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1. Общие положения
1,1Регулирование трудовых отношений осуществляt:тся Конституtдией РФ, трудовымзаконодательством, иными нормативными правовыми актами и локальными нормативными

актами, содержащими нормы трудOвог0 права.
1,2 Правила внутреннего трудового распоряlцка- локальный нормативный акт,

регламентирующий в соответствии с Трудовым кодGlксом и иными федеральнымизаконами порядок приема и увольнения работников,, основные права, обязанности иответственность сторон Трудового договора, режим работы, .рaй оrдur*ч, применяемыек работникам меры поощрения и взыскания, а такжl} иные вопросы реryлированиятрудовых отношений у данного работодателя.
Вопросы, связанные с применением праВил внуlреНr.его тру/цОвого распорядка, решаютсяадминистрацией школы в пределах предоставленнь]х ей прав, а в случiшх, Продусмотренных

законодательством совместно с трудовым коллективом,с профсоюзным комитетом,

2 Порядок приема, перевода
договора.

и увольнения работников, изменения условий трудового

2,1 Работник реitлизует свое право на труд п}"тем заключения трудового договора о
работе в данной школе. Заключение срочного трудового договора допускается только вслучЕUIх, предусмотренных статьями 58 и 59 тк рФ.

в целях проверки соответствия работника поручаlэмой ему работе по соглашению сторонпри заклЮчениИ трудового договора может устанавливаться исIIьшательный срок,
продолжительность которого не может превышать трех л(есяцев. .щля руководителя
учреждеЕия, его заместителей , главного бухгалтера, его заместителя, руководителяструктурного подршделения- не более шести месяцев.

2,1,2при приеме на работу работодатель знакомит работника с данными Правилами, иными
локflльными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работника, уставом , коллективным договором.

2,1,3 Трудовой договор заключается в письменной форме путем составления и
подписания сторонЕlми единого правового документ4 отI)ажающего их согласованную волю по
всем обязательным условиям труда работника. Один экземпляр трудового договора хранится у
работодаr'еля, другОй передаеТся работнИку. Получеrrие работН"по, .п."rпляра трудового
договора подтверждается подписью работtrика на экземп.rяре трудового договора , хранящегося
у работодателя ( ст.б7 ТК РФ)

2,1,4 При заключении трудового договора лиц(), по,ступающее на рабоry, предъявляет
работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий лично(:ть;
- трудовую книжку, за исключениеМ случаев, коIда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на рабоry на условиrtх совместительства ;- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
-документы воинского учета - для военнообязаннLIх и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
- докумеНт об обраЗовании, о квалифИкации или нали|Iии специальных знаний при
поступлеНии на рабоry, требующую специальных:знаний или специальной ,rод.оiо"*";
_ справку о наличии ( отсутствии) судимости и (или) фпкта уголовного преследования
либо О прекращении уголовного преследования по реаrбил"i"руrщим основаниям,
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаIются федера.llьным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции пtl выработке и реализации
государственной политики и нормативно- правовому [)еryлированию в сфере внутренних
дел, при поступлении на работу, свя3анную с деятельн()стью, к осуществленпю которой не
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, lподвергающиеся или



подвергавшиеся уголовному п|)еследованию. При заlслючении тр)цового договOравпервые трудовая книжка и страховое свидетельств() государственного пенсионного
страхования оформляются работодатеJIем.

2,1,5 РабоТодателЬ не вправе требоватЬ предъявления докуI!(ентов, помимо, предусмотренных
пунктом 2.|.2Правил и ст. 65 ТК РФ

2.1.6 Прием на работу оформляется прикi}зом работодатсля, изданным на основании
заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под роспись в трехдневный
срок сО дня фактИческогО начЕша работы, т.е со дня фактшческого допущения работника к
работе с ведома или по поручени]о работодатaп" ,nri его представителя.
2,1,7 В СООТВеТСТВИИ С ПРИКЕ}ЗОМ О Приеме на работу в неiцельный срок работодателем делается
запись в трудовой книжке работника. На работЕlющих по совмеётиrеrruьruу трудовые книжки
ведутся по основному месту рабо,гы.
2,1 ,8 С каждой записьЮ , вносимой на основании прикilзzl в трудовую кЕижку, работник должен
быть ознакомлен поД роспись в личной карточке фЬрмы'I-2.
2.1.9. На каждого работника образовательного учрежден]Iя ведется личное дело, которое
хранится в образовательном учреждении, в том числе и посло увольнения 75 лет.
2,1,10 РаботникУ гарантируется защита его персонЕtльньD( данньLх в порядке, установленномглавой 14 тК РФ и ЗакОном РФ < О персонtLльных даннык)).
2.2 Отказ в приеме на рабоry

2.2.1 Необоснованный отказ в заключении трудового догl)вора запрещается ( ст.64 тк р.
2,2,2какое бы то ни бьшо прямое и косвенное ограничение прав или становление преимуществ,
не связанных с деловыми качествilми работников, не доп:rскается , за исключением случаев ,предусмотренных федеральным законом.
По требованию лица, которому oTкitзaнo в заключении трудового договора, работодатель
обязан сообщить причину отк.ва в 

''исьменной форме 1йi.о+тк во;.
2.з,и на
2.З.l ЗапрещаетсЯ требоватЬ от работнИка выполНеrи" ра,5оr"r, "-..бу.повленной 

трудовым
договороМ, за искJIючениеМ случаев' предусмотренных тlк рФ и лшыми федеральными
законами.
2.з,2изменение определенных сторонами условий трудоr}ого договора, в том числе перевод на
другую работу, допускается только по соглашению с:горо]] срочнOго тр)цового договора,
заключенНого на времЯ исполнения обязанностей отсутст,вующего рабо.гника.
Труловой договор, закJIюченный на время исполнения обязанносr..й оrсуrствующего
работника, прекращается с выходом этого работника на рiлботу.
2.4.4УвоЛьнение работников, являюЩихся членам" ороф,:оюiа, rrо основаниям,
предусмоТренныМ пунктамИ 2,3 и 5 частИ первой статьи 81 тК РФ производится с учетом
мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в
соответствии со статьей 373Тк РФ.
2.4.5 Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя, с которым
работник должен быть ознакомлен под роспись. По требоlзанию работника работодur"п" выдает
ему надJIеЖащиМ образоМ завереннУю копию прикtва, копии Других документов, связанных с
работой.
2.4.6 !неМ прекращеНия трудовОго договоРа во всеХ случЕях является последний день работы
работника, за искJIючением случаев, когда работник dtактлlчески не работ€uI, но за ним
сохранялось место работы.



В этот день работнику вьцается трудовiUI книжка и производится выплата причитtlющихся ему
денежныХ средств. Если рабОтник В день уволЬнениЯ не работал, ,го соответствующие суммы
ему должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления работн"*о"требования о расчете.
при получении трудовой книжки работник расписывается в лиjной карточке формы 't--2 и
книге rIета движения трудовых книжек.
2.4.7 Работодатель соблюдает общий порядок оформ.llениjt прекращения трудового договора.
Предусмотренный ст.84 ТК РФ.
3 основные права, обязанности и ответственность сто]рон тру/цовог() договора.

3,1 .1 РабоТодателЬ в лице руководителя, наделенного YcTilBoM образова:гельного учреждения,правами и обязанностями работодателя . имеет право:
на управление образовательным rrреждением и перс()нitл()м и принятие решений в пределах
полномочий, установленных Уставом учреждения;
заключагь, изменять и расторгать трудовые договора с ра(iотникrlми в порядке и на условиях,
которые установлены настоящим кодексом, иными федерzльными: законами;
вестИ коллектиВные перегОворы и заключаl.ь коллектIIвнь]е договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный тр,уд;
требовать от работников исполненIля ими трудовых обязалностей и бережного отношения к
имуществу работодателя (( в том числе имуществу треть,их лиц, находящемуся у
работодаТеля, еслИ работодаТель несеТ oTBeTcTBeHHOCTlr за сохранпость этого имущества)
и других работников, соблюдения правил внутреннего труцового распорядка;
создаваI,ь объединения работодаr,елей в целях предстаЕ|ительства и защиты своих
интересов и вступать в них;
создавать производственный совет- совещательный орjган, образуемый на добровольной
основе и3 числа работников данного работодателя, имеющих как правило, достижения в
труде, дJIя подготовки предложений по совершенствоваlнию произво/цственной
деятельпости, отдельных прои3водственных процессов,l внедрению новой техники и
новыХ технологий, повышению производительности тpуДа и квалификации работников,
реали3овать права, предостаВленные ему закоНодаT ельством о специальной оценке
условий труда.
привлекать работников к дисциплинарной и матери€шLной ответственности в порядке,
установленном Труловым Кодексопt, иными федералыlымII законами.;
принимать локtlльные нормативные акты, содержащие нормы тilулового права.
3.1.2.Работодатель в лице руководителя образовательного ]/чреждения обязан :

соблюдаr,ь трудовое законодательство и иные нормативны() правовые ак],ы, содержащие нормы
трудовогО права, локalльные нормативНые акты, условIrЯ коллектиВного договора, соглашений,
трудовых договоров;
предоставлять работникtlм работу, обусловленную трудовым договором;
создаватЬ условия для соблюдения работниками дисциплиIIы труда;
обеспечиВать безопасностЬ и условия труда, соответствуюIцие государстI}енным нормативным
требованиям охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием, иrIструмент€lIчIи,.иными средст]]ами, необходимыми
для исполнения ими трудовых обязанностей;
обеспечивать работникalп{ равную оплату затруд равной ценности; выплачивать в полном
РaзМере причит€lющfiося работникам заработную плату в сроки, установJIенные в
соответствии с тк рФ, коллективным договором, правила]\.{и внутреннего трудового
распорядка, трудовыми договорами ;

г



возмещать вред, причинепный работникам в связи с Ilсполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены ТК РФ, другими федеральными зак()нами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
вести коллективные переговоры, а также закJIючать коллgктивный договор в порядке,
установленном настоящим Кодексом ;

предоставлять представителям работников полную и дос,I:оверную информацию. необходимую
для заключения коллективного договора, соглашения и к()нтроля за их выполнением;
знакомитЬ работникОв поД росписЬ с принимаемымИ локальными нормативными актЕlми ,непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
своевременно выполнять предписания федершlьньж оргаIIов исполнительной власти,
уполномоЧенныХ на проведение государственного надзора и KoHTpoJUI за соблюдением
трудового законодательства и иных правовых €ктов, соде])жаrцих нормы трудового права.

создавать условия, обеспечивtlющие участие работников в управлении учрехдением в
предусмоТренныХ федера.пьными зЕжонilми и коллокт,ивньIм договором формах;
своевременно рассматривать предJIожения работников, направленньIх на улучшение
деятельности r{реждения;
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
организовать горячее питание для детей и работников;
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном
федера-пьными законЕlми ;

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законоl(ательством и иными
нормативными правовыми актЕlп{и, содержащими нормы трудоliого права, Уставом и другими
нормативными актalми и договорами.

3.2.1 работник имеет прrrво на:
зЕlключение , изменение и расторжение трудового договорil в порядке и на условиях, которые
установлены федера-тrьными зЕжонами;
предоставление ему работы, обусловленной трудовым, догl)вором;
рабочее место, соответствующее государственным нормат.пвным требованиям охраны труда и
условиям, Предусмотренным коллективным договором;
своевременную и в полном объеме выплату заработной плiлты в соответствии со своей
квалификациейо сложностЬю труда, количестВом и качеСтвом выполненноЙ работы;
отдых, который гарантируется установленной федеральны]и законом мzжсимальной
продолжительностью рабочего времени и обеспечивается IIредоставл9нием еженедельных
выходньж дней, нерабочих праздничньтх дней, оплачи.ваемых осноВных и дополнительньIх
отпусков;
полную достоверную информацию об условиях труда и трс:бов4ниях охраны труда на рабочемместе;
профессионarльную подготовку, переподготовку и повышеrие своей квалификации в порядке,
установленном федералlьными законами;
свободу выбора и использования методик обучения и восIIIIтания, 1^rебных пособий и
материалов, методов оценки знаний обrlающихся;
на получение квшlификационной категории при успешном прохождении аттестации или в
соответстВии с ТипоВым полоЖениеМ об атгестации педагогических и руководящих работников
государственных и муниципilльньD( уrреждений;
объединение, включаJI право на создание профессионulльнь]:х союзов и вступление в них для
защитЫ своиХ трудовыХ прав, свобоД и законных интересоЕ|;
участие в управлении организацией в предусмотренных Тр,удовым Кодексом, иными
фелеральными законtlпdи и коJIлективным договором формах;



ВеДеНИе КОЛЛеКТИВНЬIХ ПеРеГОВОР()В И ЗаКЛЮЧеНИе КОллек:тивньIх договоров и соглашений черезсвоих представителей, а тzкже на информацию о выllолнении, коллективного договора,соглашений; защиту своих трудовых ПРШ, свобод изакоIIньD( интересов всеми незапрещенными законом способами;
ра}решенИе индивидуttльньD( и коллективньIх трудовых ()порOв, I}ключшI право на забастовку, впорядке, установленном федерал,ьными законами;
обязательное социальное страхование в случаях, предусм:отренных федеральными законами.обязательное прохо}цдение работниками психиатричl)ского освиде.гельствования ( 1 раз в5 лет);
Отдых, обеспечиваемыЙ установлением нормальной rIродолжительности рабочеговремени, сокращенного рабочего времени для отделыlых профессий и категорийработников, предоставлением еженедельных выхOдньш дней, нерабочих праздничныхдней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

полную достоверную информацию об условиях труда,и требованиях охраны труда на
РабОЧеМ МеСТе, ВКЛЮЧаЯ РеаЛИЗацию прав, предоставленных законодательством оспециальной оценке условий труда ;
Возмещение вреда, причинепного ему в связи с исIIолнением трудовых обязанностей икомпенсацию моральногО ВРеда, причпненногО ему В (IвязИ с исполнением трудовыхобязанностей, и компенсацию морального вреда в порrlдке, установJIенном тк рФ, иными
федеральными законами.
3.2.2 Работники обязаны:
добросовестно испоЛнять своИ труловые обязанности. вып:олняrть учебный режим, требованияустава учреждения и правил внугреннего трудового распорядк:а, соблюдать дисциплину труда:вовремя приходить на работу , соблrюдать установленI{уIо :продолжительность рабочеговремени;
круг KoHKpeTHbIx функциональных обязаннсlстей, которые каждый работник выполняет посвоей должности, специаJIьности и ква.гtификации, о.rрЪдaп"aтс.я должностными инструкциями,
утвержденными работодателем на основании тарифнБ- квалификационньIх характеристик,квалификационньtХ справочников и нормативных докуN(ен гов;
проходить предварительные и периодические медицински() осм,отры;
соблюдать требования по oxpilнe труда и обеспечению безсlпu.r,о.1",pyr,u;
неЗамедлительно сообщать работодателю о возникновении сит)/ации, представляющей угрозужизни и здоровью людей , сохраннсlсти имущества;
бережно относится к имуществу работодателя , в т.ч. имуществу третьих лиц находящихся уработодателя;
СОДеРЖаТЬ РабОЧее МеСТО, МебеЛЬ, ОбОРУДОвание в ис,травн()м и ieKKypaTHoM состоянии,
соблюдать чистоту в помещениях уrреждении;
соблюдать установленный порядок хранения материальНЬD,: ЦеННостей и докр{ентов;своевременно заполнять , аккуратно вести, в устаIIовленны() сроки сдавать установленнуюдокументацию и не выЕосить ее из школы;
экономнО и рационаJIьно использовать электроэнергию, тепло и Другие материальные ресурсы;посещать общие собрания работникlrв, педагогические советы; .

в случае неявки на работу по болезни своевременно извести:ть работодателя. Предоставить
листок нетрудоспособности в первый день выхода на работ,у.Обязанности у,rителя:
со звонком начинать урок и его закаI{Чивать, не допускitть беспопезной траты учебноговремени;
иметь поурочные планы на каждый )rчебный час, включiш к.пассные часы;



присутстВоватЬ на всех мероприятиях, запланированных для rIителей и учащихся, в
соответствии со своими должностными обязанностями.
соблюдать законные права и свободы обучающихся;
уважительно и тtктично относится к коллегап{ по работе и детям;
выполнятЬ другие обязанности , возложенные уставом уIреждения, коjIлоктивными и
трудOвыми дOговорами, локiLльными нOрмативными актrlми.
3,2,3,Работникап4 в период оргtlнизации образователЬног() процесса зtшрещается:
изменятЬ по своемУ усмотренИю расписание уроков и грirфик работы;
отменять, менять или сокраIцать продолжитепьность уроков Ir перерывов между ними;
удi}лять обучающихся с уроков;
курить в помещениях и на территории учреждения;
отвлекатЬ обучающИхся вО время учебного процесса на и:ные., не связанные с учебнымпроцессом, мероприятия.
з.2.4. ПосТоронниМ лицrl'l рiLзрешаеТся присутСтвовать на уроках с согJIасия педагога и
рiврешения руководителя. ВхоД в класс после начала урс|ка рiврешаотся в исключительньIх
случiшх только руководителю учреждения и его замести.I.еляNl.
во время проведения урока не рi}зрешается делать педагс|гиче:ским работникам замечания по
поводу их работы в присутствии },чащихся.

З.2.5. ПрИ вьцелениИ свободного от учебных занятий дн,я в т{эчении рабочей недели этот день
может использоваться педагогическим работником для пlэофессионttльного развития:
повышения ква_гrификации на Kypc|rrx, участия в педагогически.х чтениях, марафонах,
конференциях и.т.д. Такой день не является выходным дЕtем, поэтому в случае
производственной необходимости, а также в соответстви]{ с планом работы школы учитель
может быть привлечен к выполнению других видов педаI,огич:еской и организационной работы,
в том числе к замещению заболевцIего учителя, участию в работе педагогического совета или
административньIх совещаний.
4.Режим работы и время отдьжа. оплата тРуда.
4. l В учреждении устанавливается: 6-дневная рабочая недеJUI с одним выходным днем.
4.2. Продолжительность рабочей недели: 40час.- для мужIин lt 36часов- для женщин ( ст.320ТК
рФ)
4.З. Щля педагогических работниксlв устанавливается аqщЕ)аще]ннЕUI продолжительность

ТК РФ).пr

лет- 7
продолжительность рабочего времrени( нормы часов педа]гогическо, расrоты за ставку
заработной платы) определяется ПостановлениеМ Правитtlльй,ва РФ от 03.04.200зг. Jфl91 в
зависимоСти оТ должности и специ,альности педагогическ]Iх рсботников.
4.4 Режим рабочего времени Педагlсгических работников (lпределяется учебным расписанием,
ТРУДОВЫМ ДОГОВОром, годовым календарным учебным граrфико|м, графиком сменности.
расписание учебных занятий составляется и утверждается работодателем с учетом обеспечения
педагогиЧескоЙ целесообРазности, соблюдения санитарно- гигиеническIлх норм и
максимальной экономии времени педагога,
особенности режима рабочего времени педагогических раrботников в период учебного года, в
каникулярный период, в период отмены Для обучающихся учебных занятий по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основtlниям определяются в соответствии с
положением об особенностях peжItмa рабочего времени и ВреI\{ени отдьlха педагогических и
Других работникОв образовательнь]tх rфех(дений, утвержд:енным приказом Министерства
образования и науки РФ от 27.0З.2006г. ЛЬ 69.
4.5 РежиМ работЫ руководиТеля образОвательного УЧРежд(эния, его заместителей, других
руководящих работников определяется с учетом необходимост,и обеспечения руководства
деятельностью образовательного уl{реждения.
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продолжительность рабочего дн:я для руководящего, административно- хозяйственного
обслуживающегО и учебно-вспомогательного персонrrл(t опредgлq.тся графиком работы,составленным из расчета 40-чассlвой рабочей недели для му]кчин и 36-чЬсовой - для женщин.
график работ педагогов утверж,цается руководителем образовательного учреждения согласно
расписанию уроков и предусматривает время начала и сlкончания работы, перерыв для отдыха и
питания, которыЙ возможеН как в период перемен между урOкtlп{и , так и r."ободrо. о,
занятий время.
4,6 ПродоЛжительноСть рабочег() днЯ или смены, непосtr)едс'венно предшествующих
нерабочему праздничному дЕю, уменьIцается на один чitс, Еrэли это не"озrожно по условиям
работы, то переработка компенсI{руется предоставление|м работнику дополнительного времени
отдыха или, С согласиЯ работника, оплатоЙ по HopMElM, }'становленным для сверхурочной
работы ( ст.95 и l52 ТК РФ)
4.7 !ля работников rIреждения, занимaющих следующlIе должности, устанавливаетсяненормированный рабочий день: директор, заместителII директора , документовед,
работники бухгалтерии. Щляработников столовой при нЕUIичии заrIвок директором может
устанавливаться рабочий день в субботу.
4.8. Педагогическим работникам, имеющим объем 1.чебrlой нrагфузки не более l0 часов по
возможности устанавливается один свободный от прове/цения занятий день в неделю для
методической работы и повышения квалификации. В эт<lт де,нь педагог может отсутствовать на
рабочем месте, за исключением случаев проведения обш;их собраний работников,
педагогических и методических советов, общешкольньп, плановых мероltриятий, в которых
задействован данный педагог.

4.9.учебная нагрузка педагогического работника устанаI}лив:lется исходя из количества часов
по учебноМу планУ и уrебныМ прогрtlмм€lп,I, обеспеЧенности кадрzlми, Других условий работы и
закрепляется в заключенном с работником трудовом .щогr)вQрQ.
Учебная нагрузка, объем которой больше или меньпIе нормы часов за отавку заработной платы,
устанавливается только с письмеIлного согласия работника.
установленный в начале учебногrэ года объем учебной нi}грузки не может быть уменьшен в
течении учебного года по инициативе работодателя за исклюrцением случаев уменьшения
количества часов по учебным планам и програп,rмам, сокl)ащения количества классов ( групп
продленного дня).
в зависимости от количества чассlв, предусмотренньtх учебньrм планом, учебная нагрузка
педагогических работников может быть разной в первом И Вт()ром учебных полугодиях.
при установлении учебной нагрузки на новый учебный год уl{ителям и другим педагогическим

работникам, для которых данное образовательное учрежltение является местом основной
работы , по возможности сохрtlняется ее объем и преемственн:ость преподавания предметов в
классах.
4.10 РабоТодателЬ организуеТ учет времени, фактически tlтра(iотанного кalкдым работником.
4.10.1 Учет рабочего времени педilгогических работникоl} осуществляется заместителем
директора школы по учебной работе.
4,10.2 Учет рабочего времени технических работников, а такжiе работников столовой
осуществляется заместителем директора школы по Фцмин:иСТрlзlцзцо- хозяйственной работе.4.10.З Учет рабочего времени заведующей библиотекой, (5ибл_иотекарей, заведующей столовой,
старшего лаборанта, работников бухгалтерии, зап4естителей даректора осуществляется
документоведом.
4, l l Привлечение работодателем работника к сверхурочной рirботе допускается в случiulх,
предусмоТренныХ ст.99 ТК РФ. Нс:допускается привJIека,]]ь к сверхурочной работе беременных
женщин, работников до 1 8 лет и Других категорий работникоЕi в соответствии с ТК РФ и иными
федеральными законами. Работодатель ведет точный уче1l продолжительности сверхурочной
работы каждого работника, которм не должна превышатIl.щJuI каждого работника 4 часов в
течении двух дней подряд и l20 часов в год.



4.12. СверхурочнЕuI работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном
размере, за последующие часы не менее чем в двойном ])азмере. Пожеланию работника
сверхурочная работа может комп,енсироваться предоста]}ленх{ем дополнительного
оплачиваемого времени отдыха равного продолжиl]ельЕtости сверхурочной работы ( ст.152 ТК
рФ)
4. 13.работа в выходные и нерабOчие прtlздничные дни зilпреIцена для педагогических
работников г{реждения. ,Щругие категории работников п{огуlг привлекаться к работе в
выходные и нерабочие пра}дничI{ые дни в соответс:гвии с графиком работы .По желанию
работника может быть предоставлен Другой оплачиваемый день отдыха, а работа в выходной
или нерабочий праздничный день оплачивается в одинаI)ном размере.
4.14. оплата труда за выходные lr нерабочие прЕвдничные дн:и оплачивается в двойном piцMepe.
4.15.Работникt}М образовательноI,о учреждения предоста,вляк)тся ежегодные основные
оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 калондаl)ных дней. Педагогическим работникам
предоставляется удлиненный отпуск продолжителыIостLю 56( или42) календарных дней в
зависимости от занимаемой оплачи

4.16. Работникzlм могут предоста]]ляться дополнитеJIьные опJIачиваемые отпуска( ст.116 тк
РФ) и отпуска без сохранения заработной платы ( ст.128 ТК РФ).
4.17. Очередность предоставления отпусков ежегодно оп:ределяется графиком отпусков,
утвержденным работодателем с учетом мнения выборно.го орlгана профсоюзной организации не
позднее чем до 15 декабря в поря,цке, установленномст.372 ТК РФ.
4.18,оплата отпуска производитс]я не позднее чем за три дня ,до его начала. Если работнику
своевременно не была произведеIIа оплата за время еЖоГrDДНого оплачиваемого отпуска, либо
работник был предупрежден о времени начала этого отп.rска позднео чем за две недели до его

начtulа, то работодатель по письменному зtulвлению работнил:а обязан перенести этот отпуск на
другой срок, согласованный с работником.
4. l9. отзыв работника из отпуска допускается только с е:го согласия. Не допускается отзыв из
отпуска работников в возрасте до 18 лет . беременньж ж()нщи,н и работников , занятьrх на
работах с вредными и оrrасными )Iсловиями труда.
4.20 При Выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать
каждого работника о составных частях заработной платы, прItчитающейся ему за
соответствующий период, размерах и основаниях произведенньж улержаний, а также об общей
денежной сумме, подлежащей вьпrлате ( ст. 136 тК РФ).[Iа работодателя возлагается

выплат . причитающихся работницу .Форма расчетного листк,а утверждается работодателем с
учетоМ мнения представительногс) органа работников в порядке, установленном ст.372 ТК РФ
для принятия локztльньж норматиI}ньIх актов.
4,2l.Заработнiш плата выплачивается работнику перечисJIени()м на банковскую карточку или
счет, указанный работником. Сроки выплаты заработной пла:гы в не денежной форме
определеНы трудовым договором. ЗаработнаlI плата I}ыплачивается непосредственно работнику,
за исключением случаев, когда иной способ выплаты пре,цусматривается федера_гrьным законом
или трудоВым договОром. ПрИ совпадении дня выплаты с выходным или не рабочим
праздничным днем выплата заработной платы произt]оди,tся н,акануне этого дня. Оплата
отпуска производится не позднее t{eм за три дня до его начала. Сроки выплаты заработной
платы 10 и 25числа каждого месяца.
5. Меры поощрения.
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5.1 Работодатель поощряетработников, добросовеcтно !Iсполняющихтрудовые обязанности . в
следующих формах:
Объявление благодарности;
Выплата премии;
Награждение ценным подарком;
Награждение почOтной грамотой учреждения.
Представляет к званию ( лучшегсr по профессии).

представлены к государственным награда}d.
5.2 Поощрения могут применяются работодателем tlo согласl]ванию с выборным органом
первичноЙ профсоюзноЙ организации, методическими объединениями учителей,
профессион€lльным советом учителей, родительским coв,eTovt.
5.3. Поощрения объявJIяются в прик€lзе по образователыIому гrреждению, доводятся до
сведения коллектива и заносятся в трудовую книжку рабiотника.
5.4 За ОСобые трудовые заслуги работники моryт награждаться поч€тными грамотами
ЗаконодательноЙ и исполнительной власти, Министерстlп образования и науки РФ,
нагрудными званиями, почетными знаками, медЕ}лями , ()рденамц и др.
6. Щисциплинарные взыскания
6.1 За совершение дисциплинарного проступка. Т.е неисполн:ение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на неIо тр]/довых обязанностеЙ, работодатель
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
l.замечание
2. выговор
З.увольнение по соответствующим основаниям.
к дисциплинарным взысканиям относится увольнение рiлботl{ика по основаниям,
предусмотренным пунктами 5,6,9 или 10 части первой и:атьи: 8l или пунктом l статьи З36
настоящего Кодекса, а также пунктом7 или 8 части IrepBtlй статьи 81 настоящего Кодекса, в
случzulх , когда виновные действия, дЕlющие основания для уlраты доверия, либо
соответственно Еlморальный проступок совершены работникс)м по месту работы и в связи с
исполнением им трудовых обязанностей.
6.2При наJIожении дисциплинарного взыскания должны flитываться тяжесть совершенного
проступка и обстоятельства, при которых он бьш совершен.
Работники, избранные в состав профсоюзных органов и ]Ie освобожденные от
производственноЙ работы, не могут быть подвергну,tы д]Iсциплинарному взысканию без
предварительного согласия профсоюзного органа, IшIенаIли кOторого они являются, а

руководители профсоюзньtх органов в организации ( председатели и

заместители),профорганизаторы- органа соответств},ющего оlбъединения Профсоюза ( ст.25
Закона РФ ( О профессионЕlльных союзilх, их правах и гарантиях деятельности>),
б.З. Щисциплинарное расследование нарушений педагоги:ческ,иЙ работником норм
профессионаJIьного поведения и ( или) устава учреждения может быть проведено только по
ПоступившеЙ на него жЕtлобе , по.tцанноЙ в письменноЙ фr>рме. Копия жа;lобы должна быть
ПереДана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследованияи
принятые по его результатаI\d решения могуг быть преда.пы гjтасности только с согласия
заинтересованного педагогического работника, за искJIюlтением случаев, ведущих к
запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты
интересов обучающихся.
6.4. Що применения дисциплинарного взыскания работодател,ь должен затребовать от работника
письменное объяснение. Если по истечении двух рабочиlс днеlй указанное объяснение

работником не пр9доставлено, то составляотся соответст:вуюIций акт. Не предоставление
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работником объяснения не явJUIе,гся препятствием для прим(:)нения дисциплинарного
взыскания.
6.5 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени бо;тезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени,
необходиМого на учет мнеНия представительноГо органа, раб|)тников. /{нем обнаружения
проступка является день, когда о нем стitло известно доJltжностному лицу, которому
непосредственно подчинен данный работник.
6.6,.Цисциплинарное взыскание не может быть применеЕtо по|зднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по резуJIьтата]\{ ревизии, провеI)ки с|эинансово- хозяйственной

противодействии коррупции.
6.7 За кажДый дисциПлинарный проступок может быть прим(iэнено только одно дисциплинарное
взыскание-
6.8. Приказ работодателя О применении дисциплинарного взЕлск&ния объявляется работнику
под роспись в течении трех рабочих дней со дня его изда,ния, не считtlя времени отсутствия
работника на работе. Если работник откtLзывается ознакс|мит]ься С Указанным приказом под
роспись, то составляется соответствующий акт.
6.9. Щисциплинарное взысканио может быть обжаловано раб<lтником в государственную
инспекциЮ труда и ( или ) органы по рассмотрению трудовьD,i споров.
6.10 Если в течение года со дня применения дисциплинаI)ногI) взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию , то он счит.ается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
6.1 1. Работодатель до истечения года со дня применения дисlциплинарного взыскания имеет
право снять его с работника по собственной инициат,иве, проOьбе самого работника,
ходатайству его непосредственного руководителя или пе;рвичной профсоюзной организации.
6.12. ЗапиСь в трудоВой книжке оДисципЛинарном в:]ысканиI[ не производится, за
исключением случаев увольнения за нарушение трудовоii дис:циплины.

деятельности или аудиторской проверки- позднее дI}ух лет с0 дня его совершения. В указанные
сроки не включается время производства по уголовIIомУ ДеЛ])/. основанием для привлечения
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