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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодекQом Российской

Федерации (далее - тк рФ), Законом Российской Федераuии коб образовании)) от 29.12.2012

г. Ns 273 -ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами,

содержащими нормы трудового права.

|,2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальныЙ

нормативНый акт, регламенТирующий в соответствии с тк рФ и иными федеральными

законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанностИ И

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыхq применяемые к

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные воIIросы регулирования трудовых

отношений у данного работодателя.
1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению труловой дисциплины,

эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени,

созданию условий для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных

условий и охраны труда.
1.4. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения первичноЙ профсоюзноЙ

организации в порядке, установленном ст.372 тк рФ для принятия локальньж нормативньIх

актов.

1,5. Настоящие правила внутреннего распорядка, конкрети3ируются ст,2|,22 тк рФ,

устанавлив€u{ взаимные права и обязанности работодателя и работников, ответственность за

их соблюдение и исполнение.

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников

2.1. Порядок приема на работу:
2.|,|. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о

работе в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение кСредняя

Ьбщеобразовательная школа J\Ъ 30) мБоУ соШ Ns 30 (далее - образовательное

учреждение).
2,|.2. Труловой договоР заключается, каК правило, на неопределенныи срок.

заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовыо отношения не могут

бьtть установJIены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или

условий ее выполнения по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 59 тК рФ. В случаях,

предусмотренных ч, 2 ст.59 тк РФ, срочный трудовой договор может заключаться по

соглашенИю сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий
ее выполнения,

2.1,3, При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия

поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что

рuбоrrrrп принят на работу без испытания В случае, когда работник фактически допущен к

работе без оформления трудового договора (часть вторая статьи 67 настоящего Кодекса),

условие об испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны

оформилИ его в виде отдельноГо соглашеНия до начала работы.
В периоД испытаниЯ на работника распростРаняютсЯ полоN(ения трудового

законодательства и иных нормативных правовых актов, содеря(ащих нормы трудового права,
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коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов (ст. 70 тк рФ).
испытание при приеме на работу не устанавливается для:,/ Лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности,проведенНому В порядке, установлеНном труДовыМ законодаТельствоМ и иными

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;,/ беременныХ женщиН и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;

{ Лиц, окончивших имеющие. государственную аккредитацию образовательные
учреждениЯ нач€UIьного, среднегО и высшегО профессионального образования и
впервые поступающих на работу по полученной специЕlльности в течение одного гола
со дня окончания образовательного учреждения;

,/ Лицl приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя пос 1одателями;,/ л ой договор на срок до двух месяцев;,/ и едусмотренных тк рФ; иными федеральными законами
коллективным договоliом, )

2,1,4, Срок испытания не моN(ет 
''ревышать 

трех месяцев, а лля руководителя
УЧРеЖДеНИЯ, еГО ЗаМеСТИТеЛеЙ, ГЛаВНОГО бУХГалТера и его заместителя, руководителяструктурного подразделения - не более шести месяцев. При заключении трудового договорана срок от двух до шести месяцев испытание не мох(ет превышать двух недель. В срЬк
испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другиепериоды, когда он фактически отсутствоваJI на работе.

2,|.5. Трудовой договор составляеТся в tIисьменной форме и подписывается
в двух экземплярах, один из которых хранит.ся в образовательном учреждении,
работника.

2.1.6, Прием педагогических работников на работу производится с учетом требований,
предусмотренных ст. 331 тк рФ и Закона РФ коб образовании)) от 29,12.20\2г. :Vs ZZз -оз

2.1.,7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю в соответствии со ст. б5 ТК РФ:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда,грудовой договор заключае1ся впервые
или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхов ания;_ документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при
поступлении на работу, требующую специаJIьных знаний или специальной подгото"*".
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в
порядке и по форме, которые уотанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реzlJIизации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел,- при поступле ную с деятельностью, к осуществлению которой в
соответствии с иным федеральным законом не допускаются лица,
имеющие илИ одвергающиеся или подвергавшиеся уголовномупреследованию. Лица, поступающие на работу в образовur.rr""о. учреждение, обязаны
также предоставить личную медицинскую книжку, содержащую сведения об о.гсутствии
противопОказаниЙ по состояНию здороВья длЯ работы в образовательном учреждении (ч, 1

ст. 213 ТК РФ).

сторонами
лругой - у
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2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо

предусмотренных тк рФ, иными федеральньIми законами, указами Президента Российской

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. б5 тк рФ).

2.1,9. 11ри заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое

свидетельСтво государственноГо пенсиоНного страХования оформляются работодателем (ч. 4

ст. б5 ТК РФ).
2.1.10, Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего

совместительства в порядке, предусмотренном тк рФ,
z.1,1|. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно

соответствовать условиям заключенного трудового договора,

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный

.pon aо-дrя фактического начаJIа работы. По требованию работника работолатель обязан

выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа,

2,|,|2. Труловой договор, не оформленный в письменной форме, считается

заключенНым, еслИ работниК приступил к работе с ведома или по поручению работодателя
или егО представИтЪля. ПрИ фактическом допущении работника к работе работодатель
обязан оформить с ним труловоЙ договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней

со днЯ факiичесКого допуцIения работника к работе (ст. б7 тк рФ), Если физическое лицо

было фактически допущено к работе работником, не уполномоченным на это работодателем,
и работолатель или его уполномоченный на это представитель отказывается признать

отношения, возникшие между лицом, фактически допущенным к работе, и данным

работодателем, труловыми отношениями (заключить с лицом, фактически допущенным к

работе, трудовой договор), работодатель, в интересах которого была выполнена работа,

обязан оплатить такому физическому лицу фактически отработанное им время

(выполнеНную рабОту). Работник, осуществивший фактическое допущение к работе, не

булучи уполномоченным на это работодателем, привлекается к ответственности, в том числе

материалЬной, в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными
законами. (ст.67' ТК РФ)

2.|,I3. В соо.гветс.tвии со с,[. 66 тК РФ работодатель ведет трудовые книжки на

каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у
данного работодателя является для работника основной.

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления

бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются
LIормативными правовыми актами Российской Федерации,

2.1.14, Труловые кних(ки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых книжек

и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.

2.1.15. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о

выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель
обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется

запись, внеоенная в трудовую книжку.
Наименование долхtностей, профессий или специальностеЙ и кваrrифИкационные

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в

квалификационных справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в

соответствии с Тк рФ, иными федеральными законами с выполнением работ по

определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление

компенсаций и льгот либо наJIичие ограничений (ч. 2 ст. 57 тк рФ).

2,1,|6. При приеме на работу (до подписания трУдового договора) работодатель обязан

ознакомить работника под роспись с Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка,
инымИ локальнымИ нормативнымИ актами, непосредственно связанными с труловой
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деятельностью работника, коллективным
2.2.Гарантии при приеме на работу:

логовором (ч. 3 ст. б8 ТК РФ).

2,2,1, Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст. б4 ткрФ).
2,2,2, Какое бы то ни было прямое или косвенное ограниtIение прав или установлениепрямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости отпола, расы, цвета кожи, националЬности, языка, происхождения) имущественного,

социЕUIьного и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличияили отсутствия регистрации по месту }кительства или пребывания), а также Другихобстоятельств' не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, заисключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
2,2,з, Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам,

связанным с беременностью или наличием летей.
запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным

в письменной форме на работу в порядке перевода от Другого работодателя, в течениеодного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.2,2,4, По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора,
работодателЬ обязан сообщить причину отказа в письменной форме.2.2.5. отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суде.

2,2,6, Граrкдане, замещавшие должности государственгIой или муниципальной слулtбы,
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной
службы имеют право замещать дол}кности в организациях, если отдельные функциигосударственного управления данными организациями входили в дол)I(ностные (служебные)
обязанности государственного или муниципальноl-о слух(ащего, только с согласия
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных или муниципilльных сJIужащих и урегулированию конфликта интересов,
которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

Граждане, замещавшие должtIости государственной или муниципальной
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной
службы обязаны при заключении трудоtsых договоров сообщать работодателю сведения о
последнем месте службы.

работодатель при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими
должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливаетсянормативными правовыми актами Российской Федерации) в течение двух лет после их
увольнения с государственной или муниципальной слркбы обязан в десятидневный срок
сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю)
государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы
в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской
Федерации.(ст. б4'ТК РФ)

2.з. Изменение условий трудового логовора и перевод на другую работу:2,з.1. Изменение определенных сторонами условий трулЪвого договора, в 1ом числе
перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за
исключением случаев, предусмотренных тк рФ (ст, 74 тк рФ). Соглашение об изменении
определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме и
оформляется дополнительныМ соглашением к трудовому договору (сr. 12 Tk^ го1.
изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим основаниям:
а) изменение определенных сторонами ус.тlовий трудового договора по причинам, связанным
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с изменением организационных или технологических
б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение

работника или структурного подразделения в котором

условий труда;
трудовой функции

он работает).
2,з,2, В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационньгх или

технологических условий труда (изменения в технике и техноЛогии ПРОИЗВОДСТВа,

структурнаЯ реорганизация производства, Другие причины), оlrределеЕные сторонами

условия трудового договора не могут быть сохранены, доlrускается их изменение по

,rrц"urr"Ъ работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74

тк рФ).
К числу таких причин могут относиться:

реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение,

преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении;
изменениЯ в осуществлении образовательного процесса в учреждении (сокращение

количестВа классов-комплектОв, групп, количества часов по учебному плану и учебным
программам и др,).

о предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а

таюке о 11ричинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан

уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца.

2.з,з, ПеревоД на другуЮ работУ - постояНное илИ временное изменение трудовой

функчиИ работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если

структурНое подразДеление было укаЗано В трудовоМ договоре), при продОлжении работы у
того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с

работодателем, Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия

работника (ст, ст. 72,7,72,2 ТК РФ).
2.з.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образовательного

учреждения оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись в

трудовой книжке работника.
2,з,5, По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме,

работник может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок

до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно

отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого

работника на работу.
Если по окончании срока rrеревода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не

потребовал ее предоставления и lrродолжает работать, то условие соглашения о временном

характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным.- 
2,з,6, Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя

без согласия работника возможен только в исключительньIх случаях, предусмотренных ст.

72,2 тк рФ.
при этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с

письменного согласия работника.
2,з.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника

(отпуск, болезнь, повышение квалификации и Т.Д.) возможно только с согласия работника,
которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, tIредусмотреннЫх ст. ст.72.2,
151 тК РФ - без освобождения от основной работы или путем временного перевода на

другую работу,
2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением

производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 7з, I82, 254 тк рФ.

2,з,9, РаботодаТель обязан в соответствии со ст,76 тк рФ отстранить от работы (не

допускать к работе) работника:
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появившегося на работе в состоянии аJIкогоJIьного, наркотического или иного токсического
опьянения;
не прошедшего В установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области
охраны труда;
не прошедшего в установленном порядке обяза,гельный медицинский осмотр (обс"llедование),
а также обязательное психиатрическое осtsидетельствование в случаях, предусмотренных
федераrrьНыми закоНами и инЫми норма,I,ивными правовыми актами Российской Федерации;
IIри выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актамиРоссийскоЙ ФедерациИ, протиВопоказаниЙ длЯ выпоJIнения работником рабоr,ы,обусловленной трудовым договором i
по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными закоIlами ииными нормативными правовыми актами Российской Федерации;в другиХ случаях, предусмоТренныХ федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

2.4. Прекращение трудового договора:
2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только

предусмотренным трудовым законодательством.
2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время,

трудового договора (ст. 78 ТК РФ).

по основаниям,

расторгнут по соглашению сторон

2,4,з, Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действ ия (ст. 79ткрФ),
О прекращении трудового договора ts связи с истечением срока его действия работник
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три кilлендарных дня до
УВОЛЬНеНИЯ, За ИСКЛЮЧеНИеМ СЛУЧаеВ, КОГДа ИСТеКаеТ СРОК ДейСтвия срочного трудового
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.трудовой договор, заключенный на время вылолнения определенной работы, пр"прuщu"r."
по завершении этой работы.

Трудовой договор, заклюLIенный на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника, прекращается с выходом этого работника на работу.труловой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение определенногопериода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).

2,4,4, Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели (14 калЪндарных дней), если
иной сроК не устаноВлен ТК РФ илИ иныМ федеральным законом. Течение указанного срока
начинается на следующий день после получения рабо,годатеJIем заявJIения рабо,гника об
увольнении.

2,4,5, По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 тк рФ).в случаях, когда заявление работника об увоr ьнении по его инициативе (по собсr".rпоrу
желанию) обусловлено невозможностьIо продолжения им работы (зачисление Ь
образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях
установленного нарушения работодатеJIем трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содер}кащих нормы 1рудового права, локальных нормативных актов,
условий коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан
расторгнуть трудовой договор в срок, указанный " зuя"rr"н"и работника.2,4,6..що истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое
время отозвать свое заJIвление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место
не приглашен в письменной форме другой работниtt, которому в соответствии с ТК РФ и
иными федеральными законами не моя(ет быть отказано в заключении трудового договора.
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по истечении срока предупрех(дения об увольнении работник имеет право прекратить

работу.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении труловой договор не был

расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора
продолжается.

2,4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет

правО расторгнУть трудовОй договоР в периоД испытаниЯ, цредупредив об этом работодатеJIя
в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. ]7 ТК РФ).

2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаJIх

сокращения численности или штата работников учре}кдения допуСКаеТСЯ, еСЛИ НеВОЗМОЖНО

перевести работника с его согласиянадругую работу.
причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п. 2 ч. 1 ст.

81 ТК РФ, могут являться:
- реорганизация учреждения;
- исключение из штатного расписания некоторых долхtностей;
- сокращение численности работников;
- уменьшение количества классов-комплектов, групп;
- изменеНие количества часОв по преДмету ввиДу изменения учебного плана, уrебных
программ и т,п,

2.4,9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая может

повлечЬ увольненИе работнИков В связи сокращением численности или штата работников,
осуществляется, как правило, по окончании учебного года,

Труловой договор с учителем в связи с уменьшением учебной нагрузки в течение учебного
года по независящим от него причинам, в том числе при полном 9е отсутствии, не может

быть расторгнут до конца учебного года.

2.4.|о. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 тК РФ трудовой договор может быть преКращеН

за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального

простуIIка, несовместимого с продолжением данной работы. Аморальным проступком

является виновное действие или бездействие, которое нарушает основные моральные нормы

общества и противоречит содержанию труловой функции педагогического работника
(например, поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии

алкогольного или наркотического опьянения и т.п,).

щопускается увольнение только тех работников, которые занимаются воспитательной

деятельнОстью, и независИмо оТ того, где совершеН аморальнЫй проступок (по месту работы
или в быту).
Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с исполнени.ем

lrпл ,рулоъых обязанностей, то такой работник может быты уволен с работы при условии
соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, установленного ст, 193 Тк
рФ.
Если амоРальныЙ проступоК совершен работником вне места работы или по месту работы,
но не в связи с исполнением иМ трудовых обязанностей, то увоJIьнение работника не

допускается позлнее одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. Р1

тк рФ),
2.4.||. ПомимО оснований, предусмотренных ст. 81 тк рФ и иными федеральными

законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с

педагогическим работником в соответствии со ст. ззб тк рФ являются:

- повторное в течеЕие одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения;
_ применение, в том числе однократное, методов воспитания, свЯЗаННЫХ С фИЗИЧеСКИМ И

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанниКа.
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2,4,12. Прекращение трудового логовора оформляется приказом работодателя (ст. 84.1
ткрФ).
с прикiвом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быгь
ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежащим образом завереннуIо копию указанного приказа.

2,4,1з, Щнем прекращения трудового договора во всех случаях является последний
день работы работника, за исключением сJIучаев, когда работник бu*r"ч""*и не работ€UI) но
за ним в соответствии с тк рФ или иным федера_пьным законом сохранялось место работы(должность).

2,4,14. В денЬ прекращеНия трудовОго договоРа работодатель обязан выдать работникуего трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с нимокончательный _ расчет.запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора
ЦОЛЖНа бЫТЬ ПРОИЗВеДеНа В Точном соответствии с формупrро"пurи ТК рФ или иного
федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи
ТК РФ или иного федерального закона.

2.4.|5. При получении труловой
расписывается в личной карточке и в кI]иге
ним, а также в трудовой книжке.

книжки в связи с увольнением работник
учета движения трудовых книжек и вкладыrrlей к

3. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора
3.1. Работник имеет право:
3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиях, которые установлены тК рФ, иными федеральными законами;
3.1.2. на предоставление ему рабоr,ы, обусловленной трудовым договором;
з.1.3. на рабочее место, соответствуIопIее государственным нормативным требовurr"",

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
з.1.4. на cBoeBpeMeHHyIo и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;3,1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом
максимЕIльной продолжительностью рабочего времени и обеспечивi"r"" предоставлением
еженедельных выходньж дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых основных и
дополнительных отпусков;

3.1,б. на полную достоверную информацию об условиях труда и требова"r"* o*pur",
труда на рабочем месте;

з.1,.7. на профессион€rльную rIодготовку, переподготовку и tIовышение своей
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

3.1.9. на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах;

3.1.10. на ведение коллективных tlереговоров и заключение коллек.I.ивного договора и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;

3,1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;

з.1 .12. на разрешение индивиду€rльных и коллективных трудовых споров, вклIочая
право на забастовку, в порядке, установJIенном ТК РФ, иными федеральными законами;

3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых

10
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обязанностей, и компенсацию моралЬного вреда в порядке, установленном тк рФ, иными

федера_пьными законами ;

3,1.14, на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных

федеральными ЗаКОНаМИ;

з.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного

учрежденИя, трудовым договором, законодательством Российской Федер ации,

з.1.1б. По письменному заявлению работника работодатель обязан не позДнее треХ

рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику трудовую книжку в целях его

обязательного социального страхования (обеспечения), копии документов, связанных с

работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа

об увольнении С работы; выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, о

пu.rйaпaп"ых и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное

страхование, о lrериоде работы у данного работодателя и другое). Копии документов,

a""au"r"r* с работой, должны быть заверены надлежащим образом и предоставляться

работнику безвозмездно.- 
Работник обязан не позднее трех рабочих дней со дня получения трудовой книжки в

органе, осуществляющем обязательное социаJIьное страхование (обеспечение), вернуть ее

работодателю. (ст.62 ТК РФ)
3.2. Работник обязан:
з.2.|. добросовестно выполнять долх(ностные и иные обязанности, предусмотренные

трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового

распорядка, соблюдать трудовую дисциплину;' 
1.z.z. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

з.2,з. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации,

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в

т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя;
з.2.4, берех<но относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих лиц,

находящихся у работодателя;
з,2.5. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;

з,2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым

законодательством;
з,2,7. содер}катЬ рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного уrреждения;
з,2,8. экономно и рационаJIьно расходовать энергию, топливо и другие материальные

ресурсы работодателя;- 
i.z,g, соблюдать законные llpaBa и свободы, обучающихся и воспитанников;

з.2.10. уважительно и тактично относиться к коллогам по работе и обуrающимся;

з.z.1\. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образоватеЛЬНОГО УЧРеЖДеНИЯ,

трудовыМ договороМ и законодательствоМ Российской Федераuии к компетенции работника.
з.з. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право:

з.з.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания,

учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся,

з.з.2, на внесение предложений по совершенствованию образовательцого процесса в

учреждении;
3.3.3. на повышение квалификации с определенной периодичностью, для чего

работодатель создает условия, необходимые для обучения работников в образовательньIх

учреждениях высшего профессионального образования, а также в образоватольньtх

учреждениях дополнительного профессионального образования (системы переподготовки и

повышени я квалификачии);

3.3.4. на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в добровольном
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порядке и получение ее в случае успешного прохождения
3.з.5. на сокраЩеннуЮ продолжИ'ельFIос'Ь рабочегО времени, удлиненныйотпуск, досрочное назначение труловой пенсии по старости, устанавливаемые

от должности и условий работы;
З.З.6. на дополнительные льготы и

федеральными законами и законами
нормативными правовыми актами;

3.З,7, пользоваться другими правами
учрея(дения, трудовым договором,
законодательством Российской Федерации.

аттестации;
опла.lиваемый
в зависимости

з,4, Педагогические работники образовательного учреждения обязаны:
з,4,1, соблюдать права и свободы обучаrощихся, поддерживать учебную дисциплину,

режиМ посещениЯ занятий, ува}каЯ человеческое достоинство, честь и репутациюобучающихся;

з,4.3. обеспечивать охрану жизIIи и здоровья
процесса;

гарантии, предоставляемые в соответс,гвии с
субъектов Российской Федерации, иными

в соответствии с уставом образовательрIого
коллективныл{ договором, соглашениями,

образовательного
других формах

образовательного

уставом образовательного учрех(дения,
Федерации.

3.4.2. участвовать
учреждения, а также
методической работы;

в деятельности педагогического и иных советов
в деятельности методических объединений и

обучающихся во время

з.4.4. осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);
з.4.5, выполнятЬ правила по охране тРУда и пожарной безопасности;
з,4,6, выполнять Другие обязанност,и, оrrrЪa.r""ra уставом образовательного

учреждения' трудовыМ договороМ И законодательствоМ Российской Федерации ккомпетенции педагогического работника.
3.5. Работодатель имеет право:
3,5,1, на управление образовательным учреждением, принятие решений в пределах

полномочий, предусмотренных уставом учреждения;
з,5,2, на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками впорядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иным" федеЬальными законами.
3,5,3, на ведение коллективных переговоров через своих представителей ,.unnauarrJ

коллективных договоров;
з,5,4, на поощрение работников за добросовестный эффективный труд;

_ 3,5,5, на требованИе оТ работников исполнения ими трудовых обязанностей ибережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка;

3,5,6, на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности впорядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
з,5,7 , на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,

в порядке, установленном ТК РФ;
3.5.8. реirлизовывать иные права, определенные

трудовым договором, законодательством Российской
3.б. Работодатель обязан:
3,б,1, в соотвеТствиИ с трудовым законодательством и иными нормативными

ПРаВОВЫМИ аКТаМИ, СОДеРЖаЩИМИ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа, коллективным договором,соглашениями, лок€UIьными нормативными актами, трудовым договором создавать условия)необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда;
з,6,2, соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,

содержащие нормы трудового права, локальные норма,гивные акты, условия коллективного
договора, соглашений и трудовых договоров;
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3.6.3. предоставлятЬ работникам работу, обусловленную трудовым договором;

з,6,4, обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным

обязанностей;
3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;

з.6,,7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в

сроки, установленные тк рФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового

распорядка, трудовым договором;
з.6,8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в

порядке, установленном ТК РФ;
3.6.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

3.6,10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими

трудовых _ обязанностей;

з.6.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников В порядке,

установленном федеральными законами;
3,6,|2' возмещатЬ вред, приЧиненный работникам в связИ с исполнением ими трудовых

обязанностей, а таюке компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые

установлены ТК РФ, другими федераrrьными законами и иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации;
3.б,13. в случаях, предусмотренных тК рФ, законами и иными нормативными

правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных

предвариТельныХ ("р' постуlrлениИ на работу) И периодических (в течение трудовой

дьятелiности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего

заработка на время 1rрохох(дения указанных медицинских осмотров (обследований);

з,6,14, Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного

токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в

области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также

обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, IIродусмотренных

настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми

актами Российской Федерачии;

нормативным требованиям охраны труда;

3.б.5. обеспечивать работников
документацией и иными средствами,

оборулованием, инструментами, техническои
необходимыми для исполнения ими трудовых

заключением, выданным в порядке,
нормативными правовыми актами
выполнения работником работы,

обязанностей без прохождения
также в случае медицинских

- при выявлении в соответствии с медицинским

установленном федеральными законами и иными
Российской Федерации) противопоказаний для
обусловленной труловым договором.(ст.7б ТК РФ).
не доlrускать работников к исполнению ими трудовых
обязательньгх медицинских осмотров (обследований), а

противопоказаний;
- отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического работника при

получениИ оТ правоохранительных органов сведениЙ о том, что данныЙ работник
подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и

четвертом части второй статьи 331 настоящего Кодекса. Работодатель отстраняет от работы
(не допускает к работе) педагогического работника на весь период производства по
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уголовноМу делУ до егО прекращеНия либо до вступления в силу пригоtsора суда (ст.зз1, ткрФ)
3,б,15, создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование иреализацию инициатив работников образовательного учреждения;3,6,1б, создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников;з,6,17, поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективс.
3,6,1 8, ИСПОЛНЯТЬ ИНЫе ОбЯЗаНностt,t, определенные уставом образоватеп"rо.J

УЧРеЖДеНИЯ, ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ, КОЛЛеКтивным договором, соглаIпениями
законодательством Российской Федерации.

3.7. ответственность сторон трудового договора:
з,7,1, За нарушение положений трудового Ъuпо*rодurельства и иных нормативных

правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются меры
дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности tsпорядке и на условиях, определенных федеральными законами.

з,7,2, МатериальнаJI ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб,причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного
поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено тк рФ или иными
федеральными законами.

з.,7.з. Сторона трудового договора (работодатель или
другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с
законами (ст.2З2 ТК РФ).

работник), причинившая ущерб
ТК РФ и иными федеральными

исполнения решения органа по
правового инспектора труда о

ТРУДОВЬТМ ДОГОВОРОМ ИЛИ ЗаКЛЮЧаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемымик нему, может конкретизироваться ма,гериальная ответственность сторон этого договора.при этом договорная ответственность рuбоrодurеля перед работнико, ," ,о*.т быть ниже,а работника IIеред работодателем - выше, чем это предусмотрено Тк РФ или иными
федеральными законами.

з,7,4, Работодатель обязан в соответствии со ст,2З4 TIt рФ возместить работнику не
полученнЫй им зарабо,гок вО всех случаях незаконного лишения его возмох(ности трудиться,в том числе в случаях, когла заработок не получен в результате:незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на Другую
работу;
отказа работодателя от исполнения или несвоевременного
рассмотрению трудовых споров или государственного
восстановлении работника на преrкней работе;
задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжкунеправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины
увольнения работника.

з,7 ,5, При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и Других выIIлат, причитающихся работнику,
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежrой поr.r"нсации) в pzцMepe
не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования I1ентрального
банка Российской Федерации от невыпJlаченных в срок сумм, за коltдый день задержки,
начиная со следующего дня после установJIенного срока выплаты по день фактичеЪкого
расчета включительно (ст, 2Зб TIt РФ).

размер выплачиваемой работ,нику дене>ltной компенсации может быть повышен
коллективным договором или трудовым договором. обязанность выплаты указаннойденежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.З,7,6. РабОТОДаТеЛЬ, ПРИЧИНИвший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущербв полном объеме.

1,4

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. Работодатель

обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в

досятид;евный срок со дня его tIоступления. При несогласии работника с решением

работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет право

обратитьсявсуд. u __ч

з.,7 .7 . Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника

не подлежат,

материальнаJI ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба

вследствие непреодолимоЙ силы, нормального хозяйственного риска, краЙнеЙ

необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности

по обеспечениЮ надлежаЩих условий для хранения имущества, вверенного работнику,

3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах

своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено тк рФ или иными

федеральными законами.
з.l.g. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой

освобождения сторОны этогО договора от матерИальноЙ ответствеНности, предусмотренной

ТК РФ или иными федеральными законами.
3.8. Педагогическим работникам запрещается:

изменять по своему усмотрению расписание
отменять, удлинять или сокращать продол}кительность уроков

уроков (занятий);
(занятий) и перерывов

(перемен) между ними;

удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для выполнения

поручений, не связанных с образовательным процессом,

з.9. Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях образовательного

учреждения и натерритории учреждения запрещается:

курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать

(перерабатывать) употреблять и передавать Другим лицам наркотические средства и

психотропные вещества;
хранить легковоспламеняющиеая и ядовитые вещества,

4. Рабочее время и время отдыха
4.1. Режим рабочего времени:
рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами

внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового договора должен

исполнять трудовые обязанности, а так}ке иные периоды времени, которые в соответствии с

законами и иными нормативными правовыми актами относятсЯ к рабочеМу времени,

4.1.1, В учреждении устанавливаеТся шестиДневная 40-часовая и сокращенная З6,ти

часовая рабочая неделя с одним выходным днем воскресенье.

Исходя из особенности задач и функчиЙ, отдельным подрсц}делениям, группам работников
по дол}кностям (профессиям, специальностям) и (или) отдельным работникам может

устанавливаться пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.
4. 1 .2.СокращенЕая продолжительность рабочего времени устанавливается:

./ для работников в возрасте до шестнадцати пет - не более 24 часоь в неделю;
,/ для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в

неделю;
,/ для работников, являюЩихся инваJIидами I или II группы, - не более 35 часов в

неделю;
,/ для работников, занятых на работах с вреднымии (или) опаснымИ условиямИ труда, -

не более зб часов в неделю в порядке, установленном Правительством Российской
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Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированиюсоциально-трудовых отношений.

твляющих

; 
в течецие
половинынорм, установленных частью первой настоящей ста,гьи для лиц соответствующего возраста.

4.1.З. Неполное рабочее время.
ГIо соглашению лем могут устанавливаться как при приемена работу, так и день (смена) илинеполная рабочая неделя.Работодатель об 

-^ г--_ рабочий день (смену) или неполную рабочуюнеделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя),имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-и""-"оu в возрасте довосемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи всоответствии с медицинским заключением) выданным в порядке, установленном
федеральНыми закоНами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.при работе на условиях неполного рабоч..о uр.r.пи оплата Труда работника производится
trропорциОнiцьнО отработаНному иМ времени иливзависимости от выполненного им объема
работ.

работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо
ограничений продолN(ительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления
трудового стажа и других трудовых прав.

4,1,4, РежиМ работЫ школЫ устанавливается на учебный год приказом директора.Продолжительность рабочего времени 40 часов * 
""д"rr*о,

- директор;
-заместитель директора;
- главный бухгалтер.

- документовед;
-ведуций бухгалтер;
_ инспектора по кадрам;
- специалист по охране труда;
- инженер программист;
- старший лаборант;
- лаборант
-техник

- электромонтер по ремонту и обслутtиваниIо электрооборудования(рабочий);
- уборщик служебных помещений (рабочий);
- сторож(вахтер) (рабочий);
- слесарь-сантехник (рабочий);
-рабочий по комплексному обслулсиванию и ремонту зданий (рабочий);
-гардеробщик (рабочий)

Единый режим тРУда и отдыха в течение рабочего дня продолжительностью 8 часов О0минут предусматривае,г:
- начало рабочего дня с 8 часов 30 мину,г;
- окончание рабочего дня 17 часов О0 минут;
- перерыВ для отдыХа и питаНия - по гибкому графику, устанавливаемому в период с 12часов 00 минут до 15 часов 30 минут, продолжительностью не менее 20 Йинут, невключаемый в рабочее время.
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,щля руководителя, заместителя директора, учебно - вспомогательного персонала,

младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения устанавливается

шестидновная 40-часовая рабочая неделя с одним выходными днем - воскресенье.

Для работников бухгалтерии (главный бухгалтер, ведущий

устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями
воскресенье,

4.1.5. особенности режима рабочего времени и времени отдыха, педагогических и

других работников образовательного учреждения устанавливаются в соответствии с

трудовым законодательством нормативными правовыми актами Российской Федерации,

4,1,6. Педагогическим работникам в зависимости от дол}кности и (или) специальНости С

учётом особенностей их труда устанавливается:
продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю:

в зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с учетом
особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической

работы за ставку заработной платы) определяется нормативными правовымИ актамИ

Российской Федерации (ст. 333 ТК РФ),
4.1.7. ВыполнеНио педагОгической работы учителями, преподавателями, педагогами

дополнительногО образованиЯ характерИзуетсЯ наJIичиеМ установленных норм времени

толькО для выпоЛнениЯ педагогиЧескоЙ работы, связанноЙ с преподавателrьской работой.
Выполнение преподавательскоЙ работЫ регулируетсЯ расписанием учебных занятий,

составляемым с учетом педагогической целесообрЕLзности, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и рационального использования времени учителя, которое утверждается

руководителем образовательного учреждения с учетом мнения профсоюзной организации.

выполнение другой части педагогической работы указанными педагогическими

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение времени,

которое не конкретизировано по количеству часов.
4.1.8, Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую

работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные

занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие

перерывы (перемены) межлу каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в

том числе ((динамический час>) длЯ обучающихся I класса. При этом количеству часов

установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными

работниками учебных занятий продол)Iсительностью, не превышающей 45 минут.

нома часов педагогической работы за ставку заработной платы:
- 1 8 часов в неделю - учитель, педагог дополнительного образования;
- 20 часов в неделю - учитель - логопед;
- 30 часов в неделю - воспитатель группы продленного дня,

4,|,9. Нагрузка педагога-психолога составляет 3б часов в неделю из них:

- 18 часов в неделю на индивидуальную работу и групповую профилакТическую,

диагностическую, консультативную, коррекционную, развивающую, учебную,
просветительскую работу с обучающимися, воспитанника]чlи; на эксIIертную,
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консультационнуЮ работУ с педагоГическими работниками и родителями (законными
представителями) по вопросам развития, обучения и воспитания детей; на участие впсихолого- медико -педагогическом консилиуме образовательного учреждения.- 18 часов на подготовку к индивидусlJIьной и групповой работе " 

обу"u-щимися, обработку,
анализ и обобщение полученных результатов; подготовку к экспертно-консультационной
работе с педагогическими работниками И родителями обучающихся, организационной -ность (повышение личной профессиопаrrrпоЙ квалификации,

ие в методических объединениях, заполнение анiulитической и

4,1,10, ЩругаЯ частЬ работЫ педагогических работников, требующая затрат рабочегоВРеМеНИ, КОТОРОе Не КОНКРеТИЗИРОВаНО ПО КОЛИЧеСТВУ часов, вытекает из их должностныхобязаннос тей и включает:
выполнение обязанностей, связанных с уtIастием в работе педагогических, мето/Iических
советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи
родителям (законным представителям);
время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию
обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных сгlособностей, интересов исклонностей, а таюке их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;выполненИе дополнИтельнО возлох(енныХ на педагогиЧескиХ работников обязанностей,
непосредСтвеннО связанныХ с образовательным процессом, с соответствующей
дополнительноЙ оплатоЙ тРуда (классное руководство, проверка письменных работ,заведование учебными кабинетами и др.);
периодические кратковременные дежурства в образовагельном учреждении в период
образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целяхподготовки к проведению занятий, наб,шюдения за выполнением режима дня обучающимися,
воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том
числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучаюцихся,воспитанников различной степени активности, приема ими пищи.при составлении графика дех(урств педагогических работнико" " у"р"*дении в период
проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываютсясменность работы учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работникав соотвеТствиИ с расписаниеМ учебныХ занятий' общиМ планоМ ,"ро.rр""r"й, Другиеособенности работы с тем, чтобы не lIопускать случаев длительного дежурствапедагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или
незначительна.
В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические работникипривлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 2о минут
после окончания их последнего учебного занятия.

4,1,||, Дни недеЛи (периодЫ времени, в течение которых образовательное учреждениеосуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работнико" 1yurr"n",преподаватели, педагоги дополнительного образования) от проведения учебных занятий по
расписанию, оТ выполненИя иныХ обязанностей, регулируемых графиками и планами
работы, указанные работники могут использовать для повышения квалификации,
самообраЗования, подготовкИ к занятиям и т.п., в том числе вне образоваiельного
учрех(дения.

4.|,I2. ПериодЫ осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных дJUI
обучающихся учреждения, а также периоды отмены учебных занятий для обучающихся по
санитарно-эпидемиологическим, климаf,ическим и другим основаниям и не совпадающие с
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ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических и

других работников учреждения, являются для них рабочим временем.

В эти периодЫ педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной,

методической, организационной работе в порядке, устанавливаемом лок1льным

нормативным актом образовательного учреждения, принимаемым с учетом мнения

профсоюзной организации.
учителя, осуществляющиg индивидуальное обучение на дому детей

медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к

(методической, организационной) работе с учетом количества часов

в соответствии с
педагогической

индивидуального

обучения таких детей, установленного им до
режим рабочего времени педагогических ра на работу во время летних

пu"rпул обучающихся, воспитанников, пределах нормы часов

пр.rrолuuurельскоЙ (педагогиЧеской) работЫ з онной за ставку заработной

платы и времени, необходимого для выполнения других должностных обязанностей,

режим рабочего времени учебно - вспомогательного и обслуживающего персонала в

каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой

допп.rоair, Указанные работники в установленном законодательством порядке могут

привлекаться для *urпоп"ёп"я хозяйственных работ, не требующих специальных знаний,

4.1,13. Реrким работы руководителя образовательного r{реждения, его заместителей,

других руководящих работников определяется в соответствии с трудовым

законодательством с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью

образовательного
4,1.14. Нерабочими праздничными днями

|,2, З, 4, и 5 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рохtдество Христово;
23 февра_гlя -,Щень защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Трула;
9 мая -,Щень Победы;
12 июня - Денр России;
4 ноября - .Щень народного единства.
продолжительность рабочего Дня, непосредственно предшествующих нерабочему

праздничному дню, уменьшается на один час.

В целяХ рационtшьного использования работниками выходньIх и нерабочих

праздничных дней выходные дни могут 11ереноситься на Другие дни федераJIьным законом

или норМативныМ правовыМ актоМ Правительства Российской Федерации, При этом

нормативный правовоЙ un, Правитель.r"u Ро"."йской Федерации о пеРеНОСе ВЫХОДНЫХ ДНеЙ

на другие дни в очередном календарном году подлежит официальному опубликованию не

позднее чем за месяц до наступления соответствующего каJIеНДаРНОГО ГОДа. ПРИНЯТИе

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации о переносе выходньIх

дней на другие дни в течение календарного года допускается при условии официального

опубликования указанных актов не позднее чем за два месяца до календарной даты

устанавливаемого выходного дня. (ст. 1 12 тк рФ).
4.1.15. В соответствии со ст.101 тК рФ работникам по перечню должностей

работников с ненормированным рабочим днем может быть установлен особый режим

работы, в соответствии с которым они могут по распорях(ению работодателя при

необходиМости эпиЗодическИ привлекаТься К выполнению своих трудовых функuий за

пределами установленной для них продолжительности рабочего времени,

4.1.16. Гlривлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой

работником по инициативе работодателя) за пределами установленной для работника

учреждения.
в Российской Федерации являются:

19

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


продолжительности рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных ст.99ткрФ,
не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, рабо.гников до l8лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральнulмизаконами.
работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого
работника, которая не должна превышать для каждого раоотникъ 4 часов в течение двухдней подряди l20 часов в год.

4,L11, Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем вполуторноМ рЕlзмере, за послеДующие часЫ не менее чем в двойном размере.по желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты можеткомпенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени,отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).
4.1.18. Младшему обслуrкивающему персоналу - сторожу (вахтеру), работающему посменам, определяется графиками сменности, (ведется суммарный учет^рабочего "рar.", noквартzrлам) составляемыми работодателем с учетом мнения профЬоюзной организации (ст.103 ТК РФ). (Прuлоuсенuе NЬ l)
график сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем заодин месяц до введения его в действие. Работа в течение двух смен подряд запрещается,

4,|,19, К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины, не достигшиевозраста восемнадцати лет. Женщины, имеющие детей в возрасте до трёх лет, инвсuIиды,
работники, имеющие детей-инвалидов' а таюке работники, осуществляющие Уход забольными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, выданным впорядке, установленном федеральными законами и ирными нормативными правовымиактами РФ, матери и отцы воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пятилет, а также опекуны детей ук€ванного возраста могут привлекаться к рабоra "ъо"поa "рar"только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им посостоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом указанныеработники должны быть в письменной форме ознакомлены со ;;";; npuro, откiIзаться от
работы в ночное время. (ст. 9б ТК РФ)

4,1,20, ПрИ составлениИ графиков работы педагогических и других работниковперерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не
ДОПУСКаЮТСЯ За ИСКЛЮЧеНИеМ СЛУЧаеВ, ПРеДУСМОТРеННЫХ НОРМаТИВНЫМИ правовыми актамиРоссийской

Федерации.перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями работы сверх
установленных норм, к режиму рабочего /]ня с разделением его на части не относятся.4,1,21, В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренных
локальными актами учреждения, коллективным договором):

отвлекатЬ педагогиЧескиХ работникОв для выполнения поручений или участия вмероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общественным делам.4,1,22, При осуществлении в образоваr.пйо, учреждении функций по контролю заобразовательным процессом и в других случiшх не допускается:присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения представителя
работодателя;
входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за исключением представителя
работодателя;
делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения
уроков (занятий) и в присутствии обучающихся.
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4,|,2з, На основании устного или письменного распоряжения работодателя работник может

при необходимости эпизодически привлекаться к работе в режиме ненормированный

рьбо.raaо дня как до начала, так и после окончания рабочего дня, Перечень должностей

привлекаемых к работе в режиме ненормируемого рабочего времени определяется в

положении об оплате труда учрех(дения
4.2. Установление учебной нагрузки учителей:
4.2,1. Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из количества часов по

учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы и

закрепляетa" u auппоченном. рuбоr""пом трудовом договоре. Определение объема учебной

нагрузки учителей производится один раз в год,

4.2.2. УчебнаяЪu.ру.пu, объем кЬторой меньше нормы часов за ставкУ и больше двУХ

ставоК заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника,

4,2,з. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть

уменьшен в течение учебного года по инициативе работолателя, за исключением случаев

уменьшения количества часов по учебным планам и учебным программам, сокращения

количества классов.
4.2.4. Уменьшение учебной нагрузки учителей без их согласия может осуществляться

так}ке в случаях:
временного ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а

также отсутствующих в связи с болезнью и по другим причlIнам;

временного выполнения учебной нагрузки учителя, с которым прекращены трудовые

отношения, И на местО которогО допrп.П бытЬ приняТ другоЙ постоянныЙ работник;

восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего учебную нагрузку, в установленном
законодательс,гвом порялке,

4.2,5, В других 
"ny.ru"* 

любое временное или постоянное изменение (увеличение или

уменьшение) 

' 
у""r"пЁЙ объема учебной нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой,

прaлуa*оrренной в трудовом договоре, а также изменение характера работы возможно

только по взаимному соглашению сторон.
4.2.6. При возложении на учителей общеобразовательного учреждения, для которьтх

данное образовательное учреждение является местом основной работы, обязанностей по

обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением учебные часы,

предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях,

Уменьшение учебной нагрузки таких учителей в течение учебного года и на следующий

учебный год возможно на общих основаниях и с соблюдениеМ порядка И срокоВ

предупреждения их об изменении учебной нагрузки,

4,2.7. Без согласия учителей допускается увеличение объема их учебной нагрузки на

срок до одного месяца в случае временного отсутствия учителей, если это вызвано

чрезвычаЙнымИ обстоятелЬствами,,"черп"r"ающиЙ переченЬ которых предусмотрен в ч, 2

ст,72.2.ТКРФ.
4.2.8. обеспечение сохранения объема учебной нагрузки учителей на период нахождения

их в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также

преемственности преподавания предметов в классах, определение объема учебной нагрузки
.;un"* учителей на очередной учебный год осуществляется на общих основаниях, а затем

передается для выполнения другим учителям на период нахох(дения работника в

соответствующем отпуске.
4.2.g. О предстояtllих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи с

изменением учи.гелям объема учебной нагрузки на новый учебный год, которые допускаются

без соглаСия работНика, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений,

работник уведомляется в письменной форме (под роспись) не позднее чем за два месяца до

предстоящего изменения, В связи с чем распределение учебной нагрузки учителей на новый
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УЧебНЫЙ ГОД ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ ДО УхОДа их в отпуск с тем, чтобы учителя знzulи, с какойучебной нагрузкой они будут работать в новом учебного году.4,2,10, Распределение учебной нагрузкрLпроизводится руководителем образовательного
ганизации в порядке, предусмотренном ст. З72
ий методического объединения учителей.
ый срок, в т.ч. только на учебный год, может

ителей, находящихся в отпуске по уходу за

,/ для выполнения учебной нагрузки учителей, отсутствующих в связи с болезнью и по
другим причинам;

{ дп" выполнения временно преподавательской работы, которая ранее выполнялась
постоянным учителем, с которым прекраIцены трудовые отношения) и на местокоторого предполагается пригласить другого постоянного работника.4.3. Время отдыха:

4,з,1, Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен отисполнения трудовых обязанностей и которое он мо}кет использовать по своему усмотрению(ст. 10б ТК РФ).
Видами времени отдыха являются:
перерывы в течение рабочего дня (смены);
ежедневный (междусменный) отдых;
выходные дни (еrкенедельный непрерывный отдых);
нерабочие праздничные дни;
отпуска.

4,3,2' Перерывы в рабочем времени педагогиЧеских работников, не связанные сотдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Для педаГогическиХ работников, вып( лняющих свои обязанности непрерывно вТеЧеНИе РабОЧеГО ДНЯ, ПеРеРЫВ Для приема пищи не устанавJIивается. этим рuбоr,r"пunnучрея(дения обеспечивается возможность приема пищи одноtsременно вместе собучающимисЯ или отдельнО в специально отведенном для этой цели помещении.4,з,з, Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.В исключительньIх случаях привлечение рабЪтников к работе в эти дни допускается списьменного согласия работника и с учетом мнения профсоюзной ор.u"йauцrr, заисключением случаев, предусмотренньж ч.3 ст. 1i3 тК РФ, по письменному прикчLзу(распоряжению) работодателя.
4,3,4, Работа в выходные и нерабочие пр.здничные оплачивается не менее чем в

двойном
размере.По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий прzLздничный день,ему может быть предоставлен Другой оплачиваемый день отдыха, а работа в выходной илинерабочий праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном р€вмере, а деньотдыха оплате не подлежит.

4,з,5, одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами поего письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемыхвыходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо
ра:}делены ими между собой по их усмотрению. оплата ка}кдого дополнительного выходного
дня производится в ра:}мере и порядке, которые установлены федеральными законами (ст,
262 тк рФ).

4.з.6, Работникам образовательного учреждения
а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью

предоставляются:
28 календарных дней;
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в) ежегодНые дополНительные оплачиваемые отпуска (работникам, занятым на работах с

uр.лпrrr, и (или) опасными условиями труда; работникам, имеющим особый характер

рЪботы; работникам с ненормированным рабочим днем, а также в других случаях,

предусмоТренных тк рФ и иными фелеральными законами),

4.з.1. Педагогическим работникам учреждения предоставляется ехtегодный основной

удлиненныЙ оплачиваемыЙ отпусК продолжиТельностью 56 календарных дней,

4.з.8.педагогические работники организации, осуществляющей образовательную

деятельность, не pe)Ite чем ubpa. 10 лет непрерывной педагогической работы имеют право на

длительный отпуск до одного года., порядок и условия предоставления определены в

ПоложениИ о порядке И условиях предоставления педагогическим работникам

образовательных учрех<дений длительного отпуска сроком до одного года в

муниципальном общеобразовательном учреждении <средняя общеобразовательная школа

N9 30) мБоУ соШ Nq зО (IIрu,лоэtсенuе Np 2 к правuлам Bl,rympellHezo mруdовоzо распоряdка),

4.з.8. Очерелtлос,гь предос,гавJIеI{ия oTtlycKoB ежегодно определяется графиком

отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профсоюзной организации не

позднее, чем за две недели до наступления каJIендарного года В порядке, установленном ст,

372ткрФ.
о времени начаJIа отпуска работник долх(ен быть извещен под роспись не позднее, чем за

две недели до его начала. Отдельным категориям работников В случаях, предусмотренных

тк рФ и иными федераrrьными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется

по их желанию'в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему

предоставляется в период нахожления его жены в отпуске по беременности и родам

независимо от времени его непрерывноЙ работы у данного работодателя,
4.з.9, Еrкегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другои срок,

оtlределяемый работодатеJIем с учетом пожеланий работника, в случаях:

временной нетрудоспособности работника;
,ъrrопra"rя работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственньж

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от

работы;
в других случаях, предусмо,tренных трудовым законодательством, локаJIьными

нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. |24 тк рФ),

4,з.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый

отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна

быть не менее 14 каrrендарных дней,
4.з.11. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 каJIендарных дней,

по письменномУ заявлениЮ работника можеТ быть замеНена денеЖной компенсацией (ст, 126

тк рФ). При суммИрованиИ ежегодныХ оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного

оплачиваемого отпуска на следуrощий рабочий год денежной компенсацией могут быть

заменены часть кn1кдого ежегодноl,о оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных

дней, или любое количество дней из этой части,

4,з.12, При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все

неиспользованные отпуска.
4.3.13' оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начаJIа,

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска

позднее чем за две недели до его начzulа, то работодатель по письменному заявлению

работника обязаН перенестИ этот отпУск на лругоЙ срок, согласованныЙ с работником,
4.з.14. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух

лет подрЯд, а такЖе непредСтавление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в
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возрасте до восемнадцати лет и работника]vI, занятым на работах с вреднымII и (или)опасными условиями труда.

а допускается только с его согласия.
в возрасте до 18 лет, беременных я(енщин и

ыми и (или) опасными условиями труда.

его письменному заявлению может U",," 'о.}1lъi::"нт;:ъL"J"х;хнтJ""Тffiн":;платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником иработодателем, Работодатель об"au, на основании письменного заявления работникапредоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных тк рФ,иными федеральными закон ами или коJIлектиtsным договором.4,з,l7 Работнику, совмещающему работу с получением образования, предоставляетсяоплачиваемый ученический отпуск.

- работник получает обрuзо"u"rе 
"оответстtsующего уровня впервые (ст.- работник обучается по образовательной npbipurr., имеющей

аккредитацию (ст. 11З-Т76 ТК РФ);

177 ТК РФ);
государственную

- работник предоставил работодателю справку-вызов по уотановленной форме (утв.Приказом Минобрнауки Росiии от 19. |2.2оlз ш rзЬвl.
ТакаЯ справка вьIдаетсЯ образователl,ной оргаFIизацr.й, .д. учится рабо.гник (ст.177 ТК РФ);- организация-работодатель - это основное место работil дп" Ъбу"uющегося работ,ника(ст.287 ТК РФ).
Образовательные программы могут быть:

бакалавриат, специ€uIитет, магистратура,
)ItиpoBKa (ст. 173 ТК РФ);

ния- обучение в техникумах, колледжах,

, основIlого общего или среднего 
"Uo*"Jf"ll'burr.""e в школах, гимн.tзиях и т.д.(ст. 17б ТК РФ).

Если работник успевает учиться сразу в двух
отпуск ему может быть предоставлен только в
выбору работника (ст, 177 ТК РФ).

образовательных учреяtдениях, то учебный
отношении одного из этих учреждений по

по соглашению с работодателем дополнительный учебный отпуск работника мо}кетбыть присоединен к ех(егодному основному оплачиваемому отпуску (ст.177 ТК РФ). Нотребовать их объединения работник не вправе.

5. Оплата r,руда и меры поощрения.
5,1, Заработная плата работнику устанавливается трудовым логовором в соответствии сдействующим законодательством.
5,2, Системы оплаты труда, включая р€вмеры тарифных ставок, доDкностньtх окладов,доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулируaщa.о характера исистемы премирования, устанавливаютсrI коллективныМ договороМ, <<Пололtением об оплатеТРУДа РабОТНИКОВ МБОУ СОШ J\9 30) В соответствии с трудовым законодательством иинымИ нормативIIыми правовыми актами, содержащими нормы трудового llpaBa.5,3, Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда,принимаются работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной организации.5,4, УСЛОВИЯ ОПЛаТЫ ТРУДа, Определенные трудовым договором, не могут бытьухудшенЫ пО сравнениЮ с устаrIовленными трудовым законодательством и иными
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нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным

договором, соглашениями, локальными нормативными актами,

5.5. УслоВия оплатЫ труда, оIIределеНные коллективныМ договOрOм, соглашениями,

локальными нормативными актами, не могут быть ухудшены по сравнению с

установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,

содержащими нормы трудового права.

5.б. При выплате з€tработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об

общей денежной сумме, подлежащей выплате,

5.7. За образчовое выполнение трудовых обязанностеЙ, успехИ в обучениИ И

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие

дости}кения в работе администрацией Школы примеЕяются следующие виды поощрения:

. объявление благодарности с занесением в трудовую книжку;

о ВЫД&ча преМии;
о нограждение ценным подарком;
о ногрв.ждение почетной грамотой;

представление к званию лучшего по профессии

5.8. Заработную плату выплачивать в бе lналичной форме путём перечисления на счёт

работника " 
бurп.-" дни:25 числа каждого месяца - |-ая половина заработной платы и 10

числа - окончательный расчёт за месяц работы. При совпадении дня выплаты с выходньIм

или нерабочим праздничным днём выплата заработной платы производится накануне этого

дня (ст. 13б ТК РФ).
5.9. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное

стимулирование труда.
5.t-Oпоощрения объявляются приказом ,щиректора Школы, доводятся до сведения всего

коллектива Школы и заносятся в трудовую книжку работника,
5.1i. за особые трудовые заслуги работники Школы представляются В Вышестоящие

органы для награждения орденами, медаJIями, к присвоению почетных званий,, а также

награждению именными медалями, знаками отличия и грамотами, установленными для

рабЪтников образоваtIия законодательством (ч. 2 ст. 191 тк рФ).

б. Труловая дисциплина и ответственность за ее нарушение

б.1. За совершение дисциплинарного проступка, То есть неисполнение или

ненадлежацее исполнение работником по его вине возложенных на Еего трудовых

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям,

б.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в

соответствии со ст, |92 ТК РФ в случаях:
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых

обязанностеЙ' если он имееТ дисциплинарное взыскание (п' 5 ч,1 ст' 81 тк РФ);

- однокраТного грубого нарушения работником трудовых обязанностеЙ (п, б ч, 1 ст, 81 тк
РФ):
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего

рабоче.о дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в

течение рабочего дня (смены);
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б) появления работника на работе
- работодателя или объекта, где ,

трудовую функцию) в состоянии
опьянения;

(на своем рабочем месте либо на территории организации
по поручению работодателя работник должен выполнять

алкогольного, наркотического или иного токсического

в) разглашения охраняемой законом тайны (госуларственной, коммерческой, слуlItебной ииной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в томчисле разглашения персональных данных Другого работника iг) совершения по месту работы хищения (в том u"bn. мелкого) чу}кого имущества, растраты,умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законнуюсилУ приГоВороМ сУДа ИЛИ Пос'гаIIовлением судьи, органа, должIIостFIого лиI{а,уполномоченных рассматривать деJIа об адмиtlистративных правонарушениях;
д) установленного комиссией по охране ТрУда или упоJIномоченныМ по охране тРУданарушения работником требований oxpaHu, rрудu, если это нарушение повлекло за собойтяжкие последстВия (несчаСтныЙ случай на производстве, авария,катастрофа) либо заведомосоздавало реЕrльную угрозу наступления таких последствий;- совершения виновных действий рабо,гrrиком, непосредственно обслуlкивающим денеr(ныеили товарные ценности, если эти действия лают основание для утраты доверия к нему состороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- совершенияра воспитательные функции, аморального проступка,несовместимого аботы (п. 8 ч.t ст. 8t ТК РФ);- принятия
представительства), его заместител"*" Х"Хп""Y"Х"W;'*'#о"r:ОТ#;:#:." !Ч"::Н?нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущербимуществу организации (п. 9 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- одноКратного. грубогО нарушения руководи,гелем организации (филиала,представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТКРФ);
- повторное в течение одного года г,рубое нарушение устава образовательного учреждения(п.1 ст. З3б ТК РФ).

6,з, При нало''tении дисциплинарного взыскания должны учитываться тя}кестьсовершенного проступка, предшествуюIцее поведение работника и обстоят"r"arru, np"которых он был совершен.6,4, Що применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать отработника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанноеобъяснение работником не предоставJIено, то составляется соответствуtощий акт (ст, 193 ткРФ), Не предостаВление работникОм объяснения не является препятстЁием для применениядисциплинарного взыскания.
6,5, Щисциплинарное расследование нарушений педагогическим работникомобразовательного учреждения норм проф"сьйонального поведения или уставаобразовательного учреждения может б"r,ru пръrЁдено только по поступившей на него жалобев письМенноЙ форме. Копия rкалобы должна бы.гь передана работнику.Ход дисциплинарного расследования и llринrrгые по его результатам решения могут бытьпреданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением случаев,ведущих к запрещению заниматься пелагогичесtсой деятельностью, или при необходимостизащиты интересоВ, обучающихся (Закон РФ <об образовании) от 29.12.2оi2г. Jф 27з -Фз).6,6, [исциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дняобнаружения проступка, не считая 

"р"r"r, болезни работника, ,rр"б"i"urrия его в отпуске, атакже времени, необходимого на учет мнения профсоюзной организации.
щисциплинарное взыскание не Mo)IteT быiь применено позднее шести месяцев со днясовершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
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деятельности или аудиторской проверки -- позднее двух лет со дня его совершения, В

указанные срокИ не включается времЯ производСтва пО уголовноМУ Делу.

6,7, за каждый дисциплинарный IIроступок может быть приМеНеНО ТОЛЬКО ОДНО

дисциплинарное взыскание, Приказ (распоряжение) работодателя о применении

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник
отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то

соответствующиисоставляется акт,

6.8. ЕслИ в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не

бу.лет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим

дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или

профсоюзноЙ организации.
б.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исклюLIением случаев,

когда дисциплинарным взысканием является увольнение,

б.l0. f{исциплинарное взыскание может
государственную инспекцию труда и (или) комиссию

быть обхсаловано работником в

по трудовым спорам учреждения, суд.

7. Заключительные положения
7.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в образовательном

учреждении на видном месте.
7,2. изменения и дополнения в правила внутреннего трудового Распорядка Вносятся

работодателем в порядке, установленноМ ст. з72 тк рФ для принятия локаJIьньж

нормативных актов.
7.3. с вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, Внесенными В

них изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под роспись с

указанием даты ознакомления.
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Прuложенuе М 2 к правuлал| внуmреннеzо mруdовоzо распоряdка

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам образовательных

учреждений длительного отпуска сроком до одного года в Муниuипальном
общеъбразовательном учреждении <<средняя общеобразовательная школа лъ 30)

мБоу сош лъ 30

1. Общее положение
l. Настоящее Поло>ttение ус,ганавливает порядок и условия предоставления

длительного отпуска сроком до одного в соответствии с п.5 ст.55 Закона Российской

Федерации "Об образовании", ст. 335 Трулового кодекса Российской Федерации, Приказа

Министерства образования и науки Российской Федерации оТ 31 мая 2016 г. Nsб44 коб

утверждении порядка предоставления педагогическим работникам организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного

года)> имеют право на длительный отпуск сроком до одного года (далее - длительный
отпуск) не ре}ке чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы.' 

1.1. .Щействия дurпо.о Полоrкения распространятся на педагогических работников,
замещающие должности, поименованные в разделе I номенклатуры должностей
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

.щолжностей руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением

Прuu"r.п""rйРо.."йской Федерации от 08.08.2013 г, J\Ъ 678, имеют право на длительный
отпусК не реже чем череЗ каждые десятЬ лет непреРывноЙ педагогической работы.

2.Стаж, дающий право на длительный отпуск
2. При предоставлении длительного отпуска сроком до одного года учитывается:

по трудовому договору, Периоды фактически проработанного времени замещения

должностей педагогических работников по трудовому договору суммируются. Если

продолжительность перерыва между увольнением с педагогической работы и

поступлеНием на педагогиЧескую работу, либо после увольнения из федеральньтх
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере

образования, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере

образования, при условии, что работе в указанных органах предшествовала

педагогическая работа, составляет не более трех месяцев.

место работы (должность) (в том числе время вынужденного прогула при незаконном

увольнении или отстранении от работы, переводе на другую работу и последующем
восстановлении на прежней работе, время, когда педагогический работник находился

в отпуске llo уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет).

период прохождения производственной практики' если перерыв между днем
окончания профессиональной образовательной организации или обраЗовательноЙ

организации высшеГо образования и днем поступления на педагогическую работу не

превысил одного месяца

учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил одного месяца;
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3.Порядок й условия предоставления
3, flлительный отпуск предоставляется педагогическому работнику как по основному

месту работу, так и работающему в порядке совместительства на основании его заявления и
оформляется приказом директора.

3,1, На время нахождения педагогического работника в длительном отпуске директорвправе принять на его место Другого специалиста, заключив срочный трудовой до.о"ор.з,2, При предоставлении длительного отпуска учитываются следующие
обстоятельства:

- состояние здоровья рабо,гника;
- возможности образовательного учреждения;
- необходимость осуществления образовательного процесса.

3,3. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении длительного
отпуска в образовательном учреждении составляется график предоставления длительньжотпусков, Одновременно в длительном отпуске может находиться не более 2 человек
педагогических работников образовательного учре}кдения, При наJIичии трудовых ресурсовобразовательное учреждение может определить иной количественный ресурс.3,4, ПродолN(ительность отпуска, порядок отзыва из отпуска и прекращение отпуска по
собственному х(еланию в каждом конкретном случае определяется соглашением работника и
директором образовательного учреждения. При желании прервать длительный отпуск
работник заявлением предупреждает администрацию образоватьпi"о.о учреждения не менее
за 3 дня.

3,5, Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном
ОТПУСКе, ДЛИТеЛЬНЫЙ ОТПУСК ПОДЛеЖИ'I продлению на число дней нетрудоспособности,
удостоверенных больничным лисlком, или по согласованию с администрацией
образовательногО учрежденИя переносИться на лругой срок.

3,б, ,щлительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический
работник в указанный период времени уха)Iйвал за заболевшим членом семьи.

3.7, Щлительные отпуска предоставляются без сохранения заработной платы.
3,8. Администрация образовательного учрех(дения предоставляет право при н.цичии

внебюдlItетных средств оказывать педагогическому работнику материальнуIо помощь при
выходе в отпуск.

3.9. Нахождение педагога в длителыrом отпуске без сохранения заработной платы не
входит в стa)к для досрочного нiвначения педагогической пенсии.

4. Гарантии педагогическому работнику при нахождении в длительном отпуске
4. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, сохраняется

место работы (доляtность), сохраняется объем учебной нагрузки при условии, что за этот
период не уменьшилось количество часов по учебным планам, учебным графикам,
образовательныМ программам или количество обучающихся,учебньж .pynn 1классоЪ;.-

4.1. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работникана другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя, за исключением
ликвидации организации.

y Заключи,гельное положение
5. Все вопросы, связанные с порядкоi\4 и условиями предоставления длительного

отпуска педагогическим работникам, рассматриваIотся в соответствии с настоящим
полоrкением в комиссии по трудовым спорам образовательного учреждения, а также в
судебном порядке.

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/

