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1. оБIциЕ поло}кЕния

1,1, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ст. 64 Трудового
Кодекса Российской Федерации каждый имеет право на труд, который он свободно
выбираеТ или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими
способностями к труду, выбирать профессию и род знаний, а также право на заrциту
от безработицы.
|,2, Трудовые отношения работников государственных и муflиципzцIъных ,J
образовательных }цреждении, в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федерzlльными констит)ддионными законами осуществJUIется трудовым
законодателъством (вшlючая законодательство об o*pu". трула) и иными
Еормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
1.з. Трудовые отношения отношениrI, основанные на соглаIrтении между
работником и работодателем о личном выполнеЕии работником за плату трудовой
фу"*ц""(работЫпооцреДеленной специаlrьности, квалификации или должности),подчиЕеНии работника правилаМ внутреннего трудового распорядка при обеспечении
работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством,
коJIлективным договором, соглашениrIми, трудовым договором. (Ст. 15тк рФ)|,4, Трудовые отношениlI возникают между работником и работодателем наосновании трудового договора, закJIюЧаемог,о ими В соответствии с ТрУдовымКодексом Российской Федерации. (Ст. 16 Тк РФ)
1,5, Работодатель принимает локалъные нормативные акты, содержап{ие нормытрудового права, в пределах своей компетенции в соответствии с законами и инымиЕормативными правовыми актами, коJшективным договором, соглаIттениlIми.1,6, В сл)дI€UIх, предусмОтренным Трудовым Щоговором, законами и инымиЕорматиВными правовыми актами, коJшективныМ договором, работодателъ при

'щlинятии локапьных нормативных актов, содержапIих нормы трудового права,
JлIитывает мнение цредставительного органа работников. (ст. Ъ тк рбl|"7, Акты органов местного само).правления, содержащие нормы трудового права,
лействуЮт в пределах территории соответствJдощего муницип€lльного образования.1,8, Локалъные нормативные аюы организации, содержащие 

"op*i, 
..руоового

,црава, действуют в пределах этой оргrtнизации.*1,9, РаботникИ обязаны добросовестно исполнятъ свои трудовые обязанности,возложенные на него трудовым договором, соблrодать Ърu""пu внутреннеготрудового распорядка оргulнизаr{ии, соблподать трудовую дисциплину, выполIUIтъ
уста}новленные нормы труда, собrподать требованиlI по охране труда и обеспечениюбезопасности труда, бережно относиться к имуществу работодателя и другихработников, незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному
D)жоводитеJIю о возникновении ситуации, предсlавл.шощей угрозу жизни и здоровъюшодей, сохраннОсти им).trIества, работодателя. (Ст. 21 тк р6)'
1,10, Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка устанавливаютtзаимные права и обязанности работодатеJuI и работнико*, Ъr"arственностъ за их;облподение и исполнение.
,l1, Вопросы, связulнные с установлением Правил внуIреннего трудового|аспорядка, решаются работодателем образовательного }цреждениrI совместно или!о согласованию с выборным провсоюзным органом или иным органом,
редставJuIющим интересы работников.



1 . 1 2.ПравиIIа вIц/треннею трудового распорядtа общеобрЕIзоватеJIьного
)л{режденLIя угверп{дffотся работодателем с учетом мнения профкома.
1 . 1 З.Иrщви7цlашrше обязffцIости работrшш<ов предусматривulются в
закJIюч€IемьD( с ними трудовьD( доювор€lх.
1.14. Текст Гфавиrl вIIуtреннего трудовою распорядtа вывеIIIивается в

цIколе на вид{ом месте.

2. ОСНОВНЫЕ IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛrI.
2.1. Работодатель имеет пр€Iво:* на 1шравлетпае образоватеJьным )лФе)цдением и персоналом и пршuIтие решеrшп7

в предел€ж полпломо.шдi, устЕIновJIеннъD( уст€lвом образоватеrьного rIреждениrI;* заклпочать, изменrIть и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиrDь которые уст€IновJIены Кодексом, иньIми федеральными
з€lкон€tI\Ци;
* вести коJIпективные переюворы и з€lкJIючать коJIIIективные договоры;* поощрять работлппсов за добросовестнъй эффективньй труд;
* требовать от работников испоJIнени;I ими трудовьIх обязанностей и бережного

отношениrI к имуществу работодатеJuI и друп,ж работников, соблшодениrI
правил внутреннего трудового р аспорядка ор ганиз ации;

* прr,впекать работrrиков к дисциIIJIинарной и матери€lльной ответственности в
порядке, установJIенном Кодексом, иными федераrьньш,ша законаN4и;
* создавать условиrI, обеспечиваюцц{е охрану и здоровье )дащихся,

ВОсПиТанников и работrrиrсов, предlпреждать ш< заболеваемость и травматизм,
конТроJIировать знание и собrподешrе работлшш<ал,и требоваrлтй инструкцIи по
технике безопасноgги, производственной санитар ии и гигиены, пр авил
пожарной безопасности.

* прлшшштать локальные нормативные акты;* СОздавать объедшrеrия работодателей в цеJuж предст€lвитеJьства и зацц,rгъi cBopD(
интересови вступать в них.

2.2. Рабоюдатель обязаrr:* СОблшОдатъ Законы и иные нормсUIивные прzIвовыо Zкты, локzIJьньIе нормативные
. Ш, УсловIбI коллективного договора, соглашениil и трудовых договоров;* предоставлягь работrrrкаrr,r рабоry, обуслов.гrеI*ryто трудовым договором;

ОбеСпечивать безопасность труда и условиrI, отвечающие требованиlIм
охраны и гигиены труда и противопожарной безопасности;* обеспе.рrвать работлшсаN{ равIIую оIIлату за труд равной ценности;* вьшпа.швать в поJIном р€lзмере приLIrIаJоIIý/тося рабоплшсапл заработную
шату в сроки, установIIенные коJшекIивным доювором, Правилал,ша

. внугреннего трудовою р€lспоряд{а организации, трудовыми договорами;
* ВеСти коJIлективные переговоры, а таюке закJIючать Коллекrршный договор

в порядке, установленном Кодексом;* пре_доставJuIть представитеJIям работников полн}.ю и достоверIryю
ИНфОРмацrло, необходиI\4уIо дJuI закJIючени;I коллективного договорq
соглашениrI и KoHTpoJUI за их выполнением;

* своевременно вьшоJIняIть предписаншI государственньD( надзорнъж и
KoHTpoJIЬHbD( орг€lнов,

УПЛаrгивать шrграфы, н€tложенные за нарушения законов, иньD( нормативньD(
пр€lвовьD( актов, содержащих нормы трудового права;

* 
рассматривать представпенIбI соответствуюшцл< профсоюзньIх органов, инъD(
избраr*ъuс работнlшсаллл представителей о вывпенньD( нарушеш{л( з€конов и
иньD( нормативньD( прчlвовъD( актов, содержаIIцD( нормы трудового грава,
ПРИниМ€IТъ меры по pD( устранению и сообщать о пршuIтьD( мерах }казанным
оргzlн€ll\4 и цредставитеJUIм;



* создавать условиrI, обеспеwtв€lюIlц4е )^{астие работrrr,Iков в ).правJIении
оргzlнизаIц4еЙ в гrредусмотренньж Кодексом, иными федераrьrъшл,r законаI\4и и
Ко.rшекгlшtlьшл доювором формах; обеспеwtвать бытовые нуждI работников,
связанные с исполнением LileI трудовьж обязанностей;
*ос5пцествJuIть обязательное социЕtIIьное, медицинское и иные виды
обязательного cTpеlxoBaншt работrrиков в порядке, установJIенном федеральными
закон€li\4и; ) испоJIIuIть иные обязаr*rости, предусмотренные Кодексом,
федералыrьпла з€tконсll\ли и иными нормutтивными правовыми актаi\4и, содержацц{\4и
нормы трудового права коJIлективным договором, соглашениями и трудовыми
договорами.

3. ОСНОВНЫЕ IIРАВА И ОБffiАННОСТИ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ
3.1. Работник имеет право на:
* 

рабоry, отвеч€lюrrцlю его профессион€tJьной подготовке и ква-шафикаrцти;
* закlпочение, изменение и pacTopжelil,Ie трудовою договора в поряlке и на
УСЛОВIбD(, которые установгIены Трудовьп,r Кодексом, иными федеральными
закон€lми;
* предоставгrение eN,Iy работы, обусловлеrпrой трудовым договором;* 

рабочее место, соответств)aющее условиrIм, rтредусмотренным
государственными с"таIцарIаАдI оргulн}rзации и безопасноgIи труда и
Коrшекгr,вным до говором ;

* своевременIIfю и в полном объеме выIIдату заработной гшаты в
СООТВеТСТВИИ Со СвоеЙ ква-тплфикациеЙ, сложностью труда, колиrлеством и
качеством въшоJIненной работы, установJIенFIую Правителъством
Россrйской ФедераIщи дш соответствуюццж профессионаJIьно-
квалификационных групп работников.* ОТДЬП<, Обеспечиваепшй установJIением Еорм€lJIъной продолжитеrьности

рабочего времени;
ПреДосТаВлениеМ еЖенеДелЬнЬIХ ВЬIхоДнЬD( дней, нерабочIж
прЕIздниIIньD( дней, оплачиваемьIх ежегодных отпусков;

*ПОЛПТУrО ДосТоверIIую rrтlформацrло об условилс труда и требованилс охраны
трудана рабочем месте;* профессионzшьную подготовку, переподготовку и повышение своей

квалификаII414 в порядке, установJIенном трудовым Кодексом, иньIми
федераьными закон€lми;* объедr,шrеlu,rе, вIсrIюч€ш право на создание профессионаJьньD( союзов и
вст)aпление в нLж дIя защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
}п{астие в ).правлении оргЕIнизацией в tIредусмотренньж трудовым
кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором
формах;
ВеДеНИе КОrшективньD( переговоров и з€lкJIючение КоллективнъD( договоров и
СОГЛаШеНИЙ Через cBoIж предстЕlвителеЙ, а TaloKe на шrформаIц{ю о вьшоJIнении
КоллекгрIвного доювора соглашений ;

ЗаЦЦ.ГЦi CBOIID( трудовьD( пр€lв, свобод и законньD( интересов всеми не
зaпрещенными з€коном спо со б ами ;

'< разреШение_индивиду€шьньIх и КоллективньD( трудовьIх споров, вкJIюча;I

}РаВО На Забастовку, в поряще, установленном трудовым Кодексом, иными
федера_гьтшл,шl зЕIкон€li\ли ;

ч

* ВОЗМеЩение Вреда, пршIиненного работнику в связи с испоJIнением им



трудовъrх обязанностей, и компенсацию мор€tльного вреда в порядке,
установленном трудовым Кодексом, иными ф едер альными з аконами ;* обязательное СОlЦ.I€tJЬное стрчlхование 

" 
aol"ru"r,, предусмотренньD(

ф едераrьньшллл зЕlкон€ll\4и.* пособие rrо соIш€lльному стрЕlхованию, соци€tJIьное обеспечение по возрасry, а
также в тех сJцлI€UDq Пред/смотренньD( закон€lI\4и и иными норм€uтивно-
правовыми €кт€lми;* на получение r<ва.гп,rфикаrцаонной категории при успешном прохождении
аттестаtц4и в соответствIда с Типовым положением об аттестацtаа
педагогиtIескLж и руководяrrдж работtтrлсов государственньж,

, муншцшаБньD( )чрех(делмйи организацrй РФ;* поrц,qgIйе в уст'новленном порядке пенсии за высJцлу лет до дости)кениlI ими
пенсионною возраста;* дгп,rrельньй отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 летнепрерьвной препод€lвательской раQотъ1 ; поряд(е и на условиrDьПрел/смотренньD( )п{ред,rгелем и (или) Уставом образовательного
уrреждения;* ежемеся,*туtо денежную компенсацию дIrI педЕlюгшIескIж работrшшсов в цеJUD(обеспеченr,rя та книгоиздательской продукций " 

' .r"рйодическими
изданиями;* свобоДr выбора и исполъЗов€tниrl методиК обуrениЯ и восIIитаНИЯ,1.,лебтъu<
пособlй и материаЛОВ, 1.чебшlrсов, методов оценки зналrий обучЙ,rцл<сr,
восIIитанников.

3.2.Работrпшс обязан:* ,р"дrrвJUIть при приёме нарабоry документы, пред{усмотренные
законодатеJъством;

* строго выполIUIть обязанности, возложенныелна н_его трудовым Кодексом,
ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОr, 99Д9Р€LГIЪНЫМ Законом "Об образо"urr"" в РоссийскойФедерации", Уставом МоУ сш J\Ъ }$ Правилами внутреннего трудового
распоряДка, требованиями р€lзделоВ "Щолжностные обязЬннос.и'' 

"",,доп*Ъ"знать) тарифно-квашафикационнъtх характеристик, доJDкностнымиI,I[IструкIия\д4;

i ::9:ззтрудовую д.Iсцшпшд{у, работать честтIо и добросовестно;
уст€lновJIенные нормы труда;

; л:":*1Т:_ТРеООВаrТИЯ 
ПО oXP€lHe Труда и обеспечению безопасности труда;, своевременно и точно исполнrIть распоря)кения руководитеJUI,использоватъ рабочее. .время дш производителъного труда,

воздерживатъся от действий, мешающих другим работникам выполнятъ
, их трудовые обязанности;* повышать качество работй, 

""r.rоrrшIть установочные нормы труда;* приниматъ активныеl\,Iеры по устранению пршIин и условий, нарушающих
норм€tльньй ход yre бного пр оце сса ; собЙдать установrr."""rй .rорrдопхранениrI матери€LlrьньIх ценностей и документов;* эффективно ис''ользоВатъ )^{"б";Ьбфr;о"Ъ""., экономно и рациональнорасходоВать сырье, энергиЮ, топливо и другие материz}JIьные ресурсы;* бережно относитъся к_имуществу рuооrоfri.й И Других работников;* незамедлительно сообщать директору школы о возникновении

ситуации, предоставляющей угрозу жизни и здоровью rподей,
сохранности и]чtущества школы;Х соблподать законные права и свободы у-Iащю(ся;* поддерживатъ постоянную связь с родrr.л"r" (законными
представителяп,ша) уча щ их ся.
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4. порядок приЕмд IIЕрЕводд и увольнЕниrI рдБотников.
4.1. Прием на рабоry оформляется прик€}зом директора школы, изданным на
основании з€tкJIюченного трудового договора. Содержание прик€lза доrlrкно
сосгветствовать условIбIм з акJIюч енно го труд ово го договор а.

4.2.Прлак.lз директора школы о приеме на работу объявляется работнику
под расписку в трехдневный срок со днrI фактического начагIа работы
(Ст.JФ 68). По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежаще заверешIую копию указанного прик€}за.
4.З. При приеме на рабоry работодатель обязан ознакомить работника с
действующими в организ ации правилами вЕугреннего трудового распорядка,
иными локаJIьными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой
функции работника, коллективным договором (Ст.68 ТК РФ)
4.4.Приприеме на рабоry, при закJIючении трудового договора лицо,
посцrтIающее на рабоry, обязано предъявитъ работодатеJIю:
* паспорт аIIи иной документ, удостоверлощий лиLIность;
* трудовую книжку, за искJIючением cJDсIaeB, когда трудовой договор

закJIючается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;

* страховое свидетельство государственного пенсионного стр€lхования;
* документы воинского )п{ета - NIявоеннообязанньж и лиц, подлежащrх

призыву на военнуто службу;
* документ об образовании, о квалификации или нЕtпичии специаJIьных

знаний - при постуIIлении на рабоry, требуюпlую специальных знанийили
опеци€lльной подготовки.

* медицинское закJIючение об отсутствии противопокzLзаний по состоянию
здоровья для работы в образователъном у{реждении (Федеральный закон "Об
образовании в Российской Федерации", ст.69 Трудового Кодекса РФ).
* Лица, принимаемые на работу, требующую специаJIъных знаний

(педагогические, медицинские работники, педагоги - библиотекари и др.) в
соответствии с ТКХ (требованиями) или с Единым тарифно-
квалификационным справочником обязаны предъявить документы,
подтверждzlющие образовательный уровень и (или) профессион€Lльнуто
подготовку.

4.5. Прием на рабоry в школу без предъявления перечисленных
документов не доIIускается.

Вместе с TeI\t работодатель не вправе требовать предъявлениrI документов,
помимо предусN,Iотренных законодательством.

4.6. Запрещается требовать от лица, посrytIаюЩего на рабоry,
документы помимо предусмотренных трудовым Кодексом.
4.7.ПризакJIючении трудового договора впервые трудовt}я книжка и
страховое свидетельство государственного пенсионного
стр€жования оформJuIются работодателем. (Ст.б5 ТК РФ)
4.8. В соответствии с прик€lзом о приеме на рабоry работодатель обязан в
недельный срок сделать запись втрудовой книжке работника согласно
Инструкции о порядке ведения трудовьD( книжек на предприrIтиrD(, в
)п{реждениях и организациrtх. На работающих rrо совместительству, трудовые
книжки ведугся по основному месту работы.
4.9.Трудовые книжки работrrиков хранrIтся в IIIколе. Бланки трудовьж кни)кек и
вкJIаFrшей к ним хранятся как документы строгой отчетности.
4.10. С каждой записью, вносlдлой на основании rтрик€lза в трудовую книжку,
работодател обязан ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке
формы Т-2.

ь

4.1 l. На кФкдого работнlжа образоватеJьного }чреждения ведется JIичная карточка
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421. Работодатеjь обязан отстр€lнитъ от работы (не доггускать к работе) работника:
(статъя 76 ТК РФ)

* поlшlшшеюся наработе в состоrIнии zlJIкогоJIьною, наркотиtIескою иJIи
токсическою опьянениrI;* не прошедпею в ycTElHoBJIeHHoM порддtе обl"rеrтие и проверку знаrшшl и навыков

в области охраны труда;
не прошедшего в установленном порядке обязательный

предварительный или периодиtIеский медицшrскr,й осмотр (обследование), а
TrtICIKe обязателъное псpD(иатрическое и наркотиIIеское освидетельствование в
сJцлI€uDq пре.ryсмотреннъD( федеральньп,rи з€lконами и иными нормативными
актами РФ;

* arр" вьUIвлении в соответствии с медицинским закJIючением
ПротивопоказаниЙ дJIя вьшоJIнени'I работлzком работы, обусловltешrоЙ
трудовьп\4 договором;* по требованияrл органов и доJDкностньD( лиц, }дIоJIномоченньD( федераьными
Закон€lI\4и и иными нормативными правовыми актами, и в других слуIаях,
ПРеДУСМОТренньж федераrьными законzlN4и и иными нормативным}1 правовыми
€кТЕtI\,Iи.

422.РаботодатеJIъ oTcTpaHrIeT от работы (не догlускает к работе) работнtлса на весь
ПеРИОД Времени до устранениlI обстоягельств, явивIIIихся основанием дIя
отстранениlI отработы или недопущения к работе.

4.2З.R_период oTcTpaHeHIбI от работы (недопущениrI к работе) заработная плата
РабОТНИrСУ не начисJuIется, за искIIючением случаев, предусмо:гренньD(
федераrьшпла закон€tl\uи. В слгуча.ш< отстраненшI о, рабой работrпака, которьй
не прошел об.l"rеrшrе и проверку знаrпдi и навыков в области охраны труда либо
обязательrъй предваритеJьныiiт илмпериод{tIескlй медицинсп"и о.йЬф 

". 
.rо

своеЙ вине, е}д/ производрrгся оIIлата за все времrI отстранениlI от работы как
за простой. (Ст.76 ТК РФ)

424. основ€lниllми прекращешUI трудового договора явJUIются:* соглашение сторон (ст. 78);
* иglечение срока трудовою доювора (ст. 79 тк рФ), за исI<JIючением сJцл{аев,
когдатрудовые отношенIбI факпачески продоJDкаются, и ни одна из сторон не
погребовала LD( прекращеншI (ст. 58 ТК РФ);
* 

расторжение трудовою доювора по I4ниIц4ативе работrrика (ст. 80);* 
расторжение трудового договора по иниIц4ативе работодаrd* 1ст. Bt);* перевоД работлшшСа по егО просъбе иIм с егО со.лаЬиЯ на рабоry * ДРУ-rчrУ

. работодатеJIю иJIи переход на выборную работу (долkносi"); '

* откаЗ работrшrка от продолжениrI работыв связи со сменой собственника
lmлуIщества организации, изменением подведомственности

. (подчиненности) организацчм либо ее реорганизацией (ст. 75);* отказ работтштка от продоJDкени;I рабоь в с"язи с изменением определенными

. сторонЕtNли условий трудового договора (ст.74);* отказ работника от перевода на друrуо-рабоry вследствие состояниrI
. ЗДороВъя, В сооТВеТсТВии с МеДицинскиМ ЗакЛЮЧением (ст. 7З);*лотказ работника от перевода в связи с перемещением в другуIо местность (ст.
72.1);
* бgгоягельс-гва не зависяIIц{е от воJIи сторон (ст. 83);* нарушение уст€IновJIеннъD( трудовым Кодекiом ий шъшл федералыъпл

з€lконом правил з€lкJIючениlI трудового договора, если это нарушение исключает
возможность продоJDкени;I работы (ст. 84).
4.25. Трудовой договор может бьrтъ прекраrтIен и по другим основаниrIм,
преryсмотренным трудовым Кодексом и иными федералъными законами.



4.26.Во Всех случ€uD( дIем увоJIънения работrrrлсаявJuIется послед{I4й денъ его
работы. (Ст.84.1 ТК РФ)
4.29. СРо'шьй трудовой договор расторпlется с истечением срока его действия, о

ЧеМРабОппшсДоJDкен быть предrпрежден в IIисьменrrой форме не менее чем за
три дш до yBOJIЬHеHIбI.

4.З0. ТРУдОвой Договор, заюдочеrшъй на время вьшоJIненIбI определенной работы,
раgюргается по завершеrплrа этой работы.
4.31. ТрУдовой договор, закгдочеt*ъй на BpeMrI исполнениrI обязаrшостей

ОТСУгСТВУЮщего работrштка, расторгается с вьD(одом этого работника на
рабоry. (Ст.79 ТК РФ)

4.з2.работник имеет цраво расторгflуть трудовой договор, предупредив об
этом директора школы в письменной форме за две недели.

4.33. ПО СОГЛаIтТеIilшо межл/ работником и директором шкоJш трудовой договор
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об
увольнении.

4.З4.R_сJýлаrDq когда з€UIвJIение работлпш<а об рольнении по его инш{и€}тиве (по
собgгвенному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им
работы (зачисление в образователъное )чреждение, вьIход на пенсию и
другие СЛц.чаи), а также в случаях установленного нарушениrI директором
IIIKOJы законов и инъж нормативньD( правовьD( аюов, содержаIIцD( нормы
трудового права, условrа7 коJIлективного договорq соглатттениrI или трудового
договора, руководитеJь образовательного у{реждения обязан расторгнуть

. _ 
трудовой договор в срок, ук€ванный в заявлении работника.

а.з5. Л9 истечения срока предшреждеr*rя об рольненй работrrик имеет право в
лпобое BpeMlI отозвать свое з€uIвJIение. Увольнение в этом случае не
произвоДLIтся, если на его место не приглашен в IIисъменной форме другой
работrшrс, которому в соответствии с трудовым Кодексом 

" ^i^bфедеральrьпла закон€lNdи не может быть-отказано в закJIючении трудового
договора.

436. ПО истеченИи сроlа преryпре;л{дения об уволънеIIиLIработнIлс имеет право
прекратить ра9оту. В последп,rй день работы руковод{гелъ образоватеJьного
)лфеп{дениrI обязаrт _въцать работrrику трудовуЮ KHIZDKKy, друп4е ДОIý/МеНТЫ,
связанные с работой, по письменному з€uIвлению рабоЪнЙка и произвести с
ним окончательный расчет.

4-з7. ЕслИ по истечении срока предупреждения об уволън ениитрудовой договор
не бьrлl расторгнут и работник не настаивает на уволънении, то дЪйсrвие
трудового договора продолжается.
l ц- -трудовой 

договор может быть расторп{уr работодателем В сJýrчал< (статъя
8l Ж РФ):
1 ) ликвид ации организации;
?) *"рuщ.нIбI численно сти иIfuIIIIтата работtшп<ов IIIK.J';
3) несоответствIбI работrпш<а занимаемой долrжпrо сгаIиJиIвьшоJIIIrIемой работевсJIедствие:

ф состолп,rя здоровъя в соответствии с мед4Iц&{ским закJIючением;
ф недостатоT rrой квагпафикаlцпа, подоерждеt*rой резуJIьтатаN4и аттестаIц{и;
5) неоднократного неисполнениlI работником бёз уважительных причин
трудовых обязанно_стей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
6) одrокр€lттIою грубою нарушения работrппсом rрудоЁьж обязаrшостей:
а) проryла (отсlтствия на рабочем rё.т. без райiелыъж пршIин более четырех
чzlсов подряд в течение рабочего дня);
ф пошrrеrшя на работе в состоянии €IJIкогоJьною, наркотиlIеского иJIи иного
юксического опьянения ;

9



в) совершениrI по месry работы хищениlI (в том числе мелкого) чркого
шлУЩества, растраты, )rмышшенного его уни!Iтожения иJIи повреждениrI,
установленньD( всцдIивIIIим в законную сиJIу IIриговором суда или
постановлением органа, уполномоченного наприменение
административных взысканий ;

г) нарУшеrия работлшшсом требоваrrиri по охране трудъ есJIи это нарушение повIIекгIо
за собоЙ тюккие цоследствия (несчастныЙ слryчаЙ на производстве, авария,
Катастрофа) либо заведомо созд€lв€lло реалъную угрозу насц4шениrI TaKID(
последствIй;
7) совершения виновнъD( действий работтплком, непосредственно

обслуживаюцрlм денежные или товарные ценности, если эти действиrI дают
основание дш уграты довериrI к нему со стороны работодателя;

8) совершения работштком, вьшоJIIuIюццдчI воспитательные фуrжцша, аморального
просцшка, несовместимого с продолжением данной работы;
10) Одrократного грубою нарушения з€u\4есtителя\д4 д4ректора cBolD(трудовьD(
обязаrшrостей;
1 1 ) ПРедставлениlI работншсом работодатеJIю подJIожньD( док}ментов или
заведомо ложньD( сведеrштй при з€tкJIючении трудового договора;
увоJIънение по основаниrIм, указанным в пунктах 2 и З настоящей статьи,

допускается, если невозможно rrеревести работника с его согласия на
другylо работу.

4.З9. Не доIтускается роJIънение работrпшса по lIниIц{ативе работодателя (за
искIIючением случ€ш ликвIцации организации лпабо прекращения деятельности
работодателем - физическим лшдом) в период его временной
цтрудоспособно сти и в период пребьтваI*Iя в отtý/ске (Ст 

" 
8 1 ТКРФ)

4.40. При тIринятиИ решения о сократrIении численности иJIи штата работниковшколы И возможном расторжении трудовьгх договоров с работниками в
соответствии с Гý/нктом 2 статьи 81 Трудового Кодекса руководитель
обр_азователъного учреждения обязан в .rисъйеrцrой форме сообйть оБ ,rой
выборному профсоюзному оргаЕу не позднее, чем за два месяца до нач€Lда
проведеншI соответствуюIIц.D( мерогrрижчй, (Ст. 82 тк рФ)
4-4| Затмси о пршинzlх уволънениrI в трудовую книжку доJDкны производитъся в

тоIIном соответствии с формулировками действующего законодательства.
4.42.ПрИпоJýченИи трудовОй кшD{fi04 в связи с 1ъоr*нЪнием работrик

расписыВается в лшlT ной карточке формы Т-2 ц в книге у{ета двIтIкенIбI трудовьD(
кнюкек и вкJIадышей к rшпrц.

4.4З. !IрИ прекращении труДового договора работодатель обязан выдать
работнику в день увольнения (последний день работы) трудовую кни)кку и по
письменному заrIвлению работника копии документов, связанных с
работой.

4.ц.В сJцлае, есJIи в деIъ увольнения работника вьцать трудовую книжку
невозможно в связи с отсугствием работrшка лплбо его отказом от поJцryIениrI
трудовой кншкки наруки, работодатель HaпpaBJUIeT работнику уведомJIение о
необходl,шлости ffiитъ ая затрудовой кrияссоti либо дь со.л iй,uотправJIение
ее по почте. Со дrя н€lгIравJIениlI уведоN,{IIенияI руководитель образовательного
}чреждениlI освобоя{дается от ответственности за задержку выдачи трудовой
книжки.

5. рАБочЕЕ BPEMrt и BPEM'I отдъDи
5.1- Рабочее BpeMrI работrштКов опредеJUIетсЯ Правилапди вIIутреннего трудового

Рlспорядка шIколы, а также утебным расписанием и доJDкностными
бЯЗаrrrrОСТЯМИ, ВоЗлаГаемыми на нихУставом ттIколы и трудовым договором,
юдовым к€LлендарНып.л 1^rебным графиком, гр аф иком см енно сти.
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5.2. Щля педагогиtIескpD( работников образовательнъж учреждений
устанавлИвается сокращенн€ш, продоJDкитеJьность рабочего времени - не более Зб
чuюов в недеJIю.(Федеральшй Закон "Об образовании в Российской Федерации",
оt2l декабря 2012г. j\b 273- ФЗ).ДIя технического персонала - не более 40 часов в
недеJIю.
5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальн€UI

продоJDкителъность еже годIого оплачиваемого отrIуска педагогическим
работrшп<ам образоватеJьньD( 1"lрежденlй устанавJIивается трудовым Кодексом

_ , 
и щ_ъцщ пр€lвовыми €tкт€ll\4и РФ с yleToM особешrостей их труда.

5.4. Учебная нагрузка педагогшIеского работтппса шIкоJш оговаривается в трудовом
договоре.
5.4.1. объеМ уrебной нzгрузки (педагогической работы) устанавливается исходя из

коJIи.Iества часов по 1чебноплу плаIry, програN{маrr,r, обеспеченноOти кадр€lI\4и,
друпо< коIilсретнъD( условий в школе и не ограничивается верхним
пределом.

5.4.2.В сJЦrчае, когДа объем уrебной нагрузки уIитеJUI не оговорен в трудовом
ДОГОВОРе, )ЛIиТеJь сIIитается приIuIтьп,I на тот объем уrебной н€грузки, которьй
установJIен прик€lзом работодателя при приеме на работу.

5.4.З. ТрУдовоЙ договоР можеТ бьIтЬ закпючеН на условЙл< рабоr"' С у.rебнойнагрркой менее, чем установJIено за ставку заработной платы, в следуюIIцD(
случ€UD(:

- по согJIашению межд/ работrиком и работодателем;- _по_просьбе беременной женц{ины иltи имеющей ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка_инв€tпида до шестнадцати лет), в том числе находящегося на её
попеченИи)и!IуI лИца, осуществIUIющего ухоД за болыъпд Iшеном семъи в
соответсТвии с мед{Iц4нским закJIючением, когда работодатель обязан
устанавJIиватъ им неполный рабочий день иJIи неполную рабочую неделю.

5.4.5. Уменьшение иJIи увеJIиченИе 1"rебной нагрузки )л{итеJUI u тdчение 1.чебногоюда по сравнению с уlебной нагрркой, оговореннои в трудовом договоре или
приказе Дфекгора шIкоJш, возможны ToJъKo:

ф по взапшrому согJIасию сторон;
0)по инициативе работодатеrш в случае уI\4енъшениrI количества часов по
}"tебнъпл планам и програi\4м€tN{, сокращениrI коJIичествакгIассов (фу-r).

УметъшеНИе 1"rебной нагрузки В TaKlD( сл)ц€uD( следует рассматривать как
измененИе в оргаНизаI+IИ произвоДства И труда' в связи' с чеМ ДОГý/скаетсяI4зменение определенными сторонами условий труда"
Об указанЕъD( изменениrD( рабЪтник допrп." быть поставлен в известность не
позднее, чем за два месяца.

ЕСЛПl РабОТНИК Не СОГласен на продолжение работы в HoBbIx условиltх, то
трудовой договор прекращается' в соответствии с действуйrцй
зiлконодателъством.
5,4:6. !лЯ измененИr{ 1^rебной нагрузки по инициативе работодатеJUI согласие
работrтика не требуется в сJý/чаях:
а) врмеrшого перевода на другую рабоry в связи с производственной

небходлшrостью, напрLtruер, дIя з€lI\4ещеншI отсуготвуIощего у{итеJUI(прдолоюrгельностъ вьшоJIнени;I работrппсом без ею согласия, увелптчеrтной
учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в

_ течение к€Lлендарного года);
фпрсгоя, когда работrшпси цогл переводиться с )л{етом I.D( СПеЦИ€uБности ишашфжащrа на другуо работi в том же учреждении на вс9 BpeMrI простоя либоR.Jругое учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца;
в)юсстаrrовJIениrI наработе )лIитеJUI, ранее въшоJIIUIвшего ф у".Оrу- нагрузку;

{4



Г) ВОЗвращениrI нарабоry женIIц{ны, прервавшей отпуск по уходу заребенком до
ДОСТЮКениrI им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
5.4.7.Учебная нагрузка педагогиIIеским работникам на новый учебный год
устанавливается д{рекrором IIIкоJIы по согласованию с выборньпл
ПРОфСОЮзным органоryI до ухода работrшпсов в отпуск, но не позднее сроков, за
КОТОРЫе ОН ДОЛЖен быть предупрежден о возможном изменении в объеме
уrебной нагрузки.
5.4.8._ПРи Проведении тарификации утителей на начало нового улебного года

Объем 1"тебной нагрузки каждого у{итеJuI устанавливается прик€lзом
_ , рФоrодатеJuI по согласованию с выборньiм профсоюзным органом,
54.9. При Уст€lновJIеrшти у.rебной нагрузки на новьй улебrrьй год необходztмо
)лмтывать:
а) У ПеДагоГиtIескLD( работлп.tков доJDкна сохранrIться преемственность кJIассов

(.ругш) и объем 1^lебной нагрузки;
6) объ9м учебной нагрузк}l доrпкён бьrь стабиrьrъш на протDкении всего
. улебногогодазаискJIючением случаев, ук€Iзанных в п. 5.4.5.

в) уrебная нагр}зкц как правило, не доJDкна превышать числа часов,
соответствующего полугора cT€lBK€lNI. В исклшо.па:геrьньD( случzuD! при
недостатоIшом коJIичестве у{ителей по некоторьпu д,Iсщшшдrmлуrебная нагрузка
им может бъrь ycTzlнoыIeнa в боrьшем объёме с р€lзрешениrl соответствующего
органа образоватпая и согJIаси;I у{итеJuI.

55. Учебное BpeMrI rilтгеJIя в IIIколе оцредеJUIется р€юпис€lнием уроков.
Расгшrсаrрrе уроков составJUIется и )цверя{дается работодатейЁ, гlо согласованиюс выборlшп,t профсоюзтrьпrл органом с у{етом обеспечелпля педагогической
целесообр€вности, собrшодения санитарно-гигиениLIескpD( норм и максимальной
экономии времени )лiитеJUI.

5.5.1. Педагомческим работrrrлсаvr таN4, где это возможно предусматривается одш
свободньй день в недеJIю дя методIческой работы и повышениrI
кваrшrфикацш,r.

5.5.2. Часы, свободные от уроков, дежурств, )лIастиrI во внеурочных
мероприrIттАrIх, предусмотренньD( IIлztном шIколы (заседания педагогиlIеского
совета родитеJьские собранI4яи т.п.), )п{ителъ вправе использовать по своему
усмотрению.
5.6.ставка заработной пIIаты педаюгщIескому работниrсу устанавливается исходя из

затрЕIт рабочего времени в астрономическI,D( час€ж. ЫрЪбочее время при этом
вкJIючаются короткие перерывы (перемены). ПродолlжиT еJIьность }рока 40,45
\дшцrг установJIена тоJIько дIя учащIryс4 поэтоNц/ пересчета рабочего времени
1"тителей в академические часы не производится ни в течение уrебного годц ни
в каIil{куJuIрtъй период.

5.7.Продолжительность рабочего дшI Обсrц.живающего персон€tла и рабочихопредеJUIется графикоМ сменносТи, состаВJUIемым с соблюдением
установленной продолжительности рабочего времени за недеJIю или другой
1чегный IIериод, и уtверждается работодателем по согласованию с вurборнълrл
гrрофсоюзным органом.

в графике ук€lзываются часы работы и перерывы дJuI отдьIха и
приема пищи, продоJDкительностью не более двух часов и не менее З0 минут,
которые в рабочее BpeMrI не включается.

5.7.|. Порядок и место отдьD(а приема пшIц{ устанавJIив€lются работодателем по
согласованию с вьборrъш профсоюзным орпlном шIKoJm.
время предоставления перерыва и его конкретн€ш продолжительность

!"станавливаются Прав_илашша внугреннего трудового распорддка цIKqJы иJIи по
сопIашению мех{дry работrиком и работодателем. (Ст. 1 0 8 тк рФ)
5.7 -2. Графrшс сменности объвляйя работrплqу под расписку и вывеIIIивается на
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вищ{ом месте, как пр€lвило, не поздlее, чем за одш MecяI до введениrI его в
деЙgгвие.
5,7.3. РабОта в вьD(Одные и пр€lздничные дни з€lпрещена. Привгlечение отдельнъж

работнIш(ов IIIколы к работе в вьD(одные и прЕlздниЕIные дни дошускается в
искIIючиТел"н"Т сJцл€lrж, предусмотренных законодательством, с согласия

_ - Чфорного профсоюзного, органа, по письменному lтриказу рuОоЙui.Й5.7.4.Гфивлечение работrиков к'работе в вьD(одше 
" "bpubo"".'праздншIные дIи производ{тся с IzD( IIисъменного согласиrI в

слелlюццж случ€UD(:
* дляпредотвращенияпроизвоДственнойаварии,катастрофы,устранениlI

Х":j:l.РЧПРОИЗВОДСТВеННОЙаВарии,катастрофЬrрrбо.о^rчrЬо.ЪОёд.r"Й;
_. д,я цредотвращения несч€lстIIьж сJцлIаев, униtIтоженияилипорчи имущества;* дlя вьшоJIненIдI заранее непредиденньD( рабй ;; 66.д]ь вьшоJIнениII

KoTopbD( зЕlвисит в даьнейlrrем нормапьная работа орпtнизаIц{I4 в целом рши ее
отдеJьньD( подразделенrпi.

* Запрещается привJIекать к работе в въD(одные и пр€lздничные дни беременнъD(
женIIц4н и матерей, имеюпцж детей в возрасте до 12 лет.
5,7,5, Ди отдьD(а за рабоry в вьD(одные и пр€lздншIные дни ,,редоставJUIются впорядке, предусмотренном действуrопцп4 з€tконодатеJьством, или а

согласиrI работнlлса в каникулярное время, не совпадающее с
очередным отпуском.

5.7 .6. Гфодолжитеrьность рабочего шlя иJwlсмены, непосредственно
предшесТвуюццD( нерабочему празДничномУ ДНЮ, уменьшается на одинчас.

5,8, По з€UIвлению работнl,псаруковод,Iтель образователъного у{режденIбI имеетправо р€вреIIIиТь емУ рабоry по другоМу трудовому договору в этой жеорганизации по иной профессии, спеIшаJьности иJIи доJDкности за предел€tминормалъной продо,шrоrгельности р аб очего вр емени в порядке внутр енн егосовместительства.
5,9, Работrшш< имеет право з€IкгIючIIтъ трудовой договор с друп,п4 работодателемдIя работы на условIбD( внешIнею совместиТельствq есJIи иное не
_ |РеЩСМОТРеНО ТРУДО_ВЫМ КОДеКСОМ ИJIИ Иными федералi""rr" .uконами.
5.10" Педагогическиё работники 

',IK'Jш 
не реже чем через каждые 10 летнепрерывной преподавательской работы имеют пр€lвс на дIительный от11усксроком до одного года порядок и усл_овиrI, предоставлениrI которого

опредеJUIются уrредителем и (или) Уставом школы. (Ст" 3 3 5 ТкЪФ)
5,1l, РаботодатеJь привJIекает пед€гоГи.Iеск'D( работrrrков к дея(урству по шIколе.

Графr,шс дежурств составJUIется уа месяц, угверllцаеrс" рабоrЪ!ur.п.цn .rосогласованию с выборным профсоюзrъпл-оргаrrом, и вывеIIIивается на видномместе. Щехсурство доJD{G{о начшlаться не ранее чем за Z0 минут до "uo-u_ ,лзцrятий и пререкаться не более 20 минуi после их оконч ания.5.12.ВреМя осеннИх, зимнИх и весенних каникул, а также время летнихканикул, не совпад€lющее с очередным отtý/ском, 
""*еrё" рабочимвременеМ педагогиIIеск,D( и других работников школы.в эти периоды педагомческие рuбооr^rч привгIекЕlются работодателем кпед€гогической и орг€lнизационной работе в пределах времени, непревыш€lющего lж уrебной нагрр_ки до нач€ша каникул ГрафЙ ъ;d;,;

- - ýчшсулы угверх{дается прик€lзом работодателrя.
5,1З, оплlата труда педагогшIе.*^ рuбооо*Б ;Б"r* категорrй работтппсовIIIKOJШ' ВеЛШЦЖ ПРеПОДаВаТеJЬСКУIО РабОry, За Врёмя работы'в.r.р"од oceцHlDqзимнIж, BeceHHIж и ле,тн}D( каникул )п{апцжся производится из расчета заработнойIUIаты, установлеrшой гlри тариф икации, пр едшествующей 

" 
u.I йу каникул.
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5.14. В каникуJuIрное время )п{ебно-вспомогательный и обслуживающий
персончtл привдекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих
специ€шьньIх знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана
образовательного )чрежденияи др.), в пределах установленного l,шл рабочего
времени с сохранением установленной заработной платы.

5.15. За работник€lNIи из числа 1^rебно-вспомогательного и обслуживающего
персонЕtла в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия
оплаты труда также сохраняются.

5.16. Дщя педагогических работников в каникуJuIрное BpeMrI, не совпадающее с
ОЧеРеДныМ отtý/ском, может быть, с их согласия, установлен
суммированный учет рабочего времени в пределах месяца.

5. 1 7. Очередностъ предоставленIбI ежегодньtх опlIачиваемьIх отгý/сков
устанавJIивается работодателем по согласованию с выборным
профсоюзным органом с )л{етом необходимости обеспечениrI нормалъной
работы у{режденияиблагоприrIтных условий для отдыха работников, в
соответствии с графиком отгryсков, не позднее, чем за две недели до
наступления к€lJIендарного года.

5.18. ГРафИК ОТtýiсков обязателен как дJuI работодатеJuI, так и дrмработника.
5. 1 9. Огшачиваемый отгIуск доJDкен предоставJuIться работнику ежегодно.
5.20. Право на исполъзование отпуска за первый год работы возникает у

работника rто истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной
организации. По соглашению сторон оплачиваемый отгý/ск работнику может
быть предоставлен и до истечениrI шести месяцев.

5.21. Що истечениrI шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отryск по
зzuIвJIению работника должен быть предоставлен :

. женщинам - перед отгý/ском по беременности и родам или непосредственно
после него;
. работникам в возрасте до восемнадцати лет;
, работникам, усыновивIIIим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
. в дрJдLD( сJýлIzuDь предусмотренньtх федеральными законами"

5.22.Отлуск за второй и последующие годы работы может предоставлятъся в
ЛЮбОе BpeMrI рабочего года в соответствии с очередностью предоставлениrI
еЖеГоДнЬIх оппачиваемых отгIусков, установленной в данной организации.
(Ст. \22 ТК РФ)

5.23. ОЧеРеДНость предоставлениrI оплачиваемых отпусков опредеJuIется
ежегодно
5.24.О ВРеМеНи нач€Lпа отгtуска работник должен быть извещен не позднее,

чем за две недели до его нач€Lпа.
5.25. РаЗделение отtý/ска, предоставление отIIуска по частям, тrеренос отпуска

rтолностью или частиIIно на другой год, а также отзыв из отгý/ска
дошускаются только с согласия работника.

5.26.ПО СеМейным обстоятелъствам и другим )rважительным причинам
РабОТНикУ По его письменному зzulвлению может быть предоставлен отпуск
беЗ СОхранениrI заработной платы, продолжительность которого
опредеJuIется по соглашению между работником и работодателем.

5.27. Работодатель обязан на основании письменного з€uIвлениrI работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

' )ЛаСТНИКам ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙны - до 35 календарнъrх дней в году;
' РабОтаЮшЦ{М пенсионерам по старости (по возрасry) - до 14 календарньtх дЬей
в году;
. родитеJuIм и женам (rчгужьям) военносJý/жащих, погибших или }мерших
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вследствие раненIбI, конryзии или увечъя, пол}ченных при исtIолнении
обязанностей военной._службы, либо вслед;твие Ъаболе"u"й связанного спрохождением военной сlryжбы, до !4 календарньж дней в году;, работникаМ в сJý4I€шX рождениrI ребенка, р.i"Ъrрuц"и бракаJй"рr" близких
Родственников - до пяти календар""r* дrrёй; CgiriB-fKFФ)' 

-

5.28. Ежегодный оплачиваемый отгIуск долженЪurr" продлен в сл)лае
Рр:уерой нетрудоспособности работника; (Ст. l z+ Tk во;
1.-29. отзыв работника из отпуска допускается толъко с его согласия.
неисполъзованная в связи с этим часть отпуска должна быть ф.оо.ruвлена повыбору работника в удобное дJuI него время в течение текуtцего рабочего года
чцц присоединена К отгý/ску за следующий рабочий год.
5,30. При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с
послел/юIIцш4 увоJьнением может цредост€lвIuIться и тогда, когда BpeMrI отryскаполностью иIIи частиIIно вьD(од4т за пределы срока это|о договора. Ь эrо, aг5,.raa
дцемуволънения также считается последний денъ отпуска
531.Нерабо.шае праЗдil,Iцше дш,r (чгатъя 112 тк рФ. 1,2,З,4 и 5 яrшаря - Новогодние канш(улы;. 7 яъваря- Рох(дество Христово;

. 2З февралш - Деrъ зilIpш{ика Огечесгва;
' 8 Марта - Меяiщrнародrьй женский день;. 

1 
,* - Праздtик Вестш и Труда;. 9 мая - Деrъ Побе.щl;. 12 июшI - Денъ Poccr,pr

_ . 4 нояфя- День нqродною ед{нства.
при совпадении выходного и нерабочего пр€lздничного дней вьшодной деньпереносится на следующий после праздничного рабочий денъ.5з2. Педагогическим работникам запрещается:, измеIuIтъ по своеN{уусмотрениюраспис€lниеуроков 

Фаняшй) и графrпсработы;, oTMeHrITb, изменrIть цродоjDкитеJьность уроков (заняшй) и перерывов
(перемен) мех{щ/ ними;

. уд€uить )л{аIIц4(ся с уроков (заняглй);. куритъ в помещении
IIIKOJы;

Запрещается:
отвлекатъ педагогических работников в улебное BpeMrI от ихнепосреДственной работы дIrI вьшоJIненшI р€lзною рода мероприяпй иПОрl"rешй, не связаНньD( С производств еннЪй деятелъно стъю ;, созыватъ в рабочее Bpeмrt собраrпая, засед€lниrl и всякою рюда совещ€lния пообщесгвеr*ъпи делам;, црисуIсtвиеtауроlса<(заrтягия<)пойOронншлпшдбвразрешеrшшрабсшодаlели;, входить в кJIасс (групггу) после начала урока (заЬiия). i;й;правом в искIIюIIитеJьнъD( сл)ч€UD( полъзуются толъко'работодатель
и его заместитеJIи;

, де,IIатъ педЕгсгичtесtсшrлрабсrпшткаплзаN{ечания по повол/ lжработы во BpeMrI
црведениrIурокоВ (занятий) и в присутствии обу"Ьюоi - 

"i. 
-

б. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
6. 1 .З9 добросовестный трул,_образцовое выполнение трудовьгх

обязанностей, успехив обучЬryу и восIIит€IниI4 учаццD(ся, новаторство вТРУДе и др}пIе достюкеJIия."луФqт примешIются слел/юпие форЬпоошц)еншI работrшпса (Ст. 19i ТК РФ):
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- объявление благодарности; выдача премии;
- награждение ценным подарком; награждение почетной грамотой;
6,2, ПооIlреlшдя объвгtшотся в приказе по школе, доводятýя до сведениrI всею
коJIлеюиВаи заносятся в трудовую книжку работника.6,з,за особые трудовые заслу.й работники представляются в вышестоящиеорганы к поощрению, к награЖдениЮ орденами, мед€tJIями, Почетнымиграмотами, на|р}дными значками и к присвоению почетных званий и Др.

а а 7. трудовАяшсциплинА
i,1, /,(исщшпинатруда - обязателъное дIя всехработrшшсов подчинение пр€}виJIам

поведениrI, оIIределенным в соответствии с трудовым Кодексом, инымизаконами, коллективным Договором, Трудовым Договором, лок€шьныминормативными актами школы.
7,2, фудовой распорядок орItlнизаIц.и опредеJuIется Правилал,ша внугреннеютрудовою р€юпоряlка

ПpaBtula внуmренне?о mpydoBozo распоряdкш u.lколь, - локаJIьныйнорматиВный акт, регламентирующий ъ соответствии с трудовым Кодексоми инымИ федералЬными законами порядок приема и увольнения работников,основные права, обязанно сти и ответственностъ сторон трудового договора,режим работы, время отдыха, примеIшемые о рабооЙйr#"i 
"Ь""рения 

ивзыск€lнIбI, а TaIoKe 
цtI^е р9Црсы реryJIироваrпая iрудовых отношений ворганизации. (Ст. l89 ТК РФ)

7,3, ПРаВrаЛа ВНУГРеННеГО ТРУДоВою распорцдка_организаIцп{, как пр€lв,ulо, явIIrIютсяпри,'ожением к коллективному договору. (Ст.190 тк Ёоi -7,4" Работники 
''Iколы обязаны подчинrIться рuОоЪдЪr^Jо,o, выполнrIть еёуказаншI, связанные с трудовой деятельностъю, также прик€Lзы и

Ёж#ffi*#:, доводимые при помощи служебны"---"".rрукций или
7,5,Работники независимо от должностного положения, обязаны проявлятъвзаимную вежливость, уважение, терпимостъ, .обоЙдuri 

-.пу*.бную

_ . чсциплину, профессионuLлън}ю этику.
/ ,б, 3а совершение д,IсIцдIJпД{арною щоgtугfi(а, то есть неиспоJIнени е илLIненадIежащее испоJIнение работrпшсом по ею вине возложенньж на неготрудовъD( обязаrпrоотей, рабоюдатеrь имеет право применитъ
_, слел/юпд4е д{сIп4гIлинарные взысканиrI:
l)3амечанае;
2) выzовор;
3) у в ол ьн ен а е п о с о о mв еmсmву ю u4 lLM о с н о в ан ая]и.не допускается 

_ 
примёнение дисциплинарных взысканий, не

- - ТР.дусмотренных федер€UIьными законами.
/, /,ло применениlI д4сIц[IJtrш{арною взэIgкаIil{я работодатель доJDкен затребовать отРабОТrПШСа ОбЪЯСНеr*rе в IIисьменной фрЙЪ. Ыiоу"u" отказа работника датъук€lзанное объяснение составляется соответствующий акт.отказ работника датъ объяснение не является преIuIтствием дJIя применениядисциплинарного взысканиlI.
7,8,[лсrцапrлшrарное взыск€lние приме}шется не позд{ее одIого месfliа со д{яобнаружени,I проступка, не считая времени болезни работника, пребыв анияего в отгtуске, а также времени, необходлп,tого на }п{ет мненшIпредставитеJьного органа работнl.п<ов.79,щисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
_ _ уелсяцев со дшt совершения цроступка.
7.10. За каждый дисципл""uр""rй .rр6."у.rок может быть применено
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только одно дисциIIлинарное взыскание.
7,11,Пршсаз (распорлкетшае) рjботодателя о применении д4сI+шrшшарною взысканIбI

объшлrяgrся работrлшсу под расписку в течение трех рабо.ййБИ со дш его
издани,I. В Слl"rае отк€ва работrшшса подtr4сатъ указаЬ"i "рЙаз 

(рufrБр"*.r-.;
сост€lвIIrIется соответствуюtlцшi аю.

7,12. Щисциплинарное взыскание может бытъ обжаловано работником вгосударственные инспекции труда ил_и органы пq рассмотрению
_ _ _индивидуuLлъных трудовых споров. (Ст. 19з тк рФ)
7.13. ФедерzLлъным законом рФ "об ЪбразЬ"а""и в Россшiской Федер ацkти''

помимо основанlй прекращения трудового договора по инициативе
работодатеJUI, предусмотренн"r"'тК рФ, основаниями для 5ц9J15H9HIбIпед€гогического работrштка образоватеJьного )пфежденшI гIо инициативе

_ . рабоюдатеJш до истечениrI ср9ка действия rруiо"о.о договора,явJUIются:
1) ПОВТОРНОе В Течение.одu.рубое нарушение устава "Бй;;;;п""о.о}л{реждениrI;

2) применение, втом числе однократное, методов воспит ания,связанных с
физичесКим (или) психичеСк"', нuс"лиеМ над личностъю обучающегося,воспитанника;
З) появление на работе в состоянии алкоголъного, наркотиIIеского ипитоксического опьtrIениll.
увольнение по настоящим основаниям может осуществлятъся работодателембез согласия профсоюза.
7,14,[усциплинарное р.юследов€lние нарушеrпй педагогическим рабогrшпсоплобразовательною у{рех{ЦеншI норм йО..."йального поведенIбI и (или)

устава Iпколы может бэч" проведено толъко по посц{tIившей на него жалобе,подаr*rой в IIисъменной форйе, копиrI которого доr*"u o"rтi 
".р.дана_ . да_нному педагогическому работнику.

7,15,Ход д4сIцшлшIарною расслЪдов анI4яи приIIятые по его резулътатаN4 решениrIмоIуг бъrь щреданы гласности ToJrьKo с согласLш этого педагогиlIеского
работштка, за искпючением cJq4IaeB, ведущих), запрещению заниматьсяпедагогической деятельностiю rли прй r. об"од"мо сти з ащиты интер е совучащихся, воспитанников.

7. 16.Мера д]сцшшинарного взыск€lниll опредеJUIется с r{етом тяжестисовершенного просту_пкq обстоятелъств, при которьж он совершен,
., , 1Iч:д-ествующей работы и поведения работника.
l ,L l ,JатIй Iсь о д{сIцiгIJIинарном Btзыскании в трудовой rсшокке работлrшса не

цроIIзводmся, за искJIючением сл)чаев уволънен ия за нарушение трудовойдисциплины.
7.18. Если в течение года со дня н€шожения дисциплинарного взыск ания

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию; то онсчитается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию.7.19. Работодатель до истеченIбI юда со_д{я цримененLUI д.сlц,trIJIинфноговзыск€lнIбI имеет право снять его.с работниkа по собственной 
""'иц"аr"".,просъбе самого рйотшzка ходатаййi й й;.f,.д.r".rоrого руковод4теJUI и,,и

цредст€lвигеJьною органа работников.

8, ТE)GIИКА БЕЗОIIАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННДЯ СДНИТД РЧtЯ
Требования охраны труда обязателъны дJUI исполнен ия юридическими ифизическИМИ Jtr,tr{€lN4и при осуществJIении ими JIюоъж видов деятелъности, в томтIисле при проекгIФов€lнии, сгроитеJьстве фепон".рушдф " ,о.-ry*urп"ч
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объекюц конgrруировании
разработке технологическlD(
(Ст.211 ТК РФ)

м€[IIин9 механизмов и другого оборудования,
процессов, организации производства и труда.

8.1._ Каждый работник обязан соблюдать требования по технике
безопасности И производственной санитарии, предусмотренные
действующими законами И иными нормативными актами, а также
выполнятЬ указаниЯ органов Федералъной инспекции
труда при Министерстве труда и социального развития РФ
(Р о струдин спекции), предпи сания органов трудовой 

""..r.пцйи 
профсоюзов

_ и представителей coBMecTHbD( комиссий по охране труда.
8.2. обязанности по обеспечению безопасньЙ услоЪий и охраны Труда

возлагаются на работодателя.
Работодатель обязан обеспечить :

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, а также применяемых в производстве инструментов и
матери€UIов;
- применение средств ичщ4видуаьной и коJшективной заIIц4ты работников;
- соотвеТствующие требованияМ охраны труда условиrI Труда на каждом
рабочем месте;
- режим Труда и отдыха работников в соответствии с законодательством
Российской Федер ации;
- Обl^rение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда
и ок€ванию первой помощи при несчастных сл}п{аях на производQтве,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний
требоваНий охраНы труда, безопасНых метоДов и tIриемов выпоrr"*й, работ,, недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном IIорядке
обу,тение и инструктаж rrо охране труда, стажировку и проверку знаний
требований охраны труда;
, организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а
также за правиJIьностью применениrI работникапли средств индивиду€шьной и
коJIIIективной заIrцлты;
, недоцущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохожДениrI обязательньIх медицинских осмофов (обследований), а также в
слу{ае медицинских_противопокЕв аний;

, информирование работников об условиях и охране Труда на рабочих местах,
о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им
компенсациях и средствах индивидуалъной защиты;
, предоставление органам государственного управления, охраной труда,
органам государственного надзора и контроля, органам профсоюзного
контроля за соблюдением законодательства о труде и охране Т.руда
информации и документов, необходимых для осуществлени я имисвоих
полномочий;

, принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья работников при возникновении таких сиryаций, в том
числе по оказанию пострадавши>) первой помощи;

, беспреПятственНый допуСк должностньD( лиц органов государственного
),правлениrI охрЕIной rруда, орпtнов государgIвенною надзора и KoHTpoJUI за
собrподеrтrтем трудового законодательств; и иньIх нормативньж правовъIх
актов, содержащих нормы трудового права, органов Фонда соци€Lпьного
стрzlхования Российской Федерации, а также предuгавителей opпlHoB
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общеuгвеr*rо ю коЕгроJIяI в цеJuD(цроведения цроверокусловIй и охр€lныТруда
в орпlниЗы+п4 и расследов€lнLш несчастньD( случаев На ПРОIzIЗводстве и
про фессионЕuIьных заболев аниil;

, выполнение предписаний должностных лиц органов государственного
надзора и KoHTpoJUI за соблюдением трудового законодательства и иных
норматиtsньж правовьtх актов, содержащих нормы трудового права, и
рассмотрение IIредставлений органов общественного контроля в
установленные трудовым Кодексом, иными федеральными законами сроки;, обязательное социаJIьное страхование работнйков от несчастных сJý/чаев на

производстве и профессион€шъных заболева ний;
, озн€коNIлеrшае работrпш<ов с трбоваrпалша охр€lны труда;
, разработrсу и угверх(дение с у{етом мнениrI выборное профсоюзного иJIи иного
ryg:Y9:.нного работrшткалли органа инструкrцiИ .rо о"рu". rрудu до
раоотников;
_ н€UIичие комплекта нормативных правовых актов, содержаrтIих требованияохраны труда в соответствии со спецификой деятелъности школы. rсЪ.zlz тлГрФ)

8.З. Все работники образователънъж )цреждений, включая руководителей,обязаны проходить Об1.,rение, инструктаж, проверку знаний правил, норм иинструкций по охр€tне труда и техrрrке безопаьности в порядке и сроки, которые
установлены для определенных видов работ и профес 

"rirr. 
'

8,1, В целя.} цредупреждениrI несчастных случаев и профессионаJIьныхзаболеваний должны строго выполнrIтъся обт!Й" 
" 

ar.циаJIъные предписаниrIпо технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие дляданного образователъного уrреждения; ихнарушение влечет за собойприменение дисциIIJIинарньD( мер взыск анчIя, пфдусмотренньD( в главе 7настоящ[D( правил.
В.5. Служебные инструкции должны содержать пред,, исаниявсякий раз,когда необходпдо доIIоJIнитъ указанные ""-Ь 

оОrrцч" предIис€lншI, применяемые вовсех сJццаDL
8,6, Работодатели обязаны пополнrIтъ предписания по технике безопасности,относящИеся к работе, выполшIемой пqцчиненными лицами, и контролировать
ре€Lлизацию TaKlD( предписаний.
8,7,РаботодатеJIи, виновные в нарушениизаконодатеJьства и инъD( нормативнъD(актов по охрzlнетруда вневьшоJIненииобязательй покоJIлекIивнымдогOвораN4 исогл€lшениям, либо преIUIтствующие деятелъности од.u"оrР".rрrо;"спекции,
профсоюзов или представиiелей иных органов общественного контроля,привлекаются к административной, дисциплинарной 

""" уiо"о""оИответственности в порядке, установленном законодателъными актами
!9ryи}ской Федер ации и ее Ьубъектов.
8.8.Рабошик обязан:

, соблюдать требования охраны труда, установленные законами ииными норм€Uтивными цр€lвовыми акIшеI, aTaIoKe пр€lвиJIа^4и и
инgгру,кIц4лд{ по охрfi{е труда;

, tlрulвиJьно применrIтъ_средства pщдrвил/€tjъной и коллекгr,вной зашцrш;, проходfIь обуlеrшае безопасrъпл метод€lN{ и прием€lN{ выпоJIненIбI работ поохр€lнетрудц оказанию первой помоIIц4 при несчастнъD( CJýriI€uж напроизводстве, инструктаж по охране труда, стажIфовку на рабочем месте,tlpoBeplry знаrпй требоваrшп1 охраны Труда;
, немедIенно извеЩ€шъ своею непоqредglвенног0 иJIи вышесtOяцею
руководrrеJIя о rшобой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей,



о каждом несчастно}1 сл}.чае. проIiсшедшем на производстве, или об
}.{удшении состояния своего здоровья;

. проход.lть обязате,ъные преlварительные (при постутIJIении нарабоry) и
периол4lIеские (в течение трудовоЙ деятельности) медицинские осмотры
(обследования). (Ст.214 ТК РФ)

8.9, Все работrшпса орп}шващд4 в том числе ее р}ковод{геJь, обязаrъi проходитъ
обУrеrп.rе по охране труда и гIрверIqу знаrлй трбовашй охраIъi труда в поряlке,
установ,тенном Пр авитель ств ом Р ос сий с кой Ф едер ации.

8.10. Дш всех посг}таюIIryD( на работу "lпшд, а TaIoKe дтя рбсrлшлсов, первод4мьD( на
Друтую рабоryруковод{tеJь образовательного }лФея{де*тяилуIупоJшомочеIшое
Iдl,т]цо обязаrы гIроводш инструюа)к по охране трудq организовыватъ
обlчеrпzе безопасrъшrл методаN,I и прием€lN.{ вьшолненIбI рабсrr и оказания первой
по\Iощи пострад€IвIIIим . (Ст.225 ТК РФ)

8.1 1 . ,Цlша" виновньIе в нарушении трудового законодаIелютва и иньD( нормап.{вно -
ГIраВоВЬD( aKIOB соДерЖаШц.tх норМы ТрУДоВоГо праВа, ПриВлекаЮТся к
JИСЦИПЛИНаРНоЙ ОТВетственности в порядке, установленном настояшIд\{
Ко.]ексом, иными федера_гrьными законами, а так- же привлекаются к
гражJанско-правовой, административной и уголовной oTBeTcTBeHHocTll в
поряJке, установленном федеральными законами. (Ст.419 ТК РФ)

ИсполrrrитеJlь: дфектор моу сш Jф18 О.Д.Паукова
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