ТК РФ.

При этmл перевод [!а работу, треБУЮIJ(УЮ более IШЗКОЙ квалификации,
допускается только с письменного согласия работника.
2.3.8. Исполнение раБОТНИI<ОМобязанностей [Зрсменно
отсутствующего
работника (отпуск, БОJ1е'{нr" повышение квалификации
и
Т,Д.) возможгто только с согласия работника, которому работодатель
пору чает
эту работу.
2.3.9.
Перевод
работника
на другую работу в соответстГlИИ с
меднцинским
заключением
производится
В порядке,
предусмотренном
статьями 73, 182,254 ТК РФ
2.4.

Прекращение трудового договора.
2.4.1. Прекращеr rие трудового поговора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным
знконодательством
РФ.
2.4.2. Ра60ТIIИ!\ имеет право по собственному
желанию расторгнуть
трудовой договор, в том числе и срочный, предупредив об этом работодателя
в письменной форме не позднее чем за две [rедепи,
РаботнУ1К, :шключивший договор на срок до двух месяuеВJ 06язан Б
письменной форме предупредить работодателя за три ка_1ендарных ДНЯ.
Течение УК3..1анного срока начинается
на следующий
день после
получения
работоЛ,ателем заявления работника об УlЗольнении (ст.ст. 80 и
292 ТК РФ).
При расторжеllИИ трудового договора 110 уважителыrhJ~1 причинам,
предусмотренным
СТ. 80 ТК РФ, ИНЫМИ Федеральными
законами и нормаТИВНЫМИ
Ilравовыми а ктаr..ш , работодатель
обязз[r расторГНУТl, трудовой
~
r
ЛОI'ОВОР В срок, УКЗЗШ-JНI)IИВ заявлении раоотника.
2.4.3. При Jlреl(ращении
срочного
трудового
договора
в связи с
истечением
срока его )-lействия работник должен быть предупрежден
в
письменной форме rre менее чем за три I(алендарн[~[х ДНЯ ДО УJ30льнеНЮI, за
исключеНИСNI случаев, когда
истек срок деЙСТВЮI срочного трудового
договора,

заключенного

на вреf\.·1Яиспо_тнения обязанностей отсутствующего

работника.
ТРУДОАОЙ

отсутствующего
работу.

договор, заКЛlOчеННf:,IН Ш! вре1\Пf исполнения
работника, прекращастся
с выходом этого

обязанностей
раБОПIИf(а

на
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2.4.4. Увольнение работнико!}, ЯВJlЯlOЩИХСЯ
членами профсоюза, по
основаниям,
предусмотренным
пунктам и 2,3 и 5 части первой статьи 81 ТК
рф производится
С УЧСТОJ\I мотивированного
мнеJ'IИЯ выборного органа
первичной профсоюзной организаНYll1 J3 соотвеТСТRИИ со статьей 373 ТК РФ.
2.4.5. Прекращение
трудового
договора
оформляется
приказом
работодателя, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись. По
требованию
работника
работодатсЛf> оыдает ему надлежащим
образом
заверенную копию приказз, копии друr'их JtQKYMCI-IТОВ, связанных с работой.
2.4.6. )lHer.·, прскращения трулового договора во всех случаях 5:lJ:шяется
IlOслеДний де]ll~ работы работника, за исключением случаев, когда работник
фактически не работал, но за ним сохранял ОСЬ место работы (должность).
В этот день работнику выдаётсн трудовая книжка и производито]
ВЬJПлата причитаЮlllИХСЯ ему денежных
сумм. Если работник
13 ДС[-![,
увольнения
не работал, то соответствующие
суммы е.\1У ДО.1ЖНЫ быть
выплачены не ПО3)tнее следующего
)lНЯ после предъявлениSl работником
требования о paC~leTe.
При получении трудовой книжки работник расписывается
в личной
карточке формы~ '1'-2 И книге учета движения трудовых книжек.
2.4.7. Работодатель соблюдает общий порядок оформления прекрашеJ-]ИЯ трудового договора,
предусмотренный
СТ. 841 ТК P<D.
IJJ.

OCHOBllhlC

IlРЯНЯ. обязаllllОСТII

сторон трудового

и OTBCTCTBClIlIOCTh

ДОI'·Оtюра.

3.1. Основные права и обязанности работодателя.
3.1.1. Работодатель
в лице руководителя,
наделенного
образОl3атеЛhJ-Jого___у___:tQСЖД,ения.
ПJ2аШIМи и обязанностями

Уставом
Rаботодателя\
имеет

щ')~шо:
на управление

образовательным
реlllений в пределах

учреждением

и персоналом

и

принятие
ПОЛНОI\ЮЧИЙ,
установленных
Устаном
учреждения;
заключать, изменять и расторг31Ъ ТРУЛОRhlе ДОГОАОРЫ с работниками в
порядке и па условиях,
которые YCT8J-10I3J1еlif}!tt8СТОЯЩИМКодеКСО.\1, иными
федеральными законами;
l3ести коллеКТИНJ-!ыепереговоры и 3Ш(JllOчаlЪколле/(ТИВllые договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работников ИСГlолнени.я ими трудовых обязанностей
и
бережного
отношения
к имушеству
работодателя
и друt·их работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
привлекать работников к дисuиплинартюй и материаЛI)IIОЙ
ответственности
н Ilоря.дке, установленном
настоящим
Кодексом,
иными федеральными законами;
принимать
локалыIее пормаТИllllые акты, со.держащие нормы
трудового права.
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3.1.2. Работодатель в лиuе Rуководителя образовательного учреждения
обязан:

соблюдаТl~ трудовое 'Законодательство и иные нормативные праВОRые
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,
условия коллеКТI1ВНОГО )lOr080pa, соглашений

и ТРУДОВЫХдоговоров;

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором;
создавать условия для соблюдения работниками ДИСЦИПЛИНЫ труда;
обеспечивать
безопасность
и условия трупа, соответствуюшие
rocynapcTBeHHhlM нормативным

треБОВШ-IИЯ:',1
охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием,
иr'lструме!Iтами,
ИНЫМИ
средствами, необходимыми ДШI и_сполнения ими трудопых обязаШlQстей;

обеспечиватт~ работникам равную о[шату за труд равrюи ценности;
выплачивать
n полном
размере
причитающуюся
раБОП..Jикам
зараБОТIIУЮ плату в сроки, устаНОRленные
коллективным ДОГOIЮроМ,
правилами внутреннего ТРУДОВОГОраспорядка, трудовыми Досоворами;
вести КОЛЛСКТИВ[IJ~[е
переговоры,
а таlOКС заКJ[[О'i.ать коллективный
договор [3 порядке, установленном настояшим KOJ_teKCoM;
предоставляТ!~ представителям
работников полную и достовеРIlУЮ
информацию,
необходимую ДМ[ заключения
коллеКТИВIIОГО договора,
соглашения и контроля за их выполнением;
знакомить
раБОТIIИКОВ под роспись с принимаеМhlМИ локальными
НОРl\ШТИВНЫМИ
актами, непосредственно
СВЯЗЮШЫМИ
с их трудовой
деятеЛЫJОСТЬЮ;
органов
своевремен но
ВЫПОЛНЯ1Ъ
предписания
федеральных
ИСПОЛJ-ппелыJOЙ
власти, УПОJJIIОМОЧСН[!ЫХ на проведсние государственного
надзора и контроля за соблюдением трудового закоrтодзтельства
и иных
правовых актов, содержащих HopMr~1 трудопого права. Своевременно
уплачивать штрафы, наложенные за нарушение ТРУДОВОГО
законодательства;
рассматриrзаТh
представления соответствующих
профсоюзных органов,
иных из6раш!ых ра60'Пlиками представителей о выявленных
НЭРУIIJениях
трудового законодательства
и иных актов, содсржа[ILИХ нормы
трудового
права, ПРИНИ\1i]тr,) меры по устранению
~ыявлеl!l-Iьrх нарушений
и сообшаТh о
[[ринятых мерах ука:{ЭННhlУ1органами Гlрсдставнтелям
в недельный срок со
дня получения представления (тре60ваню[);
создаваТh условия, обеспечинаЮJl\J.-Iе участие работников в управлении
учреж:дснием в предусмотренных
наСТО5lJ.I.lИМ
Кодексом, иными
федеральными закона:VНI и коллективным договором формах;
С130евреr-.Юl1[-[О рассмаТРИI38ТЬ предложения
ра60Тl[I1КОВ, напраш[еННhlХ
на улучшение деятелыIстии УLlреждения;
органи:юваТh горячее питаllие для детей и работников;
()существшпъ
обязательное
социальное
страХОl3ание работников
в
порядке, устаНОRлен:ном федеральными
1аконами;
r
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возмещать вред, причиненныи раоотникам в связи с исполнением ими
ТРУДОВЫХ обязанностей,
а также компенсировать
r.юральныЙ вред в порядке
и на условиях,
которые
установлены
настоящим
КОДСКСО}''[,
другими
федеральными

заКOl-IaМИ и

Федераuии;
ИСПОЛНЯТЬ
иные

ИНЫМИ нормаТИБНЫJ\..IИправовыии

актами

Российской

законодатеЛЬСТВО.\.1 и

обязанности,
ИНЫJ\IИ

преДУС1\ютренные

нормативными

ТРУДОВЫМ

праВОВЫI\'lИ

актами,

содержащими
нормы трудового права, Уставом, коллективным
договором,
соглашенияr.ш, локаЛЫIЫМИ нормативными актш\.ш и трудовыми договорами.
3.2. Основные права и обязанности работника.
3.2.1. Работник имеет право на:
заключение, изменеF-П1е и расторжение трудового ДОГОАорав порядке и
на условиях, которы!e установлены Трудовым Кодексом, иными
федераЛЬНЫI\Ш законами;
r
предоставление
eJ\IY ра б оты, ооусловленнои трудовым договором;
рабочее
место,
соответствующее
государственным
нормативным
тре60ваНИЯ]\1 охраны труда и УСЛОВИЯ\1, предусмотреl-IНЫi\'J коллективным
договором;
r
г
своевременную
и в полном ооъеме выплату зараоотнои
платы в
СООТl:3стстнии СО сгюей кваJJификаJJией, сложностыо
труда, количеством и
кзчеСТВШ,'1ВЫЛOJlнеJ-JJЮЙ
работ],];
отдых, который гарантируется
установленной
федеральным
законом
максимальной
продолжительностыо
ра60'iего
времени и 06еспе'-:lивается
предоставлением
еЖl;:неделы!ых выходных дней, нера60qих
праздничных
дней, оплаЧИl3аемых основных и дополнительных
отпусков;
полную достоверную
информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
профессионаJIl~НУЮ lШДГОТОВКУ,переподготовку
и повышение своей
квалификации
в порядке,
установленном
настоящшл
Кодексом,
ИНЫl\1И
федеральными законами;
свободу выбора и ИСПОJ1hзонания методик обу'-:lСНИЯ и RОСIlита]JИЯ,
учебных
пособий
и материалов,
учебников,
методов
оценки
знаний
обучающихся, воспитанников;
на
получение
КRалификат~ионной
категории
при
успешном
прохождении
аттестации
в соответствии
с порядком
об аттестации
педагогических
работников государственных,
муниципальных учреждений и
организаций РФ;
объединение, 'включая право на создание профессиональных
союзов и
вступление в них ДЛЯ защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
участие 11 управлении
ОРГ3l-1изацией в предусмотренных
настоящим
Кодексш.'I, иными федеральными
законами
и коллективным
договором
форм"х;
о

о
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ведение
коллективных
переговороJ3
и заключение
коллективных
договоров
и соглашений
через своих
предстапителей,
а также
на
информацию о выполвенvlИ коллективного догопора, соглашений;
заш,И'гу своих ТРУДОВЫХ прап, свобод и законных интересов всеми не

запрещенными

закаНОlvl способаi\'IИ;

рюреrпение

ИШlИвидуалы-rых

и

коллеКТИRНЫХ

Rключая право на забастовку, в порядке,
Кодексом, ИllЫJ\,Ш федеральными законами;

ТРУДОВЫХ споров,

установленном

настоящим

возмещение

вреда, причиненного ему в связи с ИС_ПОJlнениеr-.1
трудовых
обязанностей,
и компенса[jНЮ J\юрального вреда в порядке, установленном
настоЯJДИМ К_опексом, иными фецераЛЬНhll\i1И :~аj(она]\'lИ;
обязательное
СQ!jИaJIьное страхование
в случаях, преJlусмотренных
федераЛlэНЫI\ilИ3alшнами;
другие
права,
предусмотренные
У стаВО1\1 образовательного
учреждения, коллективным договором, трудовым договором.
3.2.2. Работники

обязаны:

добросOF')ССТНО исполнять
свои трудовые
обюанности,
соБJIюдаТh
учебный режим, требования У става образовательного
учреж:депия и ПраI3ИЛ
внутреннего трудового _распорядка, соблюдать дисuиплину труда: вовремя
приходить
на работу,
соблюдать
ycraHOВJlelll!Ylo продолжитеЛЬНОС1Ъ
рабочего времени.
Круг KOl-Il:CреТНhlхфункциональных
обязанностей,
которые каждый
работник выполняет по свосй должности, спеuиальности
и квалификаuии,
определяется должностными
инструкТIИЯМИ, утверждеННЬГ\1И работодателем
на основании
тарифНО-Кl3а.l1ификаuионных
характеристик,
квалификационных
справочников и нормативных документов;
проходить предварительные
и периодические
медицинские осмотры;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
тру 1.I,а;
нести полную IOTI3eTCtbeI-lНОСТЬ за жизпь и здоровье детей во время
учебного проиесса, при проведении внеклассных и внешкольных
JVlероприятий, организуемых школой.
незамедлительно
сообщать работодателю
о возникновении
ситуации,
предстаВЛЯlOщей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества
работодател}!, в т.ч. имушествз третьих лиц, наХОД5!!I~ИХСЯ
у раБОТО1.l,зтеля;
бережно относиться к имущестJ3У работодатеJI}!, н ! .ч. 11 имуществу
третьих лиц, t-ШХОДЯ!.ЦИХС5I
у работолателя;
содержать
раБО'iее место, ме6ею), оборудование
в испра!3!юr\:f и
аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в 1l01\'1ещениях образовательного
учреждения;
соблюдать установленный
порядок хранения материальных
ценностей
и ДОКУi\Iентов;
установленную
и зккураП-IО
вести
своевременно
документаЦИIО;
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рационально ИСПQЛJ,JоваlЪэлектроэнергию,
тепло и другие
материальные ресурсы;
посещать общие собрания работников, педагогические СОВL"ТЫ;
в случае
He7lBKH на работу
по болезни
СIЗосвременно
извеСТИ1Ъ
работо)щтеля.
Предостэl3ИТЬ
листок нетрудоспособности
I3 первый
день
выхода на работу.
Э/(ОНО1VlIJO

И

Обязанности vчи'геJIЯ:
со ЗВQJIКОМ начинать урок и его заканчивать, не допускать бесполезной
траты учебного времени;
иметь гюурочные планы на каждый учебный час, включая классные
часы;
ПРИСУТСТJ30В3Л, на всех J\lероприятиях,
запланироrзэнных
для учителей
и учащихся, в соотнетсТl3ИИ со своими ДОЛЖНОСТНЫМИ обязанностm.1И;
со6ЛЮ.nать законные
права и свободы 06)ГЧ3IОШИХСЯ и носпитаННИКОR;
уважителыJO и тактично ОТНОситься к коллегам по работе и детям;
RЫПОЛЮПЬ другие
обязанности,
возложенные
У ставом обрюователь-

ного учреждеJIИЯ, коллективными
нормаТИЮ-IЫ)\Н!актами.
3.2.3.РаБОТlIикам
в период

и трудовыми
организации

договорами,
обра:.ювательного

локальными
процесса

запрещается:
изменять 110 своему усмотрению расписание уроков (ЗaJ-НПИЙ) и график
работы;
отмеНЯТI~, менять или сокращать
продолжительность
уроков (занЯ'тий)
и перерЫВОR (пере_\J1ен)между НИI\'IИ;
удалять обучающихся (воспитанникоп)
С уроков (заIlЯТИЙ);
курить А помещении и на территории 06рюоватеJlhНОГО учрежцения;
отвлекать обучающихся
!за !Зремя учебного ПРОI.Lесса на иные, не
связанные с учебным процессом, мероприятия.
3.2.4. Посторонним
лицам разрешается
присутствоватъ
па уроках
(занятиях) с соJ'Jшсия педагога и разрешения руководителя.
IЗход в класс
(группу) после начала урока (занятия)
ра3решается
в ИСI(лючитеЛЫIЫХ
случаях только руковолитеJlJO учреждения и его заместителям.
Во время прове)_lения уроков
(заJJЯТИЯ)
не разрешается
делать
пеДагогическим работникам ::шмеt.IaНИЯ по ,IO!30ДУ их работы в присутстнии
учащихся (воспитанников).

IV. РЕЖИМ РАБОТЫ

И ВРЕМЯ ОТДЫХА.

4.1. ПРОДО:IжктеЛЫ-IOСТhрабочей f.lелели:
40 часов - для мужчин и 36 часов - для женЩИН (ст. 320 ТК РФ).
4.2.
Для педагогических
работникоl3 устанавливается
сокрашенна5i
продолжительность
'рабочего времени - !lе более 36 часов н неделю (ет. 333
тк РФ). ПроДолжителы!Ость рабочего времени (lIОрмы часов педагогической
работы
за станку заработной
платы)
определяется
Постановлением

11

Правительства

рф

03.04.2003г. N~ 19] в :ШВJ.1СИМОСТИ от ДОЛЖНОСТИ и (или)
спеllИ3ЛЬНОСТИ педагогического
работника.
4.3. Режим рабочего ВРС:J\'1СНИ педагогических работников определяется
УLlебным расписанием,
ТРУДОВЫМдоговором,
ГОДОRЫМкалендарным
учебным
графИКОlVl, графИКО\-I сменности.
Расписание
учебных занятий (УРОКОВ)
составляется
и утверждается
работодатеЛСl\l с учетом
мнения выБОРIlОГО
органа
перви'-шой
профСОЮ3НОЙ организзнии
и с YLleTOM обеспечения
педагогической
[Jелесоо6рюности,
собпюденVlЯ санитарно-гигиенических
норм и I\ШКСИJ\ЫЛЬНОЙ ЭКОНОМИИ времени педагога.
Особеl!lIОСТИ режима рабочего вреJ\1ени педагогических работников в
период учебного
года, в Kc1l-lИКУЛЯРНЫЙ
период, в период оплены для
обучающихся,
воспитанников учебных занJ.lТИЙ(обра:ЮRательного пронссса)
по санитарно-эпидем полагическим,
кли]\{зтическим и другим основаниям
определяются
в соответствии
с Положением
об особенностях
режима
рабочего времени и времени отдыха педагогических
и других работников
образовательных
учреждений,
утверж:деНJ-lhJМ пршсазом
Министерства
образования и науки rФ от 27.03.2006г. N, 69.
Урок начинается
с сигналом
(звонком)
о его начале, прекращается
с
сигналом (ЗВОНКО.УI), извещающим
об его окончании.
До начала урока
учитель и учащиеся должны находиться в учебном ПО_МСLJIении.
4.4. РСЖИl\.lработы руководителя
обрюователы~]'оo
учреЖ}lениJ.l, его
заместителей,
других РУКОВОl1Я1ЦИХработников
определяется
с учетом
lIеобходимости
обеспечения
руководства деятельностыо
образовательного
учреждения.
Продолжител[,носТI,
рабочего ДНЯ для руководящего, административно-хозяйственного,
обслуживающего
и учебно-вспомогательного
персонала
определяется срафиком работы, составленным из расчета 40-чзсовой
рабочей недели для мужчин и 36-часовой - для ж·енщин.
График работ утверждается руководителем образовательного
учреждения с учетом ]\.шетrия выборного оргаJ-lа ПСрВИ'-iной ЩJOфСОlOзной
организации и предусматривает
время начала I-1 окончания работы, лереРI,lВ
ДЛЯ отдыха
и питания (не IMeHee 30 i\-ШНУТ).С ГРdфИКОМ своей работы
каждый работни!{ должен б!>IТЬознакомлен под роспись.
Режим работы работников,
работающих
по смепам, определяется
график3i'ЛИ сменности,
составляемыми
ра60тодателеr'л
с учетом I>лнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.
График сменности
объявляется работнику под расписку не позднее
чем за один l'vIесяцдо его введения.
4.5. Продолжительность
рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих
нераБО jему празднич:ному ДНЮ, Уl',лсньшается на один час.
Если это невозможно
по условиям работы, то переработка компенсируется
работнику
дополнительного
времени
отдыха ИЛ!/{, с
предоставлением
согласия работника, ,оплатой по нормам, установлеННЫI\·[ для cbepxypo'-:lНОЙ
работы (ет. 95 и ] 52 ТК РФ).
ОТ

l
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4.6. Для работников учреждения, занимаюших следующие должности,
устанавливается
ненормированный
рабочий день: заведуюшая
етOJJOВОЙ,
шеф-повар, замеСТИТfЛЬ директора по АХР.
4.7. Учебная
нагрузка педагогического
работника
устанавливается
исходя
из l{Оличествз часов по учебному плану и учебным программам,
обеСНСЧf:НI-IОСТИкадрэ]\ли, других
условий
работы
и закрепляется
!:3
заключеl!НОМ с работником ТРУДОВОМдоговоре.
Учебная нагрузка, объе~,л которой БОJ[ьше ИЛИ меньше нормы часов за
ставку заработной платы, устанавливается
только с письменного согласия
работника.
Установленный
в начале учебного года об'hСМ учебной нагрузки не
.\1шкет быть уменьшен в течеllие учебного года по инициативе работодателя
за исключением случаев умеНhшени}! К{)Jlичества часов по учеБНЫI\'l ПJlэнам и
программам, сокраш.ения количества классов (групп ПРОl1ленного Дня).
В зависимости
от lюличества
часов,
предусмотренных
учебным
планом, учебная нагрузка педагогических
работников может бып, разной в
перАОМи АТОРОМучебных полугодиях.
При установлении учебной нагрузки на НОВЫйучебный год учитеJIЯМ и
..1ругим пслагогическим
работникам, для которых данное образовательное
учреждение является MCCTOt'.'1 основной работы, как пра[3ИJlО,сохраняется се
объеi\1 и Ilреемственность
преподавания прсдметоп в классах ( в группах).
Администраuия
ШКОЛf:>l
привлекает
педагогических
работников
к
..1ежурству по школе. Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий и
заканчивается
за 20 минут после окончания
уроков. График дежурств
с'
••
составляется на определенным учеоныи перио)\ и УТl3ерждастся директором
школы. Основные права и оБЯ33JIНОСТИ.нсжурных по школе определяются
ОТДСJlI)НЫМ положением.
4.8. РаботошпсЛJ) организует учет времени, фактически отработанного
каждым работником.
4.9. ПРИВЛСI:lсни:е работодателем
работника
к сверхурочной
работе
I работе, DЫПОЛl!яемой работником
по инициативе работодателя за пределами
~стаllОlЗлеН1IОЙдля работника !!родолжительности
рабочего времени (смены)
.]опускается в случаях, предусмотренных
СТ. 99 ТК РФ. Не допускается
ПРl1влекать к сверхурочной
работе беременных женшин, работников до 18
_lCT и других
категории раБОТНИI(ОВ в соответствии
с ТК рф и иными
'Ре.]еральными законами.
Работодатель
ведет
точный учет продолжительности
сверхурочной
t'аботы каждого работника, которая не ДОЛЖllа преВЬJшать для каждого
nаБОТl-Iика4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
4.10. Сверхурочная работа оплачиваетс~ за первые два часа работы не
deHee чем в полуторном размере, за последующие
часы не менее чем - в
.J.BOi!HOM рюмсре.
По желанию
работника
СJ3еРХУРОLтная работа
может
·О\1пеJlсироваться IпреДОСТ3Rпснием дополнитеЛF:.IJOГООПЛ3LJивае1\ЮГО
време-ш отдыха раю·JOГОпродолжительности сверхурочной работы (CT.152 ·гк РФ).
v
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4.11. Работа ,в выходные

исключительных

случаях

инерабочие

привлечение

празШiи'шые

работников

J(

дни запретпена. В

работе

в эти

ДНИ

J:опускается
с ПИСЬ1fСННОГО согласия
работника
и с учетом мнения
выборного органа qервичной профсоюзной
организации\
за исключениет'л
случаев, преДУСl\ютренных частью 3 СТ. 113 ТК РФ, по письменному
приказу

(распоряжению) работодателя.
4.12. Оплата труда в выхою-тые

инерабочие

праздничные

произволитс}[ В ДВОЙНОМ размере.
По желанию работника МШКСТ быть предоставлен другой
оплачиваеtlлый
день отдыха,
а работа
13 I3ЫХОД:НОЙ
ИЛИ

ДНИ

нерабочий

IlРаздничный дею., оплачивается в одинарном размере.
4.13.

РаБОТl-JИКНМ обра:зовательного

учреЖ'деJТИЯ предоставляются

ежегодные
основные
оплачиваеr·лые отпуска
продолжительностыо
28
r
11
r
каленларных днеи с сохранением места раооты.
едагогическим раоотникам
предоставляется
удлиненный
отпуск
продолжителыroстыо
56 (или 42)
календарных дней в зависимости от занимаемой должности. Очередность
предоставления
ежегодных
отпусков
устанаШlивается
администрацией
школы по согласию с ПРОфСОlOЗНШV1
I<омитетом с учетом обеспечения
НОРi\ШЛЬ1-l0Й работы школы и благоприятных
условий )J,JШ отдыха работников.
График отпусков составляется
на каждый календарный
год не позднее 15
января текущего года И ДОJ3О/J,итсядо СВt:деНИ}lнсех работников. В случае
возникновения
разногласий
о сроках
отпуска
профком
имеет право
выступить в 1,,:a'jecТl')e гrРСJ.[ставителя работника.
4.14.
Работникам
rvшгут
предоставляться
дополнительные
оплач ИJзаеi\lые отпуска (ст. I 16 ТК РФ) и отпуска без сохранения заработной
платы (ет. 128 ТК РФ).
4.15. Очередность
предоставления
отпусков ежегодно опредешrется
графиком
отпусков,
утверждеНJ-IЫI\i} работодатеJIt:[\,'l с учетом
мнения
выборного органа п~рвичной профсоlOЗНОЙ организации не позднее, чем ).1.0
] 5 декабря в порядкd, установленном ст. 372 ТК РФ.
4. J 6. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его
начала.
Если раБОТJJИКУсвоевременно не была произпедена оплата З3 время
ежегодного оплачиваемого
отпуска, либо работник был предупрежден
о
вре!\'lени нзча.па этого отпуска Ilо:щнее, чем.зз две недеJlИ /(0 его начала, то
работодатель по лисг~менному .заявлению работника обязан перенести
этот
отпуск на другой срок, согласованный с работником.
4.17. ОТЗЫВ раб9пгика И3 отпуска допускается только с его согласия.
Не допускается отзыв, И3 отпуска работников в возрасте до 18 лет,
беременных жеНlЦШ.) и работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
с
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У. МЕРЫ

ПООLЦР1ШИЯ.

5.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно
трудовые обязанности, в слелующих формах:
объявление

ИСПОЛЮIЮШИХ

благодарности;

Rыплата премии;
награждение
награждение

5.2.

ценным подарком;
Гlо~гетной грамотой учреждения.

ПоощреJlИЯ

применяются

работодателем

по согласованию

с

выборным органом ПСРВИЧI!ОЙ ПРОфСОЮЗ!lО.й орrанизаuии.
5.3.
Поош,реllИЯ
объявляются
в приказе
по обрюовательному
учреЖ.Jению, ДОВОДЯТСЯЛО сведения КО!IJlектива и :заносятся в трудовую
'ЮIЖКУ работника.
5.4. За особые трудовые заслуги работники могут награждаться

"'очетными
грамотами
ззконодателыlOЙ
и исполнителыюй
.tннистерства
образоваНИ>l и науки РФ, нагрудными знаками,
ванняыи, медалями, орденами и др.
VI. ДИСЦИПЛИНАI'НЫЕ

11.111

власти,
почеТIIЫ1ПI

ВЗЫСКАНИЯ.

6.]. За совершение
ЛИСЦИIшинарного
ненадле)кащее исполнение работником

r
~
r
трудовых ооязанностеи,
_раоотодатель
,:шсuиплинарные J3ЗЫСl(ания:
]. замечание

IIРОСТУllка, то есть неисполнение
по его вине возложенных на него
И~'1еет право примеlfИТЬ следующие

2. выговор
3. У ВОЛЫlе,Н ие 110СООТRетствующи м основан ия м.
К ДИСllИПJlJ1нарным юыскаНИЯl\·l ОТНОСИТС}! увольнение
работника по
основаниям, ПРСДУСМОТРСН~II)IМ пунктами 5,6,9 или 10 части первой статьи

8] или nYI'II(TOi\,1 ] ctaTI->!1 336 настоящего Кодекса, а таюке пунктом 7 ИЛИ 8
части первой статьи 81 наСТО5Jщего Кодекса, в
случаях, когда виновные
действия, дающие основания для утраты доверия, JJибо СООТi3еТСТБе~[но
аl\lOральный проступок совершеllЫ работником по месту работы и в свюи С
исполнением им трудовых обязанностей.
6.2. При наЛОЖ(;:':IIИИ дисциплинарного
взыскания лолжны УЧИТЫВ3ТhС5J
тяжесть СОfи;ршеН!-IОГОnpOCTYI[Ka и обстоятельства, при которых он был
совершен.
РаБОТНИК(1, избранные
в состав
профсоюзных
органов
и не
освоБОЖДСНllые ОТ производствеlIНОЙ
работы, не могут быть подвеРJ'НУТЫ

ДИСllИlшинарнJму взысканию без предварительного
согласия профсоюзного
органа, ч.тJенами которого они являются, а рукотюлнтели
ПРОфСОlOзпых
0PI'3HOB
13 ОРJш-шз'ации
(председатеJJИ и заместители),
профорганизаторы
органа соотвеТСТВУЮJ.l.lего объединения
Профсоюза (СТ. 25 Закона рф «О
профессионаЛhl-fЫХ союзах, их правах и гаРШIТИЯХдеятеЛI~НОСТИ»).
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ДИСJJиплинаРllOе расследование
нарушений
педагогическим
ра60ТliИКОМ норм профессионаЛhНОГО поведения и (или) устава у\.[реждения
6.3.

может быть пропедено
письменной
форме.

педагогичеСКОJ'vIУ

только
КОПИЯ

поступившей на него жалобе, поданной. в
'жалобы ДОЛЖJI3 быть передапа
данному

ПО

работнику.

Ход ДИСЦИIlЛинарноr'О
расследования
и принятые по его резулr,татам
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересонанного
педагогического
работника, .за исключением случаев, ведуших к запрещению
заНИJ\'\аТhСЯпедагогической
леятельностью,
или ГJри необходимости защип,[
интересов обучающихся (воспитанников).
б.4. До ПРИJl.'1енения JtИСLШПЛИllарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника ПИСhменное объяснение. Если по кстечении двух

рабочих дней УI{эзанное объяснение
ра60ТIIИКОМ не IIреДОСТ8ВJlено, то
составляется
соответствуюtllКЙ акт.
Ile предоставление
работником
объяснения Ile явл~ется препятствием
для применения диеЦИПЛ111-ШРНОГО
I3ЗhJСКЭНVlЯ.
6.5. Дисциплинарное
взыскание применяется не ПО'НIНее ОДНОI'О месяца
СО дНЯ обнаРУЖСf-IИЯ Пj)оступка,
не считая времени боле:ши работника,
пребывания
его в отпуске, а также времени, Ilеобходимого на учет Мllения
представителыю]'о
органа работникоп.
Днем обнаружения
проступка
является день, когда о нем стало
известно ДОЛЖ!-ЮСТIIOМУ
лицу, которому непосредственно
подчинен лаНН61Й
работник.
6.6. Дисциплинарное

взыскание не может быть применено
позднее
Iнеети меСЯltев СО ДНЯ сопершения
проступка, а по результатам
ревизии,
проверки ФинаJ-Jсово-хозяйственной
деятельности
или аудиторской про верки
- ПОЗДJ!ее .цвух лет со ДНЯ его совеРIJlения. В указанные сроки не включается
время произвdдетва по УГOJlOвному депу.
6.7. За каж;tый ДИСllиплинарный
проступок I\южет быть llрименеlIО
только одно дисциплинарное
!Выскаliие.
6.8. Приказ раБОТО)-lзтеля о IJрименении дисциплинарнOi'О
взыскания
объявляется
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со ДНЯ его
издания, не считая времеl!И отсутствия работника на работе.
Если работник отказывается
ознакомиться
с указа!JIIЫМ приказом под
РОСIIИСЬ,то состаШ1ЯСТСЯСООТl3етствующий акт.
6.9. Дисциплинарное
взыскание может бhПЬ обжаловано раБОТНИIСОМв
I'осударственную
ИНСllекЦИЮ ТР)'JЩ и (или)
органы
по рассмuтрению
труловых споров.
6.10. Если R :течение года со дня гrрименеН!1Я ДИСЦИIIJIVlнарного
'
ВЗЫСКЭlIИЯ
работник
liC булет подвергнут
новому дисuиплинарному
взысканию, то он считается не имеющим ДИСllиплинарного взыскания.
6.1 ]. Раб()ТО)tатеЛ!~
.)_(0 истечения
года со дня применсния
дисциплинарного
Iлыскания
имест право снять его с работника
по
собственной
Иlll1lLиативе, ПРОСhбе самого работника,
холатайству
его
непосредственного
руководителя или пеРВИЧtlOИ ПРОфСОЮЗIЮЙорганизации.

,

;::
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6.12. Запись в ТРУДОВОЙ книжке о дисциплинаРНОI\.J взыскании не
про изводится, i;з исключением случаев увольнения .за нарушение трудовой
дисциплины.
.Приняты

на общем собрании работников
«02 _>I сеТJТября 2013 года
(протокол N" _1 ).

Изменения Правил внутреннего трудового распорядка для работников
МБОУ «Плесеuкая средняя общеобразовательная
школю,

n.2.1.4. следует читать в следующей формулировке:
« при заключении ТРУДОВОГО договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенеионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья для работы в образовательном учреждении (ст. 69 ТК рф), Закон
рф "Об образованию>;
- лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний
(педагогические, медицинские работники, библиотекари, ВОДителии др.) в
соответствии с ТКХ (требованиями) или с Единым тарифноквалификаuионным справочником, обязаны предъявить документы,
подтверждающие образовательный уровень и (или) профессиональную
подготовку;
- для раБОТIIИН:ОВ
школы спраВl~У о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим
основаниям».

