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РАБОТНИКАМ ДJIИIЕIЪНОГО О]ШУСКА

-lо-lоfiЕниЕ о гIорядItЕ и условиж прЕдостдtsJlЕния
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положЕrл4я
Настояrrрtй колл_еltгtrвньп.i доI.()вор закrючеIJ в(дzrцее - тк рФ), з;-;;;',9 9r"o.;;;;,r;,:i?.#":'J:XL.. 

'ф};кllзыrl 
колексо\r рФ

#ffi:Н:СТИ)) 
ОТ 12'0t'1996 Г, 'Vs t0-0T;';;;;;;;,, закоIlодаг.uп,,п,r#О,,Н.i'i,"1,ir#iХ#i

r.етtryраб-*,#,i:,1"#],б#ii,:#Ёfr;J'??#'i:L"JJfi1#:i*TlБr}i:r,;g,.;*uiu.,oo,
, рitботгtИки . )л{ре)Iце}{}fi, ин'ересы когорьD( rlредстаt]jlrlfl. lтервI,гцjая tтрофсоrозtt;ut
if"Т]#1?'ff,.flЖ*ОфКОrl) В ЛИЦе llРеДСедате.тя r-rрофсо*-,.ч,о.о-,,о\Iи,ге1.} жl,рав:rсllоii

;,.i:':fiffi:iir'::".'.J,'r'.Жf В В;П,Пtе IиреI.,ора lTal,rcoBclii ольпт АлIа,гOJп,евFlr,I,

о'нOIден1'й гIредrет,-;;-,;;;;': ,ffi::ifiЪJ;,T"Jl,,#:"':j}j5:;:l'л,,,ti:i:ToН;lijl''';'
.i'J,j|:Ж..fi'#;;-fi:'J':;T*'hi:,JoTl и преи\п/I]Iе.гJ]а дffI рабоr,ниttов \x'peiliite'rlя.
\l]ре),lцениrl. 

J7rrл9l L, t\UJtlgкl !1I]IIого догоRора распросlрiilтяgгся I{a всех рабоrrтикtlв

п, о ргАнизАI и и о БрАзоl}АтIiJI ьнсrй ляtтЕJl 
'F'OCTL{ 

t шкOJI bl.tJстtовttiLя За'rlаI{t-l }л]ре)Iqr{еЕII4'I: соЗДilГlt]Iе \,с",tоI]ий irшr разIIосl()роFlIlеI-о развi,1,1 ия _l]]tII]oc I tr]:l.--!)l]\II1pOt]aHlle обlцей lt\"п1 11' 
",-пйп,"о,оu,I{хс,я 

I{a OcгIOt]e _\,cBOc]II1.IrI обязrtс-irьr{ого \,II{IjI]\{\ \Ia-,-,lс}];IiаlIIjя обrпеобра^з()l]iгfсJьFlt,Iх 1tpcxpa\jпr. /!lяr I]ыlI.,-II]IeIиll .цаltttоii lliiд;1l1р1.:. I'ltбtlTo_I:tTe.lb otlя]) е.l.ся:
Обеспечtгtъ разрабЬТlg,1",rебньтх планов ля всех вI,Iдов Itцассов Lr ID( реtL]изаIпдо на ocl{o]Jc
:].:lT:Hx-'ФrrcbrTKatшu'" 

сосlа&псниri расписанi{rr. lrp()Ipa\rj\IIIolю обесгtс,rенrш.
- liо\п пеlaговi1}Ii,Iе Ic]IaccOB.
- li'iI{с'С'.Вегtгtыii rlо;tбор tIсДаГ()I''l.Iссl.,.х KzL{po]r llеtlбхолllл{ьL\ .{.,Irt рса_IIlзil]{IlIl rrlgflц1,11..liliIOB.
- ]iL l \ I I L-I ChTOl]tiI п.{е, гехJ]I,II{еского псрсогiаJта.

]ltrl]ЬIl_ШillЪ ttBa-TrI(lиKaruaro,oina,rar*raan o рitботrtrtков llc pcil(e. LI.}I O.пI]i }]itз tl Iirпъ.Iсl.l.-,'l]]lltll1зL]Выва,гЬ проведеIli,rе ат,i,ес,г;t]{iJи I]едагоIлг]ескLж paбorrTrTtt.)ll ]] C()OlBelCt]j]1Il с] I. r,lrliIiCгII jC.\I о порялке zl1-1ecl.illиI] llе][а].оп.lчесt(],т\, paбotrlrtKtlI] I ()с_\ .tltlrc 1.1з.,11,1,,r\ ;1
'"'" iij1lIIIi]a'II)lILlx образсrва'.е"'IьIiI)L\ r''tPeilt.iiettl,tй Il IlO ес pc_],\.li, lit jlr\I \cJ.]jl.tl]_iji]J:ii;,
- l'r -1'1 С0 -{lLI l]ЫIIeCe{IlJЯ Par'ra'r'irt z'lт"гест,lIIl.tоtтгtой ксlлтиссlтеti.''-.LiIIIЗОL]аТl, РабО'r\ \{L-ГОlrРГlеСкL'lх совсгов. }lglOлIlIicciitlx oбT,e,,IlTtletttlii 1.1 t..t.t'-.-ЙСl'ВОВаТr' rla\'Ч]]0-IJcC-rIC,,Joi]itT,ClTt,cttoii 

-l(ея,гс"rlьIIос.1.1{ пе;{i,lIюг()I] l]peITOJaI]ltC\iili\, ]'J_.\Ie1OI].

' 
--,.,,,:I?'ill;l|]:?l'f:ol]itTb 

РttбО'rНИКОl] О рез)|]Ll]аtах tlбра-зtiвirlL,",I1,Ii()й..lс,г]с"IыIосrrr f .l

" ffi;ЖIfi.l:r,',fi:i;l1,i",.,K:.T,Ji:;l. 
ВОСПIiТаНIlе l,t Об,t"Тегlие обччаIоII.ихся с ,\.LIе.г()]\{

,. ]lt)_IлlЪ ,,IействцtllIILIе в lшKcj-Te ]lpaRLL,]a I]FI)IгреIпIегt) 1р\,Jоt]()г0 ptlcl]()llя.rIKa.

' 
'.^,,ji.-lifi;i:ril},:,:Ж;T,#|,!]T]ctlIloc'гI,I. 

не i{ol')Jc'ialL c",l.,rliiel] бесхtiзяl:iсIl]еIпI()i.о
- - , 

"-гr,\Icl'l,.Jecjtl4 
гJоi]ьilшаlъ cB.io l,,]a.T,ntфикiuttтю.

' _ -'lбСГl]()JiIIl) рilЗI]rПl'1I0 П]Oprlcclil.\ tiсОбеtillсtсгеЙ tl pcti:tlt:]ilItll1,1 "iIt{IttIOgltrl'riiliI[Llхся.

l



3.1. ОсуrцествлrIтЬ прие\r на рабоц'IIо тр},ловОN,1},ilо].оRОРУ. Co;tep,,icaниe lр},д()вого лого]]ораI1ОР'{ДОК еГО ЗаК[}ОЧеНIlЯ. I,{З}Iенения и растор)I(еIшlя оI]ре/lе,шю.l]сrl в соо]l]еl-сп]I]l{ с 11{ рФдруп{}{И Зilt(оiIо:Jtll'ельrIьIм[I и нор}Iат}IRНI'I}'Iи [рi1l]овыNIи аюаN{и. \/с,тав()\4 уLIре)IцеFп4я tI не-\rог},т ухулпtlть поло)t(ение рабогrиков llo cpilв}Iel{ptto с дцейстrз},iоrr{и,\I 1р),дOвыN{ :]tlKOHo-Jal,e-ilbcTt]ox{, а ,гаlоке о,грilсJ]сl]ыll, тtрифны},{. рсгJlоItitJIыIttlI. террrl,гор}iatJt1IIы-\,I c']'al,,e-Hi Ie\{. FIЕlстояIципт КоллективIIыN{ договороN{.j,], С'ОЗДаВаГЬ \IСJОВИЯ НеОбХОJII,'r\II>'е длrI coxpitilelII.1rl :]ilLlriтос.l,и рitбо шtlTlcclB.: j, \'веLо\Iл,'тL профкоlr в писtNlеlrной форrrе о соl(раIцс]Iiии Lпjc"rIeIIгlOc,I',.I l.I_:ll.t IшI.aI'l
работгtt,тttОв IIe lIозднее. IIeil,I зzl /цва \{есяIIа.jlо еl-о нatчz.хIа. tl 1] c-Il\,,rIilяY. J1о.горI)Iе \I.tv.[I]oB,lellb \,Iaccolloe высвобоrttде}i}Iе. tle ltо:]дI{се. чс},1 :ji1 1ри NIccrII.it до его llitlliгla iи. 82 

.ГК
l'Ф), Увед.,},',цснI.е доDI(IIо содер}I(ать lIpoelcl,ы прLlкilзоl] о cot(paII(etl']IIJ LIис.-]еiпIос,гI1 иJlи]IгтLlтов, cIII4coK соIФаIцаепfьIх до;тiltltостей и рабоTнr,riсЬв. llepellellb вакаlлсий.
j^l}]ii.|]?:]ilT-\lr.']e Ва]rИаlflЫ ТР}'jIОУСТРОйС'ГВа. В сjп.lае \tассоI]ого вt,lсtзобо;tценIrя

,,,i-., 
",, 

n u.u;;;;;;::, ;?; ;, #;i;::' ""_ ГJllе:осIilI]--],tтЬ рабо,tнlrlсаN{.lIол\rLIивIllI,INI \,вед()\,UIеrIL]е tlб r,lзсillьтtеtttли lltt гt. l лl 2 ст.. 8i lKI)Ф, возrtо;ItIIос,гt) .jLlя cil\Ioc-r'..rrr-''a-''','lol,0 поLIсi(it ltcllз.lй рitбоl,t,t с coxpi]}lelTttc.ll зарабtугной]].lill ы.
_< lIlс_lосГiIi]--Jяl,Ь преи\,I},Irlес,I,t]епlI()е iipa]]O Ilil ocTtlI],K]llt{e l'tt рабсrt.с iIl]I{ соltрil{цсIJI,IиLjlIC_IсHIIocTt,I I,1-1Iи ltл,а],а работтrикzlпт. ItNIеIOпцl\t бо"цес,,ruau,ra,,,r ккlпl.rсЬикаrtиrо I]

,li IЦ. \ KL]зI1IiHLIX в ст. l79 тК РФ следуtt)шllшI категор1,Irl\r рабо rriиrtoB:
1,_ir]огIiIlitii\1 предгIеI]сИоIJ]IоI,о Rозрас.га (за дuri lюl{i] l{O tlcHcl.Ttr). гtрорабсrl,аt]IIIIIе в,, L] :]c)Ii_leI]Illi сI]ышIе 10 лет:
,,-.,:1Itllrгle \ri.iгсрi.lI]о,гцы.восlti.,lILIвillоIцI]едеrсii-lтIIl]lLII.Lrк)в.lttl lý,,",,
i]_:']t'lI{]I]iiI\L IJi]грit)I(/{сLпIь]\1 i,ос\,ларст]]еIIIILl]\II.I Ilaцla;,(it\Iil I} ctJrI:]lI с пе_{агогlтческоl-"t
Jеяте--Iьностью;
не освоболqденному гtредседателIо первичных
органtлзаций;

и терри,гориаJIьr{ьгх профсоюзтrьпi

' ' :_ - -.),]],IC Cllr"illlti,'ll{C'tЫ. I{\,teK)IIllrc ]Р)lЮt]ОГ.t cTaitt 1,IeIIec о.itiIог() го.{ll.

'-",:':Э'П;ttlltСЙ \llРе)I(.'(СIil'rЯ (rr. l.'t. l. С'Г.8l ГIi I)Ф) lr c()lipalllelljIe\l tIIlc_Ic]Iii()c]lI l1,]l] Jlil:li.1 {]J,]. ,,.1. cr. 8 i гк I,Ф) с _\чсtо\l \t}lе]lI.Iя Ilpcl(lKorra (с.г. 82 l,]{ рФ).

_-;;iciB\IoI{]tllt зaкo}lolilale"rIbL-Tt]ot{ lIpI{ cOIфtlILteI]Iil] чис.,IсFпIоgгIl 1t_Il] IJI.г[га (сг. ]78.i8U -l 
К:'(,l

- r1aaпе.IIIть прl] гtоявJlеI]I]и IIоRых рабо,rих \,{сст в )ILlpeiI(дeIILIIJ. l] т()\1 L;llc"le lt на,,:,Ё_tе,lеIlнt,tй cptllt, приOрI]тgг l] гIptlcl\re рitбоr-lпtltоu. :t.rбрua,)l]ес,l-tI() lр,\дIII]iIII.1\сrI t] Itc\{.-__]1Je \Bo-1e}пtI)Ix I,]з },tlpeilqllelIи,I в сl]язI,I с cOt{pillItL]III,Ie\,l IlttcjIcIIIIOc,1-Il i]jl1,1 Iп,гilI,il.
,, 

г,,гilil L\I трудА и отдъгхА.
_ -:]1t)B j ITb продо;Dкителы Iос.гL рабоrтей }IеделI.1:, _ ;ii с _]вrlrя I]ьIхолЁIыNIи IцIяN,Iи.

,_-,I:_ieII]Ll (tlрir:rоiltегrllс J\ll). rчебtl1,Iпl pilclIllcillil.Je\l. гоj(оI]1,I\I IiiLIctl.,(ilpill}Iil{ \/IIсбllь]NI-, _,:ii()\I с,\Iсн[lосп,I, ),т,l]ср)lцае\{ых,I]] рабtl,tо,'tа,t,с"il0\,1 с )'LISI'(),\I \{неIгиrl tt1lot]lKtlrra- а гаю](е

.:] .it-'\IЫ\IIJ lIii r{I,IX }/cl-:tl]o\{ \'rlPe)I(;lCIlI.IrI.

-l

;
з

l



РаСПОРЯДКа' РабОТОДаТеЛЬ ОбеСПеЧl.ВаеТ Педtli,оптLlеским работrlиках{ возN,Iо)liгI()сll) оl.цьг\:1и приеN'а гIи'-.iи tз рабо,rее вреýIЯ о,поuрaпrar_rгtо с об_ч,tаrur"попaп. в .го\{ LlисjIе в I.erIeHI]e
ffiY:,НiХЪХ }:?.Ж"#i,Ёr#;r;;#ji*Ч*вр.^'о ;;,;*;;;. и пwга|п.я )Lш.,Iр)гIIх
бЫТЬ Мllтее 30 

"r,rр- 1.].. iOtfi"Ё"рd]l 
Ьtl,v'ГРеIrLIСГО 'IPYj{OBo]() 

}]ac]I()prlj{I(a Ll tlc _{().-DIiHc)
* О 

t:i:Еi;'J1'."#'ЪТ*iН*Ж1Н:;ж.тlх йз числа аi{NlиJ{LIсlрzl] и]]но-х()з;tt)iсr веl tt tого

_ili;,.; ffi 
прпд опй,Ь i,, *,,,. * ;; i;;;;.Ё ; : il:'lТfi ;T :]J' :HH 

.,'ff 

: ;*H;;; :,;
z1.5. .!я II(

,,ооrо,,,пй[],1li,l:Т:Жо.".::",'Ёl'/iН 
,,;'Н;iI]Т,';..";'?'l]J_Ё;,fiт?l,",о:,1,;дý:},#

Ё.Ъl"ТjЯr1;;"]ý,J;"?,*':;'ППО'tаЯ 
ГtРОЛО"Ц)Ifl,гге"lI',Ilосll, 

рабс1.1еt'n l]pe\,teIlLI гIс,.{аI()г,.Irlесiоjх
сгtujк},, зарабопкlи,i"-", ЪЁ,1l11':#.#_i*fr,;r'Ж1,:i;;:: ;ъ**::i;;ОбЯЗаНltОСТ'ей, ouanon aarn"r' Ita нlrх праI]IJла\п,I вIi\.lрсшrего lр),ловог() pacIl()prlj{lirt иусl.авоII.

'1,6, ПреitОставлягЬ по возп,{оЖIIостИ гrедаi,огI,гJесt(их.{ рабоrrшкапt N{етоl{ическrIй дегlt,. гtрtt

. _ ilЦI;:,i:.r.,iffi"l*,ТТi11,,,rЖ#j*:;#йJfiОПi,,,,,,u,,,.",,', ltваlrtфrtк;itltriл.
4.7" РабогilI] вI;

рабоr.lшlttl,'IХОДIIt'IС 
И ГlеРабОЧИе, IlРtL]ДFIiТ'ПtЬ'е,i]Ilt]. ltiil( I]plllJI..I-]Io. зilIlреltIеIlа. l IptTt;,te,lcIl1.1e

тольк() о ,r 
У'tреll'lеIiия tt рirбо,ге в выхол]{ь,', *рuб,ruur.. ,,|,,rirIlItiljыe,r{IlI.I .:tоII\сJ(аlеl.ся

письN{енF.;;1,"iiti;_iн,l#";-liтх*,*iж ьяjг;ifi;*j*."#;bflt;*i ,*i;,;H,*:
ЁЬ1 ;'tT..,"j:ffi:i#Jj;fi:; Че'l В ДВОйЛОrl РаЗМеРе В ПОря,lке. прс-л}/с\{.,IреIJII()'{ .,r, l_ij 

'K,l8 гIривi.;;;;;.рабслrllrко",;;о;;il',?",,';:ffiНЖffi;:,li]]:'#ýi*lх*i'i;.,,,,",,
УЧРеili{еl]IlЯ. l lPltrзr.'ja\III i''ir',par,rraI.o .Ip_\,j{()Bol.n 

paclloJ]rI.I{liз 1rlрgililсгIIiя_ t{()_iiliIl()ci I{LI\I]I

i:XiijXГ:.'#1ii;Г'J#i;;i;;1;iJ,xffi;::]]1.1..,,,po,i.1,,,,,l рабс'гtl Iti,.,о .j I Icll_
ГIолоittентrел,t об 

",r".1:.'rp_ii.. 
tltr оплttтсlй tl tttlряt;tке. гrре.]_\С\I()lРеIIНt)\{

-1,9" Вреrшr осеFlJtих. зи},IFI'Iх, ,iй.'rrо I,I 
'eT'иx KarСОВПrЦаrОIцее с очередIlым n"r".*"-r';r:]:.:"'::':_li: а ]itЮl(c l]Ре\lя -lcl}{jl.\ jiarj{IJi\_]. 

}Ic.
Рабо'гнlrкоu y,up.rnrrarrr,rr. 

t}'cKO\{' 
'{l]'r]ЯgГСЯ РабОЧИrt l]Pefi.eIIe\{ rr.,1,,,..,., ji.-.n,,'r' 

,','_'i... , ,,,В эrи днlr работI{иlitl 
"|iiо""по'tl,гсяl работО.iiате":Iе\l к IIеJ(ali,ог],I,1есltой Il OpliIliIlJliltIItlI{IIilйрабtlr'с R лреlце''I;tх t'Pe^ie't'., Не ГIреi]ыlIIаюIIlего Lж_l,чсбttоii наrрr,зк1.1..{() l{atrlalil Ki,ltlII]i\.].

ГрафlIк рабогы_i] каниi(),пп' l,ruaр)I(ден прикitзО\,I Р\'К()l]Одlиlс;lяl. iJ-lя iIeJilI.()l It.tcjcKIt\рабоr.lrиttсrв t

..i;;:,Y,l,;HJJ;:H]Jii?:":ЖЖ;H:J,]],,HHЖfi,rj*#i1,1,, o.n".ic'" ]pc\Ier I в-'О 
,l'n,rJ:,T,lo,i;:#iЖ,,,l]"l,',:'ij,.,,,t'eбlю-Bcttor,tot,a,.e-,п,llbiii li , tlбс;t_r.;

(.ite,:tKlrй реNlоiгг" рабсl.гir rla 
x|]rЯr:lc'r"''u'u'i'P';O'I. IIе ipeб),r<lrrri,,j'I]illXi:-,,,,.l"HlH;

\'СТаiIовлсI{Ilоl,() ltnt р;tбо,rс.,, ,;К?j'j;:*'' 
oxpatlit УrlРеiiiДСIlrIя 1,1 др ). Ij IIредс_lах

- ]1. В с".у,Iаях. llpej{yc\{йpel{Flbfx ст j9 ll( РФ. рабtlгсl;{а.гс_llt \Io)l(cl_\-Llре)i(деIiIJя I( сj]ерхуроLIгlы\I рабо'аrt ,,o,-,o,n, . ,,, пIlсыiсIIIIо, J,?:jH}J"i:,1:T::i::J;tlграllи.lеtlий
О.р.п,.пiiо;;l:.",'Н]а#ff;ЖНiffiЧ:,1;;1'''"*,Й;;';,;;й.ге 18;;l,",,;,й,,,t,,по.

}озрilсfе л() 1рех "]Igr.
Р з бoTo;taTe.llb обязуется :* ] }'с,тановIIгЬ в соотвс..гсlвI{rl с зiil(оII0iIагс-тьс1]]()\I еiltсгсlдlп,ii.i осlttltзtttlй оплi-l,tttlз;,tеrll,tii

, 
::t]l:,1',,;l,?lr;';g#ljil|i,r,|l,i:";-"йi""-l'u"')',rIcII.(.ipIILI' .rllсй" .-LLI ,Ic\liIiIiccliiI\

Iltllc_lg. g]1 1, е)I(еГО.lII() otIeDe
--lогвglсlв"" a;рrЙ"поппt'ru;'rcfiII()С'ГЬ 

IIРе,]ОСГаВ"lСlIIlЯ ()Ij-,laIl]I]].iu-\1i>j\ t\I]]\ciir,il Ё:"lфKorrorl;,.;,;;;;;:;::l,;]i,:J'ill,,.i]Jl]i.'iJ::';l'l:]:,]1;'б,1"',-,,.,.,,', ". 
-'-,' '
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-- : -1_,1 отгIуска работниt( доj])r(еLl бытr, изlзеш{еtl r]е поз/{]Jее. Ile\,{ за лI]с tIелеjIи ло е.о]_'*, ПроДтентае, пере}Iесение, 
разлсlтстrие и_оlзьп] 

"a 
пarо-,роизводLll,ся с соIлас'UI,.;;;Хi.;:;Ж];З'flСl{ОТРеННЪЦ ст. 12а rzj ji ЁЪ пр" I]fulllчии фиrtаirсовr,lх- j: JiI(E

]r 
n 

--- -''-U" lul1.1llиOL[}lых сессиrrх 1,.tебtlr,tх з;tllс,,{еttиti IIzl осlIовaIrIиIт c,t. ]7з. ]7/+ Тк, _ :_-оJr.бrrбrпlотекарю 
rrре)lцениrl or. З ло l0 rtii.,тендарных 

;,[I0I-4 (в завl.тсl,tlr,lосlи ().г-, -.],;??:-'* 
o"'oo*n"" P"u"u- БппЪЬur.пой обласгтtой л,пrы.]'{с46/] 127 чг

- r _.._.tttaB.l
- - -- : ,, ..-,.ji|,,j]|.;'|ЖЖРабОЧСе l]PeNlrI - flегiолtlыti рабочlтti j{eflIl и"Iп.l llегiо,'lп.,то n _

" .,, _...,or}};;iT:,:j:l,:"::,]- 
-'-'-llr t/c.\'\JrltИ ;{CIIjl И"IП.l llеГj(),,jrцrо рабопrо. ]]oc,..;;:Jfj;fl1;,::;i,j.*o1,I иработода_tе_ltеr':

':_.,-Iо.ВII.Гr

- : : J,,"*1';iЁritr;: 
l1&f:iТ#:iljT!:l'Шё:;i:T',:H,:;J,Hit";Hi",

--,;ý:lЖ,'},|.,]i,х,?:::1.11rj- 
,""] 1о 

'OJIЬFIы]\{ чJIеtlоМ сех,Iьи u .,,oтn.r..,""" с
- -" Llаях: 

----"' YquurГlr'l^afr{ ОТПУСК беЗ СОХРаНеlтия зарабопlой IIJ]alT,, в сJrед.цоrци', :,-" ,r,ttolt{lT' rlегrсионераj\J по с,гарос-Iи -;Kl i4 калеr{дарrIых llileli R i.Oj{\,:, -".iНi']f"Жfi"T:;;'ltltoii войtlо, - r,, зs к.LrIеrt.ц,рIlь,х д*,е,j в г(),{\.:' : --;пе.шr, , йu"r;i::l:Y к;LГiСrЦ{арIrъrх Дtеtlв гс)д},;

1,1::..:J]Iя. коj{ 
ЖеНаN'I (ШrУlrtьял,l)_ no.nrio-yr;;;;, погибшш,rх lt;ti

-.-- ;,:бt,t. ,ru.T?.]H.;]# ju[:],". "orl'r.,u,or"-r,p" BbiITo"TileIJl,,n 
u ,''^"Р'"' BC"ic'-{c]I]IIc,

_ ,l--J,j tiiргlых i(tle1.l u .ол_1,. 
'*"'еВаFIИЯ, СВ'IЗа}ПlО]О с trpoxo)Ii;IeIп.Ie}I #:;X}'::iii,,j':.j:i';]

, :], JOc l-i]В"'lя-lъ рабо ar rrono,rn O.i Il\./C I. бr.,> .,,...^.-, - - -- -,-lC]l-]ilpFlыx.:{ijc;! в г.oj{),n a"'''" 
беЗ ССiХРаtIеIП{Я Зzrрабtrгrкll:i tt_-lа.rы OI --i_5 jt) _{_11,' :,l 

'ur'-,.inun p"o.ir,,n о ;;i;,UJ]СДУЮII{IIХ 
СJI)'rJаяt,

, 
- -l] 

"t]прово)i(.fеlлtяl детей nr'oirraan Iшiоль}Iого воз' j .]]ЯjII С rjереездох,I [Ia l,ol]oe,;;;;"::.::: l]ОЗРаСта В IIIItoJI}r:
' -- -li пl..оuодпr, деIей в Фд,{ик), 

'Го )l(и'ГелъйRа;

' :: j,l_\Чilе свадьбы рабоirлпtа (д.r.,'l работпrtка):
_ t" ;i,']YОtlЫ бЛИЗt{а,\ ро,iс,гвеI п{Llкоl] :. ]i-,g- i()CTajj.r]Jl

1:!'']РеРЫВi'u'Т'u"пl'.lН;Т,1'";,:JН 
,i,ffol#Ti#,.."jl1,,]f'";,':;^:;;o* Kaiiilb]e t0 -leT- _tlРЯ_]]iе И rI& .

.r. ЗЗsтк'Ёd,'ПОu-Х' 
ОiРеДС'ЛЯеМЬIХ}TРсцlле"ц.п,, (-,r) i.;;";i;'_;Й;iji.,];1ij"'() гола в

\, оп.lАтА и норь{ировАни!] трул.Р "r r] 916ддте.ltь обrlзуется 
:

. ,,::'j;;:i:"'""''''П 
ll) tЛ PaбolltlttttllJ\tlpc/Ii]clIll,J llil ocllo.c lIt1.11l711g1111,1 tlrl t)lI.IaIc ip\.{ll

" .;1,1Тl^'"1Ъ",;}iЪЁ:Щ'#';.Н#J;i::1;Нжlх,;"?"ffi;.#1аIоlичес*Iа\ 
рабогlтиtсов в:': ГСГОРИll' 

"Р":::::lYй П'i РеЗуло].о..uпп агтестаIu{л,. Пu'u,"ф"*оiri"Й;1

_ 
- ji::#;?*'"H,"*TffiЧi1}}#:* ГОДОВОI'I тарифr,пtации пt,дагоrllческIt\ 

рабо,rнtтксlв и- -l:LlаЦ" lР)ца работниtсоu aро*urить l] соо,гветс.tвllе со (.tt.llli.T---Г.lТlJО.() РаСrIr'ТСаrИЯ (ПРИ-'lЬ;tt.,u'.Лп Bi,, ,rp,,ql";iffi::i:l;|.',i'::i:j::il ГС]J I]IIIJ-I ] o-I



- ,-"{Il,L]lыI(,}{c и l\дil{{,ш{i,fiлскOil.Бс,лужилtАllиfla 
iиýOл*Iикt}ii.

5.5. IIрорlзво.lttti,ь pIII/{et(czlliI4Io зарабо.шlой плаlы r,
л r 

зt]l(оIlолаl,с-]Iьllых opi.a[rOB; 
---l"4vvrrr\/(r ltJti,llы tla ocllol]allLl},l t,I0pMa1)4i]I.Iыx aK.I.ol]-l,(,), _/i{Ol l()\IJlIi) Ci)L],l{ci11 ,,,, ,,,oo,r,n,, tю/{.lBoli l{еrrlеJlы]Oсl.и IlaI}]]al]jir{.l,b Ili

pacL]c,l, 5 .i;;;,;;,,;,;;;il;;lrllроl4зI]оi{Lrгь l{,t];l рiIза 1] nu.cnit. ;tIJ;tilc --20 .'u,rr,r, u,,,,,,.,,,,.-,'LllJ,lI:]5 8 ir;;;,,;; ц;; ffifi: fififfi/,:,,, : :нi; i?i,ffi *;;:iT} п*;i,,,,IlPrj \/l]o,IllЭllCllI'lJ] 14_1{l]yI?ix t]ыIIJIzt.I, ,,,rrurrurJrji|#':'.::,]i],].]j;], 0IiJI;l,l,L o1llycl(a. tJ.LlJjjl;I1.,:jЖ;i:I:* 1 r*i*,:ff,,;;fi#*1;#:lНЦр*fiН'" 
l]::1:,:i,i#;,i 1.r;цf:ъцiНHit"iНr;lji,:,ý],;:Ji.,':,iii;i1,,l,i,,,,IiloJlJIeIiLIJl ,,,.,n,,,-,,.,..,

; о i'*,,u;;;;';:;, 

"I 

l':l ý il3Ж1 lI ji!Щi,ж;ж* iЁ*i:lilfu ;:fhll ;ij#lc.,O'1't]el-c'I)jit-l't С tl' 6{l 'l}rroBot'o 
IIОЛОЖеIIлIя 

1Об "o,u."6p,iJ,ru.,."ro,,or\.{ ytlpc)]t,,(cIi.l]pI))
tlc]xolirl I,1з ]

iцryfux ,,or,,'u"""''''t]]a 
LIiIСОIЗ tto УЧСбl'ОrrУ-iЙп,у, lrpolprtr\TMaM. о(

]],},.л.,, ,;.{Ё?;il.,i,Ж|ffi;J,l}'|];#;*r,:ж:", ;;;;,Ы",];,,.i1l-'"'ЧO' Jlocllj 'i, Ц) \JJ,l.

] 
",,u,,rionl,u,,u,,,*,,,o.n,,,. 

(gг оIрfiIи"iп,,,*.r, I] cJlylluulx, ,,o;;;lfr:]il,.1:|;::i'1,,:}li;fi',i
Об l,cM l llt l lJ \lзlt,,, l IL) (at,oI1,ILtOOi(01.o 

рабсrtuика ого
:J;l(rI'.. , , i,l]ii,;:;li:ji'" C'l'O])ollafr'lt,'i'IЮjIbK(} 

О tIltcbмell,oгo.u,,,,octtli 
p;'бot.itl.ttta

lJc.l''l1{llx , ;::,],;l.. ;i]li"J1l;:i'Ъ:Irij},]'T*ri#"u'ii *Ji'1",,,.,,.,,.n, l,,I lip.\/I].ix pa.clriJl.tli()i].ttlltl(-itiilП,tt;Il '],]j\, 
р,,о,'',у ,,ii,,.l,,,,o.,,, l{o окоI{ч;i,,у };i}i:,,ii|,:i:],,; ;.:#'rн}l;;']:; ;

.- 1 :;Нilr'l;il];:]Жii":?,:];:#;Т""';;а;;;Ж", l{., yx.jiil ,, .,.,*1,.,,,,oii ottit,,cti_ u I.I\-'. i :. (-oxpirtt.l.tL, ll1)l1 ус{аноt]jlс'tии |uij.,,л,.^,-^"",,.\Iccl,oýl u.,o,",,l-,n,;1 
";;;;i]:"']j,i_: 

'](rj'rl 
ОГаМlI, /UL'I КОl OРЬ];ч /l{ill п Ioc

l jpccllcll]e,,,,,,iii:o ,,i:?,?,ji;ii,.J,i;-i]i;.лi,},Y;*",;1. Iловt,tй y".Oi*,ilooц"::]'.i:;:l:':]

i";r:щ,: ';,,ty!r:il;ff;i ,,,,.ffii*ghJ,,ý?i'i,l "?,,1нr ^L:,:oil:li 
,,,,i^',,,,,

.iJ,l'lotll],rr:1 y,rc()rrb,л ,.,ui,';,,';',Y#:'Ж:Ti:Y,j,:|l, iI l,ilr()lic ,,,;,, :,l}":, ,i],:]]],11 
'.: 

:]
. , i:;,1;:;;Hi;:ill1:,'1.:г::,fifij:lYdЖiЖ;'-;iЖ;:i1,;l"l;i:uu.'''ul'"',o:'.1t]c.i ji i..r, i.t

-i- .1.1Ci]o"illla.,,,rr,''""'t){o 
rla{l]yЗIq/ УLII4]еJL'', 

',u*йцрI^4ся в O,t]l)/cкe IIо ухоri_\,з:t pcJ;lt;.,;rt_.:i,l]Lttlo"rtltc_llJ]ж|i.il;,l;#.}-iiil "о 
uбuи*Боuо,ч" u" , ,7rpiluiuorn Iiii JГol .irCi)ilr;_]1- - -].1,1З.t]О/{I4 1.1: ]

--.-,;IilIoc],,,,",.r':l;:j;li;\' n'u'u''l' ,'PYl{a ИJlИ рiLз]\,Iероt] cl,itl]olc зарабо,r,itоtyt t1.1:ti;.t.- .t.7.,1_,1.riglit.tlt ilб1llt:lir,rri,,ln,r, I,IJtlJ lJ- ,-',,irj,'l .J,,,,, ; ;,:',,;,;,';,1i::: 1].1.j]j "oCC''ill]ot]Jlclil,Ill liol,
,;;],ilrl,i,.,,,,,,:;;1;;l;:fiiii;r''l.1,,nл,c{1l,;l; 

'' (Yý'lcirttltt Сlб clбlэi-tзo;iztlttt]l _ c(j,:ii],i

,_:].:J,l]OCtitll,l 1lOltc,l]{(}I о зt};tlп,lrr t со l{IUl flриовоеllиrl.



Рабоr олатgrь обя,lуется:
б.1. Выплачиватт, педагоIтг{ескил,t работниl(адI. в T9NI Iпlсле р}/ltоводяrrцип,l работlикаt4. дея1сjIь-

ностЬ которьlХ связана с образоватеJIьныпI процессоN4. е)I(еN,IесячIIуlо jIeI]ex(],IvK)
коN,{пенсаIlшо на книгоi,IздагельсIqуlо прод\/кцIrю II ]IерI{од]lческ]Iе издания в раз]\{ере
vc,I аноRJlен l I()NI з[l KoI l()дате. I bcTl]OM.

б.2. Оргаllизоваf,ь t] гtрех(l{еtlиlл обltlествсlIIlое п]ггzlние (с,L,о"ловьtt. бr,фе,гт,t. ltоNII]а,гы (ittccla
J"lя Ilрие\lа llиlItIl ).

б.З. ЗatcltotlaTъ.,loIoltol]cocгpltxotrtlii Iiо\IIIаllисi1 lIit\Ie.-tllltIIIIcl(octlбc.п-,tiltI]nIlIIcpaбtlttlиI(()B.
6.4. обесгrеЧI{IIl llрохо}l(леttие бесплатL{ьп. обязагелы{ых предварr,rarrr,rrп,, LI периодLrчесlO{х

l{еДШU{НСt(i{)i ocмoTpoJ] (обсlrе;lованиЙ) работниtсов. а TaIoI(e BEIeoLIepeдIrьix N,rеi{ицински.\
осN{о,гров (Обследоrзаниii),работлlrtков по их просьбам в соотве,l,ствии с N,IелицшIски}ц
заiотоtIениех.,{ с сохранеIJиеN,{ за FIиýм N,{еста работы (доллtгlости) и средlего зарабо,гtса.

с.-\. бести }л-Iег средств социацLного страховаFIиrI на организаци]о леLIеFIия tl отilыха j{егей
рlоотн и KoI}.

о.б. одиll раз в IIолГо/lа t{нфоРмироватЬ коллсктиВ уLtре)Ig(енIlя о расхоловании срелс.гв
СОЦИа-IЬFIо]Ю страхоI]аIJI4я на опJaIIу пособий. болыпшtrl,L\ "iII4cToB. JIeIlcIIlle илlJ (),rдLI.х.

\Tl. охрАнА трудА
Рirботодаr e",rb обязуется :
- _ обесгIеЧI,IВа'IЪ tIраRо работtrtrкоВ }Чре)tQlIеIIия на :]ДороВLIе и бсзсlll:tсIII)Iе \/сЛоВИr{ 1р),Да.

вне.lрение coBpeN{elilIInx cPeltCTB безсlпасности труда. llредуllреIцilюIIlих
проIlзво.i{сt,венttt,lt'.i -грitl]N,Iат4зNl lI возI ll{tfl]ol]eI]I4e професс1lсlгIа_[ьJ lых :lаболеваtirtй
:.,эбсrпrиков (с,г. 2l9,1,K РФ), Щля реIUIизаI{ии этог() llpaвa е}кеI,однс) закrпоLIать соглtlшlегi;]е п()
_r\}]alнe ]руда (прилоrlсеllr,Iе Лс4) с определсние\,I в I-IеNI оргаrrI]заци()Ilrtых l{ ,t,exнllLteciil.N

]1ai]оIlрI,шТиil пtl Oxpa}ie tI безоrtасl{остII lруда, сроков их выгIоjII{енtIя. oT}leIcTBclIIIb]x
- .r. l 71iI I остIJых JIIIII.

- 
- .l:оВО:tГГЬ l] vtIрс)l(деIlиIl спсJ_tиlL|ьID,I() oItelIIi) _rc.toBtlii Ir}.1r lI II() сс ге j\.Il,].l1,1\l

- .ilДgg13"ryrrЪ РабОТУ пО oxpalle и безоIrасности тр}/да в IIорядке I1 cpoк]I. \ с,ll],ноR.IенLIь]с IIL]

- - .]acoBaljlTo С rlРОфl(ОПIОм. В состав комI4ссии в обязатс:ll)Ilо\I поря_IIiе вIi.-iк]LIаlъ LLleIla,.r

_ :.,фко\Iа L] члеIlов I(оN,{I{ссиLI llo охране труда,
.'rtВt)_[IГГЬ СО l]ceN{r.I ГlОС])'паюU{р{\Iи }{а рабоц,_ а TaК}lic гtереt]с_lсlIt{ь]\I]1 IJ|t _1}-l_\ |\ 1r r i..,1 .._., .'ГIllIliil\IИ \tIрс)I(/[сIlilя об1.1сtIИе II lII{сГр)КТi])i ПU ()\llitlIe T-\-Lil. Cr,\l'.lHll''.,'l, .,-,,,,:,,
_-'Эt'lВЬЯ ilе'ГеЙJ, бL':]ОПаСI{Ь]\I NlеТОЛа]\,I И ПРИеN,{аХ,I I]ЫПОJНL'IIIlя работ. t)]iiiJiJiI{rr пill;;_,,:

поrrо1 
|.r, 

и гТ.q,стР а да g ш и м .

ОргшшзоЪы раф" проврр rý
-|l}че9ного года. i ;

-,.]IelIIlj]i]l-b ita;tи.{Itt_- IJOpl\laI,IIRIlLI\ И спраl}оtlнЬтх NIаl,ериалов tIO oxpilНe T'Pr:a.
- _:lr KtII,Ii'I.ltyPHa-rclB 1,IllclpvкlLtilia II.1р\,пl\ NIа,герrIiLг]()I},tа счgr уLц,)еiliцсIIrш.
:-,l.]rп п]ilгь рабо-ггпtков ct lеtцтшlыtоl",t одеirцой. tlбувыо tj др)/i.иNI)/i,иNIIJ cpeJt,TBa\IIlI' ,a

,:j,Цl ilIЬFIОii заш{rI't,ы, . а Ta}ol(e \lоiоtцIпlи и обезвреiltlл]iшоlш4Nlll средс,п]аI{I.{ в._-:
--'-.-П]IМ С . ОГРаСjlеtЗЫПТИ HopI{i.tNTI] И )4RерilQtеш{ы]\,tи lIереLIпrtI{и гtрофессl4ri и

c,I}IpIý/, сушIý/, il(езинd)скII]tо L{ реN,IоIп, средст,l]

l IpaB] Ll.

. j,,-
: 

, -j\ Q-1_I:IJоЙ 3аtцигь1, спецодехцы tl обри за счет работолателя (ст. 221 ТК РФ).
--:-,llВа!Ъ gýязатещl,trоg c0tйa"TI]Hoe с,гра\оваl]IIе всеХ работ,аюuдtтХ llo lpy]toвo\{),

:'-, oI нссдrч'Нцпl gлу.{аq-в lla проIlзводс,I_ве и ttрофессltоFltUlьньtх заболсtзаlll,tй в

- ]: :;Ъ rJecTo РаýОЦ,l, (лолlаrость) и средниli зtrр4ботоtt за работFIиI(а\,Iи учреiliдения l-ta

.:]]IостаI1Овлеция раОот органапIи государстветlt{ого IIаjlзора II l(он,гроля за
-.:]le\I фудрвqг() заl(оIlоllатель9тва цследстl]ие нtlруtlтстllrя Tpeбotlaltltti oxpiltILI
- lr, Rltlrc работнltка (ст. 220 Tli РФ).

-_-Ii]III,I-cRlII1 _с федl9рzr.tr r2ны п,t Зhкоllопt.

, cl]Ocl]pcNIelIIIOc пассЛс. lol]aHIIe IIccrIaL'TI lы\ с. |\ tIllcli HlI l IDt rII jBr )_1с ] ],-,",: I - --' "r'
.:. - |:,Ii1 С ДQI4С],'l]УЮШIИN{ ЗаКОНОДarГеjlЬСТВОN,I 14 I]еСПI I,Ь \1leT.

_ ,,1lia ja рQбtlrlIиl(а ()l рабо,t1,I IIри I]otHlIKHoBclIlllIoп:l..H,,j:I:

j,'"I

l;]:



j_]оровья, вследстtsие невыполнеFrI{я рабоТо.]ате-lе\I нор\rативньп требований по охране]Pltra, предоставляrть работнику ,цр\,гу,tо работ1, на вре'{я устраненrrя такоli опасносl.и. ;tlтбо,]п_lачивать возникший по этой причине простой в раз]\rере средне.о :заработка.- _ Разработа'гь и УТВерДиТь инс]!Уj_чии По охране l?)цаr I{a Kоrc|{oe рабочее \'{ес.гс) По.oг.lасованиtо профкоп,rом (с.г.212 ТК РФ). 
а I-J-r-' rrЧ7rv

- ] обеспечиtsать соблюдение работникапти требоваттий, правrrл и иFIс.грукLJий tTo oxpa}re T,pyJ{a.- _: Соз:lа'ь в учре)i{деIIии коN,{иссиIо по охраF{е труда. }] составе которой на пар]]тетной tlctttlBe-,_,. L\Hbt входить LIJтены профкол,lа.- --, Возrrеп{а,гь расХоды на погребенИе работника, у]\1ерllrих в резу,хь.гате r{есLIitстного слуq;1", :,I ВЬТIIОrТНе}iИИ ТРУДО]]ь]х обязанносr,ей. :
- _,' [Jcr rцес,гвля,Iь сов]\{есl,но с гrрофкол,tо]\,I J{оr{троль за состояниепт ус"lовиЙ и охраны ].р,\,ла,::._iO-]He Ние]\1 соглаLI]ения по охране l.р),да.- ' Uк:l-зьТВаТЬ соДействие 

""о,u'raaпиМ 
инсПекТораN'{ Tpyl{a Профсоlоза рабоr.никОВ FIарОД}lоГо':lз]ованlтЯ и наукИ РФ, ,тлеrтаN,I ко]\,IиссИй гlо Ъхране lрула УпоJIно\,{оL,е'тI{ыN4 (доверенньтп,l,-,:]'j11) по охране труда в проведении контроля за состояI{иеN{ охраны лруда в }.т]режденlти. В-_",',,1е выяв,теFIия иN,ти FIаруIUения прав работ}{икоi] r{a здоровые и бе:зоtlас.тые vсловия],i:jlI\IaTb IIеРЫ К ИХ УСТРаНеНИIО.

". r- r_i] ttllttll обяз1,10тсrI:

- 
- ii'5.lю:ать требоВаниrI охраiты Тр}/Да.

- ]::::]:.:: При^{еНяТь сРеДства инДИВиД)'аТьной и колrrсктивт+ой зашIlt lы.__;\]\o,]rlTb оOv,IеItие безопасIJЬт\,{ N,{еl,ола]\I и прLIе\,IаIм вы]IоJ],Iения рабоl I.1 оказаfIи}t) пеJ].: ',Iе,]IiI{Инскоii поптсlшIи IIос.градавII]I{х,{ на гrроизводстl]е. и}{с.гр\,кl.аiti IlO ()хране ll]\Jtl.
- -- 

-: l:ilpoBK\ на рабочем l\{ecl,e. проверку:знаний т;эебованиli oxpalTbi 1-p),;,li1.- _-. j\,ie_1_'eHFIO извеtuать своего непосрелствеItt{ого или выIпестоrII1Iего р\.ко}]оft{l.е_.lя о-',,1 СlТТr'ДЦИТ]" УГРО}КаЮЩеli )tизни и зj{оровь}о лtодей. о каждо\l FIесчасгно\I c,lуLlitc.
],.-:'.l"л.j,_,,,тм+та рабо,ге. или об ухулшrениИ сос'оянLlЯ сtsоего здоровья,\U-l}' lb t)()Я:]аl'еЛЬНЫе ПРеДВаРИТеЛЬНЫе (ПРИ ПОСТ-vГLiТеНиI{ гта работr ) ]1 r]epl'oll'чecKiIa] 
"Ч'НIIе ТРУДОВОЙ ДеЯ'ГеЛЬНОСr-И) 

'aД"'{r.raп"a ос\{отры (обс,rс:tlванття ). .1 . 
,i:,.,;,:.j,i:lr;"'О"'Р'ДНЫе МеДИЦИНСКИе ОС\{ОТРЫ (ОбС.ТЪ:ованllя ) по HllITl_]::ts.-, jli;.]i

- ' Г \t, \нТии I1РОФСоIоЗI]IоЙ ДЕЯТЕЛънOСl.и.-, f ll I е.lь обязl,е.гся:

- -l']]\CKaTb ОГРа}{ИtIС}IИЯ ГаРаfl"ГИРОi]аНr{ЫХ ЗаКОНО\,{ СОЦИi:,..IЬ}IО-lР}...{овы.\ }1 I1ны\ lIp,lj_: _ _'.)J. ]ТРинУ}lt;:I0ние. УВоЛьlIение иJти ит{ых форпл всl:здейст.вия o].HoIJIеHllJ-l .-Itt)боi-tl:;aка в связи с его. LIленство\,I в профсоюзе или проtРессиоНа-ТI)ноli .,Iея.ге-.tьнос1 II.,lCt]BbTl]O]'b с про(lкоl,tоl{ yBOjIb}ieHtTe рабоr.}lикоR. ,о,ru,оu,u*ся LтIIенаN,Iи профсокlза.j_:- СОКРiitI{е}{ия их до",Iяiliосr,сй. по пункту 2. пvнк,гу 3 и rrугткт,t,5,.т. 1. ст,. tll тк рФ.-- 
_ 'ТiiВЛЯr ь профкоrт1' беЗвоЗlrтеЗ/{нс) По]\fеUIеГiие Jlля ПрOВеДсFItlrI собраниli. зttсеДаtнитj-_: ,1я -IOliy}reI{l illlии. ]Iроведе}{ия о:]доровиl.е.rILт{ой. к},лы.\,рт]о-r.,т;tссовой 

рабо.гьr.:-::t-lCTb разN4еIценI,1Я В ;'{0Сl'упtlо]\,r j{ля всех рабоr,ников ]\,1есl,е, пра}}о IIоiьзоваlься
_ 
_ :_l\JJi связи. оргтехникоЙ. траттспорто]\{ (ст. Зl7 ТК РФ).
_ - ,ilIIIBaTb ежеN,{есячное бесплатtrое гIеречисленI{е }Ia счеl'гlро(lсоrозной орt.аtlи:]ации-,,lХ ГlРОфсоIо:]ньIх взносов из заработноli платы рuбоr"',пов. я}]ляIоII{ихся члеtIд\,lи- :'_r]З. lTpL{ наличии их гIисьN,{еI{FILж зalявJiений, В сJI\,чае. ес-ци работ.ник I{eч-,Iено\{ llро(lсоюза И }lполно]\{оIIи,iт гtрофкоьт пре,гtстаI]}J.гь его IllJIepccb] во.JоIUеI{I,Iях с рабсlr,одатеjте\1 гtо Rопроса\f I]I{]lивI]j{уil-цьFIr,Iх тр\,доt]ых о-гtt(lttlсttиl:i._-:,,)В3НИи его письп4енI]ого ЗtlЯВ.1-IеНИя работоjrаr.гс,ль е)hе\{есяIII{о lIереtiI,,lс, Iяеl_ rерви.tttой



ПрофсоIозноli организации дене)iные средства из заработной ll-]ItгI,ы работника в р;rзьrере 17Ь
(ст. 30, З17 "ГК РФ), Членские профсоIозньте I}зIlось] переLIисляюl,ся на счеr, гlервичноri
профсоюзrlоЙ оргатrизации в день выпJIаты зарабоr,ной платы, За:rержка перечисления
средст}] не допускается.

8.5. Производить из средств налтарифного фонда ежеl\IесяLIные выплаты председателк,)
профкома в раз\{ере от 10% до 25О/о.

8.б. Освобо}кдать от работы с сохранеFIием среднего заработка предсеlIателя и LIJIeнoB ттрофкома
на вреN,Iя участия в KaLIecTBe делегатов съездов, конференций, сс,lзыtlаемых профсоtо:зоr,t. а
так}ке для участия в работе выборных органов профсою:]а, проводи]\lь]х иNl се\IL{нарах.
совещаниях LI других N{ероllриятиях не более 5 .lacoB в неделю.

8,7. Обеспечить IIредставление гарантий работникам, зани\{аюItlи]\fся профсокlзrrой
дея,гельностыо. в порядке. rIред},сNrотрен}{о]\{ законодаI,еjIьствоN{ и настояпI]]]\{
коллективIIы},{ дого BopoN,r.

Представи,гель, его заместители \,{огут быть уволе}{ы ITo инI,тциативе рirботсlдателя
соответствии с пунктоN,r 2. пункто]\{ 3 li пунктоN,{ 5. .l. 1. ст. 8l ТК РФ ToJbKo с
IIре]Itsарительного согJIасия tlышестоящегсl вьtборrrоlо rrрофсок)зFiогo органа (сг. 37zl" 376
тIiрФ)

8."Ч. Прелоставлять профкоп,rl, rтеобходип,тую lлнфорr{ациIо по лtобыл,t t]()IIpocaN,{ тр)lда и

с оlIиал ьно-эконоN,IиLIеского развития учрежден ия,
8.9. Вк"пrо.lа,гь LIле}{ов профкопrа в состав комиссиIi yr]ре}(.rtсIlI{я по тарI,1(Ьикittllrи. аттестации

п едагогичес ких работни коR. oxpaIJe труда, социа-rI ьFIо\{}, страх оваFrию и дрчгих.
8.10. Согласовать с trрофколlол,{ вопросы трулоt]оI,о lIptlвa соглас]Iо законоj(аI,е,lILства.

I\. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА
Профкоll обяз;rется:
') ]. Предс,гавJIять и защиrдать лрава и интересы Ll,IeHoB профсоrоза rt рабоi,t-tлlков.

в соответствI,Iи с ФедеральныN,I законов <<() профсссLlоtltUIьFlьIх coio,]i]x. I,1\ IIl];1Ri1\ I]

гitрантиях дсятельносl-и) и 'ГК РФ.
,',]. Ос)'щестtsлять KoHTpojIb за соблiодеFIием работ-олатс,лс\{ I{ его IIреJсli_lвiтте.]я\l;]

Гр\'JоВоГо :]акоНоДатеЛЬсТВа и I'I}lLTX норN,{аТИВ1-Iых праRоВЬ]\ aKTL)B. Ct]_Iea,..;1iJ;l\ na:'.1b
тр),довоr,о IlpaBa.

_: (Jс},rцесl,}]Jtять KoнTpo.ilb за IIраRилLIIостыо рzlсхо.цоRilтттrя фон:lt зарабо iн[ a: l.,.1lэ .

нli:т'арифr,rого фонда. фоrтда экоIiоl\4I{и зttработноl:т ]I--Iа,I,ы. вttсбtо.1,1;етн\,)]Ll ;: .::::-,,\ .. ,_._, .
\-ч ре}li;lеi{ия.

- Осrществлять кон,Iроль зil прtlвl{льносl,ьIо веден]]я и храненIlя ll]\JORы\ KHliнeK
рэботтtикоt]. за свосвреN{еIлr,iосl,ыо вrIесения в l]их затtисеЙ. в го\1 LIlтc.le прll lI1]llcBr\,JF.:iT;:

i; в а,l и ф lrкационньж категорий по результатам аттестации работни ко в.

_'- C'oBrtecTHo с работодателеNI и рабо,гттиками разрабатыватт, NIеры по зашIriте персон&Iьных
j-lHHbTx работников (с,г. 86 ТК РФ),
_1ре:ставля],ь и защищатъ труlIовые права LIлеI,Iов тtрофсоrоза в коN,{иссии llo трудовы\I
-]\_]Pi1}{ И С.VДе.

-'i'чltСтвОвать в работе ко\,IиссиLI по социально\4},ч^lрпхоRзниIо соts\lес,гIIt) с раЙкопtол,t
,_]pKo\,IoN,I. cot]e1-o\4 профсою:за) rlo ,ltетilе\{ч озj{оров-rIеtIиtо llс,геЙ рабоltrикt)}l _\LIрtr,it(дения

, , tiесгIече}lиlо их FIовогоj{}lими гIодаркаN,{и,

-,,ществлrll,ь ко}rтроль за соблюденлtе]\{ права работника на обяз:lтельное соllиа-lьное
_ -,_.\оваI{ие (ст.21 ТК РФ) и своевре]\{енныl\{ отLIис,те}II{сN{ средс1,1] в фоr-тл обязатсльного
; .i:цI.Iнского страхова}{ия IIеFIсиоIтный, а так}ке обесttе,тетl ие\1 NIejtиItIi}{cKI]NII{ полисаN,{I.i,

. -,aTts.tr|,I b ко}{,гроль за праRильнос],ыо и cl]OeBpeN,{ellr{oc],I>Io IlpeдOcl,al]"rIet{I,]rl

l



э

_:
рабо,t,гllткtlr\{ oTIItCI(oB и ].1х оп.:Iа I ь].

9 10. Y,racTBoBalb в работе ко\IиссIпI },alpe}IцeнIur по тарификаций" аf,геgгаI{1,1и педil.u-и'есl.'(
раб_о-пtиtсов. охране тр}да. соIпlLlьн()NIу arpurouoi,,,,n и . tp\ tl{x. 9.1 I ('овrtссгtltl с
работодателем обеспечивать регисграI]tttо работлtика в системе 

'

персогифиIJIфоваIноIо yIeTa в сIIстеме госjларственного пеIIсиоlIнOго сграхован]lrI.
КоrггролиРоватЬ cBoeBpelteн}K)cTb прецсl,авлеriия работодtrгелеN,{ в I]енсиошtые орI.аны
_]oc,l oBel)l I LI\ све. tеI l l l й о заработкс | l с грах()RLIх l]зI lосач рабtlтI I и I(оl].

| ]] Qказыl]ать N,{аI,ерI4&Iьц,ю П.lППОUЦ, un.iru.'r профсокlзzr.
ч.lj. ос) шtecTBJlJlTb l()JII;typIIo-]\IaccoB),IO 

" 
,1,',r,*r,,Ц рrо-оз.lоР()I]и гс.IьII\ to рабtlтr в

)/чреждении среди работrll.rков и I4x де,геli.
9. 1 -{. КонrролI.iроI]ать соблюдеtлие,грудового законолатеJlьстIlа и I1Iш,]x lIорN4tl,п4]]ных

праВоI]ых aКTol]" со.zlер)кilпIих нор}ш,I грудоRого права (ст. 370 ТК РФ).
v 1-i. КОГrГlЭОЛLIРОВаЪ СОХраIIеFпI" .редlЙо ,орuбоr,,,а по ]\,IecT\l рабо.rы работrtlпtzrпл.

направлеI{F]I)IХ lli,l п,fедиIIинское обследованtте о aо,rlisгс,IвL{и с lpyiIoBLIM
законOдате,r]ьс,гвоNI. за BecL псриод ег,о провеления (ст. l в5 

,гк 
рФ).

11/ ft

",1о. l lepIIOдIlLIeclfl,I а}Iализ1,Iроваl,Ь состояI,Iие врешtенной rrет},досПособгlilс.ги в
ко.IUIеIfl,иВе. прtгиrrы тр),лопOтерь и болезнеij. ста]]Lгп) перед адN{инис,Iрацией залаLIи по их
преf _\ пl)е)I(леI Iи IO.

у 1-. I4слользовitтЬ все ]ЦеДусхIо'IренFIые законодzrГельныN,{и акта\Iи возN,Iо)I(нос.гI.I )ля
з аlциlы с оциаль но -трудо BLIх и}lтер ес ol] чл енов ttоJIлекти]] а.

: - 8. оказывать п()NIОIль Nlо.rrоле)l(и В соблюдеlllш }/станоВлеIшых д"irя нее законода',елLс.гв()NI
'lьгот и допоr{шп-елыIых t,tрiiнпlii (ст.. tlг. 69. 70.122,124.11з-111.269 тк рФ)

- .9. Солеl:iсlвовотL, в с,гiгtае riеобходипlосl.II. 1crpoiic-tiз1,детеIi со,lр\/дIli{l(ов l] деI.сl(I,1е

:- . UрганltЗовт,lвать LIecTROBaI{lIe юбиляровi ветераFIов воiiны и -Iр},ла. прове.tенIlе
прt}з,]нI4ltовi. посвяI],tе}Iныу, пaI4riTHLINI датаNIи принLI\,IатL \чдс,гIIе в оргаIII.IзI1IIIIIi
:пuфессt roI Ia.l bI I L]\ i(()I I I(_\ рсов.

- - - (.-)Ц;Ц35РП'lО ll0\1ol[Ib, LlJlel,la}{ Itрtrфсоl<lза в ос|эоршl_1lегtll1.1 Joti\ \Iсl{го]] IIа п().п LlcF{I1c
]сСПl'lОlrеГПllоЙ I](),JIrl)агIlой rlaTeplrli-rr,rl,,ii п()\IоLltII,,"рa,, l)aiiKorl ,rp,lq,.',.,,or.l.

'r ] \К"ltоЧI П'ЕЛъl ъl Е ПO.;IOiKEI ия.
. l. ]ейстRtIс ко.I"lсttтивllого логоворп. j ,,

_ _ НастrцrциЙ.Ко,,tцекrrтвrrый дотовор закц}очен фокол,{ на 3 гo,1it- II вс.пllает в cILTi a -.1lъ]



договора на собрании работников. С отчgгом Высц/пают первьiе лица обеих сторон,
lrодписавшие Коллективный договор.

l0.з.з. !дrярассмOIр9нI4я воцросов, возникrlюпцD(в Процессе реаJIизации доlовора, создается
комиссIбI в составе б человец в том числе:
сrг работодатепя
1. Ска.жоваН.В.
2. Бессчасгная о.П,

от профкома
1. ЖlравтеваН..В.
2, Моrкевrгина М.В.

lб июля 2018г.

От работников:
пред9едатель профкома' rИ2Й }Куравлева Н.В.

-1_

3. Крrейко JI.В. З. l-рустrrсlва Д.Д.
10з4. КолtиссIл рассNlillриваgг возниl(аюпие вопросы коллекtl,IвIIоГО:l{оГ0I]ор 1,I l(oJI".]eK'-I1BII_LIх

трудовьIх cllopoB в соотI]етстI]ии с законодательством в IUIтилневный срок.
10J.5. /furя разрешеIUбI Индивищ/аць}ьD( трудовьIх споров, возIIиItiuоII[а\ гIри реацизаIцrико,rIлеItтивIIого договора. привJIеl(ается t(оN,{иссия IIо lру,довыл,{ спораN{.

ф}'НrtrtИОГrИР\/lОIДаJl в }/Llре}клениrr (в соответс,гвии с закоII()дl1l,е"IIьсIt]о\I о ,рl,дaj;
10j.6. CTclpoIы за неисIIолнеIрIе коJLrlе](tивIIого договора и rIар},1LIеIiие сг,о 1,с.itовиr:t нес1,.1

о,гt]стстRенн()с,гI) в соо,гве,l.ст]] tIи с заItоно]lilтсJl bcTI]o \{

ko.rrтekпt вrlы й договор

18

ва о.А.

Зиг,uп,^п._



Приложение ЛЪ1

согласовано

Муницlлпальное общеобразовательное учреждение
<<Средняя школа ЛЪ 18 Тракторозаводского района Волгограда>>

Утверяtдаю
lJирец,е4]l N4oy CltI л9 l8

{-з ().А.Па\ кова
2 j.04.201 8г.

Введено в действие приказом от 23.04.2018г Ns 112

прАвилл

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО

рлспорядкА в моу сш j\tb 18

]З.04.2018г"

г.Волгоград



{]Бш{иЕ полохtЕния
з соотвеIствии с Констll-ryшией Российской Федерации калtдый имеет llpaBo на труд,
который он свободно выбирасг или на которr,tй свободно сог,rlаIIJаетсrI. право-:]споря)каться своими способllостll\,{и к труду, в1,Iбиратт, профессию pI род занятиt1. а

_;K,,ite право rra защи,гу от безработиIJы.
- _-:rJовые отношения рабоIникоВ государстВенI]ьIх lI \.f}нI,щипalrIЬнЬIх образовzrге;IьньIх

ч}-lе;tцеrл,rй, в соотвgllтвии с I(онститУшей Россlйсrtой ФелераIJии. федерацып)l\Iи констиtч-
'.:tlННЫ\,IИ законаN,{и осущес,lI]JUIется тр}цовь]\,{ закоIIодательством (вtсlтю,-tаll законодаlель-

- _,зо об охране ЩУла) и иныN,{и llорN{ативнЬ]Nlи ПраI]овыN,{и актаN{и. солержаш{иN{и норп.Iы
:}.]ового права.
]]\ _]овые оlношенIФI - отношенрUI, основанFIые на соглашении N,Iещду рабопlикопл и
.;jотоJатеЛех.{ о лI,нНоп,{ выпоЛIIениИ работникОN,{ за ллаЦ/ тр)цовоЙ функчlм (рабоrы по
_:e_]eJeHHoli специаrIьности" ква,тификаlrии или до.чrюtосrи). подIи]IеIIIJLI работнrtкzr
:-1зILlа\1 вн_\1реннего трулоВого распоРялка при обесгIеt{ении работсlл;rтеjtеiчт r'с;lовий
']', _].t- пре/ц,сN,IоТренньIх трудовы]vt законодrlтеjlьством. I{оJIлсктивным доl,овороI,1.
_ _,lilшенияtllи, трудовыN{ догоl]ором. (Ст. 15 ТК РФ)

- :,, Jовые отношенIш возникают \,IeIцy рабопrиком l.T работс)!пте1,I€N1 на основаIIилI* -.)ВоГо логовора, заIотюLIае\{ого иNIи в соотRsIствии с 1рlrловьтпr Кодекссlлt Россrп:iской
- -- _срацiltт. (Ст" 16'ГКРФ)

.],a_]e"lilx своей коN,IпетенIц4и в соотвеlrc,п]ии с закоIIаNIи и инLIN{и Hop\Ia,lиBIlLI}lи пра-
: ..I \ I I I аIiТа\{И. КОЛ j IеКТИI]НЫМ liОГОRОР o\I, С ОГЛill I I е tlИЯN,{I,I.

_.],,LI|UГ\. trрел/сN,IоТре}Iных 'Iрl,довыrr Кодеltсом. :]акоFIа\{и и и}IыN,{и IIор}tа1ивны\и
-,.:.'j]Ы\IIl аtкгаNIи. коллективныN,l }tоговоро}{. работолатель прIJ IlpllгIrnlJи JIоlirLЦЬнЬD(
-. l-:ТIIВLIЫХ акТоВ, соДержашrD( норп.{ы трудового права. \/чит1lII]пет fi,{Ilc]ILte

, 
-._, _ авIIтель}Iого органа работников, (Ст. 8 ТК РФ)

:-_:,_ trргаIlОв N,IестноГо само)тIРавлеI,шш. содер)I€U]ие }IорN{ы ,tрудового права. Jel:iCTBl.toT в-, 
_ -,l.L\ терр Lтт,орИи с оотtsетСтвуюtце го NryниципальноI,о образованl,tя.
:---lbIIT>Ie норl\,IатиRrые акты оргаIIL{заци]{, содер)I(аII{ие Ilор}{ы ]р) Jorrol-o правir. . teiicrB\ IOT
- ;_]J_-IitX ЭTotYt орга}IизаI(I{и.

H]II\-],I обязаtlы лобросовес,гно исIIоJI-IIгIъ cBoLI труловые обязагtнtlстll. Bt) j.IOiI(e}{Гп,Ic t]il
- iР}'JОВЫ\,{ догоl]ороNt. соблюдаш, прill}илtt вн}rrреннего тр} JoBOl (r распорrI_]ка- .i,lЗallшIlI, соблюдатт, трудОвуо дисЦишII,IIIу, вLlIIол}Iя,l.Ь \,стпнов,lеIt}]ые I{[)Р\{Ы |1\.laI.

- :,_fсlТЪ требоваtrИя пО охране ,tр}ца и обеспс.lеникt безопасностtt Tp}.Ia. берсitrl..,

_ -,1:ься к и\п,шествч работолаIе"r]я и ДР},tlгх paбtrTtttKtlB. IIезi.r\Iе.LIIпе.Iьно с[-rобIIlIпъ' 
- _,,IilTeJIo либО LlепосредСт,венно\,{У р},ковоilltтелIО О вознllкн()в,еI{]ш1 cIlT\ ltl lIп1.-_ _,,.lj]-шtоtlцеti l,rроз\/ )tr{зни 11злоровькl.тюдет,"t. сохраннос,ги иNryIIlества работt):lilтс.rя. (С г.

_ :. РФ)
--,,ояшоIе ГIравшпа вFпrlреtlнего ,lрудоirого 

распорядка устаI{ав"IиRаil()r в:JаLIлIные права Lt

--:]lоспl работодателя и работников. OT]]eTcTlleIJHocI], зtt их собrrIО2]еНI{€ и испо-цнсIIItе.
:,.rcL]. связаI{ные с установJIениеNIl1равtll вr.Iуlреrшrего трудоRоI() распорялка. решаrотсrl]_.i]re,reM образоваIельного rIре)Iцения совN,lсстно trlи по согласоваIIи}о с выборньiпt

_ - -,|.rзны\I ОРmНОN,I илI1 иlIыN{ оргаI{оNI. Irредс,гав,UIюIIIиNI I{нтсресы рtrбсl-t,гп.iltсlв._ '. :l,Lli].l]н),"греннег(),грудового распорядкil образоваr.е",tыIого )п{ре)Iцеl{lш }Itвср)liлilют,сrl
lателеNl с \/чеl,оN,{ N{неIIIIя профrtома.

:];Ц}iLЦL]lЪJе обязаtrнос-пl рабспrлтков пре:l)сNIаIриI]аю,гся в закrIючзеNIьN с нI,L\,.lи
].\ _]оговорах.

- _ l1равrаП вн}треIшего lрYлового распорядttt1 вт,IвеtшлIваsгся в llrl{о"пс t lit вIlлtIоN, ]\Iec.le.

)ВF{ЫЕ IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕJIЯ.
-.1 ге.]ь t{l\IeeT, право:

..:,leHlle образоllагельiIы]ч{ ),,чреrtl{еIIt{еNI и IIepcoнiulo\{ tl IIpltня-tIJc pelI]eIIIп"I в llpcle.IiL\
: чI tii. \/ста]lов"цеIil Iых ус,гаво\{ образов:it е-, Iыl()го )чреrIценI 1я :

-.iЬ. I,1:]N{el]Jl'l'L }I рt}с,горгitt,ьlр\,jlоI]ыс JOI,()BOpLI с рllбоIнIllii.l\1i] ]] Il,.\i.;:._:,; , ..



условиrtх, которые усmновле}Iь] Кодексо\I. I.1ны\1I.I фе.лера-rьны\ltl зtlкоFIа}п];
* веgtи коJUIекгивные шфеговоры и зашIючать коJUIеюивные договоры;
* поощряь работrшсов за добросовеgгный эффекмвrшй труд;
* требовать сrг работников исполненIш ими трудовьгх обязанностей и бережного отношенLuI К

имуществу работодатеJuI и другID( работников, соблюденлш правил внутреннего трУДОВОГО

распорядка организ аIJии;
* ггривлекать работнlтсов к дисri}тtIJIшrарной и материальной отвgгственности в Порядке,

ycTaHoBJ,IeHHoM Кодексом, иными федераrrьтышли законами;
* создавать условия, обеспечивающи9 охранУ и здоровЬе обуrающIд(ся, воспитанников и

работrшш<ов, црещлпре)цать ю< заболеваемостъ и травматизм, коirгролировать знание и
mбrподеrие рабсrгrтшш,гr Требоваrпй шсгрукIщ4 по технике безошасности, проI,вводgгвеrшой
санитарии и гиги9ны, trравил полtарной безопасности.
пр I.IFI иI,Iitть лок&цьны е IIормативI I I)Ie акты :

создаваlъ объединел,rия рабо,годателей в целж llредflаI]I{тельс,IRа и заLIиты сtsоих и}перес()в и

|]ст\,пать в них.
. Рабо,годеtтель обязан:
a,-rб.liодать законы и иные норN,{ативные правовые акты. "ltoКarlbrtь]e II()р\Iап,U]I lLIe 1I(ты. \1с,цовIбI

п 1,]JC ктI,Iвного до говора, согл ашениt:t и,груловых логоворов :

].,1c..lOCTiIB"rUITb рабоrrтшtашr рабоry. обуслов",rен}ryю трудовы}I договором:
_,цiggllg.11.1gа,гь бсзопасIIость ]рула и \1с"rIовия. o,1,1]eчaк)Iltl,te требова}ItuI},I охраны и гигI,IеI{III

],\ _Ia Li про,гI]вополtарной безопасности;
]-,спечиватъ рабопгикам равIryю оплаlу за 1руд равrкlй ценI]ости:
.,_Шач}П]аТъ в IloЛI]oN,I рсrзмере причшt,аюIц}}ося работникалr заработну}tl шат}, l] cpOKI,I.

,I:tноIiценные ко"rLrIектиRI{ыN4 договором.
]] :i]нIIзации. трудовьj\,{и договораN{и;
j.T]I ltоj-Iлективные переговоры. о тilюIiе
- | i]нов.lеннопц КолексоN{;
],,J_lостilвля,lъ представи-l,слям работнLrков

] . ., l,i\оJIiN,{_Yю дJlrI заIсцIоLIения коллекI,иRI]ого
] __lО,lНеНИеNI;

_ эвре\IенIlо выполнJI,Iъ пре/{писанlш государственных надзорных Il коFIтро,IыIы\ OJ--\J lu{ов.

__.lчIватьшгграфт,I.нацо)кеIпILIезанар\тlIениrI:}aKoFIoB.иIILIхHop\IanIBHьн IiрiilзовьN зI{Гt)l].

_:пiiiащих IIорNrы трудового права:
,_,:_tTpI{Ba:ъ представJIения сооп]gгствуIоtltих профсокlзгъrх органов. I1ltbt\ Ilзtlрill{jii,Г\

_]-:lIKII\II.I ]lрсдстаI]иtелей о вi,IяllrlеFlных rrару-шениях закоIIов II ItI{Ll\ HOp\I;1ll1T]Hbп

: :]ьNaltiтов.солер)t(ашL]хIIорN,Iы ]руjювого IIраВа ПРrШИNlzlТЬ }{epr,I ПО Il\ \cTpllНel{lltt)

]ltiэп, о приtUгьrх мерах }1l(iL]itнныNI органа\4 Il предстаI]LIте"ц;{\{:

.._:,,ilъ },с",IовL{я. обеспе.tиваrоIIIие }частие рабоrrшлксlв в }TIpai]JIeIrLiи оргаtшtзашltей В

.\1огренньL\ Кодеttсоьt. и]ъIN{и заI(онами и Коllлеttпвrып,t логоворо\{ форriах:
.jtlllBeTb бьrтовые Iryжды работников, свrIзаFп{ые с исполненI4еNI тр)/;tовых

_ -.:НОСТеИ,
_ _]iесIв,lятl, обязателыIое социацLное. Nlеjцlцинсt(ое и иные вилL] обязатслт,ноl'сl

. . ::,_1Iпlя рабошиков в Ilорr{дке. усгаЕ{OвлсI{IIо\,{ фелераrrьнLlN{и з&I(о}lаN,{и: )) исllолI{ять
_ a\tirlзzilпiocl]Li. преlтусNIо,греtlIш,Iе Колексtlьt. федерапьныпtи :]aKoIJtl}ILl и l,{FIbI\IIl

.__lRH],I}Itr4 правовымI4 акта\,{и. содерiltzllIIи}Ilл Hop\{Lt тр},ilоt}ого правчL I{о"rUIек]]иI}IIыN,I

.] t) \ 1. с оглаLпениr{N,,Iи и труl{овы\{и договораNI Ll.

- lвt{ъIЕ IтрАRА и оБязАнности рАБотников lIIколы
_].IK rI\!eeT право IIа:

. :]eLI Luош},ю его профессtrонzulь [Iой Itолготов lte и кtза-ли ф икации:
_ 1, ]-. IIз\lенение и растор}liение 1рудовоГo ,jtоговорtl в tlорrl/lц{е и на \'словtUIх. tiоторые
, -,L{ы'I'ру,ловыпл Кодеttссlл,t, иIJы\,Iи федсраlьlIы\ILI законil}{I,I:

.. l,,iiIIIC ел"lr" рirбот:,I. oб),c.]I()B,,Ieгttloti ]р),itоl]ы\I JOl oBopo\I:

Правиllапtи вFI!,греннего 1рудовоIо расlIоряJка

з&ltлк)LI&тIl Коллеtсг11вгtт,тй договор в поРЯ]Ке.

полцiк) LI достоllерFп ю tttтфорrtашtrю.

догоllора. согJ|l]lIен]trt ll liонц)()-IrI зз II\



,раоочее 
мес

!тандартами 
"#;'i,1#"rН##i,T';",ffi;T}h.,##,,iЖ|;ffijil, гос}/.|tарствеIIныл,{и

- cBoe*peN{e'i+*o и в по"цноп,t объеrlе ВЫrrJ'аry заработной платы в соотвgI.ствии со своейкватификацией, слоя..Iость*o Бу;; ;";;Ё;", }1 KaLIecT1]o\,{ выполнетrной рабо,гыi;Тfr 3iý:?#"'"-r*ЪТff ;X"#"",.'ff filъ:Е*,"ч#ffi 
О'",*,сооп]еIствуtощю(

' оlrых, обеспечиваеп,rый уЬ,uпоu"нием порrrurirrой продо;гttит.ельно..ги 
рабочего вреN,{ени.J:ЖiiT#,1Ъ..'fi:fi*'Jii}}"j,;;;;;;"' Дп.й. n.puoo.,,,* 
'р*д*,,,ч,,,* лтtей.-,,.#oo.IJ#ir#::"",ou*o 

инбор,u""* об условиях труда и ,гребованиях 
OxpaIlL] тр,\/да rla' профессионаJIЬrrУю ПоДГоТоВIý/, перепоДГоТоI]ку И ПоВышIение -"JP'IJKе, }СТО}IОR.ПеFIно\,I lрудо]]ыN{ rод.пЬппц iпrrлЙ'о.uерацы{ыI{и,,._";;:,r квz1-1tификzulии в

Llбъедлlение, вi{ItючаJI гФаво FIa создание профессLiонаIьньгх сок)зоt] и всц.Lцение в ни}i дlя
;.:IлIJтLI своих lрудовых прав. свобод, ;;;;;; интересов:

- -.:;;,,1;,,.,"r,;"ll,?ii;'J#" l:ff;;'u"'О О ПР'iirоф;;Ж труiIовыNr колексом. L]tIыN,fи- ВеJеiJИе КО"ЦЛеКrивных перег";;НT'.ffi:,ННУ,tJ#:Н;"r;о 
догов(ров и соглаrtlеttий

::Н,?."##еДсТаВI']Телей, 
а таюttе lта l,шфорrпuцu- о выпо"цнеlдrи ко,цлеriгивllого лог(л]орtL' ]iI]дпу своих трудовьгХ прав, сtзобо:' И ЗtlКоЕItIl,Jх иIIтсресоВ всеми Ele запрешlе}шБI\tи закоI{0\{способалtи.

' L]азрепIение индивидуаJILlfых и Коллекr.иlзныr
ЗlбаrГОВК1/" В порядt(е, ycTaFIoIilleI,,IoM трудовыN,I к*.Р.Ji:;Н;ЪКЁ_;Хffil"jii,i';;, Ila

возr,rеrцение вреда. прl,тгIиненного работIIиI.у в связи с испс_,,Jязанностей. и кOмпенсацию морального вреда в порядке. ,.a],11.ntle.\{ 
lI_\1 lp) lовы\

iio:IeKcort. иными о.д.рu"].rru]\Iи зако}IаN,{и: _ гaIJOI]JеHFIO-\1 ,pjr,,oor.,
]язательное соци,Lrrьное йраховтd;;;;* ,ro.o1.rIOTpeHIlLI\ 

фе-tераrьны\IIl закоt{it\lJL.ý# ffi:i.л.,Ш:?i|],,:Т.Н*.'Ill*О, 
СОЦиuпо,,о. обеспе,tсitlJе l]o ]]ojpacl.'. а lcih]Iic в ir_.\

:_1 поJ),.Iение кваJIификациоrпrооП'П 
И ИIЫN'II{ НОР\'{а]ИВIIО-ПРаВОВЫ\ILI a]ilil_\пI:

,-:ffi*Jr"&;fiil;*,pit#Щ|"J#"",T:#;"'##Jffi О'*"П';ffi 
:,;HJ

]i;:-.т:,й#;;;;;#i;",#:Jт,,:iн:**:ffi ffi H;""fiH1]::T,#,l?,Y;".;;,;;:,
_ l ге_-IыIыЙ отгI},,:I cp_o*oN,{ л() одIIогО года FIС pe)I(e. Llexl череЗ кu,Ii'ые l0 -цст негIрерывrтоt:t
:'trЪЁ'"::"uxi#,Н.'];,.frН;:"#ii;;Й"i nn.rl,.M.Tper*ll)tx 

},Llреlтrгелел' и (rапl)
-],IесяLIн'к) дене)fl'}'ю компеrrcаЦИlо Дrя Лt't?гgлlrlgскlоi рабоп{икоВ В Iiе,rIях обесtlе.lегл.rяj,JI IГоиЗДательской Продукциli и п ерио;;; ;;;rи издчlFII]r{ \,Iи :

"lf1' "П'6ОРа-И 
ИСПОЛЬЗОВаНИ'I N{еТОДик об1,"Tения и воспитанiiя, у,tебньш псlсlсlбиii и-'#Т;#тlниI(ов. Ntетодов оrlешtи."uп"й об),.чаtоrдrr<ся. воспитаftItиков.

, l,{I],ll.Пэ прилриёме на рабоrv доку\{еIпы. прелс\{отреtiIJI]Iе зако'одательс.гвоý{:.l выпо"lIНя.Iь обязагtносrй пuarп)i(енНые на него lр}/Л()вLI\{ Кодексс.tлл. Тр}'.i{оRr,rN{-)ро\,1. Законопr ''об образоваtIии'', Уставом Morz СUJ м l8. I1paBи.,tal,ttl- - НнеГо трудо во го р аспо ряд I(a, должI{ос1l Iы]\1 ll и нс.грукI]I,IrrNj и :_.iTb трудоВУо дисrиП.rlИН1'. рабо,гап, *.;; ; ;;бросо Bec-Tl кl :l.{ъ },ст?IIо&ценIIые IюрN,Iы трула;

lб



=-

_ ,тветСтврIL{-с приказо\{ о IIpLIeN,Ie l-ra рабо,ц, работодате-ць обя:зан в IIедеJiьttый cpcltt

* -_ь ]апись в,IруДовой книлttсе работника согласно Иt-tструкIIии о r]орядке t]еденLIrI

. :ых книлсёк lia предпри"тI4ях" в \/чрех(леЕIиях и организаIIиях. I-Ia работаюш{их по
;стIп9J]Бств},,,lрудовые I(I{IDlfltи ведутся по ос}IоRно\4у N,IecT.y работы.

*- 
___,вьlе KHIDIOс,I рабо,гrtиков \patulTcrl в школе. Бланки трудовых юп.Dкек и вютадыtttей К

\.:.tнятся как _]ol(} NlcllTLl строгоii ()Ttlet,IIocги.

_ : .:,1,_]ОЙ записью. вносимоЙ на основаНии прикаЗа R трудовуrо KHIr;KKT. работолате.rlь
: _:: ,]знilltоN{шгь ее е]адельца rlод pirclllIcц/ в лLнноI"I l(ap гоLIке форrцы 

'l'-2.

l:_ :,,.lуiЦого рабоплика обрzr_зовательtlого }чре)lцеIlиJI велетсrI JII,г{ная карточlttl форllы Т-2,

_ --_'].ЦаJI иЗ заверенной копии lтриказа о приеме на работу-. копиI,{ докуN,IеЕl,а об
- - _-] ''занлltr{ и (или) профессиональной подготовке, медицинского закJIIоLIенL{я об отсlтствии
] _,1зопоltазанlлй к работе в образовательном учреждеl]ии. доlýументов, IIредъявJlrlемых

: ] .,:ile\Ie на рабоry вщесто трудовой KHIDIOс4, аттестационного листа. Здесь же хранится

. - ::] lКЗе}{ПЛЯР ПИСЬМеFIНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРа"

',:..:рафиrо :tл1 приобш{еrIия It J]IтчFIоNIу делу.
, ,--,-J{ карточка форлrы Т-2 работFIиI€ хра}IитсrI в образоватеjlьноN,I учре}кдеiIии, в l,oN,{

_ ; ]1 пос,riе у1],ольнения, до дости)кения и\,I возраста 75 лет.
- -:::erte рабоrrтака в образователылое у]реждение делается зilrись в Кнtтге )Л]sm лI4тIного

-]
:,: _]IIe\Ie на рабоrу работниtс доjI}кен бы,гь озllакоN.,Iлен (пол распltску,) с

-: .,-.-.lЬНы\IрI jIоýlN,{ентами 14 лоltаjlы{ьlN{и правовы\{и aKTaN{I{ ччре)Iценltя. соб-,к1.1с,нl,tе
-.:-t _IJ;I него обяlзатсльн()] а именно: Уставоrц LLIколы, Правилаrllr вн),тре]{него

_ : '-r] распорitлliа. КоллеКIивIIыМ договороN{, fiолrкнОс,п,ttlli иrтСtр},кI{I,Iеi.r. lttтстрrмtttu'й

].:::,- ТР}лzt- [IравилаN,{и IlотехниКе безопасгtости. пo)IizlpHot7t безопLlснос-гIi. сilttlгlарнс)-

_..,]{ескtltrIц и другими rIОрN,Iатиtsно - правовыN{и актами образоватге--Iьного \чреiIiJеtillя.

,, -_'.r..|, iiёречlоijЬ*1irа.лр,чгуIо постоянlrуо раjоц,ц IIе требуеT,согласия рабо,I,Iп,Iка

:::illё его,в"[ой }Iiе.qрганизаI1ии на друl]ое рабо.rее Nlесто. в дру,ое cTp)'Kryptloe ПоД-

_ , :.ll' этt2Й.Ьргаlrизiц"й. если этО не влечеТ за собой изN{еIIен}]я 1-рудовой фуlrr<ur,rи и

r опр.е;IеJ]еЁItьIми cf ороFIа,vи условии труiIов-ого zllоговор0.
- lL;lIна\{:, связанным с изNIенеI{иел.I организационIIьх услов1,II,I труда, доIlускается-",.--,: ]-

; оцрЬлеjlеtтцьн'фор9наци ус,цовий тр}цового догоI]ора по шиц.иативе работолате;lя

fuЕд;федеЬалЁцы'м-Законом.i,, l'
ffi;;ffiffi f,ffi #;.iъi""i nooo*'i. 

"йЁ'раооты 
в Frовых усл qрия х. то работодател ь

Ь- ; шid,#йdii ОсiЬйе: федr,6лс.ь' еlгу'ифто имёlоцц,утося.:,fr'организации рабоl}-
Вш;1*i;шуЬ +ti;ква,тифлкirцд,r й сосгояiдлq здоровья;р цри оругствш такоЙ работы -

fЕiri"-;gётоЯgц'ю доЫсность или йкеошIачиваемrуфРабр,ту. котор},ю работrfl4к \tc
пщ-.r-тЬятБ, с учётом его кtsалификации й'состояния зДОровsя.

Ё-;.jфий]l;ц*u;ной рабЬты.]а таюkе в Ьлуiае ожаза рабо-тнтrка от прСJ-Jtr;:;ен:,.';-:



и]рационаJIьно

представителями)

. ,,. --,- ,:
го на раооry, докрrенты

расходова,lъ

си,п/аI{ии-

-lI,1цо. пост\ паюшсе IJa

заIQтючается впервые

- прI1

l, IIодтежаU]их rIризыв} }Ia военн\ к)

:енн]
:-_"'ЯТt



:rаботы трудовой договор прекраш{ается в соотв\ОДеКСа. 
лЕ_ 

l l ---rчЦ{gvrLЛ ь 
't,О'ГВеТСтвии С пунктоМ 7 статъИ 77 насr,ояп,Jего-- РаботоДатель обязан оТсТраниТь от работы (не дцопускаТь к работе) работника: (статья 76

rКРФ)
.tLlявивIпOпэся на работе в сосl-п<rrrlл, 

. --'-'-Ч. \vl

_'ПъянениЯ; 
л л" 

['q'L'lý lJ сосТоянии ttJrкоГОлЬtlоГо. HapKoTrftIecKOIO ИЛИ ToI(cиLlect(o.o.]- ГIРОШIеДIIIеГО В YCTaIIO&TOHHO,^\^',аны Тр},да; v' llОРЯ:ТКе Об1,"rеттие I,r ]]роверку- знаtтlдi I.{ EIaBL]ltoB в обла..'л''ie ПроIпеДпrеГо В УсТаноВле"9ч порядке обялзательный ,r"пr,"л--":., :-:;Jý#*'.Xtr 
п'еДиЦинскиtt осмотр ("б.пй;;;е), а таюlt. oo".url,|j#jl1З],:'T]i или

. :"ffili,i#.Жri гЬ,ry'*"' "Р'ДУ"Оф'П""" О,д,р-"п,,*" законаNIи 
", #;,1;;

.;*:,::i#flф{i:,iЪ%trЪiЁЁЩffiri#fi 
]..jiЖNrJff 

тL{l]опоказанийдгlя

l,_]]Ill nnoru{nУ*,|?fli. ;Jжffi'Ж*i: Тбт"*",,.,r,,"," Р.цера-пь,r','N,tи закоI{аý{Ll И
. *' --,:,##.i#аКОI{аМИ 

" "*rffiri,i##rТ; Й;rrfl|;.П" 'nl"',r. np.ny.rurp.r,nu,,
- ;' i r' HI I," о,*1Щ!Тft .,;;"ж-T:;ffiзл:; 

#"i:tН н::*,"* 
EIa ]] ес ь лер иод

.: -li-.pIloj{ о.гс.I
:.:-.ТЯеllЯ. за 

PaIleI{ШI от, рабоТы (нелопУrr{ениЯ 
13або,ге) зарабо.пtая плата работrтию, Tte

-, ::tHeHIбIoroX3'JЖ;:jaT:#rН;.:u "Р..,ТУ.."О'рЪr,оu" ф.i.р;;;о,,u .u,,о,,опtи. в с.,гч.tаях,.,'ПI ОХРаны Фrчдu 
""оо оЁЙ.ТОР'Й 

не проiшеЛ y_11,.;ir.?"n"".o", зlтанrй u ,,*r,,,оо о- _ лl] не по сво-"
_ о r 

1 с т, 7-б *;;; ;;-ц#;#iЖ;,н;,;нтт:*ъ: нъ#}*}; нi;ж#*:н;
_ _jованr,,Iý{и 

ч:раЧ:ш{я трудового договоРа ЯВJ'IrП()ТСЯ:" _l-_енIIе сторон (ст. 78); 
-r-J Я'.-

- - =:]Ie СРОКа Щ]j:]ЗlТ-ДОГОВОРа (СТ, 79 ТК РФ). за искгIюLIенIIеII сл\.t
-- 

'';:Я фаrСП'tЧеСКIl ПРОДОjDК*Йо,", 
"n 

o**'uli..in"l,,,. nn,j.o.;;';,''.1i",;;T:,,,}]a:":_,i,
-._.:.rпIе 1р}дового логовора по инициативе 

рабсrгниltа (rг. 80);

',' _';;;'".PJi;":'" ЛО'ОПОРu no-"1'_1ц*-o. 
РuОоiплuте,тя ( ст. 8 1 ) ;l на вьтбоп-il",ii;у;tя:#;"о "йu.*,i,u puOi,r,u ,i ,plrnnr,, работс1.1lllе.lк] lLl]I

рабсrгlлика
:].1iUlI{. 

"an, 

О' ПРОДО"ЦЖеIIIб{ работы I] сl]язi.I

:1,_,",-.;"i:;jlЪ]:^' 
rrодвсд()мствеIIIIосlрL l;;;;,,:}'iijii,l'"Ж:J;::ff,, ,,1;]Ёi:.,::

-_ ].]оотtlика с
,,:;j.or,r""".Jr'flH"#XlXTii:"'LI IJ СВЯЗJI с ]lзlIеI{еfIие]\I опрецеленI{ьIми сторона}Iи:.lбоrника l

: _ cTBI]lI . ,.fiJ;:;X"#i#ri|r}.' .рабо,ry вслелс't]ие сост-_,.1оптика 
от перевода I] связи a aY"a, 

(Ьт. 7З); 
-*"rvлvrDllu t,Uс,t,ояfIIlя здоровLя. в

j ;,--L9гв0. IIе зависяu{ие от "";;;Tff'iý:tl]:'B 
jtp}lyк) л,IестIIостъ (ст.72.1);, 

_;;li{c ),станов"цеFIньгх ,рlrоопrrk";;л.;";;; 
IJ]]L]\I федераш,нт,r*l .,,,tnnn* гrрав]аr

'-_.Ч 
fi]'ono,-o 

ЛО'ОООР* 
"n" "o r{аРУIЛеНИ. n.nn ouo,оо.rойп.." 

IIродоDкеIJLlrt

,,i:[J;:;::i"-::]i::I бЬiТЬ ПРек|11].,, и по лругиr\4осlJоваI{ия]\{. преJ{\,сл,lотренIIыj\{

, 
- ; \i с- пчiUгх 

";l#,fi;,1:;,g,ffiжн;"1,ж;жfrJс",tс)(ний /{e]lb его рабсrгы. (C1.8.1 ],._;i Ф}цовtlй 
:].:1nn,p расторгtlс-гся с LIc.гeLIeHI]e\J

iTi;l?#;]ýr;r,ff.H:1?;jц:r,,r^Tж; 
,Ёj:,i"Ц::1inTj:..:lJ.:,.i,:.otrгIJlIK



по заверIпении этой работы.il' ТРУДО"ОЙ ДОГОВОР, ЗаIОТЮЧеННый на время ис'IолненIбI обязаrrrrоgгей отсутствующегоработник4 расторгается с вьD(одом этого работrтика на рабоry, (Ст. 79 тк рФ)2, Работник имеет прlв9 расторгнугь трудовой договор, предупредив об этом директорашколы в гIисьменной форме за две недели.
3. ПО СОГЛаТrrеНIДО МехqЦi рабошпаком и дфектором школы трудовой договор можgг бытьрасторгнут и до истечеция срока Предупреждения оО уволiн;;;; 

--'
"}, В с"тlлlа"о(, когда за,Iвление рабоптика Ъб'ропur.й no его иниtиативе (по ообственному;келанию) обусловлено невозмо)ItностьЮ продолжениЯ иМ работы (зачисление вобразовательное 1пlреяцение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случiшх\,станоыIенного нар}.шениrI директором школы законов и иных нормативньж правовьж{IкTOB, содержаЩIж нормы трудового права, условий коллектиВного договора, соглашениlIILrи трудового договора, руководит.rrr- обрЙовательн_ого )лфе>tцения обязан расторгнугьP{T::1I:::":n в срок, указанныИ 

" 
.uo"n.r", ЪТо"rЕика.

-1'l rlсТ"'ниЯ срока ПреlryПре'(До"о 
"ооБ;;;;йЖo*, 

и'{еет право в любое BpeN,uI"]]]tlTb свое заJIвление, Увольнение в этом слlrq19 не проr4зRодится. если на его ]\{есто I{e'::'IilшIен В ПисЬ\{е}rrtоr"r форме дрlтой рабойиrс. -й;й;';r;;;;;,"t{и с .гр}до']I)IN,{

"JS;; И ИНЫ\{И феЛеР.,uЬlТr,ПIИ ЗаКОIIа^,'I,I Не N,{о)(sг бьпъ tl,гк;rза}Iо в заIст}очеIIии трулового

' _ tlст'ечении срока ГреДуПре)ацения об УВOЛЬнеНии рабо'пtик ИМеgI] rlpaBo ГrрекраГиТЬ] В последгlий дегtь работы руководитель образова],ельноl,о },чрех(денI4я обязаtн вLIдать_I]III\а'трудовуЮ шlI{)IOty, Другие док\ъIеrflы, связанные с работой. по lIИСЬr\tеНII()N{\, за-,:ilю работttика и произвести с II'IM оконча.гельный расчеr..- "ij по истечеl{ии срока преJtупреiI(лениJI об уво.;tьне]rииlр}tlовой,цсlгоlзор не был
,'.;'i:,:#РабОТНИК 

Не НаСТаивае' IJa увольнеIrии. то дейс*r,. rрупп"ьrо :IогюRора

'i#fi#ЪЪ":Уfi|])jfiЯ,'"" Рай'ОРI]ryrГ Рабо'о:lателе\I в cJryrlno* (сriтья 81 тк рФ):
: l эlцения LlисленI{осТи 

L{,1и IUтаIа Рабсrшrтков шI](олы :

.",.louo",** работlтика заrтимаеп,lой доJDкности л4ли выполrtяеrtоt:i работе

- '- ' -rянIIJI ЗДороВЬя В сооТВеТсТВии с il,IеДl,tr]иFIсЮт]\,I ЗаКЦ.I{еFItriел'I:
- _ _ jта,гочной кватификации. tlодгвф)цеlтlой 

резуль.гатаN{I] аттестацL{Il:
_ - ,-Нt_]IiРатI{огО I{еиспоJIIIения работI{иI.оN,I Ьaa уuuп,ителыIых IIpl,iLILlH гр}_Iовь]\_,.;:остей. если_ он имеет дисциплинарIIое взыскаIIие:J ,:фаТНОГО ГРУбОГО НаР}Шен].ш работникоп, .рудuпi* ЬЬ-"rо**о...л,- ,l,,la (отсуrствия на рабочем месте О.. уоrйraiur"о причи}r бо"цее L]е]ырех чilсов, ;чс-нI]е рабочего дня);

, - 3I{IUI на работ,е в состояIии ацI(оголыIого" нарко,п'.Iеского и,rII4 иного токсиLIесliоI.о
. -]_I]CHIбI по N{ecTv работы хиrдеr{шi (в топ,l числе лtелltоt.о) Lryжого имчUlес.ша-

-_i,{ого его }/ниLпо}кен]{я или повреждеI{ия, ус,гаIIовJтеI]}Iых Rс,г.vпивIlII,1м в зчtконI{\,,iо:,:- ОВОРО\,{ суда или посто}IоВ1-IениеN4 ллr1],.о .,-,,;,,::;л*:-,,]j:""'
: - - DаТIJВIIых взысканий: 

1-I9НИем органа, уполноN{оченного на приN,lенение

" _, эеботrтикоп,ттребо"urй по охране труда, если это нарушение повлеIilо за собой, , _ 

",lеJсТвия 
(нес,-rастныЙ с"ц,qп; nu проr."оп.Й ппориrI, катас]рофа) "пибо заведоil,{о- lеаlьцVю угрозу насlугLrlенrlrl таких последсrвий:, ,lч BIIHOBHbtx дейсТвий рабоТникоN,{. непосредСтвеIJI{О обслчilсиRtltоLlц,IМ ЛeHe)I.lI)Ie--Ые ЦеIJНОСТИ. еСЛИ ЭТИ ДеЙСrВlrя ДаЮТ oclloвal{Ltc lътя },,tраты /]о]]€рия к FleN,I\I со:_-.,_1отодатеltя, 

/r'Шtrlrv lа|Л ! l}/rrlbl ;{UIJE,

':'] РабОrНИКОМ, ВЫПОЛIТIIОIЛИN{ tsОспитательные сРункшlrи. а\IораlыIого 1-Iросп гIкэ._ _ .,i\Iого с продолr(ением данной работы:' :О Цlу"бОГО FrаРУПrеНИЯ За},Iес11l.ге"|iя\Irr JI Iрекгора SBOJ п 111\ 1рз;.;1 , , ].. , .. ,, _ _--;l]Ul РабОТ'НИКОМ работо;tа,гелю по_а]о)IitlьI\ _]tlK\ r1;,o:,,.1 , -, ' ' '-

]] ; l закп}оIIении -Ф}/д()вого 
Joг( )вUl] J :



УвольнеrмепоосноВанI,UIМ'УказанныМВпУнкТах/,И5наgIUхЩ\,УrLl4r
невозможr" "Б;;;р'uОоrп,оа 

с его согласия на другуЮ работу,

-t.з9. Не дошускаsrс; ролънение работrrика по иниiц4ативе рЬбоголатело (за исrошочением сл}цаJI

ликвидаци,";."i;;;;;-;й;прекращеч*1::у:,у_:::}"х%'#;#JТffiХё

настоящей cTaTbLI. лоп\,скас-гся, ec"l}1

I

iffiffiч"н.о"#;iт#ъ#;й;тй;;.пЪ.&по.* и в IIериод пребыВаНLUI В ОТtIУСКе

(Ст.8lТКРФ) л/\тт, тiпL{ тIrгятi,l пабо'нико}] шIколI)l !I

- ;(l. l lри приriятии решениJI о сокрацеIL" 
-"i,l,лl:ости 

или i][гата работ,нико}:] IIIкоЛI]

] _ ;\IO)1(HON{ расторжении труДовьIх догоt]ороВ с работникаN,{и В соответстtsии с гryI]кгом 2

__;T'LI 81 трудового кодеttса рй;;;;;;" ЬбР*ОПаТеЛЬНОГО УаIРе)I(ДеНИЯ ОбЯЗаТ; В

.:;ыtешlой форr. .ообrruп' оо чrой'u],rЁЙ;"^,rу прф.о,.,.IrоN,I} орГаН!'-Не ПOЗj.IIее, qgЦ1 3i1][RiI

-.ЯLlilДоНаLIаIаПроВедtенl,шсОоТВеТсП]уЮЦЮ(N'lерОПрIlяП{ii.(Ст.82ТКРФ)
- -, Записи о приtiи}Iах }]]оjIьне}ия в труловую ltнижк,V ,Ltол}lG{ы производt{tься в TOLI}IOM

J{.)оТl]еТс.I'ВиисфорплулироВка\,II'1действукlIцеГо:]аконолаТе"IЬсТI]а.
- -- 1lри по;ry.lеtии ,грудовой tсп,Dtgiи в сI]язИ , }*nnu*n""elt рабоrrтI,{к расIп4сьп]аегся rз Jttчной

:,:,I1]точке форл,rы Т-2 ив кI{I,{ге )л]gга движенI,IJI трудоl]ьш KtIl,DKeK и I]кцадыlпей к ним,

_ __: Ilpl{ преr(pаrцении трудового 
^iib""p. 

робоrодrrrель обязан Rыда,гъ рабо,тttикl't] ]Cl]Il

ЗO,-lI)tIeHtUI (последний день работы) трйовур кни)кýr и по IttlcbN,{eHHoN,Iy заJIвIIению

,-,,lботника копии докуN{ентов, связанных с работой,

.--i]с'Тч'rIае.есJIиВДепЬуВоЛънениJIработникаВыДаТЬТр}/ДоВУюtшюкк}'гIеВоЗN{О)IGIоtsсВЯЗИ

- oTc}TcTBllcп,t рабоТл.tика либО егО отказоl,t от поJг)чения т,руltовой ю''.)Itки Ila p\IItI4,

-_:]lотодzrгель направляеr- работIIиý, уведtоN{лсI{ие о тiеобходил{остL{ ЯВШll,Ся зtt 
,грl"iltlвой

:-jl,,liКОй либо дать сопlасL{е на отправление ее I]o llоч-l,е. Со дня tlапраl]ле}I}tя \ъe"l,,Nljlet{l,L'

:-' .\оВоДшгель образоват,ельног" rrЁ;;;йr освобо)ю]детсrI от от]]етс,tъе}пIости за задержц'

: :__]ilчи труловой книжки,

: - \БочЕЕ RрЕмя и врЕмя отдыхА __

;-'.lбt)LIее вреN,Iя работttикоu пr,йп"rоегся ГIравилаN{и вI{}"iреI]lrего гр}-lовQ}-fT рilсllоря-lка

:.t]-IЫ. а таюке учебttыьt paclmcalil{eN4 и доjDкIlост}iы\II,I обязаrност,l\IIl, воз,-ll1гае\lL]\I}1 ilil

,.:\ ),cTaBoI{ U]ко.jIы и lрудовыN{ договороN{, I,одовы\I KtL]e}I,tapHb]\1 )''iСбНr,lrt tPltфttKt'rl,

-: ) I 1 Koi\I сN,{енности,

_ _.,: ПеДаГоar.raa*" iuботников образоватеЛЬIII)Iх \/liрежде}llrit },станаВ,lIIRilL-Гся

_ :]]i]LЦ€НIl*,. проооilй=пutrо"* робоч.rо времени - не бо:tее 36 часов в He_le.-],.r, tЗэкон L)i,

]--]-зоваI{ии". п. 5 ст. 55). Щiш технического персоI{ала - не боlее -10 часtlв В }ie],-,Ila",

: _r-]о-DкительноL:,гь рабочего времени, а таюке N{иниN,{аIьная пpo:io"IilillTc_IbHO,1L

- . J;o.]Ho.o оtlтаtмваемогО о.t-пу,ска педагогиаIескиN{ работrпtкаrl оСlразtlв,ttс_lьtlьi\

:з;tt_]егп,tй уста}IавливаsI,ся трудо]]ыN{ кодеttсопt и шым}I правоi]ы}[,I iiкга\lli I)Ф с rLIc-ltj\l

_ ,'енl+оglей их трула,
,сбнtut IIагрузка педzlго.иаIеско.о рабоrтrика шкоjIы огоRарI.ваеIся в'рудово\l:iог()ворс,

_ ].ъеlt учебrrой нагрузки (п.даг,rrйi.*Ьп рабiтгы) уgта}Iавливается исходrI из KoJl'ueglBi.

. З ПО 1,.lебнол,ry плаtry' програм\'аN,I" о'бaсr,a.ra*r*rоar,. кадраN,Iи. ,цр},t,rtх Kotl*pelHb]x

зItl:t в шIкоJlе и пе ограниIII{ваетс,I верхни]\4 lIредеJ]ом"

,:,]овой догоtsор N,Io}Kg,T бt,шъ заключеII на \IcJIoBи,b рабопл С )"reбttclri ttаlру1зкой i\{el{ce,

.IаноВJIено.о..,.u,.ц',зарабогнойtlЦа:tъi.ВсЛеД}/}оtцлfiсЛ).tIаJlх:
, _.lt-lшIениюNlе)ltдyрабо,гниlсошtиработодателе\{; _а..____^ ri .лппqпа.р .rr.', l4 Te,r (пебенка_

.:]t]Сi,бе берепrtенной хtенrцины и"riI,I иьtеtоlцей ребенка в возрасl,е,tо 14 rеr (ребенка,

_.'ЦаДоВосеN{I.IаДЦzтгилет.),В.I'о\tr{исЛсIIilХоД'IUlеГOс'IНаеёttсlttе.IеНI,Iи"I,'Ij]Иjll{rlа'
. j"-lвjUIIоп],его }ход за больнl,tпл члеIIоN,I се\{ьи u (rоу:::::_,],ч, с \"IеjIициItски\,{

-:lч'l{ИеNI.коГДаработодат.ельобязаIIусТаrlаВЛиl]аТЬLIil'{неПОЛныйрабочиiiitеньили

];;i:ii:]/# i-Ъ,iЁ;е 1чебной IIагрузки г,-::1lт:::::::J1:::,;:ж;1:тf""-
с r-Iебной нагрузкой. оговореrшой в трудовоI,{ договоре I,t прI{казе дирекгОра Iшколы,

]l



возN,{ожны только:
а) по взаи\,{ному согласию mорон;

Ф по иниLIиативе работолате,тlI в слу{ае y\,Ieнblпeнlu{ l(oJ]иLlecTвa LIacoB rtо уrебныNI IIJIaIIaN,I

и программам, соlФаIцен}uI коJIиаIества юlассов (групп).
Уп,tеньшени9 }"чgýraй нагрузки в такrIх случаJIх сле/ryег paocMaTpI.IBaIb как изл,Iенение в

организации производства и lрудц в связI,{. с LIe\t догц/скаеrcя изме}{ение опредсJIенIILIми

сторонаN,{и условий труда.
Об указанных изN4енениrгх работник должен бытr, поставJIеI{ в известFlость не поздI{ее. чеN,{

за два месяца.
Если работник не согласен на продолжеFIие работы в новых условrulх, то трудовоЙ договор
прекраrrlается. в соответствии с действуюшиN,I законо.щптельство\,t.

j ].6. ,Щля изп,tенения уLIебной нагрузки по инициативе работодателя согласие работнtlка не
,:еб_чется в случаях:

а) вреN,Iенного перевода на друryю рабоry I] сRrtзи с llроизводспlеtlttой необхолип,Iос,llt}о.

наприNlер. дтя замеIцешш отс}.тствуюIцего у{итеJuI (продо;ut<иI€льность выполнения

работrrиком без его согласLuI. увелIгIеrшой 1"rебной rIагр}зки l] TaI(oM сл)щае не Mo)I(eT:

п]]евь]шать олного \.{есяrIа в тече[Iие кале}Iдарного года):
б) простоя, когда работ,ники N,IoryT переводиться с )лIетоNI ж специiLыIости и

клаrификации на
Jр},гую рабоrl,в ToN,{ же },.IреI(дении на все время простоя либо в другое ччре)кдение. но в
]oI"1 же N,IестIIости на срок до оitl{ого ]\{есяца;

i]l восстановленI4rI на рабо,ге \л{ите,-IJl. pa}ree выпоJI{явшего эцI учебrryю нагрузlý',
_ ) возвраIценIб{ на рабоrу женшигIы, прерIлаRrпсti о,гryск Ito }ходу за ребенксlпt до
rlСТИЖеIIИЯ ИN,I I]оЗрасТа Трех ЛеТ. И,lIИ ПосЛе ОltоНtlаниЯ ЭТоГо о'ГП}'ска.

" - - }'чебная нагрузка педагогическиN{ работникаI,I на но]]ый учебный гоJ \-с гаllав--IliваеТся

.'1рекlором шltолы по согласованию с вьlборI,ыпл профсоюзны\I органо\{ до }хо.]а работнltков
: r-rтпYск. IIо не позднее сроков" за которые он дол)tсен быть пред,пре)tiJен о воз\I0)1tно\I

,. j\lененрIи в объешrе учебной нагрузки.
' - : Прiа провелении тарифиrсalии \"ll,tт,елей на HaLIiL]lo HoBOгo 1-iебноl о го.-tа сlбъеrl rrlч'бнt]й

:,1гр\,зl0{ кa>IQIого учшгеJ-I;I }/станавлиRается прик&]о]\I работо.lаrrе-tяt llt) сог.lасоIзаI{IIю a

. ыборttып,I профсоюзныNI орга}IоN,{,

' - - l1ptl установлегrии уlебной нагрузки на новый уlебIп,тri год необхс't.]]пlо \tпIтыватъ:
\ педагоI-иLIескIц работников доjDIflIа сохраняться прееNlственносiп, KlaccOI] ( lT\ пп 1 11 .li-,1,;', 1

.ебtlой наl,рузки;
- 

,,бъеrt учебrrоii наtр},зки долiкен бьrь стабиль}{ыNI EIil IIротлкеIl1{1,I BceI,() \-LIL'бног() I tl-i:l j.1

-_ilЮЧеНИеN{ СЛ}'LIаеВ. УКаЗаНlII)IХ В rl. 5.4.5.
iчебЕIая на]рyзка. как прави,Iо. IIе доjDIGIа превышzlть LIиcjIa LIacoB. cooTBeTcT}]\tt)шclt]

_п-t,ора ciaBKa\,I. В исюlю.пттельньlх c"rT}alarD(. при не,,,{оСтIтгоLIIIоМ ItojlиLIec,TBe l.ttгte--teii пtl

:;:ir_rtорыN1 л{сrиплинirN{ уrlgýlrая нагрузка иN{ \,Io)I(eT бьr:гь усrаноI]Jена в бо"rtыttеrt обт,ёltе с
, _j|]ешения соот]]сIтJтвуIошего 0ргана образованIбt и согласия у{итеJuI.

' , .{ебное BpeNuI у{итеJuI в шItо"це опредеJuIgгся расписаниеN,I )роков.
_.-шIсание }роков состав.[rIется и }.п]ер)lцается работодаr,елеN{ по соIласованию с выборнr,шl
--,фсокlзrtыN{ оргаIiо\,I с rlstом обеспечения педак)гш{есt(о!"] tIелесообразIIости. соб.;rtоденияt

::.Iтпрно-l-ип{еIlиI{ески,\i Hop\,I и N{аксимаJ]ьной эконоN{Liи вреN,IеIrи },LIшге.rш.

. Ie:a1,orrmec6llп,1 работника},I TaN{. Iдс это возNlо)кно rlредусN,Iiilр1.1l]ilется cl,,Il.tH свобо,lцlыti
_ 
]lf в неде"цtо дUI I{ето;]II4]еской рабо,гы и повышеtтttя ttвtt-tификацил1.

_ Чf,сLI, свободIIые от уроков, де)I(урств. участиrl во внеуроIJных ]\{ероприятиях.
-_ jr с\IотреI{ных планоNI UJколы (заседаншI педагоl,ичесi(оI,о совgга. родшIе;Iьсю.rе сitбранИЯ

l. ). учитель вtIраRе исIIоJIьзовать по cl]Oe\{y },с\{оl]реIIию.
,зка заработной п.rIаты Itедагоптt,tескоN,Iу работницl чс,IаIlz}влt{l]tlgтся tiсх()дя LJЗ ЗtllРаТ

, LIet о врсN,Iени в ac]pOIIoN,IшLIecKLT}i IIасах. В рабочсе вре\{я tlpl] это\'l llKrI}OLIa}Ol-cя KopOTlOte

.,J:lывы (перемены). Продо;lrttrге,rlыlость \,рока 40.,+5 \1tllп"T \с,гilнов,-Iеllа TO,,IbKO _LUl
- ;_1${t{ш}iся. поэтоN{у пересr{sта рабо,tего Bpe\IetlIt 1.tlгге.-tей l] ilкi]-le\IlF{u'CKIIC L].l'L] :J
,,1jводиIсянивтечение}чсбногого;til.II].IвKilIL{li\,tltрttыйiIeг{I[r_l.
- _]0;1ж!Iтельнос,I,ь рабо.]его Jн-я обс.rr)Ii]Iв|IIt]llIсГlr J.e:]a.rl1.1_]-1 ,1 :]_.- :



графикох,I cд,IeHHocTLI. состав.lяе\Iы\I с собJюJен].Iел{ установJIенноЙ ilродол)йтельFtос.ги
рабочего BpeMeHI,i за не_]е,-lю IL-III Jр\,гоl-r 1чегный период. Ir угверхцаgI.ся рабоr.олаt.елеN,{ tIосогласованию с выб оргъrr r пр офс оюзнъN,I органоN,I.в графике указываются часы рuбоr"' И перерь]вы Для отдыха и приемапIIщи, продоЛ)I0,{гельностъю не более дв),с( часоu u ,ra-rЬrее 30 ]\{иtIJчт, которые в рабочеезремя невклIочается.
-{.7.1.. IТОРЯtДОlt И },IecTo оТдьIха. Iрис\{а пицш ус].а]Iавливt1I0-гся рабого;Iirге;rсr,t 1loJ огласованиrо с вt tборныМ гцэофсоюзrп,д 1 орг?ноr\ I I]t кОЛы.

врепlя предоставления перерыва и его t(онкретная проjlолжи,гельносl.ь\ станавливаются 
_ Правила},{и вFIутреннего T 

рVдового распоряД](а ,1Iко"цы или по.оглаrrrешдо jl{ещд,ч работrмком и работодателем. (С;, 
-r 

0S ТК ЁФ) 
I- -

i Графиrt с\,IенIIости объяв,цяgrcя работ,rлrrg, под РасIисIql и вьIвешивается на виjIFюr.' \Iес.ге.: -].к l1p&i}ll1o. не lIозднее. че\,{ за один \,Iесяц ло вl]едениri его в деГ.тс:rвие.-' Работа В ВЫХо;f}IЫе 11 ПрrВДIlI,tLIIIЬ]е ,Ц{tI запреIцена. ГIривле.lелtис, oT,rIe.TLHl,п рабо.t}иI(ов,_IIiоль' к работе в выходIIые и праздниLIные ДIIИ д9цуgкаетсrl l] 
'{сtl-цЮЧl4.гсjlьIlых 

сJ\чаях,]_]efycN,Io,Ipetlн],Ix законодательством. с соIласLш выборноl,u профaпкr.lrоr,r. органа. по. IcbN,IeHHol{y пр14казу работодателя "
-" _iрrlвлечеlшtе работIJиков к работе в выходнLIе tr нерабочие прatзднргLIнь]е дни'.]t)IIЗВоДИтся в соответствии со ст. 113 тк рФ.
' З.lпреrцается привлекать к работе ts BI)IxojtHыe и прiiздIillчIlые лltи берел,tен]]Llхз_]I \{атерей. IrпrеюшIл( детей в возрасте до 3 лет.

-,lt_]OT? в выхолной lrли tlерабочиl)l праздни.tный день оLцаLIивzlе.l.ся Ile r\{eliee LIe]\{ ts,1i]o\1 pa]'repe, ]lo лtеrtаниlО работниj(а. работавшего в выходtlой tлли нерабочtlli,,-_]нIILIный 
день, емV N,{o)I(eT бr,шь предоставлен другой j{eцb о.цыха. I] )топ.t с,ц\LIае_:1 в вьIходной tlци llерабочий прозднlтчньтй лень оплаLIивается ts OjIиIIapEIoiuJile. а д{еI{ь отдыха оплате не под,]е)I(ит.

,iL)_lQ"iрl(ц,lельFIостЬ рабочего дUя LL,lИ сN,IеIIы. непосредс,IвеIlно пре]lшесгВ}.ЮrдIп, - ',JЧе\{\,ПраЗДIIиЧНоNIУ ДнК)" уN{енLtпtlеТся IIа ОДИli Час.j,'I}]леFIиЮ работгlиltа р} t(ово:IителЬ образсlва,t'еj,ьногО \,LIpe)I(JetIlШ Il}{eL-t lIpaI]t)--''IJl'b СШrУ РабОrУ rro ЛРУГОNrУ-ГР)/ДОВоп.{},логовор\i в:;,гой )Iie орt-illIIIзilцIIII гIо t{rlt)й-;-CIII4' сIlеL{}'IаЦьнОсГи I'{JIи ДОЛ){(Нос1и За ПреДеЛа\IИ Нор]\{&lыlой гtрсlдо,иi]ггс.iьtiостI1
_ -I о I]ре\{еriи в порrIдJtе I]FIv-t.peIJIteI.o соl]\,{ести.ге"rlьстtsа.

]-,IK lпIеgг lIpaIJO закцюLIитЬ,гр}цовой лоIовор с Др},ги\,I рабtугодатеJе\I -1tя рабоП,I Hll],rý ВНеU,ЕIеП) СОВNIеСТИТеЛЬСТВа. еС"ЦИ И}iОе rIе пре;фсlrпотрено.lр}/Jовыrt Ко:екс()\1 ]L11{. : федеральпьiN,{и законаN{и.
" ' ]ГlГLIесlсие работники IпKOJIL] не реже LIеN,I череЗ l(DI(Дые l0 --rсг ltеllрерыlзнtlii_,_зltгельсКой работы иN{еюТ IIраво на лLrгсЛLгtьтГt опryск cpOKO'l ло ..{HOIO IOJa.:, II \,слови,I" предосl,авлеtltш ко,гороIо опрелслrIк),гсrI Vчре,-Jи,геле]\I и (и;llr) Ус,гавоrtС г.3З5]'КРФ)

.lагеJь привлекаfl педагог].fчески.\ работникоВ к де)Iq/рс.гвч 11о tшKo,rle. l.рафиit- З СОСТ'аВj-UIеТСЯ Ila NIeCrIlI, }ТВеР)IQЦаеТся работо;:Iателе\I по соглас()ваI{иtо с выборrtым. - jгIы\I opllaнo\{, и вывеIпивастсrl LIа вtцIlоr,f N,lecTe. {ежlрс.гво,irrunir,) наIиIIаlъс.r{ не'',' 
'u 

20 l,rиlтlт :]о H?LI&iIo заirяr,ий и пререка,гься Iie бо":tее 20 лtиtтчт. пос,iIе l,*
,Ce]{lIllx. зиl,{I]их и весеIлIIих

_ 1.1'e С ОLtеРе;{IIЫI{ ОТIryСКО]\,r.
- _, _ro гI{иl(ов lIIItoJIb].

каникул, а также BpeMrI летних каникул, не
явJUIется рабочим врем9нем педагоr-ических и

- -,'JJы ПеДаГОгиLIеские рабо,гники привлекаются рабстголаl,еjlеfi,f lt псдагогшt'ескtlii и_,:t-lHIIOIi работе в_ пределах вреN{еIШ,I. IJe lIреl]LIшаюIцеГО ИХ 1-1сбНОЙ lIаlрr,зкл .цtl],1Кl Л. Графиrt работы в каниIý/лы }"1.вер)Iцается приказол,r рабогодil[елrl.:\:ia пе/]{аГоп'ческI'( работrтикоВ И ДругtD( каrегорlй рабоЙlкоu 
',йпui. ']елJцI.L\ _.



цреIIодавататьсIrуЮ рабсrry, за BpeMlI работы в период осенню(, зимнLDq BeceHHIд( и летнI,D(
каницуЛ у{ащI,D(ся производится иЗ расчета заработrrой Iл,Iаты, установлеrшой гtри
тарификации, предшествующей началу каникул.

5.14. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специfuтьных знаний
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана образовательного учрежденlля и др.), в !

пределах установленного им рабочего времени с сохранением установленной заработrrой
платы. .j

5.15, За работниками иЗ числа Учебно-вспомогательного и обслуrкивающего персонаJIа в
каникулярное время, не совпадающее с их отпуеком, условия оплаты труда таюке
сохраняются.

5.16. fflrЯ педагоги.IескlD( работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным
отпуском, можеТ быть, Q их согласиjI, установлен суммированный учет рабочего
времени в пределах месяца.

5.17. Очередность IIредостаВлениJI ежегодньж оплачиваемых отпускоВ устанавливается ---
работодателем по согласованию с выборным профсоюзным органом " yurra{
необходимости обеспечен}б{ нормальной работы учрехtдения и благоприlIтных уоловий
для отдыха работников, в соответствии с угвер}кденным графиком отIIусков, не позднее)
чем за две недели до насryпления календарного года.

5.18. График отtryсков обязателен как лля работодатеJтuI, так и для работника.
5. 1 9. Оплачиваемый oTtIycK долrкен предоставJuIться работнику е}кегодно.
520, ПраВо на исшользование отпуска за первый гол работы возникает у работника по

истечении шести месяцев его непр9рывной работы в данной организации. По соглашению
сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечениrI шести
месяцев.

521. !о истеченtIrI шести месяцев непрерывной работы оIшачиваемый отпуск по заrIвпению
работника должен быть предоставлен:

. женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него:. работникам в возрасте до восемнадцатилет;
работника\.,I. vсыновивIIIиl\{ ребенка (летей) в возрасте ло lpcx }Iecr]LteB:
з Jp\, гих cj IучаrIх. предус N{o,IpeI п l ых федерil*чьныNllл з акоFIа\ Iи.

-i Отпl,сК за второй и послед}lющие годы работы NIoiI(e,I пре.]остав.lятьсrt в .lк]бLrс вге\l]i
lабочего года в соответствии с оLIередIIостью прелостав"теI]I.U{ еil(его]lIы\ OIl.iilLII1BilJ\Ibj\
rтп\rсков! установпенной в даttноii организации. (С.г. 122 ТК РФ)

--, [Jчере;lttосТЬ Пред()с'гt'lвлеtlIбI огIJIаI{иваеп.{ых отпуск()в оIIрелеляеIся e;IieI,0_1l]r)
_- (l времени начzU]а отry,ска рirботник дол)I(ен быть ltзвеIцен FIе IIоздIlее. LIe\I за _ll]e

сJСJИ ДО eI'O HaLIa"'Ia.

*' I]азделение отп\.,ска. предостаI]ление отпуска
,,.,тIг{но на лрl,гой год. а .гаюке отзLIв иЗ

-:]r]ГНИКо.

a

п() LIастя\,I, персIlос отII,\,ска IIолносl,ью ILlII
о,гrIуска lIOп},cKaloTcrt TOjtbKo с сог_lасlUi
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Р} JОВАЯ ДИСЦИПЛИНА
]]IсцIIгLцина труда - обязательное дт-tI всех работrrиков IIодLIинеЕIие гrравилам поведения.,_эеJе,lенныN{ В соответс'l]ии с ТрУДоВым kоде,aсоr, ины^,{и законаN,Iи. коллеltтивЕIыд,I' OBQPQ14' ТРУДОВЫN'I ДОГОВОРОМ, ЛОКалЬ}Iы[,м нормативrILI\,{и акта'{и Iлколы.i,ffi ffi :j}:Т'::;Ж:Ж;ii;i:жjir;i::увнуфеш{еrc.tрудовоr.распор,ццtа
_ .t\{ентир),юlциi.i ll соотI]етirпuи с Tpy/loBL,, i;Ёlli]#Ti'ffi,T#Tir"l'i,iJ;;r,r,.- ,Jil_\Ii,I порядок приема t,{ увольFIения рабо,гнI,II.ов. ocHOBtILIe права. обrlзаttlrос,ги и- _ CTBe}IFIoCTI),:J.tяe\БI.nouo#?*.,i|,#ffifr",-J;i#i;i;'j#Ji*i;i"*ж,,;**
' . ,Зых отно.ше'ий в органи.u,ruй. (Ст. 1вqтк'ЁЬ) ]' 

" :,Lli] вн\rгреш]его,грудового 
распоряjц{а орrаrш-]заt{ии. как trраRило. я&IlrtIOтся при,lо)i(еIJиеN{,.r'КТИI]НОNl}i ДОгOворl. (CT.l90 .ГК POI 

"-'*'-"'
rтнi{ки Iшколы обязаны llo
::]ые . ,рудооБti;.,o...Ь;;;.f_Т'fi;ё ,i;Ж:*1."iji;rii#)"Iп{я,гь её )lказаIIIбl.

_ ,: С-Т1'lttебНЫХ ИIrструкr{ий и;rи объявпa*rrti.-'*')l)l 
l'i llРС/(ЛИСаНИЯ, /I()RОДИN{LIе при

::;IKIi IIезависI.мо оТ /Iол)кностЕIого tIоJIоiкеI{ия, обязаны 
_прояв,тять взаиN{нук)

- _.,]Ji,;rr,]rli'ýii]Xi,. ТеРllИt,IОСl-Ь. соб;rtо;JатL сл,\/)Itебгiукl дl{сIu4гIJин\,,.

.--Т."ffiъ#;ffiЧ"оJ.Т" 
"НГ##;;?*Ж' 

.JеисПо.'IIенI,{е lцIи Ilе}lа.rте)l(аш(ее

, ; .;]j;},)IeeT 
ПРаВО IlрI,{r,{еI{ип, слел,,IоrIIие jиcI{иI].ITil"'#-#;:r,.TjHr""_:"' ОбЯЗаltttОСТ'Сli.

t,t)|)i
- | t е l t I t е l1 о с о о пl в е плс п1 ву lo ll4 Ll,и ос н о в {l I l ltrLи,

',r;:,7;;-.fiXTЁ:HeHI.e 'Г{ИС]JИГrЛ]{НаРIIIJХ ВЗЫСКаНrlй. ]Je I]pe_]} c\It]lpei]IJbI\

работtцrгсllll .l(ол)i(сLl зilrребоваrь от рабопшtкзо,гказа рабоrlика jirtгь \,казаIпJое объяСFlс.IПIС

ЯВ;lЯе'ГСя препятстI]l]е\I .]-Irl гlрll.\IененItr{
,:ЭIJоg взыскаrп{е прип,IеI{яс,Тс,I не позднее ол{оI,о \,1есяца со Jtlrl обгlitрr;l,сtritя1.|. 

.о"r- вреj\{ени болезпl,т работника, trребьтваниJ,"'б\ОДИП,IОrО на )л{ет N,{ненrш прйставn.гельного оргi.Ilil;]rН,.};|l,|П\'Ске- 
il liiк)]iu,

'''ffiff;::;:Оu". Не 
^'{О)КеТ' 

бЫТЬ IIРИМеIIеLIо' пurдi,.. LlIести N,{ecrII.et] со Jня

, j : aГшU{,цисlц111,,1цtlарr IOго взLIcKaIfl,IrI
l в гiисI>хrенгlоl)i форлrе. IJ с.lду.,12g
. ;я соо,гве.I ствуiоIIIиli акт.
- lотЁiI]ко zцill.Il объясtlеllие не
: -1рного взыскtll ILiя.

, ] I _]i.IсI{ип"ltинар11ый
]] i {()е I]:]ысl(аItLIе.

проступок мо)I(е,г бы,гь при\,IеIIеIIо ,голLко 
0.III()

-,]оря)i(еrrие) рабоrолаlс"i'l о прLп,IеIIеIпм д{сrипл],IIФIIоI,о вl]ь]ска[иrl обт,ltшiяglся_-{ расrп{сЦ/ в,IЕчеш'Iе,греХ 
рабочиХ дltеli сО:lГt{Я ai.,r'U_rraоппrя. В C;t1.,;ae ш,каза_,T]Ica,'" уttазаtiтп,rй прI]ка] (рiспорлкеlтие) сос,гаыIяgi,сrI сооl.вgl-flrз)тоlltиii акг.',,|,L]"i-,.#.'-Hi:Ъi,,. 

iiil'j1o. 
o''"l ;б;;;;;;r"" рабо''''и''''п' L]

ntlB. (С.г. tqЗ-]Гк рЪ)' "YraIILl ГIО РаСС\'I()1'РеНLIЮ рI}I,ц1.1виJ{\,.а"iIьIJых

-., 'об обр.i_JоваI{ии'' (c.r. ,56.3) lIo\,ltIl{o octltlltutl.tй IlpclФarIlellиrI .ITl\,,1()I]()I()
'iFlI'lIlиа'Гивс Рабло'голаIеЛЯ, ПРС,l{}'СхrотрсrIIII)Iх 'l'K t,Ф. ,,.,,,,uu*r,rl,iiu nro,J-]аГОГИLlеСКОГО 

РабО'ГlШrКа ОбрzВЬваге"i]ыlого \,1Iре7l(леIIllя п() IlIILIIJ]Ja,п'Be_-r IlстеLIения срока дейсrви-яt TPYioBo;o доrовора я]-iml()l,crl:- 1-J]I,I. Гоl]а pp5lý6e паруIJIеII". y.ruun oopu.onui..,;;;;;; \.LIре7I(..{е]IIiя:, -\\J LJИCJT]O Oi]{I]OKPaTFIOC. МеТОЛОВ ВОСПiIТаНIIЯ. СВяЗ'iнrIы.\ с фIIз;1,1g.1.;;1,,;



;I ) псr{хически\,I насилl4е\I Hiljl -lIILIt{остью об} LIL1}()пIеI-Ося. llосllи1,анIIика:

,;t)ЯВ,llСНие rIa рабоl,е l] состояниlt i].l]коI,о.lьнс)го. нt,lрко,гI{]JссI(огО иJи тOi(сI,Iчесl(OгО

,,lbrlнel{иrl.

_r'Bo,IT,HeHl]e по IIастояIIII,]Nl осrIо]]itния\{ \,1о)l(е,г ос\,l][ествляl,ься рабо,го]lа,ге"[е\,1 Ьез

,оl-ласL{rl профсоюза.
- 

.+. в соо.гRетс.tRии со с:г.55 (п.п. 2, з) закоIIа (об образовании> дисIIипJ]иIrарtIое

расследоваI]ие [Iарушеrп,й педа-оl]11IескIд{ работl]4ко\I образоRа'ГеJП,IIОГо \аiре)IцеI{I,{я I{opNI

профессиоt{алыIого повеления rr (или) устава шкоJIы }{о)кет быть проi]едеFI() 1,оJIько гtо

поступившlей на него жацобе, подашлой в письп,tенrlой форлrе. копия I(оторого ito.trklta бьшь

переда}rа даIIноN{y l Iедагогичесi{о\{у раб oT,t rri rty,
-.5,Ход 

д1исIц4ILпL{нарноI,() росслеj{оI}пнI.{я и приняIые по его РеЗ)/JIы,ат,аNI реIпеlп4,1 N{oI},1,obrTb

llрелrrllы гJ]асIl()gгI1 тольltо с согJlilс}lя э,гогtt педtlгоIl{LIескоl,о рабо,пltlкit, зz,l tlclclк)IIcFIl4exl

сjlyчаев. Be;]yl]tI.Ix), запреUIеIIиtо заIIимil"гься пеjIагогL{IIеСttОii jIеrlТе,lЫIОСТ'ЬЮ 
'tj]I'I 

liРИ

необхолил{остtI заши1,ы l4н"гересов обч,lаlоttlt,тхся, восIIитаIIIIиI(ов,
-.1б.Мера jtисIц.IплиIIарного взыскltния огtределяется с у,qglоN1 тrl)I(ес,гll сOl]ерuIеIIного

npoa1,1,,,,,u, обс1оltтельс-t]], Ilри котоРых оII coBepIIIeII. преitlшес,l,в\IIttп(с" рабtr,гl,t t,t

поведеI IиrI работника,
-.l7.3апr,lсь о,ц],lсIlигLIиllарIIоN,I I]зысlttlllии в]руловой tclil,];tttce рабоrlll]li|l lie проI]зволl4-I,ся, за

искrlк)LIением cJl),I,lzleI] \lI]о,]lыIе]Iиrl за Hapvш]cIJlle ]py.iloBtlt,i jtt,tcttlIIL|II,IIIы,

-.1з, ь_сли в T.eLIelIl4e года со дIlя t{а-rlо)кения itисIll,iIljlИtIt'lрIIОГО I]:]ыскаНLIя работrllrк нс

бl,дет tIодверt.II},т IIово\{у дисLlиI]лиIIарноN,I), взьiскilIIи}о: ,го O[I счи,гается не

llодвергавшIиN,{ся дIисциплин ар но l,Iy взыс KaHlIIo,

7.14.Рабслодагель до исlечеIil.м юда со лlя I1риN{еIIенI4я дисцшIлшIарного взыскilния

и\4ее,г прав0 anro.au его с рабо,глttltсо ,-rо собствеttноЙ t,tttllllиаl,иве. просьбе са\{ого

работrrикЪ ходil.аtiсIву его IrепосредсtвеIшого рукоIlоiIшгеJIя 14ли lIреlгtсl,авите]]ыl()I,о OpI,aHa

рабо,гltиttов.

8. тЕхникд БЕзопдсности и производстRЕнндrI сдFtитдри,I
Требованrrя охраrlы труда обязательны для исполнения IоридI,,ILIсскIi\IIi 1,1 (ltl:зlt,lеск]1\Ill

"циriа\{И l]ри ос},.]цес:IТ]лениI4 иN{и "r]юбьХ вилоll деfl,елыIоСти. I] To\I III,Iс,:Iе прtI rpOeKTllpoljillIlIll,

..'рошtельgtlrе (рекопсrр}rкIцд4) и эксптуаТации об,ьеКгоI]. Ko}Iclp)/}"lp0l]tllш1I,I \IaIшltlt. \Ie\illll1]\It)l]

lr лруr.оr.о обору;tованйr. рrврабогttе техIlолоIиL{есl(I,lх ItpOItcccOl]. ()pIilНLlзi1lII1lt I]роllзl]о_lсl }]|t

LI 
,гр),ла. (Сг.21lТК РФ)

8.1. КаrклыЙ рабо.ггlиlt сlбязаtt соблкlJiа,гь,гребсrвагlliя IIО ],exIIl{lte безсltIасitос,гtt l1

IIроlIЗt]оitствеrtttойса}IИТарИI,{.Ilреi{)/с\{().ГрсI]lIые'.lеtiстtзl.tоПII,1Nl14:]акОIltl\lI1IlIIt{},I\1II
норN,lаl.ивIIыNlи актаN,{и. а таюItе BыiIojIItrITb указанИя оргаI[оlз_Феitерit-пьltоii l,tHcгtcKllIII1

трула при Минисl.ерстве труда и социаль}]оI,о развl{тI4я рФ (PocTp1,:tlrttctteKrlttrt),

предписанt'l оргаIIо]} -Iрудовои инспеlfllиtr rlрофсою:]ов и IIредставителей совхlсс,гIIы\

ko.1t ttccutt t lo ох pLll le tlt pyda,
8.2. обязанностИ'по обеспечению безопасных ус,:Iовий и охраtIы ,гр},дz1 возлагаю,гся на

работодателяt.
Р?бо,r,оll:r,гель обя:lа tt обес Tl е,tить :

- безоttасtjос.гь рабtl,тниксrв прil эltспл),атаltLIIl здаlIлtii. соор\,;ttсгlиlit. оборl,Jrllзаttия, tl

Taк)l(c IlриN,IеlIяеN,{]эIХ ]J I1роtIзволс]lве I,1I{стр}/\,Iен,гоt] и \{tlTepиaJIoI]l

- при}lенение средс1В ИI{ДlИВИiryа,цьной и коJlJlеltтиtзtIой зашtr1ы работrликов,

- соот.t]еl.стl]уlоIllие,rребоваltияNl охра]Iы труда )/словIlя lр),да IIа Ka],KjtO\,t рабс1,1еr,t N,IecLe:

- pe)I(1.Ir{ ]]p}/jta 
" 

,ri-дпrrо рабо-гниl<()в I] coO'1,I]e,l,c,i,BI,Il.{ с закоIIоjliI,I,еjIьс,гвоN{ Poccl,tt,icKtlй

Федсраttttt,t:
- Об1,,ra,,uе безс-lпасtI},IN{ N{С.ГО,rlа\1 I] пpI.1e\{tt\I I]ь]по-,IlIсIItrя рабо-t'IIо охране'ГРr'да I,1 OKlr]aIII11()

гlерtlоt:t по\lоiци lIpLI rIесLiitс,lt{ых с.l\-Iitlя\ IIа Ill]оttзI]о-lсlI]е_ I1Ilcl,p\lt,lLlili по o\pal{e 1p}_ta,

с.гDi(ировку на рабочеNI \1сс-ге lr проверкr знаlтtIii Lребоваtlttii охltаrtы цr)_]ii. безt,lгtl-]сных

Nlетодов и приеN,Iов l]ыпоlнснtLя рirбог,



- :.JП}ЩeHиекpaбoTеЛИlI.неIiрolПеJшl{\B\сТJН.--'-..'.''_^.-'..._
,::IсТрукТаж По охране ТруДа, сТa)кИроВку и ПроВерк\ Зt{.lН]iii Т.-' - :-:-:-: - - '_ __::_ --_. -"'

знизацию контроля за соо,гояниеN,{ условий труда на рабочlr_:. ),"11, : ::l:л:;,,",
:1ви'IьFIостью применения работниками средств иtцивидуа"Iьной t,l коJJекIl1вгlоfi Зi]шtГп,I:

. -,Jпушение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохо)ltilения

:]ательных N,lедицинских oa*orpou (обследованийr), а также в случае медиLIинских

- гLlвоllоказаlrий;

-ор}lироLrо"", |ЪОптников об 1,с;rilвиях и охране труда tta рабо,lих i\,{сстах, о

.ЦесТt]уtошеМрИскеПоВрежДеI{И']ЗДороВЬяИПОЛаГаюU{ИхсяиN{ItоN'Illенсациях
средствах индиt}I,1дуа;rыrой заIцитLI,

':_]ОСТiIВЛеНИ0 органаМ государсТвенногО управ.jIеIlия. охраноЙ rр),да. .'рга]IаN'

- ]ilрстr]енI{ого tIадзора и oo*rrpbn". Oр[,аIIаN{ профсоюзIIого коIrгроJ,l за coбJtKlitcttrlelt

_,I]оil&Ге"]tt,с.t'Ва о-I,рудеn, o"pu*ra,pyrio иrlфорr,rаrIии 1,1 ,lloKvN,IeHTtltl, необхолиN{ых дJiя

, .-]ествления иNlLI своих гtо"lнопцtlчий;

,:lятие NIep Ilo ltредоlвраiL{еtlию аtзарлtйны* r:uтy1::*::.:::ji:l,H,,i:Tx:.:i";i:1,",,;;;
T-i;:,ri;Ъi,""#",;,;;;;;;;;;;"r, Ё"rl,u,,ий. В ,on, .,,r.". по ока:]аrltlю пос,lралавIIIt{))

-.i.,,ъ;#,;;;;;;;;;; FIацзора и KoшlpoJUI за собlцодеьш,iешt тр),дового

нодательств; и иFIых норr,tативrlых праI]овых alooB, (r:д*р",t1'-1:} 
":|y],:::,],i::"": .гill(iliе_'HU;lillýjtbuIDr rr

.,:З|1. органоl] Фоrrjlа СОLIИа,'lЬНОГо с.lрахования 
'[)clccrti,icKoй Федераttиl,t" а 

'аюке
-;_lСItsВLI].Е"tей орtаноtз оСlulеgвСнно IO кон'ро;Ш в LIeJlfi( llроt]еден}Iя l.poBcpo* 1,с;ttltзий Il ()xpmlLI

-'-].L]ВорГаI]ИЗаrииИрассЛеДоВаII}1'IIIесLIасТ+ыхсЛуЧаеВIIа]рОI{ЗВОi(сГr]е1,1
- 

_, фессионirjlьных заболеваttий ;

.,о,-lIIени€ гtредписаний должностных лиц оргаIiов r,ос,Yдарс,гвеFitIого IIадзс)ра l1

_l)оJя за соб;rrоде}{1,Iе\,{ 1рудового законоJIатеJIьс,гва и иIIьх нор\lат!lвItых Itравовых

i]. содер)к|llц1.1х норN{ы ,ф!,.,1овоl-о праl]а. и рассN,lо,греl{ltе llpe,{c,aB,leгttIii opt аttсltз

__Jсгt]сl{IIог() li01I.t.p.jlrl ll \,с.гilн()l]леIIIIые 
,гр)rдоI]Ьiшt Колекс()]\1- I{IiIэt\1ll фе-Lера,lЬ1]l,]\1I1

: _)Нi1\{И CPOKI4;

.;_.TC,,ib'Oe соци?Lцьное с,lраховаIIие работгtиков о,г I{еСLIаСТIIЫХ cjl'riaeR tla Г]РОIlЗl]О']СГl]С

ппофессиональных заболеванлIй:

- /1!l1JГtИ И,'ilul-l\
_.l]\-lII9ние u,,arra,, ,ru собой iIр14N{енеIIие jIисIU{II"-Iи}IаРI{],ж Ntep llз1,Iсl(аIlLUI,

- 1JгрсIIгIых l] I,jlllBc 7 ttitстояtltl,Iх гIравI,I;i 
l\.]tIL( пr.<rкиii na.]_ коI.ла ltеобхо,luдtо

,':З;НiТ};Шfi,i#;;:#;; ;i,r.p,Ka.t,b пред''tсанtlя всяtкиi. раЗ. КОIЛа ltеОбХО,luДtО

t р.\ ll(.eY сп\IIIаях.
, ;;;;*,r;;; обйе гред]lсания. гrри'Iе]шсN,Iые во всехсл\,чаях,

..,ТоДа.ГеЛиобязаrtыlIоГIоЛнЯТьПреДПИсаНИ'Il1оТехI{Икебсзопаснос'ГИ.О'ГtIосяrIIИеся
-FIныМИЛица\{И.l'1коI{ТрохL{роВаТЬреаЛII:]аtiI]Ю]|iкl{х.е. выполн,llемой подчине]

-,-iнIIи. . ^:

, __-,[-) _\ L IUtlиý }J.LL,\-, r

^..ботц,и),ТВер)IцеI.IиесrlgГоN{-l'1.']У..'.выборноепрофсоttlзногоl.j-llIl1ilОiО
.ilо\lочеFIногО работ.tикамИ оргаl]а инсгруlший по охрапе ]рулt1 :fJUI работtпIкtltl,

лlrеп)I(2lIтих,гпебования OxpaIIbl -ГР} ]а
];Ё-';ili:''."n#Бл;;..Ё'u,.i прuuовых актов. содср)кзulт:,_|р,бованI4,I oxpaIIbl -Гр} ]а

" .,гI]е,гстI]LII,I сtl спеrlифtitсоil itеятельностl] tIIколы, (С'г,212 l'к РФ)

Зсс работникl,t образоtза,гель[tых у'lреittдеtrиi,l, l]tQ]юLIая рукоI]од1{,l,елеt"l, обязаны

:ttтьобУчеIIие.ИilсТрУкТа)l()tlроВеркузнаtrийПраВИJI,LtорN{Иинс.Гр\.ltlltлйltоохра}Iс
.. i1 техlIике безопасtlости R порядке и срою,1, Korilpole }lcTaHO}lJlelib] lrl-цJ{ оllреjlсJ{еIIIIыХ

' ;.i:;,l"Шffi|.ilЁ*о,",я несчас,Iных cJI)ILIu"u 1.:l:9,т::::з,]]]1::iJiт,:;I;1.,1""о.,y IJl,{ rр бс:,lrlt tztc l I()с'I'И"'] }Ёi:;Ж}:iii;?;;;;;""'.п.,,"опьtIые IIрслIIисаIlt,lя tIo l,схLIИКС бС:ЗСlПаСllОСr'И"

; ;IillЗFlи и здороRья де,геii. лейству,ttllцие лJl,I даIIrIого образоllаr,геJlьIIоI-о },"Hixi;?#.



l

8.7. Рабсугоj{irl,ели. виI{овIlьlе в Hilp\-IrIeI{I{I{ законода,t,еJlьсt,вi1 и и]Iьlх IIОРr\,Iitt'l{IЗtiьж акг()в lii}
Oxpaile ry!',цzr, в IIевLпlо"r]lIениИ обязаrельсlts п0 ltOJ-rleI0]4t]tII)I\1 ;юговорrt\1 и с0I]IашеIп{1п1.,I].](]O
lреIUIтс]]В)/Iошие l(сятеjlьнос,гИ оргаliоВ Рос,tрli,цинспекцLlLt" IIрофсоюзов и.l[,I
ПР02]С'l'ПВИТеjlеЙ ИНЫХ ОРГаrIОВ обtцесr веt{IIоl,о iiо}I1,роля. IIриI]jIсIizllотся ii
адN,Iинис,t'ратиI]rIой. дисIIиПлинарпой иJIи угоjIоI]ноЙ отве,гсl,веtIIIосl,и в I]орядl.._с.
установленном законодательныд,{и ак,гаN,Iи ])оссиliскilй Фелераr{ии и её сl,бъекr.ов.

8.8. Ilабоr,нlrк обязан:
, соблюлать требоваltия охраны труда, }/стаIIовлеI{нIпе закоFIilN,Iи и tlнь]]\,1и

I]орN{атиI}ны1\,м правовLI},{и актаN,{и. атаюI(е IIравиjIrL\fi1 и ш{flру](I[ияN{и IIо OxpaJIc'rP}'.'ta;
о правлUILно примеItяIъ средсгва иIIд{r}лLцу,LLrtьгIоli и ко,]LrIекгиtзной тttl{t,ггы:
, прохолшп, обl,tеrп,те бе:зсlпасIlы\,{ N,{er-oJlilп,{ и прис}{аN1 I]ыIIоIIIIеIия работ, IlO o\pllllc lр),да.

оказL}}Iию первой по\,lоши при }{есLIастных случаJIх Ira произво]Iстве. и}lс.IрукI,аж Ito охране
IP)Tta. cTii}IФ{pOBIý" на рабочеп,l \,Iеgге, ПРОВеРIС)- зIIаний ,гребовагпlй oxpaltl,t lp},jta;

, FIе\,{ед,IеFЕIо i{звеIIlатт, ct]oel-O нспосреllствсl1l]ого Il",ги I]ьпIILUгоя]IIеIо рYкOвqIU,пi1tя c,l ",побоl"t
сi{,г\,ацlIи. )/гро)ItаюItIеli rкизtlи Lr здорОI]ЬК) ;IlОДей. о KaittilO\,{ HecL]ac,IlI()\{ сJI\.чае"
проI]сIпедIIIеNI IIа произl]одсl-вс. Llли об ухl,лltIеFItlLl с()с,гояIIлlrl свосг() зд()ровьrI:

, проходtIIъ обяз;тге;rьныс IlредвФите"цьныс (прti постrп,rlеIil.lи гта рабоry) t] llериоiцl,tссю1е (В
l,сLIеI{ие груловоr"I деяте,|IьIIости) rteitlilIиIIсKI.Iе ()с\Iо.lpы (обследоrзатtl.tя). (C],r.2l1 -l-K
рФ)

8.9.Все работlики органtвr}Ilии. в то}1 чIlсJlс ее pyцoBoiц{Te,lII). обя:заllы прохо,itигь обr,чс,ttце по
охрш]е тр)ца и ПроверIý/ знilтlий трФоваrп,rй Oxpzuil,I тр}ца ll поря-lt(е. \/ctt1IIOIIIe}п{o\,I
Пра вител bcTI]oN,{ Рсlссийской ФедераlIии.

8.10. filЯ всех посI}ТIаоIIII'Х tta рабоц'JIt''{, а также дlя раболtиков. I]феволlýfiп,\ на лр\l} to pбor1,
Р\l(ОIJОДИТС;П, ОбРtВОВаТеЛЫiОГО )аrрс)I(деIш,ш иJIи ylroпlo\Io.leгпI()e I,гN1 _тI.{Iю обязzuiы-r,рu,rп.,u-
Il}{с,lр}rкгiDi( l]O oХptlHe ,rр\/да. оргilнизовыI]аъ Обу-чеttИе безопасttы\I NIеll)лtl\I I.{ пpllc}Ia\I
l]ьпюлIеrII4я рбог I1окzL]аllIия гrервой по\fоIIUl посrрiulавIrrlrl. (С.г.225 

,I,K 
IrФ)

S,]1, jhпц вI,1lIоI]ные в IrФ}тIеI{ии тр}цоljого зillюIIоi(аlт.l,II)g1,Iи и иIъN IIOp\It1.'I]I]H(] - гtрtlвоL]I)l\ illilOB
сOдержtlщLж норN{ы трудового fIрава, IIривлекаt(),гся lt лL.IсцLIп.]IIttарtlсlй огвL-,tсl}]еIIIIост]l
в lIорядке. установЛеr{ноМ r{астояшIиlц Кодексо]\I. L]Ilы}Iи фe,ltepiulbtIbl\IIi зllкоIIа}III. а TIIK-
)Iie ПРI4l]ЛСt(аtО'l'СЯ l( ГРil}I(;{?НСКСl-ГtРаВОВСrЙ. аД\{иFIl.iс,гра,гtlвrlоi! I1 \ t,().l()I]I]1()гl
()l'Be'l'cTBeгIII()cTI] i] порялке. \,cl.aн()I]j]cIIHON1 фс.tс1"lа;lьiII)l\tLl 

,]al(()г{a\1I1. (С г.] l9 I К I'cll r

,,l
].:

, , t,,i, '
:':ir ,l] i'чLч ltl

\ l i|" ,l _ ft iiт
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ш] м i8
аукова

рЕ)l{им

РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОJIIIЕКТИI]А,

Работа педагогоI} IlроходIп согласIIо распIIс,lнIlIо уроt{оR в оiпЦ' c\teIry:

l сr,tеriа: 8.00-14-00

рЕжим

рлБоты тЕхничЕскоГо ttврсо}]АJtл

rПр" +О часовой 5-r,и jltleBbloй рабо,tей Heltc:le)

п, оо-tZ,з0

l1,

1',{lLl-.i,1

Время отдыха Il

приема пиlци

предоставIяется в

рабочее врсy
l1:00-1]:]tl

11:00-t2:j0

_ll

1ЁiФф
l яffiрмоф Nq

З ::Б.iсrrk=,t@ 'i*
\,'.,ftы07120116

',*ffii$;

Заt Tl,tbtaert ая до j DitI,IOc гь

12:()0- 1]-]q
i 6:j0

1]:00- i }9
г юо- l l,зо16:j0
12:00-12: j0ог - бибд!цr9ддрЕ

16:З0

16:30
с:пиtебнтлх

16:З0

С,.r}"* (Baxl,ep)

16:30

Инхtенер - энерl,еl-ик

Технt,t К - ПРОГРаМ]\{ИСТ

Рiбо,птi ] io коi'lплексно\,ry

обс:цлкttвш{иlо I{ pel\Io}IryI



Приложение J\Ъ3

муниципальное общеобразовательное учреждение
<Срецняя школа лъ 18 Тракторозаводского района ВолгоградаD

согласовано
ГIредселате.ltь профкопtа

il'', Н.В.Журавлеваr
16.07,2018г.

пЕрЕчЕнь

ПРОФF,ССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, РАБОТА В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ

БЕСПЛДТНОЙ СПЕЦОДЕЖДЫ, СПЕЦОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ

ИНДИВШУАЛЬНОЙ ЗДЩИТЫ

_\Г9

п/п
Профессия
I{ли

до,ц,*,I{ость

Вид спецодежды, спеuобуви Моющие средства Сроки носки

1 Щворник Кост,lоьt .IijIя заIi{иl ы c,l,t, обtttrтх

l l роL{зводс,rвегtIlых
загрязнеt{иri и ллеханиLIески х

воздеtiствий.

фартук из ilолI{]\{ер}llэIх

\{а,I,ериаUlов с }rагр),iII{ 1,1Kol\I.

саlIоги резLl}tо}lьlе с :]zlt]{и t,}lыN{

п(_).ltноско\I.

перI lатки с полл1\{ертIыN,{

покрыl I{e\{

200г (\,Iыло

тl,ir-lс гнос ) и.-rи ]50r
(ittl.тдкие \TolouI]l е

сре.]ства в

дозrlр),tоlIlI,iх

},с гроI"iстRах на 1

\1 ес яtl

год

2 шт. на
год

l пара на
год

6 пар на
год

Заведуrощлтй
хозяtйстволl

Xa.;raT для зalш]и],ьт оr-общих
производстllеЕIFIых
загрязнений и лtехатtических
вс,lздсйс,гвиl-r"

перtlд,r,,r, с I]олt4]\1ерн ы]\,I

покры-гиеN,I

200г (rтылсl

тчаl.tетное) и.lrлr 250г
(хtlллктrе моlоIцие
срс1,1с,гва в

дозир},ющих
ус гроl:lс tBax tla 1

i\,тесriц

l год

6 пар rrа i
0-(),rl

Лабораrтт Халат для зillциl,ьт от обш{trх

rI рOи:]водс1-1]ен}Iь] х
,загl]я,]I{сIl 

l.t ii Tl llcxtrH ических
tзtlз.{ейстtз1.1Ii,

фартl,tt tlз tlо,пи \{ерi,{ых

\la,I'epиa,.lOt} с нагр\,дl | ико\,1.

ГlерtlilTKtt ре']t,lI l()t]1,1е l1,Jlи l'1l]

IlOJ,l 1,1 i\,1ep l,t ых NIal,ep иал о в-

очки зацIjтtlые,
среlIс,гво tr t tди видуа-l ь но il

заLцt]ты оргittiоl} дыхания
сРи.lrы,р1 rощее 1.1.Iи изоJlир},lощее

200т,(лrы:rо
,I,)la_IreTI]oe) и,пи 25 0r

(,КИДКllС N4ОlОШIИе

CP9;{Cl'l]a tl

.ilозI] р),tошlих
у-сr-роЙс,гвах на l

Nlеся 1,1.

регеLlерируlо tllие.
восс l itHil l}.l и ltal(]lltl lc

Kpe\lbl" э\1\"lьсl]ll
]00t1.1 на 1 rIесяlt

2шт.на1
гоД

12 пар на 1

год

ffо износа

Jo ttзноса

I,()л

6.\дч\917о,. ,/ýýý
iз Ч"+\' -/"ъ€ёьо,

t



4 рабочий по
комплексному
облуживанию
и ремонту
здания

ItocT,tol,t для защитьт от общих
произi]одствеtIных
загрязнений и механических
воздейст,вий.
сапоги ре:]иI{овь]е с заrцитFIыN,I
подноскоN,I"
перrlхlп" с полиN,{ерт]ыл,1

покрь]l,иеN,I.

перLIатi(и резиr{овые илI{ Lт:]

IIол и]\,I ер н ых \,rатериLrIов.
щиток защитньтli лиt]евой тrли
очки заlllитные.
средсl,во индивидуальттой
защиты оргаIrов лыхан ия
сЬи.lrьтр\,tоtlIее

200г,(пльтлlсl

туалетнос) или 250l.
(rки.llкие \tоюtIIие
средства I}

дозир)/lоtLIих
yc,tpoйcтBitx на 1

N,IесяtI

год

1 пара на 1

год
бпарна1
год
12 rrap на 1

год

/{о износа

Що износа

5 Сторож
(вахтер)

Костlом для защиты от обших
производсl,Rе}{FIых
загрязFrений и механиатескI.{х
вс,lздсйствлтli-
сапоl,и резиновые с зailцI]тныl\4
гtодгrоском.
перLIатки с поjIиNrерrIыN,I

Iiокры"гие\,{

200г (пtыло
туалетное) или 250г
(жидкие N,Iо}опIие

сРеДс,гва в
jlозир)IiоLr{их

устройствах на 1

N{есяll

l пара на
год

6 tlар гrа .

год

год

6 Уборщик
служебньж
помещений

Kocтtoпl для защLIты от обш]их
прои,JвоJ,ствеlIllых
загрязнений и шtеханическ]iх
воздействий,
xi1.1a,l JJIя ,]аlцитьt от обших
производствеFIIlых
загрязнениli и п,tеханических
воздеtlсr,вий.
перLта,Iки резиновьте или из
по"iIи]\,{ерных ]\{атериаr1оI]

200г (п,rьт,.lо

т.ча-петное) т.т,rи 2 5 0г
(тtlтдктrе \{ок)IлrIе
сре.цства в

;1ОЗИР\'К)Щ]{Х

устройсгвах на 1

Nrесяц.

реге HepITl]\,IO I IIlTe.

восста HaB_:]I{BaIolц]le

кремы. эNI\._IьсIiи
l00пrл на 1 п,тесяц

го:{

12 пар на
год

Г tr]

In, nj*
Исполнитель: директор МОУ сlп лъ i8 )/-л.Д.Паукова{,/ *,

+ ,J /
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З.2. Ocyrrlecl,BлrleT обrцественный котrтро,ць над деятельностьiо адN4и}iисlраr{ии в tsопросах

;Hou"' 
труда и соблюдени,I техники безопасiIости в соответстt]ии с законодzlте,пьст]]о^4

3,З,Проверяет состояние охраI{ы ,груда, техники безогlttсллосl.и, производс'венной санитарии на рабочих ]\,{ес.гах и добlтвается проведеtIия гтеобходимых п,rероприя,гиЙ IToобесtlе,lени}о з/{оровьlх T.t безоlтасFIых 1,словиil .1руда rle pexte двух раз в гOд.З,4, ГIринrl]\{аеТ ),LIастие в работе KoN,IIiccиI,' по IIрI.нrIl,Lttо lI]ко;rы к I{oBoMy \,.тебнопt1, l,сl,цу.,

;;""I;ff;;:" 
l} РаССЛеДОllаНИИ несLIастI{ых cJIyLIacB и сл},rtаев профессионаJIьIJьiх

а$. '"о"ВУеТ 
В разработке luероПриятий по дости)кеF{иlо устаI{овJIенЕых нор]\,{аl.иtsов по

З_.7. Контролирует применение спецсредств, выдаваеN,Iых обслy>ttитiаtо
Школьт. 

r l- -.-- "2' r'UrдцqDq lUIe\,{}' персона,,rу

;r';3:;;iilН#"ПРеДIЛОХ(еlТИй Д;тя проеI(та Соглzltttения и обсуяtлае,г их гtа собраrтlти

З.9. Проверяет ход выllолнения Соl.-цаrтrения.

4, Взаппrrlые обяrз:rтеJIьстl}:l ilлN{IIHllcTpilIIIIr.r rl tlpotPcol'зII.I-I 0ргаIrIIзаI(IIи:4.1 . Осуцествлять адN,{инистративно-обтдестветтнт,Iй кон.грс)jть н&;](солстояLIиеr\{ охраны трула гта ;lабо,rих NlecTilx.
z1,2,Выrtос1,1ть ЕIа расс]\,{отре}{ие тр)/доRого коjIJIектива вопросы состояния охраны тру,д

frr:r::*"''i' 
СJIУLIаИ FIаРУIIrеIII,{'г цэебованиi,t техники бе:зопасности с() сторонь] работников

t- орr,анизация Koi\,I исси и I Io OxpaIJe
lIa гIарите],ной основе с профсоюзноЙ оргаttизацией 0l .09.

Оргаtlизация и проведение
ад N,l и I I и с-грати в t tо-об ществ е н i {о го
коFIтрOля по охране .груда в теL{е}Iие года Председате_lь

гIi{
j_\

5. Псре.rень Dfepoпpиrrтlrii по oxpalrc .I,руда.

JrГс п/п Наиптеноваi{ие j\{ероприятий 
Срок проведенLrя iт

]

5.I.C)pгaIlltl:llllloltlrblc }lеропрIlятIlя. 
TICIIO. IHllic'-':

ОбУ'tСtlИС И провсркil ,зtlаний IIо tl\p?Ilc.
i l l 'ГРУДа В СООТtsеТствиIл с постаноtsJIениеN,i в TeLIeHrTe гпrя ГlРС-lсс-l.,тс..ь

МИНТрула России и МинобразоваIIия россии от 
1 oJa JIi

]13.01.2003 Л!1/29
Разработка и ) гвер)r\дсlIие инстр_\ кl]ий tlo oxDaHe

j. 
1 .2. 1,рула (по про(lессияrм LIIколы).Со.по.оuuп 

-- ежего.,{но до п,,л .,.._л.линст'рукttий с про(;коr,tопt в устагIовленi]о]\{ 1-I( РБ l0.09 лl]РqN IUi-)

порrI.1ке.

обеспечение a*"r..",rл n.: ] ''"йй;; , 
(*поопо.]|УрНtiЛаМи рабоче;r,t ffiоп"u";Т;;о'"" 

оо 
fiиректор

утвер}I(деFtн ы п,,t Минтрулоп,r РФ образ чам

ПРОВеЛеНИе обrцего техtlиtlсск(]го

')ксп.lуатации orll UE 
'(llIаСНOИ ЛРс:сслатель

предсела гель
I]tt

l(ирекr,ор

l



5. 1 ,7,
Организацrтя Ko}Il{ccl1l,1 по

й по охране 1р),да работнlrков шкоJы

в TcLIeT{ITc года .,
/ lирек Iop

в-lеIIеI{ие го.tа _изоляциtо дlиректор
Tla соо,гI]етстI]Lте

:5.2.Техн llrtecкll е NIep опрI{ятLIя.
Приведение естественIIого и
:искусстве}{ного освещения на рабо.rих

5.2.1. {естах. в кztбинетах. бытовых llоN,Iеlцениях. ]\,{ес,гах

массового перехола I] соо1,}зе,гс,гвии с,гребова}iияl\,Iи
СНиll
Провелетлт{е испьlтаrтиr"l 1,стройств

( . . ]азс]\tления (загtу,llенияl) и
J .л!-,лZ-,

проводов электросистеN,f здания
безопасrтой эксплуатации
л в гечен ие ,.).z.). _JaMeHa и утилизаIIия рlVтнь]х.lамп /{ирекIор_ го.lа

Контроль нал IIро}Jе/lением N,тероllриятий август_ /{ирек,гор

5.2.4, по подготовке зJIаI{ия, колrмуникацlтй и оttтябрь l [релселатель
Illi

оборулова}Iия к рабоr,е в зимних условиях

5.3. Лечебtlо-проdllr.п:llстllческIIе }I cilIIIIT:IpIIo
бытовые ]\{ерOпр Il я,гIIrl.

L'олер;каtт;ие в IIадJIе)Iаще]\{ состояFIии
y.тебных кабинеr ов, обесllеLтеI{ие в Flих

5.З.1. l,еNlllературноI,о ре)I{иN{а, освеIIIеFIIIос],и |1

других условиti в соответствLlи с

действyютJ,Iи]\,f и но р ]\{ а,ги в н ы пл li,тр еб о ваFI и яNт и

Предварlrтельные I,r периодиtIеские
медиIIиFIские осмотры работников в е,пего_iно -',,,л_ _,._,,.

5,З.2. ;соответствии с ПорядкоN{ проведенrтя tlюнь-авг\ ст -{l Lr !:' - f 
--

,прелварительньж и периодиаIеских ос\{отров
,lэаботtтlтков

Обеспе.tеttие attTe.lKoй llервt)й
5.з.3. п,тедициrtской поl{ош{и в соответсl,}зLlи

рскоме}{дациям и Ми tl з,ltpaBa

5.З,4. .оснаrt]еrтие спецсредствами санузла

!llpeKr ор
в теLIение года Завед),юш}lе

кабrтнетаrtтl

в течение _
сгода лиректор

:,
:в течение _
года ЛИРектор

5.З.5. Обеспечение работтlиков пI{,I-IэеRой водоl:i R

Года
5.4. Nlе;хlllршяr,rIяl llo tlбectle.lellllIo средсl,liа]urr
Il tiдш l}rrдyir;l 1,1tой зашtIt1,1,1

l}ы_tача срсдств иrlJltвидуальной ,]ащи lы
-i.4.1 " в соОl,ве,гствиИ с типовыNIи нOрNrаN,rи, IJ 

,l ечеI]ие I,ола flиllект.lр

утвер}кденны]\,I и пocTaI]oBJ,I е t t ияN,l и М и нтрула Росси и

обеспечение рirбоr ник()в l\lыло]\I. и -]руги]\lи caIlиTapllo-
5.1.2. :*;"".;;*;nr" средства'Iи в соо,гt]е,гсl,вии c B течение года Щирекl ор

течение fl,T.TpeKTop

!ирек,r ор
I[редседате.ltь
]-IK

jб

--- т

тка. \,твер;кдение иtrсr,рукший
по;к;iрной бе:зопасrtос,ги lIa octloBe
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2, Бессчастная О.П. 7,|

З. Кlпlейко Л.аlПilф',i
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УСшNs 18
А.Пау,кова

ПРИМИРИТЕЛЬ НАЯ К ОМ ИС СИЯ

ПримирительнаrI комиссия создается путем ПРеДЛожения равI{ого
t(оличестВа LIJIеHOB колJIекlиВа (по 2 человека) работода.геJIем или профсоюзнъIм
комитеl]ом.

Работа коN,{иссии производится гIо мере IIеобхоlIиN,lости и l-la осr{овании
деЙствуЮll{егО трудоl]ого кодекса Российской Федер аIJии(глава б l ТК РФ).

СОСТАВ КОМИССVМ:
отработОд4теJIяI - Кумейко Л.В.., заI\4естителъ директора по }п{ебно--

воспитателъной работе ;

Скачкова Н.В., методист.

Хtуравлева Н.В., председателъ ПК;

Грустнова А.А., заведуощий хозяйством

ОТ гtрофкома.
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муниципua:ч9._общеобразовательное 
учреждение<<Средняя школа м 18 Tpar*roporuuoo.*o.o района Вtlлгограда>>

согласовано
Прgсрлатель профкома
|,:"! Н.В.Журавлева

2З.04.2018г.

l2,

1. обшrlrе полO}кениrI
В соответствии с п. 5 ст. 55 Закона Российской ФРабОr'НИков образ_овательт{ых учреlкдений, их lеДеРаЦИИ 

<Об ОбР;ВОВаН'I'l)) ,.I]paBa
ПеЛаГОГИЧеСКИе РабОТНИКИ оОр*Ъ"о,.Jтьного ,uo.,no|,T#iTlli:. :,J"H"jl ,i1,,,:::::1.
;iН:Ь#.""Ji:;"й"ffi,.О""П, не реже, чем через ках(дые l0 .l]е-г непрерывнtriI
в стtlж непрерывrrой преподавательской работьт, дсrrоrцей право на д, ILlте.lьньтй о-iпrск.засчитывается Rремя работы в государсl.венtIых. N,{УНИЦИП.!-Iьных образоваl.е.lьны\

i;ýfr:Т:;;"rJо--ffi;НХТТВеI{Т{ЫХ 
ОбразовательFIых )rчре)liдеFIия\. I]\Iеlош]]I\

ПродолtяtительIlо(
соответствr" . ;;;r:;:;'"'ilfi:::;":J,Х?]"}Н'е;lЬСКОй РабОТьт устанав-лтJваеlся в
ОбРазопт офорпt:rенлlых доку]\{ентов. вопросьт 

";;:r.Т;;"*Ъ"i|;"ГИХ 
Над-IежаLцi,r}I

fi;:Ж::#;:.ýО РабОТЬТ РаССN'атриваlотся ад]\{L{нистрацией 
"rrJ!]ffffii}:

*т*;#r;r::":*'"""Ъ:ffi;i"""t::#.'оТ}'";:;'1""Х,.*.о прzIво на длительный oTrIycK.
- tРпкти.tески trрорабогаIlIIое вреl\lя:_ время, когда ледагогический работник фtrктически не рабо"гал, но за ним сохранялись N,{естоработы (дол;ltнос,гь) и заработ"u" nno'u Ilолносl,ьЮ иJlи частично (в топл tIисле вреN,Iя оIIJIаtlеllFlого
:::,?HiHH"J::;I::,;|;, ,Т,";:а:i:)Т"' Yuonon'""J'un" гlереводе на друIую работу, и
- вре]\{Яl КОГ;]Q педагогический работниК проходил tlроизводсl Be}IHyIo.ракТику на оплачивае]\tых преподавательских дол}I{IJостяхб}'Чеrtия в образоватеJ-Iьных ,\,tIре)кдениях; 

Х ДОЛ)iIJОСТЯХ В ПеРИОД
_ tsl]еN,{я1 ко'да IIедагtlги,lескltй рабоr,ник фак,гически не pirбo-t.aLr, tlO :]а ниN,I с()храIIялось i\,lecl-c),боr:ы (доltlttttость) и otr лолr,,tа;,t пособие ло государстве1-IFlо\4).с.грахованиtо 

за

Введено в действие приказом от 2З.04,2018г М 112

о порядке и условиях

ПОЛОЖЕНИЕ

предоставления педагогическим работникам длительного отпускасроком до одного года

ъък*щ"о9ý3ý*"ъР\ l/lФ a'nn,fu;;iМý
W*;у,,р

]9

1.1.



исключениеl\I вреN,{ени, когда педагогическиI1 работнLIк находилсri в LIастиLIно

H.r*,H};il 
";'JJie 

И ПОJrУЧаЛ ПОСОбИе ПО УХОД1' За ребепко]\,I до дос'ижения им
1.5. {литеlrьный отIIYск ]\,rожет предос,гавляться педагогическому работнику в любое времяПРИ УСЛОВИИ' LITO Э'ГО ОТРИЦаТе'rIЬНО Не ОТРа]ИТСЯ На ДеЯГеjТЬНОсти образовате;.Iьногоучреждения.

Щлительньтй отпуск предостаВ.l'IЯ9ТСЯ педагогиLIескому рабо.ник.ч по eI о З&JIВ.,-IеНиIо liо ф орпlл я ется приказопт образовательно го у.,р-;о.;;;'L7, Отпуск предоставляется без сохранения заработной платы.

ff.ЖЖ:Х'i:Ъli#JfilНllО'ПУ'п' не входит в стаж работьт, даIощцf| право на

2, Гарантии в период предоставлениядлительного отпуска2,1, Напериод отпуска за педагогическим работником сохраняется:(лолжность);

1.б.

1.8.

- обrтlий и непрерьтвньпi
п,rедицинское страхование:

стаж работьт; trpaBo

- ]\,{есто рабоr.ьт

На обязаr-е_ltьное
- ПедагогическаЯ нагрузка прИ услот]ии. что за это вре]\4я не уменьшrилоськолиLIеств(l по учебным плана]\,1 и IIрограпrruп, 

"rn 
поJIиLIество классов., Педагогичaaооrу работнику, забопеuurеj\,{у в период пребываниrI в дjIительном о,гпуске.длительньтЙ отгrуск подле}кит продлепиJо EIa LIисло :lней нетрудоспособнос.ги,УДОСТОВеРеННЫХ бОЛЬНИ'lНьтпт J-тистком. или гtо согласованию :''Ii::,}","::_'л::::i"образовательного yчDея{пенио .,.л.-лл,:-:; ,.л':: ""- UUl JlасOВаниIо с аДМи}Iистраl{L{еи

fiлительнь,* ;il#i,'Jf,;H;.T:'.HTTi;:ёr#;l|li;,, ;.;;", 
".,еский работгtик вуказанньтй период времени ухаживаrr за заболевIIJип,{ членоl\,{ се]\{ьи.

3. ЗаклIо.rи.гельные поло}кеtIllя
В положение lt,fогуТ вIlоситься изменения в соответствии с действу,tоtдиN{ законо.]дте--rьс гво\I.

с]эоклейgвиядаrпrою Положеrиянеоцянттчен . 
-ruИспо.lпlт,rге"ть: дирФсор МоУ СШ л9 18 ,_ 7 ') ОА]Ъ.rксlm
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Прlr,,rожеllие ЛЪl0

лгограда))

III м 18

укова

#rт,ж::tr 1 :.j_бlе 
о бр а з о в а тел ь н о е у ч р е}кд е н и епСредн"" школа л! 1а T;;;"й,*;;#;HTJ;

согласоваrто
Преg;елат e:l ь про(l ко ма

l б.07.20 ] 8г.

]

-оцепка профессиональн ых компетентностей учителя.

Портфолио

_",:,:l]E,ll, l ;1 ,1
,"i,i.'аФ"., а r i] l, ,, '

';"'а"'ц#grЕ#

Ъ tЪWfi7-zTO{,ffр"Р"ý

W1sя

(Ф.И.О. препода вателя)

(лолrкность)

l ОТРе}КSЮЩИ:

i 
". r*ltrcrvlllиX ДИНаМИКУ РеЗУЛЬТаТОВ, ДОСТИГНУТыХ

педагогическим работником.j ]

,', , , ВУЧебНО-ВОСПитательномпроцессе
,,|

за

48



l. ИнвариантIJая часть

данный
гIоl(aLзатель

проrIвjIяеl ся
Ilолно и

наl-"Iя]ilI{о.

рез).ль гаl ы
проriвления
ll0кilзiiте,тrf
.i(OcTi]1.oIi}lo

эффек,гивны.
.tт,обы \1ожно

было
гrрOс.хеди гь

гIоjIо}Iiи ге"lьII},ю
дLIнаi\tик\.

рllзвит.}.irI
Ij rI.i},1 в и.]\,tl-.I ь н ы
х дост-lт;,кеtтltli
oO\/rIaIolцI] хся

-]-6

Показа ге..,t r,,роя *n* 
"nKoN,f п етен тности. эф('lектив ности

деятельнос],и

Оценка про".п.Й
Д9ЯТ9л5ц9gац

данньтй
показатель не
проявляется

данный покаJатель
llроrlвляется неполilо и

эiIизодически,
резул ьта].ы IIроявле}{ ия

II()казате,IIrI

Не;iОс'гаl.оtI}{()
эt|,lt|.lекти вн bI. Ltl ()бы

]\IожFIо бьтло гtрос-цели]ъ
поJо)iiительнук)

j{и}{ti\,, ик}, рalз в IT.I ия
иr{. {IJ lз l.I,ц\,atльных

дсlс,гинtений
(lбt,.tакltl{ихся

l t-l . А3IIес l tsо ЗtlаниI"
аI{ализируем ыli,,;;I];I'ХСЯ 

(За

2. Резулы.u,.u, r.*.*БЙй-
качествai знаний ч.
г,тл 

^ 
DTln " 

iап{ихся (ЕГЭ,гИА, ВПР, птони;;;;;Х''
исследоваi]ия 

разноI-о уровня. вlю\l числе N,rеж,]{l,народнь,е) (за 
-

аII.1_1и.Jир) crtt,tЙ lIсриtl. ().

З. Офиuиа,rьно
За(lИКСИрованные 

лости71tения
ОбуЧакlшlихся в о.lIиN,f tIиадах,
конкурсах (по профилю
леятель ности гrеliаI.огического
работника) (за анаlизируептый
гIериод)

4. Сисгеrli, prбu ,i
одаренны]\1и деть]чIи
(р) ководсr во llpocкl ной и
) чсоtJо-исс- lс, lolJa t с, lьской

al:,j]:a, *ос.гыо о бучаю щи х ся.

1



iто/{готовка к рейти нговы]\,I
сосlязаFIиям различного уровня)

6. Регу:тяр,rо. пр"ЙБГ"
оо)lllенилI совре]\{енных
lтнфоршrационньж
l,e х Fl и LIec к., . o.n. li"JJr:,il#;
KO\l Ii bi() I.cpa. иIll срак t ивtltlй
доски. сет.и Интерне.г. т.д.

7. i Jовыrпение кtlали(lоr,,о,,"rч .a
L{спользо}]аниtо 

lз

образоваr.ельr{о]\{ 
l rpo L{ecce

совре]\,{ен r{ых tIедаl.огических
технологий и их tlри]\{енеFIие
(ПРОблемного обу.lения.
проектной деят ельнОСТИ,
l,e\I{o. l()l иII сО l р_\. llIIl чсстltа.

И \lИ ГitI(И(}I{ I l( )J о rlo. 1с.l IlрOвания.
кеliс-сr,ади I{ Jp.)

8, Вьiяlв:rетr}rе деl.ей;
с]о ц иaLтьi{о неб:таго тrолуLIн ых
cel,teli и детейт. находяLцихся в
соцi{а_[ьно огIасн ON.j положении
и J{}iфферс]нIlироваtнtл irя рабоr.а с

l 0. Оргатrизациrl r;ЙЙ;;
обш{ек),льтурrrоl:1.

обшiеи lTT.c,,:1_1l ек гуа,rь н ой.
соц иал ь н()- HpaBcr.Beгt тrой

-.-

L,



направ,lенностI-1: привлечение к
};чitстиlо в них детей из
соr{иаrIьн() неб"пагопоJчLIн ых
се\,tей и jiеl.ей, находяшiихся в
социа,-jьн() OIlitcHo\1 по"iIожении

I l, Ор.анизация 
";";;;работьт по lrредмету в рамках

rlедель и пред\{етных
N,{есячников; прив"rIечение к
участию в I{их дет,ей из
соt{и ILII ьн о неб:rаго l tоJIучt{ ьlх
сепtей и де.l-ей, }iахо/Iяlдихся в
соIli'lально oIIac}{o]\l l Io,ITo}IieH и и

12. Организ.}tiия
IIедагоги чески ]\{ работникошt
оо IL{ес,гвс}тно-tтолезной.
l р},Ilо}rой ll вtl:тогт,герской
jiСЯ'I'еJ l Ь Fl Оcl.Lr об,\,.t iiioijIи х ся :

l IРИВiIеIiеt{tте к,,{аrtrtоli
,цея,I,е"]ьносr-и де гей из
соцI]аirьIто неб:rагоt lоjIучных
семей и.i(ет.ей. находяrцихся в
социаrIьнс) опасноN{ положении

1 З. Результпru,,,";; ФЙБ
yLIac l llя lIc. ttti.o| и LIсского
раоо гtl I] Ki] i] \{\,ниIlипацьнь]х.
l)cI lltlHJ. I1,Ilbl\ и lJсероссийских
l t рtlr|ссси oHi.L,I ьн ых oo,,nyp."*
( за ана-ltизирчептьтй r,.рrЬо)

i 5. Наличие пl,бликаший в
слеi tиа- Iизированн ых. в то]vrrvr{rtcLlиJиI]OtsaHHЫx, В ТОМrIисле в эJтектроrli{ых"
Пе,'litI ()I'И rIеских иЗ. lаltИях.
ll\lск)IJtих ljIjI(. ISl]N. ISSN t за
alli,l. lи Jир.\ erl ьtй I lерио. ()

Итого не бо-lее 50 ба"r-цов

р



]

}_о_узатели проявления компете

],т::,т-.l;;;;;"^";Н:;ýЖ;'*-*^'ЖiЖхf ffi#"т;;;
в проведении

]r"lY1Ч'"11у"* non,п.Бй f$
копrиссий (ЕГЭ)| \/т. )LIссгисврабоlе y:а:т:]] 

]yy,r.?;-Ib ных no nn 

".БЛ lйа]в рабо гс конtll-,Iикl HbIX пт, nn,,n,,a-IbHbIx коrlиссий (r'ИА- 9)6.}.частltgF.-..\.llrс!rDпbtxкO\IИCCИЙ(r.ИА-9)
tЗor.o.puo;;;:Ъ:: ЭКСI].PTH.O'o'n

;:?;ii#-*{;т;;*хж:нiъ;жl*жirii1*#'-"
7.Рабсrтаu.оh
уровFrя 

) ЖIОРИ конкурсов, 
.--..-..--.----.-.-..-.-- .-
о-rlиN,{пиад. .op.un ооо"й-й"'r.,*.;

8. Работа в
мастерства

уроl]ня

СОСТаве }Krop и rleKoN,{ \,{epLJec ких(KY.llTTe"Tb года): uBoan"roran,
кОНкурсов гlро(lесс и clHtl-[b но гогода> и др.), различного

Cvrtrta
показаl е, Iel"J

прояв.lенI.1я
ко]lIпеl-ен,гностJi

эффективност и
деяl,е.тьностIl.
FIo не более 20
баr"rтов

f1

.й;;;;ОИ ИТОГОВОЙ аттестации в роли



Показаr,е.;ти проявления
Ko\,f петен,гности, эффективности
деятельности

о ценка npo""rre rrr" *, *r rr.r;.r,"*r. Ц Oi -- Й;Й
деятельности педагогического

данный
показатель не
проявляется

данный показатель
проявляется
непоJ}lо и

эпизодически.

ре:зу,lь,га,гьI
п рояi]JIе}{ия
показатеjIrt

}{едосl,ат,оLI}{о

эф(lект,ивньi. .lтобы
N,{ожно было
проследIjть

гI о,, Io iliиl,с,i]ь н \.IO

дина\,{ик\, развI-т гия
и нди вllд).а tI)}{ых

дос,гI.1iкенrтr"I
обr,.таtошJихся

1 . l]иналтика познавательной
ец]ивLости обl,чаlощ11хся
2. ИспоrгьзоuопrБ
здоровьесберс гаю щих r.ехнологиli.
позволяюttlих реши,гь проблемы
сохранения и укрепJlения здоровья
обучаlоцихся при МОУ учебно-
1]осIIит;lтеJIьного про цесса
] дqцс]tgцщ уроков и самоанализ

З. I)еализаr rия разБуроrзн."Бu
подхода к освоеI{иIо
обrrrеобразовательной програптмьт
об1.;аюшlиптися

4. С'оз.цагтlте сiт,гуатlиЙ
ходи]\Iос1,I.1 поI{ска

ОOУч aIOII I}-l ]\rи c rI jlo I]олt ниl.е,,lьной
иrrфорl,tаt{ иИ .,(jlя реIIIения у.тебн ых,
;*itlз ненr{о и гrросРесс ион&rIьно

кстных залач
5" Фиксliроuаu"Йuпопление и
оце}{ка инливидуагrьньж
достих(ений ученика (Веление

лио учаItIегося
. _( _r улсу ь уIIilсl.tlя роiиl с:rей

Ва иативная часть

данныt"I
I1oKa]aТe-lb

прOяt]"1яе гся
гIоJIно I.1

наI,лядно.

рез},льтаты
Ilрояв"r]еr{ия

показа,геля
l5оС'таточно
эффективны.
чr обы ]\{ожнс

бьт",tо

Ilрос]Iеj(и,гь
по" IoiKt]l,c- Ib}{\ l(l

:{ I{ HaN.I 1.1 к_\

рttзв14,гIrя
индивидуа]ьньг\

достиженtаri
обу.тtlкltтtl:х ся

/э



l

( законн ых np".rcriй-e..,-,,t u--
обrцсствсн I{ocTl I в образова ге.r ьнrэГl
дея,гельности класса и пIколы
( вк.,l Io,IeH ие ро.]итс.lей 1закон н ыхпредс'авителеr1) * .оО"..И;;r;"
проектную деятельность детей и

методической поrtоци (молодыN{
педагогаN,I)

обраlовате,тьrIо го чlIрежден]{я
(CrTpaBKa. ГIриказы, tsыст\.п.lен I|я ::
се\{иLIарах, ко нциях и T.f,.

_._..!.r/

l J. L oxpillleHllc кOнтип.a"ri--.---.__.-
оо} чающихся. Отсутствие фактовгrеревода обучаrошlихся из класса. вкоl ()p()\I IIрепо. tac г )l О Г уtIи гс_lь. по

l lри IlIIlIc l lc\. t()l-t. Icl i-topcHHoc ги
ка tIec ],Ij() \I l IpC;l11; g1.313,, Iяе]\,{ых и ]v
gФq]qч:цчцIr LTx _усл \, г,

7. ОрганизаЙu n пЙЙд.ние
\ Iерс)прия.гиIYI. гlовы tшаIоп{их
aBl орите], [Iколы среди--
t) L_l i_Ijсственi{ости (Справка ОУ,
trr]Jl\ П-Iе]JLIЯ На Се]VIИ}{аРаХ,
лUнчJеренцип вьIц" lYI _=--8. Органл,зацЙЪосветител ьно-
воспитате-]ьноl"I 

работы с
оо}чающI{\t рlся- направJен ной на
фОРМИрование ценностей здоровья
и здоЬового о бразажизни

JY



ъ
l lpиB.lctIeHlIe кон ги1-II ента
оO},LIаюIцихся I{з других
gб цlqqбр_а ?!lPli1 9 

J|ь]] ых у ч р е яtл е н и й

l 6.1)_r Kr-llro_]. , ,u, r Ia.lв"рч.,скими
объединен I{я\lIi vr{еIдихся. IОИ{,

IlT _,гц не ооr.. зо оа"rr-jй

l4. Оргаrrи rачu" ipyn KoB. секlJий
ооLцеýульl.ургtой,
ооlцеинliе,,lj Iекl-YЕtJI ь ной, социа,тьно-
lJравственIтой направjIенности;
lj,ll{B-rIelIe}Iиe к занятияj\.{ в них детей

, : ] aоI{т]ацьтто неблагополучных
- t, l]l"1 T.t дет.ей, 

"u*oo"*r"ao ,,

! j- a:a З.laН:llК) )..IОщихся (охват
горяч}I\f IIIITaHITel\,I за родите_rlьскую
П.-lэ l_\ : \.l_\ чLLJснис условttй
пребывания уLrаLцихся tз О}.:
организация Jте.гнсго

, _..'1LЬД9 ОПаСТ{ОМ ПОЛОЖеНИИ
l 15. Орган"зач"фЙББЙ

о ]jIOровиl'сJть}{оI.О о,I -{ых a] в
приItIко"rьI{о\I .,Iilгtре: \ час1.I{е
_\ 
Iltllt{ихся в б.lагсlr cl.pOI'{cl.Be

Lцý9"]!ц9Ц_Lтр I l гOр i rl 1 J

Иlого
баллов

I0lIFg ЕрЕ
дпр,11 i },.; йll8 *.. *-,._., ;
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