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[. 0бщие полоакеппя

1.1. наотоящие правила вцутре1]него трудового распорядка (далее |1равила) являтотоя
локаль{{ь1м нормативньп' актом гБоу т]]кольт )\! 500 (далее 111кола)'

1.2' ||равила ооставлены в соответотвии о трудовьп,{ кодексом РФ' закопом РФ м 27з от
291о]2.2о12 г (об образовании в РФ)' 1иповьтм положеттием об обцеобразовательпом
уФе)кдепии, )/отавом тпкольт и регулир},1от порядок приёма и увольнен,б1 работников 1лколь1,
оо!{ов!{ь1е пР:ва, обязанпооти и ответотвен!1ость сторон трудового договора, Ре)ким работь1,
вре!4!| отдь1ха' приме11яемь!е к работникалл мерь1 пооцре11ця и взь1ска}|и]!' и|{ые вопрооь]

рецлирова11ия тр}довь'< от11о1пе11ий в школе.
1.з' правила при|тять1т1а собр!!пии тр}дового ко]шектива и гвержденьт директором |1т1Фл.

14 пр.вила вп)тре11пего трщового распорядка призвань] чет1Ф регл!1ментировать
орг€11!изаци1о работь! всего трщового коллект]1ва 111колы' способствовать норма.]1ьному

функционированию Ф! обеопечепито рациоп€|.!ьного использования рабочего времегти'

укреплеви!о трудовой дисцип'тиньт, создацпто комфорт1{ого микроклимата для работ€11ощих
1 5. все вопрось1. овяз!!ц!{ь1е с приме1{е11ием правил вн}тренвего распорядка' ре1п€!1отоя

а!\||1\\|1етр.а!\\1ей школь1 в предед'1х предоставле!{т'ьтх ей щ)ав. а в ол)ча,гх. предуомотрепяьтх
дейотщ,1ощим з€|конодательством! совместно или по согласова|1ц|о т1л'1 с )дтетом
мотивирова]'ного мпе1{и'1 профоо]оз!1ого комитета'

2. {1орядок приёмд' перевода ц увольпепия работппка.

2.1. Работпи1с-] реап!'з}'1от своё право на щуд путём зак111оче11шя тр)дового договора с

работодателем в письменной форме' €торопами трудовото договора яв'1я1отоя работяик и
11!кола как торидивеотсое лицо !аботодатель, предотаэлет11{,ш директором школьт.

.{оговор заклтовается в 2-х экземпляра'(' Фдпп экземпляр передаётся работнику другой
остафся у работодателя' |{олщение работни!!Фм экземпляра тр)дового договора подтвер)кдаетоя
подппсь1о работника 1{а экземп.'1яре тр)дового дотовора, хранящегооя у работодателя

€одерх<ание трудового договора не мо)кет 6ьтть уменьтлено по сравт1енито с тре6ованиями
ст 5 7 1рулового колекса РФ.

2.2. |[риём на работу оформляется приказом р).ководите]тя. которьй издафоя на осг1овании

заключённого Фудового договора. [1риказ объявпяетоя рабоп'ику под роопиоь в трёхд11евпый

срок со дня фактивеского пач;!па работь]
11ри приёме на работу (до подписи Фудового дотовора) работодатель обяза|'1 озттакомить

работника под роспись с правилами вн}треннего трудового распоряд1(ц ит'ь1ми лока.'1ьпь1ми

нормагивными {1к] ами. непосредс'1венно связаннь1ми с трудовой дея|ельнос!ь!о рабо1ника.
коллективпьп' договором.

2 ] '1 
рудовой договор может быгь 1аключён:

]) на неопределёнпьтй с1)ок;

2) ца определёппьй орок не более пяти лет (сроттньй договор)' если иной орок яе



уста!{овлен ['а пеопределёнпьй орок о учётом хаРактера предотоящей работь1 или условий е1
выпол11е1!ия.

1пкола пе может требовать заклк)чения срочцого трудоволо договоРа, если работа посит
постояппый харакгер.

2.4 срочный тр}довой договор зак'почаетоя'
- 11а время исполпения обязацпостей отсутств}'1ощето работника. за которым в

соответствии с трудовь|м законодате.'1ьством и ипь]ми т1орматив|{ыми правовьш|и акт€!ми'
оодеРжацими 1{ормьт трудового п!авц коллективпь1м договором, лока|тьнь1ми 11оРмативпь!ми
акт€1ми, щудовь1м договором сохрат']1ется меото работы'

- т1а время вь1полне1{14я времепньг{ (до двух меол]ев) работ;
- в друггх олуча'гх. предусмотреннь!х трудовь1м кодекоом или ипыми федер!1льт!ь1ми

з,|ко|{€!ми '

2'5 по оогла]пет{и1о стороп орочнь!й т!яовой договор может закл1очаться:
- с з€1местителями директора;
- о ]1ица.\{и. поступа[ощими 11а работу по оовместительотву
- в других олучаях) цредусмотренньтх ?рудовьтм кодекоом ||].|и иць1м]! федеральт1ь1ми

закоп,1ми.
2'6 Работттик может бьггь при1|ят на работу с иопь1тательнь1м сроком' которь1й пе мо)кет

превы1пать з месяца. приём с испь1тательт{ь1м ороком 1|аходит своё о'|ра'ксние в тряовом
договоре и прпказе по уфе'цет'и1о

в период испьп!|вия 1{а работт1ика раопростра!{я1отся поло)кения трудового
зако1{ода1'ельотва и и1{ьг< норм!шив11ь1х правовых актов' содер)кащих цормы трудового права,
коллективного договора' локальньг( нормативнь1х е!ктов

14опьттапия при приёме на работу !{е уст€!т1авлив!!1отся:
- д.пя беремен]{ь]х )кеппщ1{ и женщин, иметощих детей в возраоте до цолу'|ора лет;
,1иц' око!{ттив11|их име1оцпе гос)даротвенн}'то аккреди1ацито Ф1/ наватьного' среднего и

вьтстпего професоиональ|1ого о6разов€|ния и впервьте поотупатощих на работу по по]т]дте|{пой
опециа-'1ьности в течение одпого года со дня окоттчанття Ф!'

-лиц! пригла]пё11вых па рабоц в порядке пеРевода от д>угого работодателя по
оогласовапи|о между работодате'!ями;

_ лиц! заклгоч€!то]]{их трудовой договор т{а орок до дв}х месяцев'
€рок испьггапия не мо](ет превь11]]ать трёх месяцев! а д,1я заместителей дирек1.ора

тцести] если иное 1{е уотавовлепо федера.'1ьнь]ми закопами
пРи закл]очеттпи трудового договора на срок от дв}х до 1]]ести меояцев испьттаттие не

мо,{ет превьт!пать дв},х недель'
в срок испь1гания не зао!!ить1вается период временной нетрудоспособпооти работника и

д)}т1-1е период1, когда оп фактически отсутствов€ц1 на работе. отсгствие в 1Руд0вом договоре
записи о прпёме на рабоц с испь1татель|{ь1м ороком оз1{ачает2 что работник лринят т{а работу
без испь:тания'

при неудовлетворптельном рез}пьтате испытания директор т]1коль1 имеет право до
истечения орока испь1т{ш1ия раоторгн}ть тряовой договор с ра6отником. предулредив ого об
этом в письмец1{ой форме не поздпее' чем за три дня с у!сазанием причин' 11осл},)кив1]тих
освованпем для пР'тз\та|т\4я 9тото работника не вь1держа_в1]1им испьпание Ре]ление дирекгора
1пколь| работник имеет право обжаповать в судебпом порядке.

|[ри пеудов,тетворительном Результате |7с||ь\-!а11\-1я растор)!(ение 1Руд0в0!о д0]{)вора
производится без учёта мт1еп1д! ооответств}.1ощего профсоюз|1ого оргапа и без выплать1
вь!ход1{ого пособия.

Боли срок иопытания истёк, а работпик продол'(ает рабоц! то оп считается вь]державт]]им

испыт:|ние и пооледу|ощее расторже11ие трудового договора допуокается только на о6щих
основ!!1{иях'

Ёоли в период иопь1тапия работник придф к вьводу! что пРедло,кенна'| работа ему не
является д!1я нсго подходящей' то о1! имест право раоторгнуть договор по со6стве1тпому



х(ела!{и|о' пред}т]Редив об этом директора тпколь1 в пиоьменной форме за тр|1 дня.
2 7. при пр1!ёме на рабоц (заклк)чении тр}дового договора), пост},патощий на работу

предъяв,!'1ет след}'тоцие дощ,ъ{ентьт :

- паспорт! удостовер'тто1]ций личность;
- щудовук] книжку (кроме посцпающих па рабоц впервь1е ипи по совместительству);
- докуме|{т об образовании;
- медици11окие документь1] предусмотреппь1е законодате]1ьотвом2
- стра}ховое овидетельство тосударствеп11ого пенсионного стр€|хова]'и'|;
Б слутае отсщствия у лица, пост}.г1а!ощего 11а работу, тщовой книж]с:1 в связи с её

утратой' повретце|{ием и,1и по иной причине директор 1!1коль1 обязан по пиоьмеп1{ому
за'|влет1и|о этого лица (о указанием причинь] отслствия трудовой кяи]к]ш) оформить нову]о
тр}дов},то кния(ку

2'8 при приёме на рабоц по оовмеот|!тельству работник обязан предъявить паопорт и
диплом об образовании.

2.9. при приёме на работу или переводе его в устаповленном порядке на дРугуто работу
ад'ияистрация обяз!111а ознакомить его со след/топ{ими докд{ентами|

- уставом г|рещде11пя;
- коллективцьтм договором;
- [|равилами внрреннего тряовото !аспор'цу!а;
-,{олжностттътми инстр}'кциями;
_ ||1иказами по охране труда и пожар1{ой безопаспости
|1ровеоти первияный инотрщта)к по охра1те труда о запиоь1о в (журяале первич1{ого

инстр},ктФ|ка по охр€!пе труда и технике 6езопасвости)
2'10 Работник обязан з1тать свои права и о6язанности. Фн пе песёт ответствеяности за

невь1пол1]е!1ие требова}'ий порматив11о-пр€вовьтх !1ктов! о которь]ми он не бь1л озна!(омлен
2.11' на всех работникюв' проработав!пих овь1!пе !г!ти дней' ведутся трудовь]е кни)кки в

устаповт|е11|{ом порядке' в сщдтае' когда работа у дап11ого работодате,'1я яв.']'1ется д!|я работника
основной

3 трудовуто кяижц внооятся оведе11пя о работнике' вь]полняемой им работе, пеРеводах на
друг}1то постояннуо рабоц и о Рольнении работника. а также основан|1'1 прекраце]{ия
1рРовогодо!овора и сведения о на|раждени'п за успсхи врабо1е

6ведения о взыск€||тиях в трудову1о кния(ку не вносятся' за исключением сл)дтаев' когда
дисцип]1и|1ар11ь1м взыск?||1ием является увольнение.

по я{елани1о работника сведения о работе по оовмеотите'1ьотву в!1осятоя в трудову|о
кни'(кт по месту основной работь1 яа осцоват{ии док}т,!епта, подтверщдатощего работу по
оовместительству

2'12' Ёа котцото работвика ведётся личное дело] которое состоит из личного листка по
учёту кадров' автобиографии' копии док)^.{ептов об образова!1ии. квалификации,
профессиональной подготовке, медицинского за|о1|очен!б! о6 отс}тствии противопоказ;|лий по
состоя11и1о здоровья д,б1 работь1 в детоких }чреждепиях, въ1пиоок из прик:вов о назначении,
пеРеводе' поощрениях и )|вольнениях кроме того' иа ка)кдото рабопшка ведётся г{ётна'!
карточка т-2.

!ияпос дело и карточка хранятся в 1]]коле'

}!ивпое дело храпится в !]]коле' и пооле рот1ьпения до дости)кения работпиком 75-летнего
возраста'

при приёме на работу делается ооответству1ощ€ц заппоь в (книге учёта ли!тного состава)'
2 13'[|еревод работпика на другуо постоя1'ную рабоц ооущеотвляется о его ппсьмен!{ого

согласи'1 Без соглао,{ работ}{ика допускается временньй перевод в искл!о|!ительпьтх случа'|х о

простоем, яеобходимооть1о замеще}||'1 дргого отсутств)тощето работника и при други{
исключительяьг< обстоятельствах 3ременпьтй перевод без соглас:тя работвика допуокается при

условии, есл!! это |{еобход'тмо для предотвращения опао1'ости 
'(из11и 

и здоРовья обуч;1!ощихся'

и являетоя обязатель11ь1м для работника.



2 14. запрещаетоя |,собосповапньй отказ в з!1к.'11оче11ии тр)дового договора 1{акое бьт то
пи бьшо пря-мое или косвенное ограничение прав или уотаповлет1пьп{ прямьп{ или !Фсвонт1ьтх
преимуцеотв при з€}кл]очении трудового договора в зависимости от пола. р!юь1, цв9та кожи.
националь|{ооти! язь1кц пропсхождепия' имуществев]{ого! социа||ьного и долхност!1ого
поло)кен1!,!! возраста' места )кительства (в том числе напи!тпя и'1и отоутствпя регистрации по
месц )1{ительотва или пребь]вания), а таю|{е других обстоятельств, ве связаннь1,х с деловь1м11
качествами рабопшк1]в' пе дотцскаетоя, за иок111оче11ием сщ4{аев' предусмотренньтх
федеральньтм законом.

3апрещается отказь1вать в заклт{]чении тРудового дотовора )кснщинап4 по мо'гивам.
связа!1пь1м о беремеп11ость1о ипи {1€!.'1и11ием детей до ] 8 лет.

3алрешается отказыва'1 ь в зак.'1}очении '!рудово|о !огово!а работникам. приглашённым в

письмеппой форме ва работу в порядке перевода от д)гото работодателя, в течение одного
мес'ща со дня увольнен!{'| с пре'(яего мес|а рабогъ]

[1о требованито .:тица, кото!ому отказано в закл}очении тр}дового договора работодатель
обязан оообщить причину отказа в письменной форме

Фтказ в заклточетлии Фудового договора может бь1гь обжалован в сяе.
2 ]5. прекращепие трудовото договора (увольнение) с работником мо)кет иметь место

только по основ21ниям' предусмотреннь1м трудовь1м зако1{одате.'1ьотвом
216 Работник имеет право расторггтгь тр)довой договоР, пРедупредив об этом

работодателя в пиоьменной форме !{е поздвее чем за две неде!т91, ес!|и иной срок не уст!!пов.'тен
настоящпм кодекоом и]1и инь1м федера-'1ь1{ь1м зако1'ом 1етение указанноло орока 11ачит1аетоя на
след}|юций де{{ь после полг]е{{ия работодателем заявления Работника об увольпе!1ии.

1-]о соглагцонито стороп ме>кду ра6отником и Работодателем трудовой договор мо>кет бьтть

растор! нл и до ис!ечения срока прец)пре)кдения об ро,ънении'
до иотечения орока предупреждепия об уволь11епии рабопшк имеет пРаво в л1обое время

отозвать овое за'|влепие уво,1ьпе11ие в этом случае т'е производится, если 11а его меото т'с
приглатлёп в письмеяяой форме лру гой Работяик. которому в соответотвии о яастояцим
1{одекоом и иньтми федеральньтми закона]ии не мо)кет быть отказа1!о в заклточет{ии трудового
договора

|1о истеченито срока предупре)кде}1ия об увольнении работ|тик имеет право прекратитъ

работу.
всли по иотечепи1о орока пред}прея(дения об увольнении трудовой договор ве бь1л

расторгнг и работник не настаивает на увольнении. то дейотвие трудового договора
продол)кается

2 17' прекращение щудового договора оформляется приказом директора 1|1коль1.

€ приказом директора 1!1кольт о прекращении трудовото договора работник долхен бь1ть

озцакомле1{ под роспись [[о требованито работника Аиректор обязап вьтдать ему надле)кащим
образом заверенц},1о копи1о указанного приказа в ощ41ае) когда приказ о прекращепии
трудового договора невозмо)кт1о довеоти до сведения работника или работцик отказывается
ознакомиться с 11им под роспись' ца пРиказе производитьоя ооответств}'тощая запись.

2'18' дяём прекращения трудового догово!а во всех ощчаях явл]тется последний день

работь' работника, за искл1очеЁием слг{асв, когда работт:ик фактически не ра6отал, т1о за ним в

соответствии с трщовьтм (одексом или и1{ь1ми федерапьнь11\{и закот{ами сохраняетоя место

работьт (должвость)
в день прекраще]{1!]! щ}дового договора директор 1]]коль1 обязан вьцатъ ра6от1{ику

трудов},1о книжку и произве01и 0 ним расчёт в соответствии со статьёй 140 1( РФ' []о
письмевному за'|впе11и1о работ|]ика д-'ректор также обязат{ вь|датъ ему завере1]!1ые вад||е){{ацим

образом копии док}\.1ептов' связанньгх с работой
2'19 3апись в трудову|о кт{их(ку об ооповании и о причине прекращен!б1 трудового

договора до'окпа производитьоя в точном соответотвии с формулировками 1!{ РФ 1' оо ссь]лкой

на ооответств),!ощие статьи 11{ РФ'
Б слунае, когда в день прек!ащен1]я щудового договора вьцать тудов)'|о кн!!)кку



работпику т1евозмож]1о в связи о его отоутотвием либо отказом от её полг{е1{ия, директор обязан
налрази!ь Рабо!ниц уведомлснис о необходимости явиться за 

'р)довой 
кяияской _!ибо да!ь

оогласие на отправление её по по.пс. бо дття направпепия }казанпого редомле|ти]| директор
освобождае | ся о'1 о| ве] с ! веннос ! и'1а 1адержку вь!дачи ф)довой кни)кки

2.20 при со(ращении числеппости или 1]]тата работников преиму'|цественнь1м правом на
оставлепие 1'а работе при равной производительности труда и квалификации дополнитель[{о к
ос!{ов!111иям, уот{|повле1111ым тк РФ, пользуотся оледу1ощие категории работ}!иков 

'1ица.предпе|{сион1|ого возраота. которым до вьтхода т1а пепои1о по старооти ост?!лся срок не более
одного года.

2 21 9вольнение в св'|зи с оокращение 1птата или !!исленности ра6отников допускается
при ) словии невозможяос | и перевода рабо ! ника. с е!о со!ласия. на лру: уто рабоц. при } словии
письменного предут1реждения за 2 меояца' увольпение по оокрацепи|о тггата работников
орг€|низации проводиться руководителем )чре)1цения с учётом мотивированного мнен!''!
профсоюзного комитета по п 2 ст 81 тк РФ.

так'ке о учётом мотивировапт1ого мт1епи,1 профсотозного комитета мо>кет бьтть

произведепо увольпение рабопшка в связи с (недостаточт{ой квалификацией, подтвер'(дёвной

результатами аттеотации) (подп),нкт (б) п.з ст. 81 тк РФ). и за (неод11ократ11ое веисполнение
работником без ува:ките.ттъньтх при!!и!1 трудовь!-х обязанностей. если он имеет дисциплинарное
взь1ок.!пие) (п.5 ст. 81 тк РФ).

увольпение по этпм ос!{овапиям происходит с учётом мнения пРофсо1озного комптета
только в том олучае' еоли уволь11яемь1е являтотся члеца}'и профсотоза.

222' Б овязп о изме11ениями в оргапизации работьт тпкольт. при реорг€11тизации и
орга]'изации труда в 1пколе (изменения количества классов, учебного плава; режима работь]
1пколь1' введецие новьтх форм обучения и воспитания! экспериме1{тальной работьт и тд.)
допускаетоя при продол)кении работы в той я(е должнооти' специа'1ьт'ости' ква.лификации
измет1е|1ие существет1нь],х уолов!{й тРуда работпика: системьт и р2вмера оплаты щуда. льтот,

режпма работь1, изме|1епия объёма }.чебной нагрузки! в том числе уст€|пов.'|ения или отмены
неполцого рабочего времени, установле!1ие или отмева дополпитепьньтк видов работьт
(клаосного руководства' заведовапи]1 кабинетом' мастерокими и т.д ), совмещевие профессий. а
!ак)](е и !менение др) !их существенньп условий !р}да'

Работник дол>кен бь]ть поотавлен в извеот11ооть об изменении уоловий его щуда не
позднее чем за два месяца' всли преж1{ис оу_[цественнь1е условия труда ( ве }о(уд]ла1ощих

условия тРуда и не противоречацих з€1коподательству) не могут бьтть оохрапет1ь1. а работник пе
ооглаоен т!а продолжение работь] в |1овь!( условиях, то тр}довой договор прекрацаетоя по п'7
ст 77 1( РФ. йзменения определёппьп( сторопами условий трудового договора не дол)кпь1

} х)дша ! ь положения работника определён но! о ! р}довь1м договором
Реорганизация предприятия не яв.]1яетоя оопова|1ием для растор}кен!1я трудового дотовора

(от 81 п.2)
223. €ронньтй трудовой договоР пРекращаетоя о иотечет1ием срока его действия' 0

прекраще1{ии тр}дового договора в связи о истечением его действия работник должен бъ,1гь

предупреждён в пиоьменной форме пс менее чем за Фп к?ш!е1{дарнь]х дня до ].воль!1епия. за
иск'почег1ием сщ4{аев' когда истекает срок действия срот1т{ого трудовото договора' зак.'почённого

на время исполнения обязанносгей о]слс!вуюце!о рабо]ника.
трудовой договор' зак]1]очёпнь1й на врем'| вь1пол11е1'|ия определёяпой работь1'

префа.п]ается по завершении 1гой рабо!ь!
трудовой договор, зак-'почёнвь]й на время исполне{{ия обязапностей отслству1оцего

работпика, прекращается с вьтходом этого работника }1а работу
'1ъудовой договор, зак'1|очёяный для вьтполне11ия сезоннь1х работ в течение определённого

периода (сезопа). прекращается по окот1ча{{ии этого периода (оезова)'

224 трудовой договор, закл1очё11пь1й на неопределёнпьй срок о лицом' работаюцим по

оовмеотительству мох(ет бь1ть прекращён в сл}чае приёма на рабоц работншка' дл]1 которого

эта работа 6уАет являться оот{овной, о чём работодатель в письме]{ной форме предупрехсдает



указ:||1пое лицо ве ме11ее чем за две т1еделп до прекрацепия щудового договора.
2 25 основаниями прекращения трудового договора с педагогичеоким работником

яв.'|ятотоя |

1. повторное в тепение од|{ого года грубое царугцевие уотава оу;
2 применение' в том !!исле од}1ократг1ое, методов воопитания. связа|т1{ьгх о фпзпческим и

(или) псптхияесь'им насилиеч над ли.{нос: ь:о обраоше:ося
2.26' Фтветствепнооть отороц трудового дотовора:
- Работодате.:тъ и Рабоп1ик пео}т ответотвепнооть за 1{еисполпение или не1.1адле'{ащее

исполпе!1ие взятьо{ т1а оебя обязанпостей и обязательотв, установлен].1ь1х пастоящим
тр}довь1м договором, локапьпь1ми т{ормативнь1пти актатли Работодателя' законодательством
Российской Федерацш{.
- 3а совер:пение диоципли]{аряого прост}т1ка, то есть 1'еиспол[{ение или ненадпе)кащее
исполвение Работником по его ви1{е возложе1'}{ь'х на нето трудовых обязапноотей, к Работнику
могут бь1тъ приме1!е11ы дисциплинаРнь1е взь1скани'!' предуомотреппь1е отатьей 192 1руАового
кодекоа Роосийской Федерации.
- Рабо:ник и ра6о': ола:е,тъ мо!л бь],ть лривлечень! к ма!ериальной и инь1м видам юридической
ответотвенности в олуч€|!х и в порядке' предусмофеннь!,х трудовьтм законодательством и
иньтпли фодсрапьньтми закон€1ми,
- Работник неоет пол1{}||о материальн}'1о ответственность (ст 238 [( РФ) за весь прямой
действительньй ущерб в олг]аях: цедоотачи] пор!ти, Ррать1 имущества гБоу ц!кола }г! 500. по-
лу1епного Работттиком под отчет по любому разовому доку{е11ц! содержацему подпись
Работпика, )доотоверя1ощ}.в) получение имущества гБоу школа,^1! 500 (ст 2з8-250 тк РФ),
когда у:!церб прич'{11еп прест}т'ць!ми действиями Работпикц установленнь1ми приговором оуда.

3. 0сновньте права работцпка'

Работник имеет право на:

3-1. заклтотение, измене!1ие и расторже|{ие трудового договора в порядке и па условиях.
которые установлень] тк РФ;

з 2. предоставление ему работьт' обусловлен1!ой Фудовь1м договоРом;
з.з. рабочее место, соответотву|ощее уоловиям, предусмотренг1ым государствент1ь1ми

стандарт[1ми организации и безопаоцости тр)да и ко11пективт1ь1м дотовором;
з.4 овоевременн},1о п в полном объёме вьп1лац заработной платы в соответствии о

Фудовь1м договором;
з.5. отдьтх, обеспечиваемьй уотановлением нормальной продол)кительт1ости ра6очего

време11и' предоота&цст{ием е)1(е11едель11ьтх вьтходнь]-х дпей' перабочих праздничпьтх дней.
опла!1иваемьг< е)кегод1{ь|х отпусков;

з.6. полпуо доотоверну:о информацито об условиях трула и щебованиях охрапь| труда 11а

рабочем месте;
з'7' професоиопальп){о подготовку переподготовку ]1 повь11дение ква]1ификации;

3 8. объсд.тнение' в!(л|оч€ц пр:1во на оозда|{ие профеоо:;о|тальньтх со|озов и вступление в

них для '1а|ци !ы своих тудовы\ ::рав. свобол и {аконньп ин !ересов:

з'9' }частие в управ:!ении |[]колой в формах' предусмотрец11ьтх з:1конодательством и

уотавом !]]коль!;
3'10 зап1иту своих трудовь1х прав. свобод' зако!{нь1х интересов всеми не запре'т{ёнными

з!1ко!{ом способ!}ми;
3'11' возмещепие вред4 прпчияёнпого работ11ику в овязи с пспол|{е1{ием им трудовьтх

о6язанностей:
з 12. обязатсльное социаль1{ое страхование в слу{€цх: предусмотренньтх

з€|ко!{одательством РФ;
з ]з. досроч|{ьй вь],ход |{а пе|тсито по отарости в ооответствии с подпунктом 10 ст' 28

Федера,.1ьного закот1а <о тр)довьтх пет1сиях в Роооийской ФедеРации>;



3.1,1 9настие в управлении учре)1(дением:
- обсухдать коллективный договор и правила внутреннего трудового распорядка;
- быть избрат]ньтми в совет учре)кдения]
- работать и при[{имать ре1цет'ия на заседациях педатогического совета;
- принимать ре1пе11ия па обцем собрании ко.'1лектива пед!!тогичеокото учре}кдения,
- а так'ке на ипформирова11пость о вь1полпевии коллектпв1|ого договора и сотлашений
1.!5 3ащиц своей профессиональной чес1и и дос гоинс !ва.
з.16' свободу выбора методпки обучепия и воопитат1!!я, )чебвьг< поообий и материа.'1ов.

}чебпиков, рекомендова]1пьп{ [4ипобразованием и на}ки РФ, в соответствии о учебпой
программой, гверя(цёт{вой в школе, методов оценки знаттий обуча]ощихоя'

3.17- |[рохо;кдегтие аттестации па добровольпой оспове на любуо квалификацио1тт1)'!о

категори1о
3'18 Работу по оокращё{{ной рабочей неделе; ве ре)ке одного раза в 10 лет при

11епрерывной педагоги.!еокой работе использование д,1итель|{ого' до одното года. отпуока о

сохрат1ением непрерь1в11ото ста)ка ра6оть1' дол)кности и учебной т!агрузки; пользова!1ие
ежсгоднь!м о'] п}ском в размере 56 каленларны\ д!ей

3 19. [!овьлтление овоей педагогг'еской квалификации не ре'(е од|того раза в пять лет за
счёт оредств работодателя.

3'20. ,{исциплинарное раооледова1'пе варутпений норм профессиов?ш1ьпого поведения или
)/става Ф9 возмоя(|{о только по )к!!лобе, давной в письменной форме' копия которой дол'(яа
бьтть передана педагогическому работ11иц.

3 21 |1олунение соци[!,1ь!1ьг( гараптий и льго! установленнь1х зак)нодатольством РФ'
учРедителем] а так'(е коллектив11ьп1 договором оу

] 22 постороппим ,1иц€1м разретпается присутствовать па урок!!х с согласи'| учпте'1я и

р:вре1]1е1!ия директора 1|1коль1' Бход в класс после нач€!]1а }рока разре1паетоя в искл1о!1итель[{ьтх

ол}ч!!ях то]1ько директору 11тколь1 и ело замеотител,!м.
во время проведения уроков т'е разРет]]ается делать педагогичеоким ра6отник{1м з!!мечания

по поводу их работы в прио}тотвии учащихся

4. осповпь|е обязаппости работника

4.1. до6рооовеотно вь1полт1ять обязалности, возложет1пь1е па него трудовь1м дотовором'
законодательством о тряе' закояом РФ (об образовании). уставом 1пкольт. правилами
внутрен11его трудового раопорядка' коллективньтм дотовором] долж11ост!{ьтми и1!стр}кциями]
прик€в€!ми (об охране трудФ и (пожарной 6езопаснооти). дргими лока,1ьяь1мп актами.
являтощимися прило)кением к уставу т]1коль1'

4'2' соб.л]одать тщову!о дисцип.'1и|1у
4'з' соблюдать правила вн}трепт1его трудового распорядка
4'4' вьшол|{ять усталовлеппь1е нормьт труда
4'5' €облтодать требова1:ия по охране труда { обеопечен'по безопаопости труда'
4'6' Бере)кт1о относиться к им}'1цеству учреждепия.
4'7' незамедлительно сообщать директору 1пколь1 ил|! деж}?ному администратору о

возникновении спцации. представля|ощей ),грозу )кизни и здоровьто ,11одей, ли6о оохранности

'*'^;ъ*"#""#7?"".. 
"-","-'*,'. ответствет,т,ость за у'1церб. которьй привёл к

}т{епь!пению иму:1цества учрежде{{ия !!ли к ),ъ)д1]1еник) ело состояния, без г]ёта г1орматив1{ого

хозя!|отве{{пого риока'
4'9 за причинё|{ньй ущерб рабопшк яесёт маториальпуо ответотвсннооть в пределах

части своего сред!|е!о чесячного '1арабо] ка.
,}'10. |1олная материапь11ая ответотвен!1ооть возлагаетоя :та работпиков, о которь1ми

закшочёп договор о по'тной материаль1'|ой ответстве111{ост1{ в сл)дта,1х;

а) педостачи цевноотей, вверецньтх ему яа основапии специ€!,тьного письме|1ного дотовора



или полг{ет{!1ых им по разовому докумецц;
б) ртьлтллепного щ:ичинепи'1 у1церба;
в) причинения ущерба в состоянии алкогольного' ]|аркотичеоко1'о и]1и токоического

опьянения;
г) причинепия ущерба в результате преступпь|х дейотвий рабо|ника' уст!ш]ов.'топ1{ь'{приговором суда;
д) причиневия уцерба в результате адмп11истративного прооцт]ка если т!|тФвой

уст!!новлев соответству|ощим тосударотве{{пь1м оргапом;
е) привинения вреда не при иополненип ра6оп{иком Фудовьтх обязат1постей
4.1 ! ' 1|'читель и воопитатель (моп) обязат{ь1:
а) вовремя приходить на работу собшодать уота]1овленн}'1о продолжительпооть рабочеговремеви. овоевреме|{но и точно иополнять распоряхения адмициотрацип;
б) систематически, |те ре)ке одного раза в 11'тть лет) повь11пать свото профеоспо|{а.]1ьн},{о

квалификацито;
в) быть пртплером в поведепии и вь1полне[1пи мораль11ого долга' ка}к в 1лколе. так и вне

1]!коль1.

г) полностьто собл]одать требовапия по техпике безот:асности' лропзводствевной
санптарии и по)карной безопаспости, предусмотре|1ньте соответотву]0щими правил!1ми и
и11отр}кциями; обо всех случ!1ях травматизма немед[евно оообщать 8дмивис'щации;

д) беречь общеотвен!1у1о соботвеннооть, 6ереж|{о иопользовать матсриа]1ь]2 тепло и вод}
воопитьтватъ у г'ащихся бере;кпое отгтотпе11ие к .оо)дарстве11т1ому имущес'1ву;

е)€'кегодно, в устадовленць1е сроки щ)оходить медицп11ские осмотрьт, флтоорощафито.4.]2 содер)кать рабовее меото, мебель' оборудоваЁ'" 
', 

.'р''"'''"'б'","' . "Ёщ*,'' ,
акк)фатном состоя|1ии, собл]одать 11иототу в помеще{1иях 1пколь1'

4. ! 1. соблюда'] ь } с'1ановленнь|й порядок хранен}и \4а !егиальньгх ценнос ] ей и доцФ1ен гов
4'14. €воевреметлно з;!полнять и €1то(уратно вести уотановлеп!]}]то документацп1о
4 15 прпходить на рабоц за ]0 мин}т до нач&ца овоих ]роков по расписанито !! за 20

мит]ут в случае деж}?ства с !спассом по 1|]коле.
4.]6'кр}т конкретнь[х ф)щкциона,тьпь1х обяза!ноотей' которые каждьй работник

вь1полняет по овоей дол)кцооти' специапьности и кв;|лификаци1!' опреде'г|ется долхностнь1ми
инстр).кциями' утверщдё|{ньтми диреь-тором 1пколь] на основании пормативнь1х док),ментов'

- 
4.17 со зво!1ком цачать урок и со зво|тком его око!{!тить, не допуокФ1 6есполезной тратьт

учебпого времени
4 18. иметь поурочнь1е т1лань] на кащдь1й у{ебньтй чао' вклточая 1спасснь1е чаоы.
4' 19.Ёезависттмо от !аописания }роков, прис}тствовать |{а всех меропРиятил{.

запл€1пирова1п|{ь|х д.'1'! учителей и }чащихся' в соответотвии оо своими дол){с]ост[{ь1ми
обязацт|оотями, плавом работы 1цколь1

4'20 Б пачате учебпого года иметь ка]1ет'дарно_тематическое пл,1нирова|1ие ло предмету
на год (полугодпе)'

4 2 ] выполцять распоряже1]ия г{ебцой чаоти то11|1о и в срок
4 22 клаос11ь1й р}ководитель обяза1{ в соответствии с расписанием и планом

воопитательт{ой работьт один раз в педел]о цроводить клаоопь1е часьт план1,1 воспитательной
работы составллотся одип раз в лод.

4 2з. классньй Р}ководитель з2!нимаетоя о классом воспитательной в|1е)ро.{ной работой
оогласно пме1ощемуся пла]1у воспитательной работь1. а так)ке проводит периодически. но не
ме|{ее четь!рёх раз за у]ебньтй тод, класопь!е родительские собрания

,1'24. классньй руководитель обязаЁ1 один раз в !{еде.'11о проводитъ цроверку вь1с!ав]1ения
оце!1ок в днев|{пк,!х у{ащихся

4.25. педагогическим и другим работнигам !]]кольт запрецаетоя'
- изме|{ять по овоему усмотреви!о расписание занятий и график работы;
- отмепять' 

'д!\|1\1ять 

и]|1-1 сокращать продолжительность }?оков и перерывов (перемеп)



мет{ду пими;
- удал'!ть г{ащегося с уРоков;
- црить в 11оме(це{1ил{ 1|1колы
4-26. Б слуяае неявки на работу по болезпи работник обязап известить админис'|рацик) как

мо'(но ра|1ее' а так,ке предост?вить листок време1{ной цещудоопосо6ности в первь1й депь
выхода ца работу

4.28. Б помеще;тиях 1пколь1 запрещается:
- нахо'{де!{ие в верхней одехде и головных уборах;
- громкий разговор и ]]цм в коРидорах во время занятий.
4'29' Бьтть всегда вежл|!выми, внимательнь1ми к детям, родител'!м уча!]]ихоя и !!пенам

коллет(тива 1]е унит(ать их чеоть и доотоипство. з11ать и ува)кать права у1аотников
образовательного процесса, требовать исполнеция обяз!!вноотей'

4'з(, сискча'1ичес!(и повь!|1]ать свой ]еоретический и куль!}рньй }?овень. делов}.}о
ква.ппфикаци1о.

4'з 1 Бьггь примером достойно.о поведенпя па работе' бь|ту и в обществеццьтх местах
4-32 проходить в уста|{овлен]{ь1е ороки пеРиодические медици1.1ские осмотрь| в осмотРьт,

овоевремеццо делать необходимьте прививки
4 зз' педагогические работники нес),т ответственпооть за ,(изнь и здоровье детей опи

обязаньт во время образовательного процесса. 11ри проведенпи внекпаооньг( и вг1е1!!ко.'1ьных
мероприятий, орга|1изуемых 1]]ьюлой принимать все разр4нъ!е мерь] д]ш предотвраще1{и,1
травматизма и т1есчастнь]]х олучаев с обуча{опщмися и дРугими работниками 1пколь1; при
тр?вм€'( и несчаот!1ьтх сщ4!!!]1х оказь|вать пооиль11}1то помощь пострадавтцим; о всех травмах и
11еочастнь!х сл)4{;цх незамедлительно сообцать адттипиотрации тшкольт.

4'з4 (ру копцрет11ых трудовьтх обязав|тостей педаготических работников.
вспомогатель11ого и обслуживатоцето пероона.]та тпколь1 опреде.'1'!ется их долх(ностнь1|{и
инстр],кц'1'|ми! ооответствук)щими лока.'1ьпь1м]1 правовьтми актамп и ]!т1ь1ми правовь1ми актами'

5. основнь|е права ддмцнистрациц

.4ир!щор]цр9щд9ццдцмеет пр@ц
5 1. вести коллек"тиввь1е переговорьт и зак'11очать ко.'1лективнь1е договорь1.
5 2. заклточать. расторгать и изме]{ять трудовь1е договорь1в ооответствии с тк РФ.
5 з поощрять работников за доброоовеотвьй труд
5.4' [ребовать ооблтоденття [|равил внщреннего Фудового раопорядка
5 5 [!редстав.ттять уяре)кдение во воех ипотатщиях'
5 6. Распоряжаться имуществом и материальнь1ми це1{ноотями'
5.7 Разрабатьтвать п )твер)кдать с учётом мнения профоотозного комитета положет1ия о

надбавках, доплат&х и преми]1х'
5 8 9тверждать уяебнь!й план' распиоавие у{ебньтх занятий и графиков работь1
5 9 издавать пр|1к:вы! и!{отрукци|\ 'т друт74е лок!1льтть|е акть1. обязательвь1е д'1'|

вь1лолце1{ия всеми работ11иками учреяцения.
5.10 Раопределять у]ебну!о !1афузку на следующий у'ебт{ьтй тод, а так)ке график

отпусков с учётом мнения профсотозного комитета
5 11. |(онтролировать оовмеот!1о со ово1{ми з{!меотите.'1ями по учебпой и воспитательной

Работе деяте'тьнооть у]ителей и воспитателей. в том числе плём посещения и разбора )?оков и
все\ дру| их видов }чебньп и воспи'! а ] ел ьн ьп меролриг| ий.

5'12. Ёазначать класснь|х руководителей. председателей методических объедипений,
секретаря педагогическото оовета.

5 1 з. является пре'цседателем педагогического оовота-

5- 14. приоота}'авливать ре1]!еви.'1 пед{гогичеокого совета или д))тото оргатта

самоуправлсния, еоли они противоречат действ},тоцему законодательству



6. основ||ь!е обязанности адл1и|{истРацпп

&мпттиотрацц!щдодщ!бщзд@:
6'1' €об.:подать условия трщовото дотовора, лока.'1ьнь1е т{ормативнь1е акть1, условия

коллективното договора и права работ11иков
6.2. предоотав.]1ять работ1тика!и работу в ооотвотствии с трудовь1м договором
6 з. знакомить работвиков под роопись с при11имаемь1ми лока]||ьнь]ми актап{и)

непосредстве!'|по овяз{|]'11ь1ми с их трудовой деягельность1о'
6'4 орга|тизовать щуд педагогов и др}тих работт1иков 1дкольт так, чтобь1кФкдый работап

по овоей опециа-]тьнооти и кв,|'!ификации; закрепить за ка)кдь1м работни!сом определённое

рабочее место; своевремепно зяакомить педагог1т'теских работ|1иков с расписа11ием за|1ят'1й \1

щафиком работьт; сообщать им до ухода в отпуок их учебн}'то 11щрузку на олед}'}ощий 1вебпьтй
тод

6 5 Ф6еспечить здоровь1е и безопасньте условпя труда и учёбь1' исправное оостояние
помещений' от011пения, освещепи;!' вентиляции. инвентаря и прочето обоРудова|1ия. на,'1ичие

необходимьг( д'!я работь1 матери,1лов.
6 6 Фбеспечивать работттиков докуие!{тацией. оборудованием, инсФ)д\!ет'тами и и1{ьтми

средствами, пеобходимь1м]1 д,б1 иопогнения имп щудовьтх о6язанноотей
6.7 €овертпенствовать организаци1о тр}иа, своевреме|тно и в полном размере выплачивать

заработп1то плату дда р!ва в месяц в устаповленнь]е сроки'
6.8. |!ринимать мерь1 по обеспечепито учебной и тр}довой дисцип'1и1{ь1. €воевремевно

применя!ьмерь! во ]дейс] вия к наруши !е,ьтм !рдовойдис|]иплинь].
6'7 Фоушеотвлять оргапизаторску1о рабоц, ваправ,теяв1то ца укрет1пепие дисциплит{ь1,

устранепие потерь рабочего времени. рацио!{штьное испо'1ьзование тр}довь1х рео}?сов'
формщование с:а6и,тьньгх Фудовь1х колле|сивов. со3далие бла!оприя!ньв условий рабо:ь;
|пкольт

6'8 €обтподать закот1одатепьство о Фудс. улуч11]ать условия тр}да сотрудт1иков и

утащихся' о6еспеяивать {{ад'те)кацее санитаРно-техническое о6орудование всех рабочих мест и
мест (}тдь1ха. ооздавать условия щуда, соответотв}'тощие прав!1лам по охра|1е тр)да' техпике

безопас|1ости и оа]1итарнь]м правилам
6'9' |1остоянно коптро'1ировать з11а!{ие и соб.шоденис работвиками и учащимися всех

требований и инсФутций по техвике бсзопасности' пожаРной безопаснооти' оавитарии и

гигие|1е
6'10 |1ринимать пеобходимые меры для профилактики тРавматизма, профеооиона.,1ьпьтх и

др)тих заболеваний работ11иков и у{ацихся.
6'11 €оздавать порм!|'!ьнь1е уоловия д]тя хра}!ения верхней оде)|ць! и др)того имущества

работников и уча]ц!|хся'
6]2- своевременпо предостав,'тять отпуск всем работника!"1 шко'тьт в ооответствии с

}"твер)кдённь!ми щафиками. компено'1ровать вь1ходь1 на ра6оту в установле|{ньй д,]я данного

ра6о1яика вьтходной или праздви1шьй де}1ь предост.влен!!ем другого дпя отдьп{а :п16о двойная
оплат'

6.13 [овертпенствов0ть )д{ебно-воспитательпь1й процеос €оздавать }словия для иауч!той

оргапизации тря4 осуцеотв]1'|ть мероприят1!'! по повь11]]ени]о качества Работът, культ}?ът труда;

оРганизовь!вать изу{ение, распроотра11ение и вт1едреяие передового опьтта работгтиков дат]{1ого

и дру! их тлщовь!х коллек !ивов тпкол.

6'14 Фбеспечивать систематическое повь11пение квалификации пед!гогичеоким

работникам'
6'15 €воевреметтно расоматривать предло;кения работт[иков. направлет1|{ь|х |1а улуч1пен!1е

деятельности 1ц1Фль], поддерживать и пооцрятъ луч1|1их Работ{'иков
6.16' 0рганизовать горя11ее пита!{ие дл'1 ута]1щхоя и работников т1]коль1'

6.17' Фсуществлять обязате]тьное ооциальное страхование работЁиков в порядке'
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уста|повле11}!ом федера.'1ьпь|ми зако11;1ми'
6.18 контРолпровать соблтодение работникамп 1пколы обяза{1ностей! возло)кенньтх па т1их

уставом !пколы! пв'гР, доля<ностньтми тптотрукциями
619' создавать услови'|! обеспе!тиватощие уч:1стие работников в ),правлении школой в

предуомотренпьтх тк РФ, иньтми федера,'1ьнь!ми закона]!м и ко,1пективньтм дотовором формах
6 20'принимать вое необходимь1е мерь1 по обеспеченито безопас|{ости д'тя жиз1{1.1 и

здоровья обуча]ощихся во время образовательного процесса и )чаоти'| в мероприятиях'
организуемь'{ 1!]колой, о воех случаях ц)авматизма и цроио11]ествиях незамедлите,ъ!1о
оообщить в оо'
6 2 1 . Админисщация 1пколь1 орг!|1]изует учёт явки на работу и }'ход о неё всех ра6отниьюв оу
6 22. 3аработная плата выпланивается работпикам за текущий меояц !1е ре)кс двух рн-, в мссяц'
двями вьтплать1 заработной платьт являтотся 14 и 29 чиоло каяцого меояца. 3аработпая плата
перечисл'!ется в Банк <€алкт-|1етербург) и полг1ается работт{иком по пластиковой карточке в
банкоматах €анкт_| 1етерб1рга

7. Ре}кпм работь!.

7.1 Ре;ким Работь1 1шФль1 определяется (поло)ке11ием об особенностях режима рабочего
времсци и времени отдь!ха педагогических и дргих работников образовательньгх
учрех(дений), }отавом, (о:тлективньт{!| договором' |1равилами впгреннего трудового
распорядка и издаваемь]ми на этой оонове прика:]а!ми директора 111колы
7 2. ,{,тя педагоги+еских рабоп1иков, вь1пол11'|!ощих свои обяза{{{тоотп 11епрерьвпо в течепие
рабочего дня. перерь]в для приёма пит|{и це уота}!авливается Работ|{икам оу обеспечиваетоя
возмо)кностъ прпёма пищи одновременно вместе о обуч€|тощимися
7'з' устанавливаетоя 1пест!1дпевп€!'т рабочая т{еделя с од|тим вьо(од11ым днём
продол)кительность рабочето дня д!'1я руководяцего: администрагивно-хозяйсгвен|{ого'
оболужива1ощего и у]ебно-вопомогательпого персон€!па определяетоя графиком работь1,
сос ! !вленн ым и ] расчё ! а 40-часовой рабочей неде,ти
[рафики работы утвер)кдатотоя директором 1пкот1ь1 и предусмщрива|от время нача.]1а и
окот1чани{ работь1.
7 4' Ра6ота в уст:!новленнь1е для работников графиками вь1ходнь!е дни запреще]{а и может
иметь место ли1пь в олуч{ш|х. предусмотреннь1х законодательотвом [[ривлепение к работе в
вьтход11ь1е и праздничнь1е дни допускается о письмепного согласия работника с учётом
мнепия профоо1озпого комитета'
дти отдьпса за де)курство или рабоц в вь1ходные и'1и нерабо!тие пРаздни1!11ь1е дни
предостав'1'!1отоя в порядке! пРед/смотРенном 11( РФ'
7'5' для педагогических работяиков уста1'авливаетоя сокрацёц1{ая продол)кительность
рабочего времени не более 36 часов в неделто.
)/небная пагррка пед!гогичеокото работпика оговариваетоя в трудовом договоре и мо)кет
огра]!ичпв!шъся верхт{им пределом в сщ[1€1'|х' предусмотреппьг< типовьп\,! положенисм о6
общеобразовательном уч'еждепии! }тверждень1 правительством РФ.
7.6. вьшолпет1ие педатоги.|есьФй работь] учителями характеризуетоя паличием

установленньтх норм времени только д|и вь1полпевия педаготтческой ра6оть1' овязаяной с
педатогической работой
вьшол|{ение дттой части педагогичеокой Работьт педагогивескими работникап,1и, ведущими
препод!вательокую рабоц, осущеотвляетоя в тече]'|ие рабочего време]'|и' которое яе
конкретизирова]1о по копичеству чаоов
7 7. Ёормируемая часть рабочего времени работ1тиков, ведущих препод!вательск}'1о рабоц'
определяется в астрономичес1(их часах и вк]1!очает проводимь1е уроки и короткие перерь|вь1

(переменьт) между ка)кдь1м учебпьтм занятием, уст!!новленные дл'! об}'ча1ощ|1хся, в том
числе (д:!н,!мический час) для об}ча!ощихся в 1 |(паосе

копкретт1ая цродол)ките.]1ь|{ооть уроков' а та!!'ке перерь!вов (перемен) мс:кду ними
предусмщривается ){'ставом либо лока]1ьнь1м акгом оу с учфом санпин. гвеР'цёвном в
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уотат1овлет'1{ом порядке вы!1олпе1!ие преподавательской работь1 регулируетоя расписанием
уче6нь!х занятий
7'8 в ооответотвии о приказом \4ивистеротва образоваг1ия и науки Российской Федерации
от 27 марта 2006 п .,ф 29 <Фб особен+:остях рехима рабочего времени и времепи отдьтха
педагогических и дрщих работников образователь1|1'х уфе,/депий) сказано! что дргая
чаоть преподавательской работь1 работ{{иков. веду1!щх преподавательскую работу,

щеб1'тошая затрат ра6очего време1{и, которое не конкРетизиров€111о по количеству часов,
вьттек?|ет из их дол}1(ностпьтх обязанностей' предусмоФепньтх тарифно-квалт'тфикационньттии
характериотиками. 1] регулиРуется графикамп и планами работьт' в тя. личнь1ми плат{а\'и

педагогичеокого работника' и вк.'1точает:

. вь1пол!{ение обязат1]1оотей. связаннь]]х с участием в работо педагогических,
методических сов9'!ов: с работой по проведеви1о родительских ообраний)
коноультаций. оздоРовительпьг(' воопитательньг{ и д)угих ме!оприятий.
прещсмо !ре!!нь|х обра,ова!ель!!ой про! р!!ммой:

. организади|о и проведение методи'теокой, диагнос'гичеокой и конс}льтативной
:томоши родителям (закон|{ь1м представите'1ям), оемьям. обучатопщм детей 11а дому в

соответствии с медици|{оким закл1оче11ием;

. время, зщрачиваемое вепооредственно на подготовку к работе по о6уненито и
воспитани|о обу1шощихся, изг]е1{ито их индивиду&пьяьтх способноотей, интеРесов и
ск.]1о|]1|оотей, а так)ке их семейньтх обстоятельств и жилищно-6ьттовьтх условий:

. периоди!{еокие кратковреме11пь1е де)курства в Ф9 в перпод образовательного
процеооа' которь1е при пеобходимости мог)п оргат1изовьтватьоя в целях подготовки к

проведени!о занятий, наблюдения за выпол!'!епием режима д!1'1 обучающимися.
обеспеченця порядка и диоциплинь] в тече!1ие }чеб{'ого време!1ш' в том числе во

время пере!ь1вов ме)1(ду з!!цятиями' устапавливаемь!х д'г1 отдьтха обучатощихся

разли.тной степен1{ активности, приёма ,тми пищи при соста&т|ении графика

де)кл)ств педагогических работт'иков в оу в период проведев|1я у]ебнь1х запятий, до
их начапа и после ок(}нчания учебньг( з!!цятий, учить1ваетоя ре)ким рабочего вРемени
ка)кдого педагогического работника в соответствии с раописавием утебнь|х ]аяятий.
общим плапом мероприятий. дргие особенности работь: о тем, 'ггобь] }]е допускать
сл)д1аев длительного дежуротва педалогичеокпх работников. дежурства в дт{и, когда

учебная г1агрузка отсутотвует или нез11а!1итель{'а. Б дни работьт к дежурству по оу
пед?шоги.теские работники привлекаотся т1е р,!яее чем за 20 мицг до 11ача-'1а учебпьтх
занятий и не позднее 20 мин}т после око!{ча1{ия их послед1его учебного завяти'1'

. вь]поп{{ения допо.]1ни1с.]1ьн0 возложецнь1х 11а педагогических рабоптиков
обязан}1оотей. т{епосредствен{{о связа11ньтк с обРазовательньтм процессом' о

соответствуощей дополнительной оплатой тРуда (клаосвое руководство' проверка

11иоьме1{11ьтх работ. заведование учебпыми кабинетами и д:;.)
7.9 д\ти \тедели (периодьт времени. в тече11!1е которьгх оу осуществляет свото

деятельность), свободньте д]'! педагогических работников. ведущих преподавательскук)

работу, от проведеция учебцьтх занятий по расписа!{ито2 от вьтпо'|яевия и11ь]]\

обязанностей, рецлиРуемьп{ графиками и пла!{ами работы. педатогичеокий работник
может использовать &тб| повь]11]ет1ия квалификации, самообразоваттия, подготовки к

занятиям и тп.
7'10. )/яебп1то нагрузку педагогическим работ|1|1кам на новь]й 1вебньй год

уст:|11аэливает директор 1|1колы о }четом мотивиров:111пото мпе11ия профсо1оз{{ого

комитета до )'хода работника в отпуск
|1ри этом
а) у педатогических работ+тиков, как правила. дол)к1|а сохрат1ятьоя преемотвен11ость

1спаосов, и объём учебной нащузки;
б) неполная утебная вагрузка Работ|{ика возможна только при его соглаоии' которое

должно бьтть выражено в письмеяной форме;
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в) объём учебной |{аФузки у педагогичеокпх работников должеп бь1ть, как пр€вила,
с !аб'!пьнь!м на протяжени и всс!о ) чебного !ода'
!'[зменение учебт|ой пагрузки в течет!ие у]ебного тода возможно ли!пь в сл)д1€|'гх, если
и']менилось количес!во классов или количес!во часов по Ре6ному план). Ребной
програт,тме (от 661ипового поло>кения о6 Ф)/) }вебная налрузкц объём которой боль1цс

или мень1пе 1{ормь1 часов за ставку заработвой плать1' уста11авливаетоя только с

письменного соглаои'! работника
7.]1 Расписание запятий составляетоя адтти{{истрацией |пкольт, исходя из педагогической

целесообразнооти' о у{фом наиболее благоприятного режима труда и отдьп(а г{а]!ихся и
максимальной 'коно\1ии вРемени пе!а!о! и ческ}1л рабо1ников
|1едагогичеоким работникам' предусматривае1ся один допо'1нителънь]й депь в недел]о

для методичеокой работь1 и повь11пения квалификации
7.12. периодь1 осенних, зимних, веое|1них и летник 1с|!{икул' уст?!новленг1ьтх для
обуча1ощихся оу и пе оовпвда)ощие о ежегодвь1ми оплачиваемь1ми основньтми и

дополпитель{{ьтми отпусками работников (далее _ капиц:тярный период), яв.тш11отоя д,'1,]

них рабочим временем
7'13 в кш{икулярдый период педатогические работ|1ики осуществт1я1от педаготическу]о,

ме!одическ)ю. а так)ке оргаяи']ационн) ю работ1. свя {анну!о с рса-л и ]а11ией

образовательной программьт] в пределах нормируемой чаоти их Рабочего времеви (объём

учебной нагрузки)' определё}1пой пм до нача.'1а кат{икул, и време!{и необход1мого д,1'{

вь|полнени'| рабо1 предуомотренвь1х пунктом правил втв с сохране1{ием зарабоп1ой

платьт в уотаповле1{ном порядке'
учите,1я' осу-1цеств,пяю1цие индивидуальное обувение на дому детей в ооответствии с

медици11ским зак]]ючением, в ка11ику,],1рньй период пр1{в.'!ека1отся к педагогической
(методической, ортанизациоппой) Работе о учфом кол]!чеотва часов ипдивидуа.'1ьното

обучеяия такпх детей, уотановленного им до т'ач:|ла каникул.
7 14. Ре'{им рабочего време1{и педагогпчсоких работников, прп11ятъо{ т]а работу во время

летн!!х к€!11икул обуча[ощихоя, опреде.'1яетоя в пределах нормь1 чаоов прелодавательской
(педагогической) работьт в недел1о, установ.'!е1п{ой за ставку заработвой плать1 и

времени_ нео6ходимо| о для вьшолнения других должнос гньп обя !аянос ] ей

7' ]5. Ре)ким рабочего времепи уте6по-вопомогатель1!ого и оболужива!ощего персона''1а в

каникулярньтй период опреде'1]1етоя в пределах времени. устат1овленного по '1анимаемой

должнооти' )['казавньте рабоп{ики в уотановленном законодательотвом порядке моцт
привлекатьоя для вь1по.1111е!{ия хозяйотвеннъьх работ нс требутошпх специальнь]-\ знаний

7'16' Режим рабочего време11и всех Работт1иков в каник)п!ярньй период рег}:т,1руетоя

лок€!,'{ь1{ь1ми ак1'ами оу и лрафиками работ с указанием их хар€1ктера

7.17' привлечение педагогических работников в каницл'1р1{ьтй период. не совпадаощий

о их е'(етоднь1м опла11иваемь1м отпуоком, к работе в оздоровитель]'|ые лагеря и другие
оздоровительные оу находящиеоя в д)}той местнооти. а также в качествс р)ководителей
длитель1{ьтх (без возвращении я в тот )ке депь) походов, экопедиций' экск}тсий'

плешес!вий в дрл }'1о месгнос!ь може'1 иче!ь чсс!о !олько с согласия работников'
Режим рабовего времени }'казанцьтх работ{{иков устанавливается с учётом вь1полвяемой

ими работь1 и опреде.ттяетоя [1Б1Р Ф{ графиками рабоъ коллективным договором'
7' 18. {ля директора 111ко,1ь1 и его замсстителей уотаг1авливаетоя ненормиРуемый рабочий

донь.
ненормирусмь!й рабочий день оообый ре)ким работь1, в ооответствии о которьтм

отдел;нь1е работн!{ки мог}т по распоря)кеник) работодателя пр!{ }!еобходимости

эпизодически привлекатъоя к вь1!!ол11енив] своих трудовьп{ функший за предел'|ми

ус] {|новле| ! ной д.!я них продол)си]ельнос] и рабоче!о вречени'

доттошитвълъте отъ'тапшааьте опцлш@ прдФ9тс{те!ъд1остыо з то1в{дщзъп( д{я за

пФ{ФпдФо!ат+6йрбо'ппйдФ{ьтФед([та&'1яе]61о'1е101о1]+д(рабоплтФпп'1|

. замеспт1е'ъ дФе!ооратю >^т6ттой рботе
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. зал1есп]|!оъд4о{{оРпо4пми!п'стрФ!ш'ФхФя;;стве]+{й!!гд,

. зФ(есптге'ьд]росоРповшпппв1еъпйрбоге
7 19' [1еревод работника д:1'т з€1меньт отоутству1оцего работпика моя(ет производиться
без его соглаопя в олуча'|х' когда имеетоя угро3а )киз1{и и здоровьк) у]аст1{иков
образовательвого процесса' возник1{овепи'| пеочастнь1х случаев и инь|х подоб!{ьтх
1фезвьтчайцьтх последотвий. Ёсли работник наряду оо своей ооповной работой

вь1полняет обязаппостп временно отсутств}'к)щето работвика' то ему производится

доплата в размере. опреде]г|емом согла|пением оторо11 тр)дового договора.
7'20' обп{ие собраяия, заоедания педагоги'!еского совета. занятия вн)три11]копьньп(

методических объед1'нет'ий' оовещания 1те дол)1Фь1 продол)каться' как пРавила. более

двух часов' родительские собр!!11ия пол}тора часов, собрания !пкольников одно1ю

чаоц занятия кр}'кков, секций от 45 минл до пол}тора васов. ,{ея<урство на

мсроприятиях воспитательного характера до 2.5 часов

8. Бремя отдьтха.

8.1 . всем работникам предост.в'1я1отоя вь!ходнь1е дяи' при пятид{ев11ой ра6очей веделе

работникам предоставляется два вьтходвь1х д1{я в т{еделто. при 1!]естиднев|{ой рабочей
недело оди|{ вь!ходвой день
Фбщим вьтходным дпём является воощ)еоецье.
8'2' Ёеработими празд!1ит11{ь1ми д|1ями в РФ являтотся:

1'2.3'4'5 япваря _ Ёовогодпие каникуль1;
7 января Ро>кдество хрпотово;
2з февраля - де|1ь защитпика Фтевеотва;
8 мара йежлународнь!й )кенский день:
1 мая _ |1раздник Беснь1 и труда;
9 мая Аень |]обедьт;
12 и!оня _ день Роооии;
4 воября день {{ародного единства

при совпадении вь|ходного и т{ерабочето празд!тично1-о д'! вьтход1{ой день пере]{осится

на след}.!ощий после пр{вд1{ичного рабо!!ий день
8'4 Работникам предостав.'тятотся ежегодт{ьте отпуока с сохр{|пением места ра0оть1

(лолясности) и орелвето заработка.
8'5 вжегодный ос|1овпой оплачиваемый отпуск имеет продолжительнооть|
- для педаго! ическ''х ра6о!нлков 5б каленларньл< лней:
- для обслужпва|ощето пероо1{ала _ 28 калст{дарвь[\ дней.
Ёеработие пРаздпи1{11ь1о дни! приходящиеся 1'а период ежетодвото осттов1{ого и'1и

е)1(егодного дополн!1тель1{ого оп]1а!1иваемого отпуока, в число календарнь'х д!ей отпуска не

вк]]1очаетоя
8'6' *евттлинам по зФ{вт1е!{и1о и на ооповапии вьца|тпото в уста]1овлен1том порядде листка

нетрудоспособности цредостав.]1,11отся отпуока по беремен1,ости и родам продолжительностьто

70 (в сл1вае многоплодпой беременности 8'1) калевдарньтх дней до родов и 70 (в слувае

осло)кпё1шьтх родов 86, при рождепии дв),т и более детей _ 110) к?|пе|{дарнь]'х дней после

родов о вь1платой пособий по государстве|11{ому социа-]1ьному стРаховани1о' установле1{ном

феАераъньпт и законами размере.
Фтпуок по беремепности и родам ис1!ио'т'|ется оу{мар1{о и предостаз']!яется )кенщипе

полностъю незавиоимо от висла дтей, фактически испо,ъзован11ьп( ею до родов'
8'7' 1!о заявлени1о женщинь1 её предоставляетоя отпуск по 1тоду за ребёнком до

дости'(е11ия им возраста трёх лет- порядок и сроки вь1плать1 пособий по государстве1{пому

социапь{{ому отрахов[1|{1!1о в период указа1'ного отпуска определятотся федера,1ь}|ь1ми законами'

отпуска по 1'ходу за ребёнкюм могут быть иопользов€!11ь1 по;1т{ость1о или по чаотям так)ке
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отцом ребёнка' бабу1пкой' дедом. дРугим родотвеппиком или опек}|т!ом, фактияеоки
осуществляю1цим уход за ребёнком

по заявлению )ксншин или лиц. }тазаяньц в час!и второй нас!ояшей с!атъи. во время

пахо)кдения в отпусках г1о )ходу за ребёнком о}1и мог}т работать на условиях неполного

рабовего времени с сохране|тием права на полг]ение пособия по гоояаротвен!{ому
ооци![.'1ьпому стра\ова'|и1о'

}{а период отпуска по }ходу за ребё11ком за работником сохра11яетоя мео1ю работьт
(долкнооти).

Фтпуска по уходу за ребёвком засчитыв€11отоя в общий и непрерь1вт{ьтй трудовой ста)к' а

т:|к)ке в стФ!к работь1 по специа1ь!1ости (за искл1оче]1ием олу{аев досроч!1ого назначе!1ия

тр]довой пепсии по отарости)
8'8' гарантии и компе!1сации работ|1икам, совмеща|ощим работу с обу,ением

предоот€в'г11отся в соответотвии со от!шъями |'7з-|77 тк РФ 
'{апньте 

гараптии

предоот{в'г!1отся работникам' пол)дтатощттм образование соответотву!ощего юов1'я впервь1е

89' Б ста>к Работь|. да}ощи й право на ежегодньй основной оплачиваемь!й о!пуск. не

вк]11оч{!1отся:
/ 

"р"'" 
отоутотвия па работе без уважительньтх причи11, в том !{иоле

вследствие его отстранения от работьт в случаях' предусмотренньлх статёй 76 11{ РФ;
/ 

"Р"-" 
о'!пусков по уходу за ребёнком до дооти}сени'! им уотанов.'теяпого

законом возраста;
|' ,р"-' предоотавляемьтх по прооьбе работника отпуоков без сохранения

заработной плать1, если их общая продолжитепьность превьппает 14 калевдарнъ|х дней в

тече|{ие рабочего года
8'10' право на испо'1ьзова1{ие отпуска за первь1й год работь1 возттикает у работника по

истечении шес!и месяцевего непрерь!вной рабо!ь! у данно!о рабо1ода1е"'1я
8'11' график отпуск)в утверждается дирекгором 1пколь! с ),чётом мнения профсо1озпого

комитета' о времет{и отпуска работт'ик дол)(еп бь1ть извещё[ под роопись не позд1се чем за две
!1едели до его начала'

всли ра6оп'ику не бьтла произведена оплата за время ет(етодного опла'тиваемого отпуска
(т.е' позднее чем за три дня до |{ач2шта отпуска)' либо работник бьтл пРедупреждён о времеяи
пач€ш1а отпуска позд1{ее чем за две недсли до его !1ача,та' то по пиоьменному з!швлени1о

Ра6о ! ни ка еч) обя1ан ь! перенести о] п) ск на дру! ой срок
перепесение отпуока па след}'то1ций год допуск:!ется в искл!очительньг( олу{:!'|х с согласия

работника. этот отпуок дол:кен бь:ть иопользова}1 не позднее 12 меояцев после оконча}1и]|

рабочего года' за которь1й он предоотавлялся
1]'12. Разделепие отпуска по чаотям во]мо)к11о только с согласия работника' при этом хотя

бьт одна таоть отпуска должна быть !1е мевее 14 кале11дарньтх дней'
Фтзьтв работника из от!цска допускаетоя только с его оогласия.

8.1з' часть ежегодного оплачиваемого отпуока, превьттпатощая 28 календарнь'( дшей.

мо)ке! быть заменена денежной компенса1]ией
8 ]4 при увольпет{ии работпику вь]шачивается де!1ехп21я компенсация за вое

11еиспользованные отпуска.
8 15 11о семей*льтм обстоятельства!,4 и др}тим увая(ительньтм пРичина1'1 работнику по его

письменному з{цвлени}о мо)кет быть предостав.'тен отлуск без сохр'|1!е11ия зарплать|'

цродоля(ительт1ость которого определ'|отся по оогла1пеник) мехду работником и ра6отодателем'
Работодатель обязая по письме1{11ому за'влсг{и|о работвика предоставить отпуск без

сохра11е11ия зарплаты|
7' увастпикам 3ов до з5 к&'1ендарньтх дней;
/ работа1ощим пенсио11ера^^4 по отарости (по возрасц) до 14 календарвых

дней;
/ работа|оцим инва.'!идам _ до 60 календарных дпей;
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7' работпикам в ол)чае роя(дения Ребёнка, Регистрадии брака' смертп блпзких
до т1яти ка.1е|1дарньп( д1ей

1]'16. средвий дяевяой заработок д'1я оплать1 отпуоков и вь1плать! компенсаций за
г{еиспользованнь1е отгцска иочисляется за послед!]ие 12 калепдарпьг{ меояцев путём деления
нормь1 начислепной заработной плать1 на 12 и на 29,4 (среднемеояч!1ое 11иоло к!|'|ендаРных
дпей) полу]енпьй оред{ий дневной заработок умноясается на количество дней отпуска.

817. педагогпчеокие работники оу +1е реже чем через каждь1е 10 лет непрерь|вной
преподавательской работьт иметот право на дцительпьй отпуск сроком до од}1ого года' порядок и

условия предоставления которото определятотся )дтредителем и (или) уставом оу
8 18 Работодатель обязуется:

|[Редоставлять е:кегодный-дополнительньтй оплачиваемьй отпуок работникам:
- з!!нять1м !та работах с в0едт1ыми и (или) опасными услови'!ми труда в соответствии

сост !!71(РФ
- устаповить работ|{ик2|м с не11ормирован11ь1м рабочим днем' в ооответотвии со от'
119 тк РФ' продолжитсльность допо.'|питель11ото оплачиваемого отпуока в

ра-,мере ! рех ка.'|ендарньп дней.

9. }1ерьп поощрения

9 1 ' за добросовестный труд' успехи в об).чении и воспитании детей, продолхительп}|то
безцтре.*т1то рабоц, поваторотво в труде' эффективн1то рабоц и за другие дости)кения в работе
применя]о ! ся след}']о|]!ие поощ|ения|

,' объяьтениеблагодарт1ооти;
/ вьтдача премии;
/ нафа:кдение це111'ьтм подарком:
/ нафокдение почё!нь|ми ! рамотами

9 2' инициаторами пщраждения могут выотупать, помимо админиотрации 111коль], оргапь1

оамоуправле11пя: попе.тительский оовет! педатоги1|еский совет' а также профсотозттьй комитет и
методичеокие объединения.

93' 3а особьте Фудовые заслуги т]]кола может прсдставлять своих работников к
отраолевым цщрадам йинистерства образования и на)ки'

9 4' 3а вьтдатощиеся заол1ттт работники молут предстаэляться к нщражде|{ив) орде!!{!ми и
мед&цями России, а так)ке к почётпому званию (заслуя(е{1пьтй у'итель Роооийской Федерации>.

!арактеристика на у11ите''1! представленному к звапито (заслу'кенпый г'итель Российской
Федерации> обс1экдается и утверждается }1а общем собрании работв]!ков 1гколь1.

9'5. нагрФ1цение дене)кной премией ооуществляетоя в ооответствии о (полот(ением о
порядке уст!|11овления доплат' яадбавок и прем]1й работ|{икам оу)' при этом уч|]ть1вастся
мяе1!ие профсо|озного комитетц если награщдаемь1е являтотся чле|1ами профсо!оза

9'6. [1оощрения объявллотоя в приказе директора по }чре)кдепи|о, доводятся до сведения

работника под роспись, заносятоя в трудов)'1о к]|ижку и форму т-2.
приказ о поощрет11|и вьтветпиваетоя на доске приказов и доводится до сведевия всех

рабопшков 1пколь|'

10. 1!{ерьг дпсцпплппарного взь!скапия.

]0.1. дисциплппа тРуда обязательт{ое дл]т всох Работт1иков подчинение правилам

поведепия, определёпным в ооответотвии с тк РФ' и|1ь1ми федеральяь1ми зако1"1ми'

лока.'1ьпь1ми норматпвт{ьтми актами' тр}цовътм договором
102 за совер1пение диоциплинар!1ого просцпка' те' 11еисполт1о|{ие т!пи- не11адтех(ацее

исполне1|ие работником по его ви1{е возложеннь1х па пего тр)цовых обязан11оотеи' раоотодатоль'
в лице директоРа |]1ко.'1ь1. имеет право примснить диоциплинарное взь1скавие'

! 0..]. видь! дисциллинарньгх в1ысканий:
1) заметание;
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2) вь]говор;
3) увольнение по ооответству1ощим основа!{и]1м'
10'4' дисциплинарпое взь1окание действует в течение калепдар1{ого тода воли в течение

года оо дня приме{тепи'т д]!оциплинарного взыок€|вия работ{тик пе буАет поАвергнут новому
дисциплинар|{ому взь1ска]:|и1о, то он считаетоя ве имеющим диоцп1!т|и].|арного взьтскания

10.5. Бсли в течение года работттпку име}ощему дисци11лит1арное взь|скание! объявля|от
новое дисциплинарное взь|скание, то окопча!!ие срока дейотвия первого дисциплинарного
взь1ска}|11я продлеваетоя до око}1чания срока второто диоциплинарного взь1ска1{ия

10'6' Работодатель вправе снять с работника диоципли}1арное взь1скание досрочно по
собствеппой инициативе' по прооьбе работника' ходатайству его т{епосредствен|1ого
р} ководи !еля ,{1ти предс !ави !ельного органа рабо] ников'

10.7. 1{ диоципливарнь1м взь|сканиям от|{ооитоя увольнение работника по след).1оцим
основаниям:

'/ ;;еоднократное т{еиспол11е11ие работт1иком без ува.:кительньгх приншт
трщовьтх обязан!]остей' если он имеет дисципли|1а!т1ое взь1ска}1ие (пувкт 5, ст' 81 тк
РФ);

" 
однократцоегрубоет{ару1певиеработникомтрудовьтхобязат'т{оотей;

а) прогулц т'е' отс}тствие на работем меоте без ува'(ите'1ьнь]х причин в течение
всего рабочего дня незавцоимо от его продол)кительности' а такхе в олг'ае отоутствия
па рабочем меоте без уважительпьтх притин более четъцёх чаоов подряд в течепие
рабочего дця;

б) появле{{ие |1а работе (па овоём рабочем месте либо {{а территорпи организации
ра6отодателя или объекта' где по поручени]о работодателя работпик должеп вь1полнять
трудову1о функци1о) в оостоят{ии а.'1кого'1ьпого! 11аркотическото или иного токсическоло
опья11е1'и,|:

в) совер1пепия по месту работьт хищевия (в том ч1оле мелкого) чу)кого и-му1цества'

Р{ь1|||пе11ного его ун!ггто)кения или повре)кден!1'!' установленньо( вст}|г1ив1пим в
законн},1о оплу приговором оуда или постано&пением оудьи' о!гапа' должност!1ого лица,

уполномоче1{нь!х расомщривать дела об административньтх правонару111епиях;
г) установле}{т{ого комиосией по охране труда или }т!олномоченньт!т по охРане тРуда

нару1]]ения работником щебовдшй охра1]ь] труд4 если это нарутление повлекло за собой
тя'{кие пооледотвия (неочаот!1ый с]|учай, аваРия, катастрофа) либо завсдомо ооздавала

реаль!т),1о уфозу }1аступления таких последотвий (щ,нкт 6 от' 81 тк РФ)
/ совертшение работниьФм, вь]полняю111им воопитатель1{ь1е фут{кции.

аморального цроступка' песовмеотпмого с продол)кением данной Ра6оть1 (п 8 ст 81 1(
РФ);

/ ,р","'"" |{еобоопованного ре11]е1{ия руководите'1'! орга11изации, его
заместите.'] 1ми' повлекп1его за собой нар}|1]еяие сохранности им)1цества' неправомерпое
его иопо'ъзов.!нпе или иной 1тцерб имушеству организации (п'9'ст 81 тк РФ);

/ повторпое в течение одпото года трубое нар1тпе11ие устава оу (п'1' ст336
тк РФ).

10'8 ,{о примепения диоцпплипарного взь1скапт{'1 работодатель должец потребовать от

рабо1 ника пись\!е!|пое обьяс||ение
всли по истечет1ии дв1т рабо.пгх дпей ук,вац{1ое объяснение работпи!!Фм не

представлено. ] о состав]шется соо'1 ве гс'1 ву}оший а]( !.

непредставление работпиком объясце{{ия [{е яв]тяется пРе1ш!тотвием для примене|1ия

диоциплинарпого взьтскания.
10'9 диоципл'т[ арное взь1ока1|ие прпмепяется не позднее одного месяца со дня

обпар}'кения проотупка, не с!!ита'| времени болезни работника. пребывания его в отпуоке' а

также времеви вео6ходимого |1а учф мнения представительпото оРг[|11а работников'
10.10. ,{исцип.ттинарт1ое взь1скание не мо)1(ет бь1ть применено поз/{|{ее 1дести меояцев со

дпя оовер11|ения проотупка, а по результатам ревизии, пРоверки финансово-хозяйствевной

1'1


