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1. Фбптие полоткевпя

1.1. Ёастоящие ||равила внуреннело трудового распорядка 'вля|отся 
лок!цьнь|м

нормативнь!м акто.|! краевого государственного обцеобразовательного б!оджетвого

у1|рехдения (черниговская специ!цьная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интерна0 (да,'1ее _ учре)|(дение).

|.2' |1равила составле|'!ь] в соответотвии со с'г' 189_|90 1рулового кодекса РФ' Федердльнь|м
3аконом РФ <Фб о6разовавии Ё Российской Федерации>, инь|ми нормативнь1ми правовь!ми
актами, уставом Ф} и регулирутот порядок прие\'!а и увольг!ения работ11иков школь|'
основнь!е права, о6язанностп и ответственность с'горон трудового договора' режи]\! работь'.
вре]|1я отдь1ха, при]\!еяяемь!е к работника]{ !1ерь| поощрения и взь|скания. инь|е вопрось|

регулирования трудовь|х от|1о1це!|ий в оу.
1.3. ||равила внутре|:|:его трудоволо распорядка учре}кдсния и]!|е!от цель!о способствовать
укрепленив) трудовой дисциплинь|, рационально1\1у использовани|о ра6очего времсни и
создапию условий для эф4)ективной работь1 (от' ]89 тк РФ).

1.4' |]од дисциплиной труда в настоящ!'х [1рави"тах понимае'гся| обязательное д'!я всех

работников подчинение правила!! поведсния, определеннь!м в соответствии с трудовь!!!
кодексо|!1' ивь|ми зако!{а'\!!|. коллективнь!|| договоро;\|, соглашения[1и, трудовь!!|| договором'
дол>кпоотньтми обязан!{ос']'1\|и. лока-:|ьн!!^!и акта}!и оу.

1'5. 14ндивидуальнь!е обязанности работников предус!!атрива!о'гоя в за|оюченнь|х о нип!и

трудовь|х договорах и дол'{ностнь1х инструкциях.

1'6. [1равила внутре!||.|его трудового распорядка Ф} вь:вегпиватотся в учре}!(депии в

учительской коп!нате на видцом !1есте.

1.7. при приеме ьпа работу ад]\|и||истрация школь| обязана оз! акомить работника с
правилами вн}треннего трудового распорядка оу под роспись.

2. [1орялок прпсг:а' псРсвода ш увольяе|!!|я работя||!(ов

2.1. пр|1ем яа р!боту.

2.1' 1. Работнцки реализу!от свое право ва труд путе!1 закл!очения трудового договора с оу'
2.1.2. 1руловой логовор закл!очается в пись!!еп!!ой| фор}!е и составляется в двух экзе!|плярах
_ по одному для каждой из сторо!|: работника и учре)кдения-

2'1.3' 11ри приепте на работу закл|очсн1пе сропного трудового договора допуокается только в

случаях, предус!!отрен!!ь]х статьёй 59 трудового !(одекса РФ.

2.1.4' [ри заключении трудового договора работ}|и( предоставляст в администраци|о оу
следу|ошие документь|:

а) паспорт пли иной доку]''!ент' удостоверя|оций личяость (удостоверение бе)кенца в

Российской Федерации, вьцанное в установ.,1енном порядке' инострапнь|й паспорт и

подтвертцение устаяовленного образца на право тр)'довой деятельности на тсрритории
России _ для гра'{дан иностраннь|х государств);

6) трудовуто книто<у! 3а искл1очевием олучаев' когда трудовой договор закл|очаетоя впервь1е

или работник поступает на работу на условиях совместительства;

в) страховое овидетельство государственного пе11сионного с'грахования' инн;

г) документ об образовднии. квалиф!'к]ции. н.ш|!'!!!и спец!';!'|ьнь|х знаний;

д) документь| воинского учФ'а _ д1я военнообязаннь|х и лиц. под,'1ежащих при3ь!ву на

вое||'!у!о слу'(бу;



е) медицинское заклгочение (медицинская кни)кка) об отсутствии противопоказаний по
состояни|о здоровья дця работь1 в образовательном учре'(дении (ст. 213);

х) справку о паличии (отсутствии) судимост|! и (или) факта уголовно.о преоледования либо
о прекр!ццении уголовпого преследования по реабилитирующим основа1{иям' вь1д!1пгт).!о в
порядке и по форме, которь!е устанавлива]отся федерапьт1ь]м органом испол}1ительной
влаоти' ооуществляв)щим функции по 'вь!работке и ре!!'тизации гооударотвенной лолитики и
нор]{ативпо-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на

работу, связанну1о с деятельноёть!о' к ооуществ-пенито которой в соответствии о настоящим
кодексом, инь]м федер€!,'1ь!1ь1м законом не допуска]отся лица' имеющие или имев111ие

суди\{ость' подверг€!1оциеся или подвергав11|иеся уголовному преследованито (от'65ткРФ);

2'1.5' [1рием ва работу оформляется приказом директора Ф! и объявляется работпику поА

раописку в трехдневнь]й срок со дгтя подписания трудово!о договора (от' 68 11( РФ).

2'1.6' |1ри приеме па работу ло подписания трудового договора администрация оу обязаяа
ознакомить работника со следу1ощими документами:

. !отавом Ф!
о настоящими|1равилами;

. коллективнь]мдоговором;

. прик;вом по о\ра!!е !рудз и соблюдени}о правил 1схники бе !опасно.! и:

. дол)кнос|ной инс пр1кшией работнийа:

. ипь]ми локальнь1ми актами, регламентиру1ощими трудову!о деятельность работни!(а'

2'1.7' при приеме па работу, работнику мо'(ет устанавливаться испь]тательнь|й срок в целях
проверки его соответствия поручаемой работе.

0рок испь:пания не мо)кет превь!ша!ь трё\ месяшев. а для руководигелей и их ]амес!и!елей.
главнь]х б)хгалтеров !]]ссти месяцев' отсутствие в трудовом договорс уоловия об
испь1тании означает, что работни( пр!!нят без испь|тания. (ст.7о тк РФ)

2.1.8. на ка'(дого работника оу оформляется трудовая квижка в соответствии с
требовапиями |4нструкт1ии о порядке веденил трудовь]х кни)!(ек. трудовь|е кни'(ки
работников хранятоя в сейфе оу'
2.1'9. с кФ!(дой записьн)' внооимой на осповании прик,ва директора о! в трулов1то книжку'
адми1{истрация !]]коль] обязана озна|{омить ее владельца под распис(у в личной карточке.

2.1'10' Ёа ка;кдого работника ведется дичное дело' состояцее из заверенной колии приказа о

приеме на работу' копии документа об образовании или профессионапьной подготовки,
!\'!едицинского закл1о!1евия об отсутствии противопок!ваний к работе в образовательном

учре)кде}{и1!, документов, предъявляемь]х при приеме на работу вместо Фудовой кни'(ки.
аттестацио]{ного листа, трудового договора. после увольнения работника личное дело
}ранится в школе. в гечение 75 ле].

2.2' Фтказ в прпепте !!а рдботу.

2'2.1. прием на работу ооуществляется толь|(о исходя из деловь]х качеотв работвика.

2'2.2' л1!|\о, ли1ден1]ое ре1]]ением оуда права работать в образовательно]!| учре'(деяии в

тече1{ие определенного срока, ве мо'{ет бь|ть принято на работу в !школу в течение этого
срокз'

2'2.з. по требова!'1и1о лица, которому отказа|'!о в закл!очение трудового договора'
администрация !]к6ль] обязана сообщить причину отказа в письменной форме.



2.з. увольяенпе работшшков.

2.3'!.9вольвеяие работника прекрашение трудового договора _ осуществляется только ло
основаниям' предусмотреннь|м законодательством о труде и об образованип. прекращение
трудового договора мо'(ет иметь место только по основаниям' предусмотрен|{ь|м
законодательством (ст, 77' 78, 79, 80, 8|' 83' 84 тк РФ).

2'3.2. Работник имее'г право в л1обое вре]!1я расторгнуть трудовой договор по собственному
)|{елани}о' предупредив об этом ад1!!инистраци|о 1]]кольт письме!|||о !|е поздвее' чем за две
недели (ст' 80'1к РФ)

2.3.3. при расторжении трудового договора директор 1пколь| издает приказ об увольненши с

указа|{ие1!1 основания увольнения в соответсгвии с ]( РФ.

2'3.4. 3апиоц в трудову|о кни)кку о причинах прекращения трудового договора долж|{ь!
про'|зводитъся в точпом соответствии о фор!]улировками тк РФ,

2'3.5. ,(ттем увольнения рдбот1!ика является последний дегть работь:' Б последттий депь
работь! администрация |!]коль] обязана вь|дать работнику трудовую квижку и' по
письменному заяв,!е!|и!о, другие доку[1снть| (пли их колпи)' связа||}|ь1е с работо;|' а'1'ак)ке
произвести с ни]!1 окончатель!|ь|й расчет.

Бсли работяик в деяь увольнения не работат|. то расчет с работяиком производится не
позднее след}.!ощего д||я после предъявления уволен!1ь!!1 работнико]!! требова1{ия о Расчете.

2.3'6. |\ри получении трудовой кни'(ки в связи с увольнением рабо'гник распись!вается в
лич}!ой карто.|!(е 'т-2 и в !(!1иге учета дви)!(ег|!'я трудовь1х |{!'1и'{с|('

2.з'7. увольнепие работников образовательного учрехдени' в связи с сокраце|1ием
!|исленнооти или 1дтата ц]ко-т|ь| допускается, если невозмо)1(но перевести работника с его
согласия яа друлу|о работу. Фсвобоясдснп:е педагог!1ческих работников в связ!! с
сокращение!.! объема работь| (учебной нагрузки) 1|ожет производиться только по оконча||ии

учебного года.

2.3.8. |1ри проведепии меРоприятий по сокрацению числен!]ости или 1цтата работников
орга]{изации работодателБ обязан |1редло)кшть работнику другу!о име|о1цу!ося в тог| 

'(еорга|!изации работу (вдкантву1о дол)кность), соответству1ощую квалификации работ!1ика (от'

|80 тк РФ).

2'3.9. |1раво на занятие педагогической деятельность!о и]!!е|от лица' ил1е|оц'|е ореднее
профессиовальное пл!' вь!сшее обр!вование !| отвеча1ощие квали()икационнь|м требованля!|!'

указан|1ь!м в квалиФ!||(ационнь|х справочниках, !! (ил!!) профессио||аль!{ь1м стандарта}|.

2.3'10. |( педагоги.леской деятельвости не допуска}отся лица:

1) лишевнь1е права за||и!!аться педагогической деятельнооть|о в ооответствии с вступившим
в ]дконн}.}о сил)' приговором суда:

2) имеющие или и!!евшце судимость, подверга!ощиеся или подвергавшиеся уголовно]\{у
|1реследовани|о (за искл1очением лиц, уголовпое преследование в отно1цении которь!х
прекращено по реабилитир}'1ощим освовани!м) за преступ-||ения против жпзни и здоровья,
свободь!' чесги и достоинства личности (за исключение!1 незаконного по!|ецения в

психиатрический стациошар, клеветьт и оокорблег|ия), половой неприкосновеяност!'| !''

половой свободь| лич!1ости' против семьи и ||есовер1пеннолет|{их, здоровья населе|!ия и

обществе[ной |1равстве!]нооти, а та|( )1(е против общественной безопас|1ости;

3) иптетошие неснятую или непога11]енную судимость за умь!цленнь!е тя}|(|(ие и осо6о тя'о(ие
прес'1уплен ия:

4) признаннь!е 11едееспособнь!]|'и в уста!о&'!ен!1о!\! федеральнь!]\! законо!1 лорядке;

5) и'!!е|ощие заболева||ия. предус}|отре|!!!ь|е !'|ереч|1еп1. утвержде!!!|ь|!\! 4)едерапьнь|:\! органо[!



иопол1{ительной власти, ооуществляюцим ()ункции по вь!работке государствен]-]ой политике
и нор!1атив]]о _ правовому релулировави1о в области здравоохранения.

2.4. перевод работн||ков.

2.4.1.перевод работпика на другу|о работу допускается только с согласия работника (!|.|

ст.72 т1( РФ).

2.4.2. перевод на другую работу в пределах од!!ого образовательного учре}!цения
офорп[ляется приказом руководителя' на основации которого де_т!ается запись в трудовой
книхке работника (за исклю!|ение!! с,пучаев вре!|евного перевода).

2'4.з. перевод на другу|о работу без согласия работника возп{о)кен ли11]ь в случаях'
предусмотреннь]х с г 7_1 тк РФ.

3. 0сповпь:с права, обя3аш||ост|| п отвстствепшость работолателя

з.1. непосредственное управление 1пколой осуцествляет дирекгор.

3'2. Работодатель иптеет право в порядке, установ"пенном трудовь1м за|(о!]одательством (ст' 22
1( РФ):

3'2.1. ооуществлять присм яа работу. перевод, увольненис работников' измеяение трудового
договора с работникам}|;

3.2.2. при|'енять к работника]\| !!ерь! дисциплинарного взь!скания: зап|ечапие, вь|говор.

уволь1{ение;

з'2.3. привлекать работников к матери?шьной ответствен!]ости в установленвом законом по_

рядке;

3.2.4. 1ребовать от работн!|ков исполнения и|\|и'грудовь|х обя]аняостей и бережного от!1оше-
ни' к и]'"1уществу 1!]коль! ш других работников. собл|одения настоящих правил;

з.2'5. при||имать и утвер'(дать лок,шьнь!е !|ормативнь|е а]сь1, содер)кацие обязательнь|е для

работ!|иков нормь!;

3.2.6. Б слуиае производственной необходимости временно переводить работника на
другу1о ра6оту (ст.74 тк РФ)'
з.2.7. ьозлагать яа работг!иков обяза!!1!ости' не предус\{отре||пь!е трудовь!п1 договоро\{' в

пределах и }|а условиях, предусмотреянь|х действу1оци]\{ трудовь]м законодательством.
3.3. Работодатель обязая (ст.22 тк РФ):

. собл[одать законь| !! !,!}!ь|е нор!1ативнь|е правовь|е ак'|'ь|' лок!1льнь|е нормативнь|е акть|'

условия коллег] ивного договора. соглашений и трудовь]х договоров:

. предоставлять работнг:кап: работу, обусловленну|о трудовь|]!1 договором;

. обеспечива'!ь бе'опас]|ость '!р}.1а и )с.]овил !р)да. о'!всчаюш/е |ребования\1 охрд|]ь] и

гигиець] труда (ст. 212 1( РФ);

о обеспечивать работников оборудование'\!' инстру\|е|{]'ап|и, технической доку!1ентацией и
инь|]!|и средствами, необходи!1ь1]\|и для исполнения ими трудовь|х обязанностей;

. веот!{ колл9ктивнь|е пср0говорь!, а так'(е закл|о|!ать |(оллектив1{ь|й договор в !1орядке'

установле| ном заководательство!! РФ;

. предоставлять представителя!|| работпиков полну|о и достовернло инфорп:ашию'

необходиму|о для заключения коллективного договора' согла1пения.



. вь1плачивать в пол1{ом размере причита1ощу1ооя работникам заработну!о плату в ороки!

установле{яь1е тк РФ' коллектив|1ь!м договором, правилами внутр9ннего трудового
распорядка 1шкодь1, трудовь1ми договорами;

. овоевремег{по вь1полпять предписания лосударотвенньтх 11адзорнь!х и контрольньтх
орга[{ов;

. рассматривать представления избраннь1х работникап'!и представителей о вь],!вле}1нь!х

нарутце1тиях законов и и]{ь1х нормативнь!х правовь]х актов' содер'(ацих {{ормь1 трудового
права, принимать мерь1 по их устранению и сообцоть о принять1х мерах указаннь1м
орган!!м и представителям.

4. права, об'зан!|ост!' п ответствен|!ость работни|(ов

4.1. Работгтик имеет право на (ст' 21 тк РФ):

4.1 ' 1.3аклточение, измене!|ие и расторжение трудового договора в поряд(е и !]а условиях'
котоРь|е уста1{овлень1 трудовь!м кодексом РФ и иньтпти федер?шьньтми законами;

4' ] .2' [редос'тавление ему рабо1ы. обусловленной грудовь!м договором:

4'1.з. Рабочее место, соответству!ощее условиям, предусмотреннь1м тосударствен1{ь1ми ота!{-

дартап1и организации и безопаспооти труда и кодлективнь]м договором;

4'1.4' €воеврептенну!о и в полном объеме вьтплату заработной платьт в соответствии с трудо-
вь1м договором.

4'1.5' Фтдь:х, обеспечиваемь]й уотаг{овлсяие&1 нор!!альной продол'(ительпости рабочего вре-
мени, сокраще11ного рабочего времени для отдель!!ь1х профессий и категорий работников,
предосгавлением е)!(енедельнь!х вь|ход'!ь|{ дней. нерабочих пра.]дничнь!\ дней.
оплачиваемь!х е)|(егоднь1х отпусков, в том чиоле удлиненнь1х для отдельнь1} категорий

работников;

4.1'6. |[олн}то доотоверную информацию об условиях труда и требованиях охра1;ь] труда ца

рабочем месте;

4.1.7' профессиоваль!1у|о подтотовку, переподготовку и повь1!]]е11ие своей квапиф!1кации;

4.1.8. !чаотие в управлепии !]]колой в формах' прелусмотрсннь1х законодательством и

уставом Ф!;
4.1.9. 3ащиц своих трудовь!х прав, свобод, зако!:!г1ь1х и|']тересов всеми не запрецегтнь]ми за-

ко1{ом споообап1и;

4.1'10' 3ащиту овоей профеооиональной чести и достоинства;

4.1.11' возмецение вреда' причине!|ного работнику в свя?и с исполнение]'| им трудовь1х обя-
заннос гей;

4.1 .12.Фбязательное ооци,ш!ьное страхование в случаях) предусмотревнь1х зако|тодательством
РФ;

4.1.1з. предоставление отпуска без сохранеяия заработвой плать! по основавиям и на срок.

уотановленпьте 1ру'{овьтпт кодексоп: РФ и иньтпти фе!еральнь:ми за](онами.

4'2. педагогические работники |пколь1, (роме перечиоленнь]х в п. 4'1. прав, име!от право на:

4'2.1. €вободу вьтбора и использования методик обучения и воспитания, упебных пособий и

матери!шов' учебвиков в соответствии с образовательной программой, утвер'(денной
образовательнь1м учреяце!{ием' методов оценки зяаний обунающихся. воопитан1{иков при

исполнении профессион1льнь!х обязан:тос:ей:



4.2.2. сокрацепную продол)!(ительность рабочело вре\'!ени (от. 333 тк РФ);

4.2.3. }длинснпьтй оплачивае|{ь1й отпуск в соответствии с зако[|одательством РФ (ст.3]41(
РФ);

4.2'4. добровольну1о аттестаци1о на соответотву!ощую квалцфикационну1о категори1о
согласно (поло)1(енито о порядке аттестации педагогичес!(их и руководящих работников
государстве!{нь|х и муяиципальньгх лреждений);
4.2.5. фительньтй отпуск сроком до одного года через ка)!(дь!е 10 лет непрерь!вной
преподавательской работь! ст' з35 т|{ РФ.

4.3. Работ:.дик обязан (ст.21 1( РФ):

4.3.1. добросовестно ислолпять трудовь!е обязанности, возло'(е!|!!ь|е на него трудовь1!1дого-
воро!1, должностнь1ми обязаяностя]\1и. |1редъявлять прп приеме документь!'
предусмотреннь|е законодательством;

4.3.2. собл|одать устав Ф} и пастоятцие ||равила;

4'3.3' €обл:олать трудову|о дисциплину;

4.з.4. вь1полнять установленнь!е нормь1 трудд;

4'3.5. €облюлать требования по охраяе труда и обеспечевию безопасности труда;

4.3.6. Бережно относиться к и]!!уществу оу !| других работников;

4.з'7. незамед,1ительяо сообщать администрации 11!коль! о возпиквовеяии ситуации,
предотавля|ощей угрозу '(изни 

и здоровь|о участников о6разователь||ого процооса,
сохраняости имущества школь];

4'з.8' поддержг|вать дисциплину в !дколе на основе увая(ения .!елове!!еского достоинства
обутатошихся без приг:енения ь:етодов физи!|еского |'| психи(|еского василия;

4.3.9. проходить предварительнь1е и периодические медицинские осмотрь!' а также
впеочередг!ь!е \|едици!|ск!!е осмогрь! по нэл1эзвлснию р.:ботода'1еля:

4.з'10' соотавлять и иметь вс|о !1еобходиму}о доку]!1ецтацп1о' каса|оцу|ося учебво _
воспитательвого процесса: поурочпое пла!|ирование' рабочие програ]чмь| по пред!1ету,
к!ш|ендарно _ темати!|еское планирование. образов1тельну!о програ!!му' план
воспитательной работь! или програ[1му' необходимь|е нор[|ативно правовь|е докуме!!ть!;

4.']. ! !.повь]шать сво:о квопи(;икаши:о нс ре)(е. чем оди н раз в 5 ле г:

4'з.12. проходить в уотановленном зако11одательством Российской Фодерацци поряд:<е

обуче]{ие и проверку знаний и навь1ков в области охрань1 труда;

4.4. Работникам 11!коль| в период организацип образовате.'!ьного процесса (в перпод урока)
запрещается:

4.4'1. изменять по своеп{у ус[!отрению расписание уроков (за|!ятий) и график работьт,
з&мещать дру! друга;

4.4.2. отменять, удлинять или сокрацать продол)кительность уроков и (запятий) и перерь|вов
(переш:ен) межлу нип:и;

4.4.3. удалять обуча!оцихся с уроков;

4.4.4. курить в помецении и ва территории учре'(дения'

4.4.5. созь]вать в рабочее время собрания' зао9дания и вся!(ого рода совещания по обществен-
нь1м делам;



4.4.6. присутствие на уроках (запятиях) посторо!!нцх л!!ц без разре1ления адмпнистрации
образователь||ого учрсждения;

4.4.7. входить в класс (группу) пос,т!е нач.ша урока (занятия). 1акип: правом в
искп1очительнь!х случаях поль3уется только руководитель образовательного учреждеяия и
его заместители;

4'4.8' делать ледагогически!1 работникам зап!е!|ания по поводу их работь| во вре}1я
проведеция уро|(ов (занятий) и в присутствии обуча|ощихся (воспита!|виков)'

4.5. Работпик несет птатери,!льнуо ответствснпость за причи|]еннь|й 11]коле прямой действи-
тельнь:й ушерб'

4.5.1. под прямь1м действцтельнь!м ущербом понимается реальное умень1:]ение на.'1ичного
и!{уцества 11]коль! или ухуд1пение состояния ука}ан!!ого и!!ущества.

4.5.2.3а привиненг:ь]й ущерб работ|1ик несет материальну|о ответст]]ен!.!ость в пределах
своего среднего мссячного заработка' за ['скл|о!!с||ием случаев, предусмотренпь!х пункта]\!и
4.5.з. и 4.5.4. настоящ;тх |1равил.

4.5.з. материальная ответственность в'пол}|о\1 раз\!ере причинеь|ного ущерба возлагается на
работника в следующих случаях|

а) недостачи ценностей' ввереннь!х е\!у на основа||}|!! спец[|!шьного п'!сь|!енного договора
или получе]]ньтх им по разовоп1у до1(уме!1ту;

б) умь:гплевг:ого при.ппненпя ущерба;

в) причиненш' ущерба в состоянии ал!(оголь!|ого! ||аркоти!!еского илп то!(сического
опьяпенпя;

г) причипепия ущерба в результате преступнь!х действи;' работника. установленг{ь1х
приговором суда;

д) при.|инени'| ущерба в результате адптинистративного проступка;

е) разлла!]еяия сведений, составля}оцих охраняемую законом тайну (слу)](ебну|о,
ко]!{\!ерческу!о или |!ну1о). в случаях. предус]!|отре!|нь!х 4)едеральнь!]!1и законап!и;

)к) лричи11ен!1я ущерба не при исполне1|ии работ]|иком трудовь]х облза|1!1остей.

4.5.4. Работники 1|!коль! привлека|отся к дисциплинарной ответствег|||ости в порядке'

установленном действу]ощим законодптельством !.| настолци[1и правилами'

5. Рабопее врсмя ш вре]!1я отдь|ха.

5.1. Рабочее время работвиков определяетоя настоящип{и |!равилап:и, а так'(е учеб}{ь!м
расписа!.1иеп{' 'грудовь|м договоро\{' годовь!]\! |(&т!ег!дар!|ь|\{ учебнь|п1 гра4)ико]!. графпко]\|

сп1е!|ности, дол'(нос'г|1ь!]!!и обяза'|ностями'

}врехдевие работает в ре)ки]\!е пятидневной рабочей ||едели с дву]!!я вь!ходнь!]\!и д}|я!|!п -

суббота и воскресенье (кро]че сторожей и работнпков по уходу за дсть!!и).

5.2. для руководяцих работников' работ11иков из числа административно_хозя[|ствен!|ого'

учебно_вспо!|огательного и обслу'о1ватощего персо]{ала образовательного учре'(дения
устанавливается норм€шьна-,1 продол)(ительность рпбочего вре!|ени. которая не ]!!о'(ет
превь]шать 40 часов в недел!о. для )кенцин, работан)цих в сельской [1естяости

ус'ганав]|иваетс'| оо](Ращс]]|1ая продол}|(!1те.1|ьность рабочего вре!|ени не более з6 часов в
недел|о.

5,з. ддя педагогическпх работ!{иков о6разовате_11ьцого учре)1цения уотававливается
сокращевная продолжительность рабочего вре\1енп не более з6 часов в педел!о.



Рабоний день педагогических работяиков дол)](ен начи||аться не позд1!ее! чем за 20 минут до
нача.'1а за|{ятий' 3то время отведено !!а подготовку :с уроку кабинета с собл1одением
санитарно-гигиенических норм. .(елс1рнь:й учитель является н(1 де)!(}рство за полчаса до
нача;]а уроков. Ёсли работник не йоя(е| вь]йти на рпботу по какой-либо причине'
ц9обходимо предупредить администраци|о школь| не позднее, чем за 2 часа до нач?ца
занятий, а так'(е предупредить о вь!ходе на работу и предоставить лист вре|\1енной
нетрудоспособности в первь|й день вь|хода на работу-

,(ля работников по уходу за детьми уотановлен сум!1арнь!й учет рабочего времени п гибкий
график работь1 на веоь ка1епдарньлй год. Фни работа'от по скользящеп:у графику,

утверя(ден]{ому директоро[! 1школь1' с 21-00 час' до 7.з0 час., в каникулярное время о 21-00
час. до 9.00 часов'

5.4. для лебпо-вспомогательного и обслужива|оцело персонала уста!1авливается
следу!ощий режи]\! работь!:

. д1я учеб!о_вспомога'гель|{ого !1ерсо!1ала понедель|{ик_ с 9_00 час. до 17-00 час'' вторник-
пятница - о 9-0о час' до 16-00 чао', обед с 12-00 час. до 13-00 час.;

. для тех!.!ического персона.'1а по1{едельгдик_ с 9-00 час' до 17-00 пас.' вторт]ик-пятница-

. с 9_00 час. до 16_00 час. обед с 12-00 час. до !]-00 час.;

. сторо'(а работатот по скользяще\{у граФику. утвер'(денно!!у директором шко''1ь|, с 20-00
час' до 08-00 час. в воскресенье и праздничнь1е дн]1 с 8-00 чао. до 20-00 час. Аля
сторо)]сей установлен суммарный учет рабочего вреп1еци и гибкпй график работь! на весь
кш]е!'1дарнь|й год. Работа в ре'(име гибкого рабочего времени определ'ется уоловиями,
ук;|заннь!ми в с|а|ье |02 тк РФ.

5.5. продол)кительяость дня для обслужива|ощего персонала определяется графгтком с
собл!оден!{е]\1 уста!!овле!!но;| продол'к!'тельности рабоче!'о 8ре{чени за недел|о и

утверждается ад]\!инистрацией| 1.1]коль! по согласоваяию с представителе]!| трудового
коллектива.

5.6'сокращенная продол'(;тельность рабонего времени устанавливаетоя|

. для работников в возрасте до !]]естнадцати .'|ет - не более 24 насов в неделго;

о дпя работников в возрас'ге от 1лестяадцати до восе|!|надца-ги лет - не более 35 часов в
недел!о;

. длл р&ботников, явля|ощихся инвап|1да[1и 1или ]] группь|' - ]|с более з5 часов в недел1о;

. для работников, условия труда на рабочих меотах которь]х по результдтам с|1еци&1ьной

оценкц условий труда отнесеньт к вредн|'[! условиям труда 3 или 4 степени или опасньтм

условиям труда, - ле более 36 часов в неделпо.

5.7. накацуне нерабозих праздничнь!х двей продолжитель||ость рабочего дня сокращается
1{а один час.

||ри совпадении вь1ходного и нерабочего пр,вдничного д|!ей вь!ходной день пеРеносится
на следуюший после празд].]ич!!о|о р]боч!|й де!!ь.

5.8' Б графике указь|ваются чась! работь| и перерь1ва для отдь|ха и приеп{а пищи. порядок и
!|1еото отдь|ха, приема пищи уста!|авливаетс' директором 1дколь| по согласоваци|о с
представителем трудового коллектива образовательного учре)кдения. [рафик сш:еняости

объявляется работнику под расписку и вь!вешивается на видно]!! месте, как правило' не
по3днес, чсм за мссяц до введения его в'дсйствие'

5.10. Фбщее собранде трудового коллектива проводится не ре)|(е двух р.в в лод' заседанис
педагогического совета пе ре'(е одного раза в четверть. Фбщсс родительское собрание _ не



реже 2- раз в год. классное родительское собрание не рс'(е 4-х раз в год, 3аседание
методических объеди||е!|ий педагогических работ1|иков' спецссминаров) творческих групп
не чаще 2_х р&з в учебну:о ветверть'

5'11' Ёачало уроков _ в 8 час. 30 мин. продол!(ительность урока 40 минут во 2 _ 9 классов,
35мппщв1класса.

перемень| !"1е'кду уроками |0 минщ, больш:ая переьтена - 15 минут.

5'12' Б течение учебного врёмени педагоги[|еокие работ||ики приотупа|от к очеред11ь]м

урокам со зво!1ком' задср)|(ки учащихся на п9ремепах' а такхе |!ач€шо уроков после звонка |{е

допускаются' и счита9то'| отсутствием педаго!ических работников на рабочем месте'

5'13. [рафик дежурства педагогических работников в учебном и спальнь|х корпусах
гверждается администрацией 1лколь|.

5. |4. !яебная нагрузка педагогпческого рабо'гника образовательного учре)кдения на учебнь1й
год оговаривается дополнительнь1м соглашением к трудово]\1у договору.

5'14'1. Фбъем учебг!ой !|агруз|(и (педагогической работь!) уста|]авливастся' исходя из
коли!|еотва чаоов по учебному пла}{у, програ1!1п{ам' обеопе!|евности кадрами! других
коякретнь|х условий в дан!|ом оу и не ограничиваетоя верхним пределом.

5.14.2' |1ервонанально оговореннь!й| в-грудово!! договоре объе[! учебног.! яагрузки мо)кет
бь!ть и3менен сторона]!!и. !|то дол'(||о найти отражен|!е в трудовом договоре.

5'14,3. 1руловой логовор в соответствии со ст.9з тк РФ ]\1о'(ет бь|ть закл|оче|'| |'|а условиях
работь] о учебной нагруз!(ой менее' чем уста|{овлено за ставку заработ!|ой плать1 в
следующих случа'|х:

. по согла1!]енп1о !1е)кду работникоп| и адп|иннстрацией о6разовательного учре)кдения;

. по просьбе беремевной женщинь| ||ли ил:етошег! ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-
инв!|]!ида до 18 лет). в то[! числе находящегося |!а ее попе!!ении. и.т!и лица'
осуцеотвля]оцего уход за боль!1ь1]!1 членом сеп!ьи в соответствии с [!едицинс(им
заключе]{ием.

5.14'4. !меньгцение или увел!!1те!{ие упебно[т г:агрузки педагоги.!еские работ|!ики в течевие

учеб||ого года по срав||е}!и|о с увебной г!агру]кой, оговоре!||!ой в трудово!1 договоре |'ли
приказе руководителя образовательного учреждения) воз!\1ожнь! толь!(о:

. по в]аимному согл0си!о сторон:

. по ивициативе администрации в случае умень1]]ения !(олис|еотва учебнь!х часов по

уче6нь]м пла||ам и программап!' сокраще|1ия ](оличества !(лассов (групп);

. времен11оло перевола г:а лругуто работу' в связи с производственной необходи!!остью (ст'
74 1( РФ);

. простоя' когда работвики могг переводиться с учето!! их спец1|€ць!|ости и
квалификации !{а другую работу в том 

'(е учре'цеяии на все время простоя, либо в
другос учре'{дение' !|о в той )ке ]\{естности !|0 срок до одпого месяца;

. воостаг|овление на работ9 учителя, ранее вь!пол11явт]]его эту у.пебнуто нагрузку;

. возвращение на работу я(енщинь|, прервав1]]ей отпуск по }ходу за ребег!ко!1 до
достижени' и|ч возраста з_х лет, ил}! после окончания этого отпуска;

. возвращения на работу учителя. прервав!!его длитель'|ь|й отпуск' сроком до 1 года.

Фб указанньтх изме:1е!|иях работник до..|)!(сн бь|ть поотавле!! в известнооть не позднсе, че]\!

'1а два месяца'
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всли работник не сог.'|асен на продол)кение работь| в новь!х условиях' то трудовой договор
прекРащается (п.7 ст.77 тк РФ)'

5.14.5. учебпая 11€грузка педагогических работников и других работников' ведущих
преподавательску|о работу помимо осяо8ной работь|. на вовь!й учеб!1ь|1'| год устанавл1|вается
директором оу по согласованию с лредставп-геля}'и ад]!!инистрации. эта работа завер|лается

до окончания г|сбното года и ухода работников в отпуск с тсм. чтобь| определить' в каких
класоах и с какой учебной нагрузкой они буду'г рдботать в ново[1 учебно!! году.

5.!4.6. объе]|! учебной нагрузки педагогических работвиков больтце или !!еньше нор!!ь|

часов 3а ставку заработной плать| устанавливается только с письп|енного их согласия.

5'14'7. предельнь!й объем учсбной нагрузки (преподавательской ра6оть!). которь|й може]'

вь]полнять в том же образовательном учре)кдении руководитель' определ'ется учредителе[1'
а дру|их работников' ведущих ее поми]!1о основной работь!. _ сами!!! обр,вовательнь|м

учреждецием.

5.14.8' 9чебная !!агру3ка псдаголпческип: работникап:' находяци\{ся в отпуске по )тоду за

Ребенко:: до исполне!|!!я }|л1 возраста трсх лет' устапавливается на о6щих основаниях и
передается на этот период для вь|пол11ени' другими педагогическими Работ|]иками'

5.14.9. при установлении унебной нац!узки на новь|й учебнь|й год следует и!!еть ввиду, что
как правило:

а) у педагогических работников доля(на сохраняться преемственность классов (групп) и

объем учебной пагрузки:

б) объем учеб!!ой нагр}"]ки дол'(сн бь!|ь стабильньгм ||а протя)ке!|ии всего учеб!|ого года.

5.15. !чебпое вре]!1я педагоги!|еских работгпиков в школе опредсляется расписанием уроков.
Расписа1|ие уроков составляется и утверхдается ад|\!инистрацией !дколь| с учетом
обеспечения педагогической целесообразности' соблюдения санитарно - гигие!11|ческих норм
и максимальной экоцомии вре]\!е|{и псдагогически!! работник&м'

5.15.1. чась| свободць:е от уроков' де)курств, участия во впеурочнь|х, общешкольпь|х
меролриятиях' учитель вправе использовать по свое]!|у ус!|отре!|ию.

5.]6. ставка заработной плать| педагог!!ческому работнику устанавл!|вается' !|сходя !'з
затрат рабочего времени в астрономических часах. в рабочее вре]\ш при это!|! вкл|очаются
короткие перерьтвы (пере1\|ень|).

5'17' Работа в вь|ход1|ь!е и празднич!{ь|е дни запреце!|а' |'1ривлонсние отдсльнь!х работни(ов
оу к работе в вь|ход!!ь|е и праздничпь|е дни допускается в искл|о||итель}|ь|х случа]!х,

предус|!!отреннь!х заког!одательство|\!, с согласпя с представпте]!е:!! трудового ко-;|лект[[ва' по
пись|{е!!но,\|у приказу' распоряжели!о руково.1 ителя.

дни отдьтха за работу в вь|ходнь!е и праздвичнь!е д|!и пр9доставля|отся в порядк9,
предусмотренно]|! действующим законодате'|ьствоп1, или с соглас|!я работника в

канику.!ш1рное вре]!|я' не совпадающее с очеред!!ь1!! отпуском.

5.18. Бреп:я осс|!!|их' з||1\!н!!х и весенних каникул, а также вре!!я ,!е'!'них кан!!кул' не

совпада|о1цее с очереднь!]!1 отпуско!!, является рабочи!1 вре]||ене}\| педагогическпх и других

работников образовательного учре'(де11и'.

в эти периодь| педагогические ра6отники привлекаются ад[1инистрацией образовательного

учре)кдения к педагогической и органи]ацио11ной работе в пределах вре1цени, }|е

превь|!!]:|!оцего их г!еб!|ой нагрузки до нач?ца каникул. |_рафик работьт в каникуль|

утверждается приказом руководителя. оплата тр)ца педалогических рабо'гников }| друлих
категорий работников учре)кдения образовап!!я' ведущ!|х препод!вательскуто работу, за

вреп:я работь: в период осенних' весенних и.петних каникул учащихся производится из
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расчета заработцой платьт, установлея11ой при тарификации, пред1шеству!ощей началу
ка!|икул'

8 каникулярное вре[!я учебно-вспомогательяь|й и обслу)киваюций персонал привлекается к
вь!полнени1о хозяйствен!{ь!х работ' не требутоших специапьнь'х знаний (мелкий ремонт'
работа на территории! охрань1 образовате'|ьного учре'(дения и дР.)' в пределах

уст:|новленноло им рабочего време11и с сохранением установленной заработной плать|.

за работнпками из числа у||еб||о-вопомогательного и обслу'(ива1оцего персонала в
кан!|кулярное время' не совпада1ощее с их отпуском, условия оплать! труда такхе
сохраня|отся,

5.19. Фчередп:ость предоставления ежегоднь!х оплачивае!1ь!х отпуоков уста,1авливается
администрацией образовательного учреждения по согласова|||!}о с работ!!иками' с учетом
необходимости обеспечения нор\!!шьпог! работь| учре)кденпя и благоприятнь|х условий для
о]дь1ха работников,

Б соотвсгствии со статьей 122 1( РФ график отпусков составляется на ка'(дь|й к?шендарнь!й
год це позд}1ее, чем за две чедели до |!аотупле!|ия ка]!9ядарного года. о времени начапа
отпуска работник долхен бь!ть ||звеще!! не позднее, че!\| за две !|едели до его нач&т|а.

по ооглап1ени|о п!ежду работникоп{ и директоро]!! школь! е)|(егоднь|й оплачиваемь|й отг1уск

может бь!ть разделен на части. |1ри этол: хо:'я бь: одна из частей этого отпуска дол)к1!а 6ь!ть
нс менее 14 к&'1евдарнь!х дней.

Фтзьтв работника из отпуска допускаетс' только с его согласия. неиспользованная в связи с
этим чаоть отпуска дол'(на бь|ть предоставлена по вь|бору работника в удобное д]!я него
время в течение текущего рабочего года или пр[!соединена к отпуску за следу|ощ|!й рабочий
год'

[ри налипии фипансовь:х воз!!о)с!остей|' а также воз|{о)!(ностей обеспечения работой часгь
отпуска, превь]шаюцая 28 кале!.|дарнь|х дпей' по просьбе работника моя(ет бь|ть заменепа

денежной компенсацией (ст. 126 1( РФ). ||ри увольвении рабогнику вь!ллачивается

дене)кная компе|,сация з& все неиспользован!1ь]е отпуска' по письменноп(у за'|влени1о

работника не}!спользованнь1е отпуска ]\'!огут бь|ть предостав-пень! е]!1у с последующип1

увольвением (за !скл1очение]!| случаев увольнения за виновнь|е дег|ствпя)' [1рп этом днепт

увольнения считается последпий день отпуска (ст' 127 тк РФ)

Ёхсегод:льтй отпуск доля(е!| бь!ть пере||есен |!']|и продлен: лРи вреп!ен'!ой нетрудоспособ!!ости

работника; пр!| вь1полпении работником государствениь]х или общественнь1х о6язапноотей;
в других случ,шх, пре'\усмотеннь!х законодательство!! (ст. !24 тк РФ).

право за использование отпуска первь|й год рабо'гь1 возникает у работника по истечение
11]ести мес'цев его шепрерь!вной работь| у данного работодателя. по согла||]е||и|о сторон
оплачиваемь]й отпус|( работви(у мо'(ет бь]ть предостав"1е[! и до !!сте!|ения шести меояцев.

до истечения 1|]ести [!есяцев яепРерь|вной работь| оплачивас]\!ь|й отпуск по 3аявлени1о

работникадол)кен бь|ть предоотавлен|

. женцпна!1_ перед отпуско!1 по беременности и родам или непосредстве!{но после него;

. работяика1'|1 в возраоте до восе|!1падцати лет;

о работникам, усь::]овившим рсбеттка (детей) в возрасте до трёх меояцев;

. в других случаях' предусмотрен!1ь!х федер&'!ь!!ь!]!!и зако1{ами.

Фтпуск за второй л последу|ощие года работь! п'!ожет предоставляться в любое время

рабочего года в соответствии с очередность|о предоотавлеяия е)!(егоднь!х оплачиваемь1х

отпусков' устаг!овлеп*|ой у данпого ра6отодателя.
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5.20. вх(егоднь]й дополнительнь!й оплачивае!!|ь!й отпуск предоставляетоя работвикам:

. занять]м на работах о вред}1ь1ми и (или) опаснь!ми условиями труда в соответотвии со от'
117 тк РФ по результат&\1 опециальвой оценки условий труда'

. уста}|овденнь|й перечне!! дол)кностей и лрофессий работников с ненормиРованнь1м

рабочим дпем (ст.|01 1( РФ) и продолжительность дополнительного отпуска
работника!1 с ненормированнь|м рабочим дне!!, которь|й дол'(ен бь|ть не |{енее трех
калсндарнь]х двей)

5'2 ] ' предоотавлять работпикап; отпуок без оохра|{е]!ия заработ||ой пла'гь1 в следуюцих
случаях|

. при роя(дении ребе!!ка в сеп'ье - 10 дней;

. в связи с переездоп1 !|а новое |\|есто ж!!тельства _ 5 дней;

. в случае свадьбь1 работника (детей ра6отника) - 5 дней;

. на похоронь: близких родотвеяников - 5 дней.

. ра6ота|оцим пенсиопера]!{ по старости _ 14 дней;

. родителям' ,(ена]\!' мужьям вое|!|]ослужащих' погиб1дих или умерших вследствие

рапения, конт)зии или увечья' полученнь|х при исполнении ими обязанностей военпой
слу>:;бь:, либо вследотвие заболеван|!я, связанного с прохо)кдение[! военной службь! 14

дней;

. р]богающим инвал::дпм _.]0 дне]].

6. оплата труда-

6.1' система оплать| труда работ!|иков у!|ре)1(дсния уста|!авливается в соответствии с
трудовь|м законодательотвом' инь1ми нормативнь1ми и правовь!ми актами Российской

федера[дии, оодер'{аци[1п нор!1ь1 трудового ||рава, норматив]|ь|!{и а1са!1и органов местного
самоуправления' а та!( )!(е лок!шьнь1]!(и актами обр}зовательного учре'цения.

6.2. ми!|имальная заработ!|а]| пдата работников учреждепия устанавливается не виже
минип|ального разп1ер11 оплать| труда.

6.3. оплата труда работников учре)кдения) за[1ять|х по совместительству' а так 
'(е 

|!а

услов!!ях неполного Рабочего вре]!1ен|1! !',!роизводится пропорциона11ьно отработанному
вре[1е||и. определенис ра3меров }ар]богной плать! по основ!|ой дол'(!|ости. занип|ае!\!ой в

порядке оовместительства, производится раздельно по ка'(дой из доля(постей.

6'4. 3аработная плата вь!плачивается работшикап1 за текущий месяц не ре)ке че]\' каждь|е
полмесяца 22 числа от 07 нисла следуюшего за отчетнь!}1 месяце!1 в лене>:<ной форме'
заработная плата перечисляется |1а лпцевой счет работника в банковское учре'цение.

6.5' 3аработная плата исч!!сляется в .соответствии с систеп|ой оплать! труда работников'
предусмотреяного поло)|(ени9м о систеп{е оплать! труда и уста|]авливается с учето]\1:

. едт:того тарифно-кв6шификационного справочника работ и профессий{ рабочих:

. единого кв,шификационного справочника долж|'остей руководителей, специш]истов и
слу)кащих;

. государственнь]х гарантий по оплате труда;

. пеРеч!{я видов |(оп!пеноационнь!х вь!плат в государствеяпь!х учре'(дениях |1рипторского

кр!!'!. утвер'(денно1^о Администрацией |[рипторского края;
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. перечн' видов сти]||улируюцих вь!плат в государственнь|х учре}кдениях |!риморсколо
крФ!' гвержденвого Администрацией [1риморского кр.ш;

. полоя(еция об оплате труда;

. положения о премирова|!ии работников.

6.6' 3аработная плата ра6отников учрехдения ||редельнь|ми размерами не офаничивается.

6.7' учре'(дение в пределах лмеющихся у него средств на оплату труда работников'
са]\!остоято'|ьно определяет размер ок.]1адов. сгавки :]аработной плать1' повь!шаощие
коэффицие]1ть] к окладам.

6.8, в пределах экопоп'1ии фонда оплать1 труда работ!!икам мохсет бьтть оказана ьтатери,шь}{!ш!

помощь в трудной )к!!зненной ситуацип, п.9_ Фказание материальной помощи работникам
[1олоясения об оплате руда, комленсационнь|х и сти]!1улируощих вь|платах'

6.9' |1очасовая о!1лата труда учителей,'преподава'1елей| и других педагогических работ!!иков
учре)кдения применяется при оплате за чась!' вь|полняе!\,!ь!е в пор',]!ке замещепия
отсутству|ощих по болезни или др}тим причи11а!| учителей' преподавателей и других
педа|югических работни!(ов' продол)|(ав1пегося !|е свь!1]]е двух [!есяцев.

6.10. ко!|пе!|оационнь!е вь1плать| работникам уста!!авливаются в процентах к оклада||1 или в
абсолютнь|х р&змерах' если иное ![е установлено федер{|льнь|м и краевь1м
за|(онодательством.

6'1]. к вь]платам стимулирующего характера относятся вь|плать!. направленнь]е на
сти]\!улирова1'ие работ!!иков учре'(дения. ( гггть: относятся:

. вь|плать! за кэ!|ес ! во вь|полняемь!х работ:

. вь!плать! за !!н']енс!!внос!ь'| вь|сок|!е результа']ь! р|!бо]ь!:

. премии по итогам работь1.

порядок, условия и размерь| ко]!1пенсацио!!|1ь|х, ст!||\1улиру|ощих и пре!|иа,'1ьяь!х вь1плат

регулиру|отся ||оложение:т об оплате труаа. коп|ленс.|цио!!нь!х и стимулир}'1оцих и вь|плат'
0ололсением о премировании работников.

6.12' изменеяия размера заработной плать1 работникам производится|

. лри и'}менении квалификашионной кагегории:

. при изменении ста'(а работь1 за вь]олугу лет;

. измене}|ии ос}|ований]шя вь|плат компе!!сационного и стимулиру1ощего характера;

6'13' на учителей и друлих педагогических работников, вь'полвя[ощих педагогическую

работу без завятия 1]]татной дол!(цости (включая учителей из числа работников,
вь|полня,оцпх эту работу помимо основной в том )ке учре)кдении), на пачало нового

учебного года составля|отся и угвер)кда|отся тарификационнь1е списки.

6.!4' Работодатель обязустся: возместить рабо'гникам материаль!]ь|й уцерб' причиненг{ь|й в

результате !1езаконного л!|шен1|я их воз\1о1!(ности трудшться в случае приостановки работь| в
поряд|(е, предус|||отренно[' ст' 142 тк РФ. в раз\!ере неполуче!|!|ой заработной плать| (ст.234
тк РФ).

6.15. Фтветственность за с!оевременнооть и !|рав!тльг!ость определе!1ия размеров и вь1плать!

заработной плать! работяикап* несет руководитель учреждения.

7. {1оошренпе за усцех!| в рдботе.
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7.1' 3а добросовестнь|й труд, образцовое вь1]1олневие трудовь|х обязанностей, успехи в
обуиении, воспитапии обунаюшихся' (воспитанников), новаторство в труде и другие
достиже1!и' в работе при!!еяя1отся следу1ощие 4)ор]!!ь| поощрения работника (ст.|91 1( РФ):

. объявле|{иеблагодарцости;

. вьцача премии;

. шафа'цение Фамотой;

7.2' |]ооцрения объявля:отся в ]]риказе по образовательному у!!ре)(дени!о, доводятся до
свсдения его |(оллек1ива и 3аносятся в !рудовую книто<у рабо:ника.

7.3. 3а особьте трудовь!е заслуги работники предоставля|отся в вь|1пестояцие органь| к
поощре|!ию' }|аграждени!о орденами, медаля!1и, почетнь1ми гр!!мотами, 11!шрудль1п1и

значк€1ми и присвоени!о поче'1нь|х 3ваний и др'

8. 1руаовап А;тспиплпна.

8,1' Работни|(и оу об'|зднь] под.|и|1'|ться администрац!!и' вь!!!о]!н'ть ее указа!{ия, связа}|нь!е с
трудовой деятельность|о, а так)!(е приказь|. распоря'(ения и предписа}!ия' доводимь|е с
по]\|ощь|о слуя(ебнь!х инструкцйй или объявлений.

8'2. Работиики' 1{езависимо от дол)1{ноотного поло)|(ения! обязаньт проявлять взаилтву:о
ве'(ливость' ува1|(ение' терп]!мость, соблюдать слркебну!о дисциплину' профессиональную
этику.

8.3. 3а наруп.:еттие трудовой диоциплиньт, т'е' неиспол!|ение или ненадле'(дщее псполнение
по пр!1чице работника возлоя(е!|нь|х на него трудовь|х обязанностей администрация вправе
при\|епить следу1ощие дисциплинарнь1е взь!скания (ч. 1 ст. 192 1( РФ).

а) замечаяие;

б) вь|говор;

в) увольнение ло соответству1оц!|\| основаниям (пунк-га]\|!! 5' 6' 8, |1 ст. 81 тк РФ).

8'4' |1оптимо ос||оваяий прекращения трудового договора с работниками по и1'1ициативе

ад[!инистрацши, предусмотрен]1ь!х тк РФ. оспованиями для растор)|(ения трудового договора
педагогического работника обр!вовательного учре'цения явля|отся:

-повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учрехдения;

- приме1{ение' в том числе однократное, методов воспитания' связан}1ь1х с физическип( и
(или) психическим нас!.|л!!еь{ над личность|о обуча1оцегося, воспитаг!}!ика.

!вольнение по настоящим основаяия!| !!|охет осуществляться администрацией без

согласия трудового коллектива.

8.5' за один дисципли}!арнь|й проступок [1ожет бь!ть при!!енено только одно
дисциплинар!|ое взь|скание.

8'6' 11рименение мер дисциплинарного взь|ска!'!ия, не |1редусп1отрсннь]х за:сонопт, 9отавом
]1]коль1 или поло'(ением о дисциплине запрещается.

8.7. дисципл|||!арвое взь!ска|1|!е дол)кно бь!'гь нат!оя(е!|о в пределах сроков' установленнь|х
'3аконом { ст' ]9] тк РФ).

дисциплинарное взь|скание при]!!еняется цепосредственно за обпару'(е|1ием проступка, но

не позд}1ее одного \|есяца со дня его об||аруже!!!1я. не с!|итая времепи болезни работяика ил!'!

пребь1вания его в отпуске! а так)!(е вреп!ени необходип|ого на учет времени

представительного ортана работников.
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взь!скание не мо'кет бь:ть применеяо позд!|ее шести месяцев со дня совер111еяия проступка.

,(о применения взь1с|(ания от 1|ару!1ителя трудовой дисцйпли||ь] дод)|(нь| бьтть затребовань:
объяоне1|ия в письмегшой форпте. Фтказ работника дать объяснения не ]\,!о'(ет слу'(ить
препятотвием для примене}!ия дисциплинарного взь]скания.

8'8. мера дисциплинарного взь!ска|1ия определяется с учетом тя'{ести совер1шенного
проступка' обстоятельств' при которь|х он совер1]]ен, пред1]]еству1ощей работь| и поведе1{ия

работника'

8.9' приказ о примене|тии дисциплиг{арного взь!скания о указанием мотивов его приме]{ения
объявляетоя (соо6щается) работнику, подвергнутому взь|ска!1ию, под расписку в течение з_х

рабоних дпей со дня его изда*тия (ст. 193 тк РФ). Б слуяае отказа работника подписать
указа}|нь|й| приказ составляется соответству|ощий а!(т.
8.9.!. 3ались о дисциплинарном взь|скании в трудовой кния(ке ра6отника не производится'
за псключениеп! случаев увольнения за нару[!е|{ия трудовой дисциплиньт (ст.66 [( РФ).

8.9'2. Б слунае неоогласия работника с нало)!(енньтм |]а него дисциплинарнь|!1 в3ь]сканием'
он вправе обратиться в комиссин) по трудовь|м опорап1 обрдзовательного учре)кдешия'

8.10. Ёсли в те1!ение года со дня !{€|лоя(е!|ия дисциплинарного взь!скания работ::и:с не бу.{ет
подвергнут новому дисциплинарно\'|у взь|скани!о' то оя с!|итается не подвергав1пимся
дисципли|!арно}|у взь!ска!!|!ю (ч.1 ст.194 }( РФ).

9. техппкд бозопас!!ост!| п пропзводствеп||:1я с1!!||!тар||я.

9.1. (атсдьтй работник обязан собл!одать требования по технике безопасг:ооти и
производственной санитар]{и' преду!мотрсннь|е действу!ощ'|ми законап'и и инь!п!!!
норл|ативнь|]\|и акт€ш1и' а так)ке вь|пол}1ять указания органов Федераль|{ой инспекции труда
при йинистерстве труда, предписания органов трудовой инспекции проФсо|озов и
лредставителей совмсстнь|х комиссий по охране Фуда.

9.2. Работодатель при обеспечении мер по охране труда должеп руководствоваться:

- 11( РФ разлел 10 <Фхраг:а трула> ст.2оу2з\|

- Фз (об образован|!и в Российской Федерации) от 29.12.20!2 л927з-Фз;

- по.'|о)кение!! об особе!|ностях расследования |'есчастнь|х случаев на прои3водстве в
отдельнь|х отраслях и оРгавизациях утверя(деннь!!1 постановле|]иеп! правительотва РФ от з1
августа 2002 года м 653 (от' 229 тк РФ);

- [1равилами противопо'(арного ре'(има в РФ, утвер>:<денньтпти поста!|овлением
пр.вительства РФ от 25'04.2012 лода ]ф 390 <Ф противопожарном режиме);

- приказо!'! мчс РФ от 12_!2.2007 года .].{9645 <Фб щвер>тслепии норм по)карной
безопасности):

- Федер&цьнь1\1 законом РФ от 22.07'2008 года м 123( техвический регламснт о

требовапиях поя(арной безопаонооти);

- поло)ке|!ие]!1 о расследовании и учете яес(|астнь|х случаев на производстве утвер'(деннь|п1
постаповление|ч мипистерства тр)да и соци.шьного развития РФ от 24.!0'2002 г. ]'|ч 73;

- санитарнь!ми правилами и пормьт €ан|1иЁ 2'4'2.з286-\5 "санитарно-эпиде]{иологичеокие
трсбования к услови']\1 и орланизации обучения и воспитания в организациях'

осущеотвля|ощих образовательну1о деятельность по ад1птирова11нь1м ос1{овпь]м
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общеобр&зователь]|ь1м программам для обуча1ощихоя с ограниченнь!ми возможноотями
здоровья||

- 1иповьтм поло}|(ением о порядке обуче!.1ия и проверке знаний по охра[!е труда

ру|(оводителей и специалистов учре)кдений, предприятий в системе образования'

утвер'(денным постановле1|ием ми!.|истерства труда РФ от 1з.01.200з .]т!1/29.

9'з. все работ{{ики учреждения, включая руководителя, обязань] проходить обуяение'
и!|структахи! провсрку знаний правил. норм и инструкций по охране труда и техяике

безопаснооти в поря]1ке и сроки' которь1е установлень1 для определенньгх видов работ и
профессий.

9.4. Б целях предупре)т(де1{ия несчаотвь1х слуваев и профессио1]!!]'тьнь1х заболева]{ий долхнь]
строго вь]под{{ятьоя общие и опециальнь1е предписания по технике безопаспости' охране
т(из1{и и здоровья детей, действ}'1ощие для о6разовательного учре'цепия, их нару![]ение
в |ече] за собой применение мер в']5!скани;. предус\!о|ренньп дейсгву}оцим
законодательством.
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