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1.Общпе положепияlJ. Правила внутренЕего 1рудового распорядка - локальЕьй нормативный акт МБоУктиксинскм средняя общеобразоuчrепirм йкола J,{b1), регламеЕтирующий в соответствии

с Трудовьтм кодексом РФ и иньтми федерапьньтми законами порядок приема и увольЕеЕия
работников, основIlые права, обязанно"r,, or""r"rue'Hoc'b сторон трудового договора,
режим работы, время отдыха, примеЕяемые к работникам меры поощреЕия и взыскания, атzкже иные во''росы, связанные с реryлированием трудовых отношений в МБоУкТиксинская Сош NglD (да,,rее - МБоУили Работолатель).
1,2, Правила внутреЕнего трудового распорядка имеют целью способствовать укреплениютрудовой дисци[пиЕы, организации 1руда на наrтной оспове, рчч"оrr-"по*уиспользованию рабочего времени, высокому качеству работы, повышению
прлоизводительности труда и эффективности трула.
1,3. fiисципrпана труда - это не только строгое соблюдение правил вкутреннего трудового
распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работЪ, обеспЙн"е еевысокогО качества, производительное использование рабочего времени. Трудовм
дисциплина обеспечивается созданием необходимьтх организационньп и экономических
условий для нормai,льЕой высокопроизводительной рабЪты, сознатеJIьным оrrоa"rr""" nтруду, методами убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестЕьй труд. Кнарушителям Трудовой дисциплиЕы примекяются меры дисциплипарного и общественного
воздействия.
1.4. Вопросы, связапные с применением правил внуц)еннего тудового распорядка,решаются Работодателем в пределах предоставленньж ему прав, а в сJIучаrй,предусмотренньrх действующим законодательством, - и правилами вfiутреннего трудового
распорядка.
1,5, Настоящие правила вн).ц)енЕего трудового распорядка, конкретизируя ст. l89.I.K РФ,
устанzlвJIивают взаимЕые права и обязанности работодателя и работников, ответственЕость
за их соблюдение и испоJIнение.
1.6. Правила внутренттего трудового распорядка образовательного )п{режденияутверждаются Работодателем_С_ }4{етом мнения предстaвительного органа рабоi"r*о" "порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локzuIьньIх нормативньrх актов (ст.l90 тк роФ).
1,7, Индивидумьные обязанности работников предусматриваются в закJIючаемьп с нимитрудовьIх договорrж (контрактах).
1,8 Правила внутреЕЕего 1Фудового распорядка распространяются на всех работников, втом числе работающих по совместительству.

II. Порялок приема, перевода и увольнения работников2.1, Поряdок прuема на рабопу.
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2.1.1. РаботпиКи реаJIизуюТ свое правО Ira труд п}теМ закJIюченногО трудового договора о
работе в данЕом образовательном уrреждении. Сторонами трудового договора являются
работник и школа как юридическое лицо - работодатель, представленнм директором
школы.
2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (ч, 1 ст. 67 ТК РФ) прем
составлениЯ и подписания сторонаýrи единого правового доку\{ента, отраJкающего их
согласованную волю по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр
трудового догОвора (контракта) хранится в )Ереждении, лругой - у работника.
2.1.3.Срок дейСтвия тудового договора определяется соглашепием сторон. Срок действия
]рудового договора может бьггь неопределенным (постоянная работа) либо определенным
на срок не более 5 лет (срочньй труловой договор). При этом МБоУ <Тиксипская СоШ
Nчl> не вправе требовать заключения срочного трудового договора на определенный срок,
если работа носит постоянЕьй характер (ст. 58 ТК РФ).
2.1.4. По соглашению сторон при заключении трудового договора может бьпь установлен
испьггательный срок, но пе свыше З месяцев, а дJIя руководитеJIя, его заместителей - не
свьrше б месяцев.
2.1.5,При зalкJIючении ,IФудового договора работник обязан предъявить админисц)ации
образовательного r{реждения :

а) труловую книжку (если имеется) и (или) сведения о трудовой деятельности, за
искJIючением случаев, когда трудовой договор закJтючается впервые или работник
посц/пает на работу на условиях совместительства;
б) паспорт или ДР)той докуrиент, удостоверяющий rптт+ость;
в) страховое свидетельство государственного пенсиоЕного стрaжования;
г) докрtепты воинского учета - для военнообязанньгх лиц, подлежащих призыву Еа
военнуо службу;
д) док},}!енты об образовании, о квалификацйй, йrи Еalличии специальньIх знапий - при
поступлениИ на работу, тебующуЮ специальных зпаний и специаlIьной подготовки;
е) медицинское закJIючение об отсутствиИ протйвопока:}аНий по состоянию здоровья для
работы в образовательном учреждении
ж) справку с МВ[ об отсугствии судимости;
з) индивидуальньй номер н.rлогоплательщика;
При заключении трудового договора впервые трудовм книжка (электроппм) оформляется
школой.
2.1.6. Прием на рабоry в образовательном )пrреждении без предьявления перечисленньtх
доку]\4ентоВ не допуск:lютСя. Вместе с тем, админиСтрация образовательЕого )пФежденияпе в праве требоватЬ предъявлеЕия докр{ентов, помимо предусмотренньrх
законодательством, например, характеристики с прежнего места работы, справки о
ЖИЛИЩНЬIХ УСЛОВИЯХ И Т. Д.
2.1 .7. ПриеМ па рабоry оформляется приказом руководителя обрщовательного )пФещдениJ{на осЕовании письменного трудового договора. Приказ предъявляется работнику под
расписку в техдневяый срок со дня подписания трудового договора (ч. 1 ст. 68 ТК РФ).
2.1.8,Фактическое доrryщение к работе считается зalкJIючением трудового договора, Ее
зависlrмО от того, был ли приеМ на рабоry надлежащим образом оформлен.
2.1.9.8 соответствии с приказом о приеме на рабоry, администрация образовательного
r{реждения обязана в течение 5 дней сделать записи в трудовой книжке (электронной)
работника,
На работу по совместительству трудовые книжки ведугся по основному месту работы.
2. l .10. ТруловЫе книжки (бlъlажные) работников хранятся в образоватiп"rо, 1^rр"*л"""r.
Бланки трудовьгх книжек и вкладышей к ним хранятся как докумеЕты строгой отчетности.
трудовые кникки (бltrажные) руководителей образовательньrх уrреждений хранятся в
органах управлеЕия образованием.



2.1.1l. На каждого работника образовательного )пiреждения ведется личпое дело,
состоящее из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии докрлеята об
образовании и (иrм) профессиональной подготовке, медицинского заключения об
отс}тствии противопоказаний к работе в образовательном )п{реждении, документов,
предъявляемьrх при приеме на работу вместо трудовой книжки, копий документов о
переводах, повышениИ квалификации и атгестации работника.
Здесь же храЕиться один экземпляр письменного трудового договора (контраюа).
2.1.12. Руководитель образовательного учреждеЕия вправе предложить работнику
заполнить листок по г{ету кадров для приобщения к делу.
2.1,13.Личное дело работника хранится в образовательном rIреждении, в том числе после
увольнения, до достижения им возраста 75 лет.
2.1.14. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в Кпиге yreTa
трудовьrх книжек.
2.1.15,При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с
у{редительными докр(еЕтtlми и локttльными правовыми актами уФеждения, соблюдение
которьгх дJIя него обязательно, а именно:
-Уставом школы,
-Коллеюивньтм трудовым договором,
- Правилами внутреннего трудового распорядк4
-,Щолжностной инструкцией,
_ Инструкцией по охране труда,
-правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими
и другими нормативно-правовыми актами образовательпого rФеждеЕия, }.помяпугыми в
трудовом договоре (контраюе).
2.1.16.Работник обязан знать свои трудовые права и обязакности. Работкик не несет
ответственпости за невыполнение требовапий Еормативно-правовьIх актов, с которыми не
бьur ознакомЛен, либО не моГ озЕмомиться при надлежаЩей с его irчроп",
добросовестности,
2.2.Оtпказ в прuеле на рабоmу:
2.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции админи.lрации
образовательного )пiреждения, поэтому отказ администрации в зllкJпочение договора не
может быть оспорен в судебном порядке, за искJIючением случаев, предусмоlренньж
зzжоном. Так, не может бьпь отказано в цриеме на работу no *orr"*- aronu, pua"r,
национalльности и друt им обстоятельствам, укaванным в ст. 64 ТК РФ.
ЗапрещаетсЯ отказывать в закJIючении трудового договора женщиЕill,t по мо,гивам,
связанным с беременностью или нмичием дЕтей, а тitкже работникам, приглашенным в
письменной форме на рабоry в порядке перевода от другого работодате-, 
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месяца со дня увольнения с прежнего места работы (ст. 64 ТК РФ). В других сJIучzuц зrжон
обязывает ад,{инистрацию обосновать (мотивировать) свой отказ 
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договора (ст. 64.7 ТК РФ).
2.2,2.Основанпем дJuI oTкltзa являются:
-медицинские противопоказания;
_отсутствие вакантньгх должностей;
-отсутствие необходимого образования (навьrков).
2.3.Перевоl па lруцю рабопу:
2.3.1. ТребоваНие от работниКа вьшолнениЯ работы, не соответствУющей специаьности,
квалификации, должности либо с изменением размера заработной платы, льгот и друп,rх
условий труд4 обусловленньrх трудовым договором, обьтчно связано с его переводом па
лр_угую рабоry. Такой перевод допускается только с согласия работника icT. zz ТК го;.
2.3,2.Перевод на другуо работу в пределах одного образо"чraп""о.о }тФежденияоформляется приказом руководителя, Еа основании которого делается запись в труловой
книжке работника (за исключением случаев временного перевола),



2.3.3.ПеревоД на друryЮ работу беЗ согласиЯ работника возможеН лишь в сл}4{аях,
предусмотренньrх ст. 72 ТК РФ.
2.3.4.Закон обязьrвает руководителя перевести работника с его согласия на друт)по работу
(сэциа,тьнаЯ защита работнИка, охрiша его здоровья и др.) в сrryчмх прaлу""оrрa""ur* ar.
72 тк рФ.
2.3,5.Рlтоводитель не может без согласия работпика переместить его на другое рабочее
место в том же образовательном r{реждении в случаях, связанньtх с изменениями в
организации 1'чебного процесса и труда (изменения числа кJIассов, групп, коJIичества
уiащихся, часов по учебному плану, образовательньrх прогрtl {м и т.д,) и
квалифицирующихся как изменение существенньгх условий труда.об изменении
существенньD< условий трула работник должен быь поставлен в известность за два месяца
в письменном виде (ст. 72 ТК РФ).
2.3.6. Без согласия работника доцускается временньй llеревод в сlглlцх возникновения
тезвычайньгх обстоятельств, в т.ч. в любых исключительньrх случац, ставящих пол угрозу
жизнь, здоровЬе и HopMaJlbHbTe жизнеЕные условия всех детей или же их части, для
предотвращения указанньж сJryчаев или устранения их последствий. Условия и сроки
т.lкого перевода определяютс я ст. 72 /2 Трудового кодекса РФ (ла.пее - ТК РФ). Отказ
работника оТ перевода В указанньтХ случtцх явJUIЕтся нарушением трудовой дисциплины.
2.1. Прекращенuе tпруdовоzо do?oBopa (конпракmа).
2.4.1.работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке,
предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недеJtи, 9оли
иной срок не устtшовлен змонодательством.
По истечении срока предупреждения об увольнении работников вправе прекратить рабоry.по соглашению между работником и работодателе" ,рудо"ой Ло.оъор может бьггь
расторгнуг и до истечения срока предупреждения об уъольнении. Прекрацение
фасторжение) трудового договора по другим причип:l]\.l возможно только по основаниям и
с соблюдением гарантий, порядка и процед}р, предусмоlренньrх ТК РФ.
2.4.2. Независимо от причины прекращения трудового договора адмиЕисlрация
образовательного уrреждеЕия обязана:
- издать приказ о прекращении действия трудового договора (контракта) с },казапием
статьи, а в необходимьrХ слг{аJtХ и пункта (части) статьи Трулового *од"*"а РФ и (или)
Закона РФ <Об образовании в Российской Федерации), послужившей основанием
прекращения трудового договора;
- вьцать работнику в день рольнения оформленную трудов},ю книжку (ч.1 ст. 66
ТК РФ);
- выплатить работнику в день увольнения все приtlитЕlюп{иеся ему суммы.
2.4.3. .Щнем }ъольнения считается последний день работы.
2.4.4,Записr,l о приtlинirх увольнеЕия в трудовую ю{ижку должны производиться в TotIHoM
соответствии с формулировками действующего зzжонодательства. При получении
трудовой книжки в связи С }ъольнением работник расписывается в книге учета движения
трудовых книжек и вк.падышей к ним.
2.4.5. Работодате.lь обязан отстраЕить от работы (пе допускать к работе) работпика:

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;

- Ее прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков
в области охраны труда;

- не прошеДшего в установленном порядке обязательньй предварительньй и
периодический медицинский осмотр;

- при выявлении в соответствии медицинским заключеЕием противопоказапий
для выполнения работы, обусловленной трtдовьrм дqlqзgрqr.



- по тебоваНию органоВ и должностнЬж лиц, уполIlомоченпьrх федеральными
законами и инЫми нормативнЫми правовыми актами, и в др}тих слrIаJIх, предусмоlренньrх
федеральными законilь{и и ивыми нормативными прiвовыми акта]!{и.
2.4.6. При проведении процедуры сокращения численности или штата работников
преимущественным прtшом оставJIения на работе дополнительно к устrlновленным
действующим зilкоЕодательством пользуются работпики, имеющие более высокие
квалификациоНные категориИ по итога}{ аттестации' звания кЗаслуЖеННыЙ у,.rитель РФ>,
<заслуженный учитель рс(я>, ведомственные почетные звания.

увольнение работников образовательной организации в связи с сокращением
численности или штата допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия,
на дргую работу. Освобождение педагогических работников в связи с сокраIцением
объема работы (у.rебной пагрузки) может производиться ToJTbKo по окончапии учебного
года.

III. Основшые права и обязапностп работодате.лrя (школы)
3.I. Аdмuнuсrпрацuл школьl в лuце duрекmора йu,lu уполномоченньtх uм lол7rсносллrпьlх
лuц uмееrп право:
3.1.1. заключать, изменять и расторгать 1тудовые договоры с работниками в порядке и Еа
условиях, устаЕовленньrх ТК РФ и иньrми федеральными закоиами;
З.1.2. пооIп,рять работников за добросовестный эффективный трул;
3,1.3. требовать от работников исполнения ими трудовьтх обязанностей и бережного
отношениЯ к имуществУ школы, соблюДения настоящИх ПравиЛ вЕ}треянегО тудового
распорядк4 иньгх локЕlльньIх Еормативньц актов школы;
3.1.4. привлекать работников к дисципJIинарвой и материальной ответственности в
устаЕовлеЕном порядке;
3.1.5. принимать локальные нормативные aкты и индивидуаJIьЕые акты школы в порядке,
установленном Уставом школы.
3.1.6. Администрация Оо имеет право устанавливать систему оплаты труда
стимулирующих и иньгх выплат в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.1.7. Алминистрация ОО имеет право наJIагать дисципJтинарные взыскания в соответствии
с действующим законодательством РФ и применягь меры моральпого и материаJIьного
поощрения в соответствии с действующими в оо локальньтми актаJ\{и.

3. 2, AlM uп uспрацuя лцколь, обязапа :
3.2.1. соблюдать условия трудового договора, локмьные нормативные акты, условия
коллективного договора и права работпиков;
3.2.2, предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым договором;
3.2.3. обеспечивать безопасность туда и условия, отвечающие требованиям охраны и
гигиены труда;
3.2.4. коптроrпlровать соблюдение работниками школы обязанностей, возложевЕьIх на них
устазом школы! настоящими Правилами, должностными инстр}тциями, вести уче.г

рабочего времени;
3.2.5. своевременно и в полном размере оплачивать труд работников;
3.2.6. организовать Еормtiльные условия трула работников школы в соответствии с их
специаJ'Iьностью и ква:Iификацией, закрепить за каждьм из них определенное место работы,
обеспечить исправное состояние оборудования, здоровые и безопасные условия труда;
3.2.7. обеспечивать работников документацией, оборулованием, инсц)}ментами и иными
средствами, необходимьтми для исполнения ими 1рудовьrх обязанностей;
3.2.8. осуществлять оргаЕизаторскlто работу, направленнуо на укрепление дисциIIлины,
устранение потерь рабочего времени, рационirльное использование .}Фудовьtх 

ресурсов,
формирование стабильньтх трудовьrх коллективов, создание благоприятньгх условий



работы шкоJIы; своевременно принимать меры воздействия к нарушителям трудовоЙ
дисциплины, уrп4тывtш при этом мнеЕие трудового коллектива;
3,2,9. совершенствовать уrебно-воспитательньй процесс. Создавать условия дJIя внедрения
науrноЙ оргапизациИ труда, осущесТвлять мероприЯтия по повышевию качества раЪоr"r,культуры труда; организовывать из}п{ение, распростраЕеЕие и внедрение передового опьгга
работников данпого и д)}тих трудовьrх коллекгивов пшол;
3.2.10. обеспечивать систематическое повышение работниками школы теоретического
уровня и деловой квалификации; проводлть в установленные сроки аттестацию
педагогическиХ работников, создавать условия для совмещения работы с обуlением в
образовательньтх riрежден иях ;
З,2.|1. приЕимать меры к своевременЕому обеспечению школы необходимьь,t
оборудовапием, уlебньтми пособиями, хозяйственньrм ипвеЕтарем;
3,2.12. создавать условия, обеспечивающИе охранУ жизни И здоровья учащихся и
работников школы, коятолировать зпание и соблюдение гlащимися и работниками всех
требований rнструкций и правил по технике безопасности, производственЕой санитарии и
гигиеЕе, пожарной безопасности;
3.2.13. обеспечивать сохранность имущества школы, соlрудпиков и учащихся;
3,2.14, создавать трудовому коллективу необходимые условия для вьmолнеяия им своих
полпомочий. Способствовать созданию в 1рудовом коллективе деловой, творческой
обстановки' поддерживатЬ инициативУ и активностЬ работников' обеспечивЙ n*'1^ru"rra
в }правлении школой, своевременно рассматривать зtмвления работников и сообщать им о
принятьж мерtц.
3.2.15. Припимать все пеобходимые меры по обеспечению безопасности для жизни и
здоровья обуrаощихся во время образовательного процесса и участия в мероприятиях,
организуемьrх школой, обо всех слу{аях тавматизма и происшествиях Еезамедлительно
сообщать в управление образованием.
3.2.16 Администрачия Оо осуществпяет внугришкольньй KoHrpoJTb, посещение уроков,
мероприятий в соответствии с планом работы. Руководитель и его заместители имеют
прЕво входитъ в кJIасс после начала }рока.

з.2.|,l. В период распространения на территории Ресгryблики Саха (Якlтия) инфекций
работодатель вьrнуяцен применять для своих работников различные режимы работы, в том
числе И работы на лому (улаленнМ, дистанционнtц, надомнм работа) . Работодатеrrял,
пр}tменяющим для своих работников гибкие формы занятости, а тarкже различные формы
работы на дому, необходимо соблюдение трудового зltкоЕодательства РФ в отношении
работников, а именно:

l. Уда,rеннм работа.

.щля организации режима удменной работы работодателю пеобходимо определить списки
работпикоВ , переходящrх на удаленную рабоry на дому, и порядок организации работы.
порялок оргatнизации работы подразумевает под собой график, способы обмена
информацией о производственньж заданиях и их выпоJIЕении, возможность исfiользов IиrI
ресурсов орг.lнизации на домУ. Также необходимо издать приказ о временном (на периол
мероприятий, направленЕьrх на нераспространение новой коронавирусной инфекции)
переходе сотрудникоВ на удаленную работу на дому и ознatкомить с ним работников.
Заработнм плата при уда.',енной занятости при сохрrlнении дол)ю{остньrх обязанностей,
которые возлоя(еЕы на сотудника, должпа остаться без изменений .

2. .Щистанционная работа.



Статьей 312.3 Трудового кодекса РФ (ла,тее - Кодекс) определепы особенности организации
труда дистанционпьж работников . .Щля перехода работника на дистанционнуrо работу
необходимо закшо(мть с ним дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором
может бьrгЬ определеН порядоК и сроки обеспечения дистанционньж работников
необходимьтми дJIя исполнения ими своих обязанностей оборудованием, прогрzlммно-
техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами, порядок
и сроки представления дистанционными работниками отчетов о вьтполненной работе,
размер, поряДок и срокИ выплаты компенсации за испоJIьзовalние дистtlнционными
работниками принадлежащих им либо ареЕдованньrх ими оборудования, программно-
технических средств , средств защиты информации и иньгх средств, порядок возмещения
других связанIrьIх с выполнением дистанционной

3. Режим Ееполного рабочего времени.

при снижении объемов работы в период борьбы с распрострапением эпидемии с целью не
допущеЕия уволънения работников и сокращения рабочих мест по соглашеЕию сторон
]Фудового договора работнику как при приеме на работу, так и впоследствии может
устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная
рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части), Неполпое рабочее время
может устанавливаться как без огрalничения срока, тaж и на rцобой согласованный
сторона}rи тудового договора срок . Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее
время по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опеryна, попечителя) ,
имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет фебенка инвalJIида в возрасте до
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больньпr,l членом семьи в
соответствии с медицинским закJIючением. При работе на условиях неполного рабочего
времени оплата 1руда работника производится пропорционмьно отработанному им
времени или в зависимости от выполненного им объема работ. Работа на условиях
неполногО рабочегО времеЕИ не влечет для работников каких-либо ограничевий
продолжительности ежегодного основЕого оплачиваемого отпуска исчисления Iрудового
стажа и других трудовых tIрав .

IY. Основные права и обязанности работнпков
образовательпого учреrrценпя

4.1. Рабоmнuк uмееrп права u несеm облзанпосtпu, вьттекающие из условий трудового
договора и предусмотренные его должностпой инстукцией, локальными нормативными
актами школы, коллективным договором, соглашениями, иными акт:lми, содержащими
нормы трудового права, а также все иные права и обязанности, предусмотренные ст, 21 Тк
РФ и, для соответствующих категорий работников, другими статьями ТК РФ и
фелеральньгх законов.
4,2. Рабоппuк школы uлrееDl право на:
- сокращенную продолжительЕость рабочего времеЕи;
- ежегодный основной уд,:плнёняый оплачиваемый отпуск
- длитеlьпый отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет
непрерьвной педагогической работы В порядке, установленЕом федеральньтм органом
исполнительнОй власти, осуществляюЩим фlъкции по выработке госуларственной
политики и нормативно_правовому регулированию в сфере образования;
-досрочное назначение Iрудовой пенсии по старости в порядке, устаЕовленном
закоЕодательством РФ;
- предоставление педагогическим работник{lм, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жильtх помещениях, вне очереди жильrх помещений по договора,r



социаJIьного найма, право на предоставление жиJьrх помещений специализированногожилищного фонда;
- работу, отвечающую его профессиональЕой подготовки и квалификации;_ производственные и социмьно-бьIтовые условия, обеспечивающие безопасность исоблюдение требований гигиены,груда;
_ охрану 1руда;
- оплату труда, без какой бы то ни бьт,то дискриминации и не ниже размеров, устalновленньгхПравительствоМ РФ длЯ соответствуоЩиr профессионально- квшlификациовных гр}пп
работников;
- полr{ение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации всоответствии с Положеяием об аrтестации пiдаaоaп"""*rr, и руководящих работниковгосударственньж, муниципtlJIьньж }"ФеждеЕий и организаций РФ j
- возмещение учерба, причиненпого его здоровью или имуществу в связи с работой;_ объединен_ие в профессионапьн"те союзiI и друr-ие оргilнизации, предоставляющие
интересы работников;
- пособие по социальному сlрахованию, социаJIьЕое обеспечение по возрасту, а также вслучшх, предусмотенньгх законами и иными нормативно-правовыми IктаJ\,rи;_ индивидумЬные и коллеКгивные трудовые споры с использоваЕием устаЕовленньtх
фелера,rьньтм законом способов n* p*iirп"rrr";
- 

_свободу выбора и использования педагомчески обоснованньп< форм, средств, методовобуrения и воспитания;
_ 

_творческую инициативу, разработку и применение авторских прогрtмм и методовобl^rения и воспитания в предел:ж реа,тизуейой образовательной программы, отдельного
учебяого предметъ к}рса, дисциплины (модуля).
- выбор уlебников, уlебньrх пособий, 

"чr"рй-оa 
и шlьrх средств обуlения и воспитания всоответствии с образовательной программой и в порядке, установленномзаконодательством об образовании;

- }частие в разработке образователь_ньrх прогрalмм, в том числе уlебньп< планов,календарЕьгХ 1чебньгх графиков, рабочих уlебньrх предметов, курсов, дисципJIиЕ(молулей), методи!Iеских материалов и иньгх компонarrо" обр*о"чr"п"пiо прфч"";- осуществление наl"тной, науrно-технической, творческой, исследовiтельской
деятельности, }п{астие в экспериментalльной и межд}тарод"ой де"rеrr"rости, разработках иво внедрении инноваций;
- бесплатное пользовапие библиотеками и информационными ресурсalми, а также доступ впорядке, устalновленном локilльяыми нормативными актЕlми, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данньrх, уrебньrм и методическим материалам,музейньп,t фонламa материalльно-техническим средства]\,t обеспечения обрчзо"аi"п"rоИ
деятельности, необходимым для качественпого осуществления педагог'-Iеской, науrпойили исследовательской деятеJIьности;
- бесплатное поJIьзоваЕие обрщовательнЫми, метолическими и Еа}чными усл}таморганизации;
- )п{астие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальньгхорганах управления, в порядке, установленном уставом;_ }п{астие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной
органи3ации, в том числе через оргапы управлеяия и общественные оргЕlЕизации;- объединение в общественные профеЬсЙона.пьные организации в формах и в порядке,которые установлеЕы законодательством РФ;
- обращение в комиссиЮ по }регулированию споров между }п{астниками образовательньгхотношений;
- защиту профессиональпой чести и достоинства, на справедливое и объективное
расследование нарушеЕия норм профессионагьной этики педагомческих работпиков;4.3. Рабоmнuк обязан:



- осуществлять свою деятельность на высоком профессионмьном }ровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию преподаваемьrх r{ебньж предметц курса, дисциплины
(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
- соблюдать правовые, нравствепllые и этические нормы, следовать требованиям
профессиона,rьной этики;
- увФкатЬ честь И достоинство обуrающихся и д)угих участников образовательньrх
отношений;
- развивать у обучающихся познавательн}1о aжтивностъ, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданск},ю позицию, способность к труду и жизЕи
в условиях современного мира, формировать у обуrающихся кульlуру здорового и
безопасного образа жизни;
- примеЕять педагогически обоснованные и обеспечившощие высокое качество
образоваЕиЯ формы, методы об}.{ения и воспитания;
_ }4{итывать особеЕЕости психофизического развития обуrаюrцихся и состояние их
здоровья, соблюдатЬ специмьные условия, пеобходимые дJIя поJryчения образования
лицами с ограНичеЕными возМожностями здоровья, взаимодействовать при необходимости
с медицицскими оргаЕизациями;
- сист9матически повышать свой профессионмьньй 1ровень
_ проходитЪ атIестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
законодательством об образовании;
- проходить в соответствие с тудовым законодательством предварительные при
поступлении на рабоry и периодические медициЕские осмотры, а также вЕеочеред{ые
медицинские осмотры по Еаправлению работодателя;
- проходить в установленные законодательством РФ порядке обуrение и проверку знаний
и навыков в области охраны труда;
- предъявJUIть IIри приеме на работу докрленты, предусмотренные законодатеJIьством;
- строго выполнять обязанности, возложешlые на него трудовым закоЕодательством и
ЗаконоМ <Об образовании в Российской Федерации>, Уставом образовательного
)л{реждения, Правилами вFI}тренЕего распорядка, должностными обязанностями и
квмификационньтми требованиями, }твержденньIми Единьтм ква.пификационньтм
справочником должностей руководителей, специаJlистов и служащих;
- соблюдать труловуrб дисциплину, работать честно и добросовестно;
- своевремеЕнО и тоIIнО испоjlнятЬ распоряжепиЯ ру(оводителя, использовать рабочее
время для производственного цуда, воздерживаться от действий, мешающrх другим
работникам выполнять их трудовые обязанности;
- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда;
- приниматЬ активные меры пО устранению приrмЕ и условий, нарушalющих нормальньтй
ход )"{ебного процесса;
- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в испрalвном состоянии,
поддерживать чистоту на рабочем месте;
- соблюдать устаповленный порядок хранения материальЕьIх цепностей и докр(ентов;
- эффективнО использоватЬ }п{ебное оборудование, экономно и рационаJIьно расходовать
cblpbe, энергиЮ, топливО и др}тие материальные ресурсы;- собrподать требования техники безопасности и охраны 1руда, производственной
санитарии, гигиеЕы, противопожарной безопасности, предусмоц)енные
соответств}aющими правилами и инструкциями, пользоваться необходимьтми средствами
индивидуаJIьной защиты;
- быть всегда вежJIивым, внимательным к детям, родителям учащихся и членам коллектива,
не унижатЬ их честЬ и достоинство, знать и уважать права участников образовательного
процесса, требовать исполнения обязавностей;
- соблюдать закоЕные права и свободы обучающихся и воспитанников;



- поддерживать
обrIающихся;

постоянкуЮ связь с родителями (законными представителями)

_ бьtть примером в поведении и выполнении морального долга, как в школе, так и вне ее.
4.4. Пеdаzоzuческuе рабоmпuкч школьl несуm опrвепсmвенпосrпь за ,казпь u зlоровье
детей. Они обязаны во время образовательного процесса, при проведении Bнekllaccнbtx и
внешкольньD( мероприятий, организуемьгх школой, приЕимать все раз}ъ,lные меры для
предотвращенИя травматизма и несчастньIх сл}4{аев - оказывать посильную помощь
пострадавшим: обо всех тавмах и несчастпьгх слу{аях незai}4едлительно сообщать
адмиЕистации шкоJIы;
педагогические работники нес}т ответственность за неисполнеЕие или ненадлежащее
исполЕение возложенных на них обязанностей в порядке и сл)п{аях, которые установлеЕы
федера,тьньтми зalкоЕами. Неисполнение ,* ,еrйе*чщее исполнение педагогическими
работниками обязанностей у{итьвается при прохождении ими аттестации.
4,5. КруГ конкретньrХ трудовыХ обязанностей Фабот) педагогических рабоr.ников,вспомогательного и обслуживающего персонaL]'Iа школы определяется их dолэкпосrпньtмч
uнсlпрукцuялlu, соответствующими локмьными правовьIми ilкт€rми и иными правовыми
актами,

Y. Рабочее время и время отдыха
5.1. Режим работы школы опредеJIяется Уставом школы, коллективным договором и
обеспечивается соответствующими приказаJrlи директора школы.
5.2.В школе устанавпивается шестидЕевная рабочая недЪля с одним вьгходr]ым дпем. Время
начма и окончания работы школы устанавJIивается приказом директора школы.
5.3..Щля работпиков школы устанавливается шестидЕевнм рабочм ""дa- a одним общим
выходным днем в воскресенье. Для отдельпьтх работников (в соответствии с
индивидуальными графиком) воскресенье является рабочим днем, вьгходпой день
устаЕавливается для них В др}той день недели согласно графику.
5.4. График работы школьной библиотеки }тверждается диреюором школы и должен быть
улобньrм для обуrаlощихся.
5.5. Режим рабочего времени п времени отдыха педагогЕческпх работников
определяется коллекгивньIм договором, правилами внутреннего трудового распорядка,
иньIми локмьными нормативными актzlми организации, .rрудовым договором, графиком
работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства.
В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должпости
вкJIючается учебная (преподавательская), воспитательная работа, иЁдивидуаJIьнiUI работа собучающимися, наr{нм, творческiц и исследовательскм работа, i ,акж"'дру"-
педагогическМ работа, предусмотенншI трудовыми (долхностньтми) обязанпостями и
(или) индивидуальЕым пл!шом,- методическаJI, подготовительпzц, организационнzuI,
диагЕостическм, работа по ведению мониторинг4 работа предусмотенн{ц планами
воспитательньж, физкультурно-оздоровительньrх, спортивньIх, творческих и иньж
мероприятий, проводимьrх с обучающимися.
5,6.Адмипистация школЫ обязана организовать у{ет явки на рабоry и }хода с работы.Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочЕьtх мероприятиях,
предусмотренньгх плiшtми школы, заседalний педагогического совета родительских
собраний }п{итель вправе использовать по своему усмотрению.
5,7,заработнм плата педагогическому работнику устанавливается исходя из заlрат
рабочего времени в асц}ономических часах. В рабочее время при этом вк.пючаются
короткие перерывы (перемены). Продолжительность )rpoкa 45 минlт, 35 минlт
устанавливается только для обучающихся l класса в 1 четверти,
5.8. Учителям, по возможносТи, предусматривается один свободньй день в недеJIю дJlя
методической работы и повышения квалификации (мепоluческuй deHb).



В методический день у.титель свободен от выполнения аудиторпой Еагрузки, но не
свободен от выполЕения другпх обязанностей, в частности от прис)"тствия ва
общешкольньгх мероприятиях (совещаниях, педсоветах, методсовет:ж и т.д.), от работы с
кJIассным коллективом (лежурство, организация питания и т.д.), от выполнения работы в
соответствии с индивидуauтьным планом.
,Щополнительный день отдьтха (отгул) в этом сJryчае, а так же в случае, если учитель в свой
методический день по своему индивидуальному плану выполнял какую-то рабоry в школе,
предусмотенIrylо его должностными обязанностями, не предоставляется.
5.9. !ля педагогических работников образовательньrх уrреждений устанавливается
сокращеннlц продол)кительЕость рабочего времени - не более 36 часов в неделю ( ст. З33
тк рФ).
5.10. объем уrебной нагрузки (педагогической работы) устан,вливается работодателем
исходя из количества часов по учебному плану, программ, обеспеченности кадра}.{и, др}тих
конкретных условий в даЕЕом общеобразовательном уФеждении и с учетом мЕения
профкома. Эта работа завершается до окончания у"rебного года и цода работников в отпуск
для определения кJIассов и учебной нагрузки в новом уlебном году. Верхний предgл
нагрузки не ограничивается.
5.11 В слуrае, когда объем 1^rебной нагрузки учитеJIя не оговорен в трудовом договоре
(контракте), учитель считается принятым на тот объем 1"rебной нагрузки, который
установлен приказом руководителя обрщовательного учреждения при приеме на рабоry.
5,12. Трудовой договор (контракт) в соответствии со ст. 67 тк рФ может быть закJIк)чен на
условияХ работы С уrебвой нагрузкой менее чем, устiiяовлено на ставку заработной rrлаты,
в следующих случаJж:
- по соглашеЕию между работником и администрацией образовательного rrреждения;
- по просьбе беременной женщиЕы или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет фебенка-
инвалида до 16 лет), в том числе находящегося на ее попечении, или лица,
осyIцествляющего за больным членом семьи в соответствии с медицинским закJIючением,
когда администрация обязана устанавливать им неполпьй рабочий день и неполную
рабочую недеJIю.
5.13, Установленньтй на начало уrебного года объем у{ебной нагрузки не может бьrгь
уменьшен в течение 1"rебного гола (за искJIючением слrIаев сокращеЕия количества
к.лассов, групп, перевода части кJIассов-комплектов в школы-новостройки той же
местности, а также других искJIючительньIх слуt{аев, подпадающих под условия,
предусмотренЕые ст. 73 ТК РФ).
уменьшение уrебной нагрузки в тЕlких случаJIх следует рассматривать kilrс изменение в
организации производства и труда, в связи, с чем допускается изменение существенньrх
условий труда, об указarнньгх изменениях работник должен быть поставлен в известность
не позднее, чем за два месяца. Если работник не согласен Еа продолжение работы в новых
условиях, то трудовой договор прекращается (п. 8 ст. 77 ТК РФ).
5.14.,ЩлЯ измеЕениЯ уlебноЙ нагрузкИ по инициативе администации согласие работника
не требуется в случаях:
а) времепного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью (ст.
72 тк рФ), например, для замещения отсутствующего r{итеJUI (продолrю.rтельность
выполнения работником без его согласия, увеличенной уlебной нагрузки в таком сл)лае не
может превышать одного месяца в течение календарного года);
б) простоя, когда работники мог}т переводиться с yleTo' их специаJIьности и
квалификации в другое }п{реждение, но в той же местЕости на срок до одного месяца;
в) восстановление на работе )ntителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
г) возвращенИя на работУ женщины, прервавшей отпуск по }ходу за ребенком до
достижения им возраста тех лет, или после окончания этого отпуска.



5.15. Учебпая нагрузка на новьтй уrебньй год устаяавливается до }D(ода педагога в летний
отпуск пО письменЕому соглашению между директором школы и педагомческим
работником.
при опрелелении объема уrебной нагрузки должЕа обеспечиваться преемственность
кJIассов, если это возможЕо по сложивIIIимся в школе условиям 1руда.
5.16- При проведении тарификации уrителей Еа начало нового учебного года объем
уrебной нагрузки каждого учителя устzlнilвливается приказом руководителя
обрщовательнОго учреждениЯ по согласованию с выборньш профiоюзньп,r oiiuror.
5.1'l . Учебное врелл учufпапЯ в школе определяется расписанием УРоков, }л{итель должен
нЕIходиться на рабочем месте за 15 минlт до начала уроков. Урок наlмпается с сигналом
(звонком) о его начале, прекращается с сигнЕlлом (звопком), 

"зuiщаrощr" 
о его окончании.

после нача,та }рока и до его окончания учитель и обу.rающиеся должны находиться в
учебном помещении. Учитель пе имеет права оставлять уt{ащихся без надзора в период
уrебньrх занятий, а в сл),чмх, установленньж приказом директора школы, и в перерывах
между занятияlии.
5.18. РасписанИе урокоВ состalвJUIетсЯ и }тверждаетсЯ админисlрацией школы с у{етом
СанПиН.
5.19. Учитель обязан со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская
бесполезной траты уrебного времени.
5.20. Технuческuе рабоtпнuкч обязаны быть на работе не позже чем за 15 мин до начала
рабочего времеЕи.
5.21 . Проdолекumельносmь рабочеzо lttя обслуltсuваюulеzо персонlulа и рабочихопределяется графиком работы, составляемым с соблюдением установленной
продолжительности рабочего времени за неделю или лрутой у.rетный период. График
утверждается директором школы.
Работникам запрещается ocTaBJUITb рабоry ло приход4 сменяющего работника. В случае
неявки сменяющего работник заявляет об этом админис1рации,
5.22. Рабоtпа в празdнuчньtе u вьtжоdные dHu запреtцена. Привлечение отдельньж
работников школы к дехс)Фству и к некоторым видам работ " "йодпur" 

и правдничные
письменного согласия и после )цета мнеЕия выборного органа первичной профсоюзной
организации. Исключение состчlвляют сторожа, которые работzlют согласно 1""ёр*л""по"у
графику лежlрств.
5.23. АдминисТрация привлекает заместителей директоров и педrгогическrх работников к
dеlюурсmву по школе. .щежурство начинается за 20 минlт до нача,та занятий и продолжается
20 минуг после окоЕrIания }роков (занятий). График лехgр.r" ao"ru"nrar"" ,u
определенный уlебный период и угверждается директором школы. График вывепIивается
на информационном стенде.
Во времЯ актированньж дней (отмена труда женщин, не связанньlх с производством) к
деж)рству привлекаются r{итеJUl мужчины в дневное время, исходя из нагрузки, Работа
женщин сторожей во время пlрговых дней не отменяется.
5.24. Заседания школьньIх методических объединений утителей проводятся один ра:} вчетверть. общешкольпые родительские собрания и кJIассЕые родительские собрания
созываются не реже 4 раз в гол.
5. 2 5. ПеDаzоzuческuм рабо mп unаM запреulаепся :
- изменять по своему усмотрению расписание }роков (занятий) и график работы;
- отмеЕять, изменять продолжительностъ уроков (занятий) и перерывов (перемен) между
ними;
- удаJIятЬ обl^rаощихся (воспитанников) с 1роков (занягий) без предварительного
уведомления администрации школы;
- курить в помещении и на территории обрщовательного }ft{реждеЕия.
5.28. Запреulаеmся:



_ отвлекатЬ педlгогn.IескиХ работникоВ в r{ебное время от их повседIlевной работы длявыполнения разного рода мероприятий и поруrений, не связанн"о . проп."ьоaтвенной
деятельIlостью;
- созьтвать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным
делам;
_ присутствие па }роках (занятиях) постороЕних лиц без разрешения адмЕIrисlрацииобразовательного r{реждения;
_ входить в класс (группу) после начма урока (занятия). Таким правом в исключительньгх
слу{,urх пользуется только р_уководитель образовательного rIрещдения и его заместители;_ делать_ педаI-огическим работникам замечitпия по поводу их lаботы во время проведения
уроков (занятий) и в присугствии обуrающихся (воспитанников);
- привлекатъ учащrхся без их согласия и согласия их родителей (законньп< представителей)к любьтм видам работ, не предусмотенпьш образователъной программой и не связ:lннымс об1..rением и воспитанием, При iToM p*pbu".a" освобоЙЙ oOy"**nr"" .,о 

"*просьбе и/или змвлению их родителей о, yrab"uo a* ятпй мявьrполrения общественIlьD(поручений, rlастия в спортивяьп соревновitниях, смотрах, конкурсах, олимпиадtl* идр)гих мероприятиях при условии обеспечения коЕтоля, надзора и иньrх рв}мньrх мербелзопасности с учетом возраста и иЕдивидуiIJтьньж особенностей.
5.'29. JIюбое оmсупсrпвuе на рабочелt месmе, кроме случаев непреодолимой силы,допускается только с предварительЕого разрешения руководства персопil,лом. Отсугствиена рабочем месте более 4 часов без уважиiельной п|rr"ны является проryлом и влечетприменение дисциплинарнОго взыскания, оредУс"оrрЪпrого ТК РФ. о 

"i"*b" отсугствиина работе вследствие заболевания. npo"" arrl^rua" непреодолимой силы, необходимосообщать рlховодству персонала в 24-часовой cion, no ,ar"rarии которого отс}тствующийсотрудник сtмтается Еепр!вомерно отс},тствующим.

_ VI. Поощрения за успехп на работеo,1, Ja оОразцовое вьшолнение трудовьгх обязапностей, y"n"*n 
" 

обуrении и воспитании
детей, продолжитепьЕ},ю и б-езупречнlто рабоry, новаторство в труде, эффективrrуrо работуи, задр}тие достижепия в работе применяются след},ющие поощрения:
а) объявление благодарности;
б) выдача премии;
в) награждение ценным подарком;
г) награждение почетными гра}.{от:lми.
6,2, Поощрения применяются администрацией школы. Выборный профсоюзньй органвправе выст}пить с инициативой поощрения работникц котор:ш подлежит обязательному
рассмотрению а.щtинистрацией.
6.3. 3а особые трудовые заслуги работники школы представляются в вышестоящие органык награждеЕию орденами, меда'Iями, к присвоению почетньrх званий, а также кнаграждеIrию имеЕньIми медалями, знaжами отлиIмя и гр:l]\{отами, устzlновленными дляработников образования законодательством.
6,4, При применении мер поощрения сочетается материмьное и морirльноестимулироваЕИе труда. ПоощрениЯ объявляютсЯ в приказе (распоряжениИ), До"оЬ"" досведения всего коллектива I6.5.при,р;;;;;;;#ft "#"Ж:;:ffi HIff iJ:Т#;*х";Тх:"*оенияпри
представлении работников к государствеЕIlым Еаградаrlr и почетным звапиям )дитываетсямнение выборного профсоюзного органа.
6,6, Поощрепие объявляется прика}ом по образовательной организации, заносится втрудовуЮ книжкУ работника в соответствии С требованиями действующегозаконодатеrъства РФ.



\ЦI. Трудовая лпсциIuIпна
7.1. Работники образовательного }T{реждения обязаны подчиняться аlФ.rинис,грации,
выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а такя(е приказы и
предписtlния, доводимые с помощью служебньгх инструкций или объявлений.
7.2. Работники, независимо от должностного положеЕия, обязаны проявJIять взаимную
вежJIивость, увaDкение, терпимость, соблюдать служебную дисциплшrу, профессиона.льную
этику.
7.3. За нарушение трудовой дисципJIины, то есть неисполнение или Еенадлежащее
исполнепие пО вине работника возложенньrХ на него трудовЬrх обязанностей (локlменты,
устанавливающие трудовые обязанности работников образовательньrх учреждений,
перечислены вьтше), администация вправе применить следующие дисциплинарные
взыскания (ст. l92 ТК РФ):
- замечание;
- выговор;
_ }ъольнение.
7.4. Законодательством о дисциплинарной ответственности моryт бьпь предусмо'грепы для
отдельньН категорий работников т:жже и друме дисциплинарЕые взыскания (ст. 192 ТК
рФ).
7.5. За один дисциплинарньй проступок может бьпь примеЕено только одно
дисциплинарное или общественное взыскание.
7.6. !исцип:пlнарные взыскания наJIагаются только дцректором школы. Администрация
школы имеет прaво вместо наJIожения дисципJIинарного взыскания передать вопрос о
нар}.шении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.
7,7. !о наложения взыскания от нар},шитеJuI трудовой дисциплиЕы должны бьтть
затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не
является основанием дJIя Ее ЕaUIожения дисциплиЕарного взыскrlния. В этом слуrае
составляется акт об отказе работника дать письменное объяспение. .Щисциплинарные
взыскalния IIаJIагаIотся администраrией непосредственно после обнаружения проступка но
не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или
пребывания работника в отпуске. Дисrшплинарное взыскание не можЕт бьrгь на,lожено
после шестИ месяцев, прошедшиХ со дня совершения прост)тIка. В указанные сроки Ее
вкJIючается время производства по уголовному делу,
7.8, Дисциплинарное расследование нар},lпений педагогическим работником школы норм
профессионалЬного поведениЯ и/или Устава может быь проведено только по поступившей
на негО жалобе, поданной в письменной форме. Копия жыlобы должна бьггь передана
даЕпому педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по
его результатаМ решеЕия могуг быть преданы гласности только с согласия
заинтересованного педагогического работника.
7.9. 3а каждое нарушение труловой дисциплины может бьггь нiцожено только одно
дисциплинарное взыскание. При этом должны r{итываться тяжесть совершенного
проступка, обстоятельств4 при которьгх он совершен, предшествующм работчI{ поu"дar"е
работника.
7.10. Приказ о нi.ложении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его
применения объявляется работнику, подвергнутому взыскЕlнию, под расписку в
трехдневньй срок. Приказ доводится до сведения работников школы в сJI}цмх
необходимости защиты прав и интересов r{ащихся,
7.11. Если в течение года со дпя наIIожения дисциплинарного взыскrlния на работника не
налагалось новое дисциплинарное взыскание,
дисциплинарному взыскatнию.

то он считается не подвергавшимся

Администрация школы по своей инициативе или по просьбе самого работникц ходатайству
его непосредственного руководителя или представитеJIьного органа работников школы
имеет право снять взыскfi{ие до истечеЕия года со дня его применения. В течение срока



деЙствия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в настоящих Правилах,
к работнику не применяются.
YIII. Техника безопасности и производствевная сашитдрия
8.1. Работники шкоrты обязаны соблюдать требования по технике безопасности и
производственной санитарии, предусмотренные действующими зaжонап{и и подзаконньIми
актами, а также рекомендации комитета по технике безопасности. Запрещается курение в
школе и на ее территории.
Запрещается уносить с собой имущество, предметы или материal,лы, принадлежащие
rФеждению, без получения Еа то соответствующего разрешения. Запрещается приносить
с собой предметы или товары, предназначенные для продzDки на рабочем месте.
запрещается вывешивать объявления вне отведенньtх для этого мест без соответствующего
разрешения.
Младший обсrryживаощий персонал обязан использовать все средства индивидуальной
защиты, имеющиеся в его распоряжении, строго соблюдать специальные распоряжеЕия,
отданные на этот счет. .щля предупреждения опасности производственного ц)авматизма
каждьй работник обязан содержать в хорошем состоянии рабочее место, оборудование,
инстр} енты, доверенные ему для выполнения своей работы и для технического }хода за
нею. о любой неполадке необходимо немедленЕо сообщать администации. Каждый
работник обязан испо.rrьзовать любое выделенное ему оборудование по напначеник): ему
запрещается использовать это оборулование в личньгх целях,
в сл1"lае прекращения действия трудового договора сотрудник перед )ходом из
уrреждения должен вернугь материzlлы, инструменты, оборудование и доку rентацию,
НаХОдяпIиеся в его распоряжении и принад]тежащие )п{реждению. В слу^lае, когда текущiц
работа вк,rючает также технический уход и очистку оборудования, сотрудник обязан
выделятъ для этого необходимое время. Запрещается оставлять одежду и личяые вещи вне
мест, предназначеЕньIх для их хранения.
запрещается приноситъ с собой или 1потреблять алкогольные напитки, проходить в
)п{реждение или находиться Ta}.r в не,грезвом состоянии.
о любом телесном повреждении, какой бы степени серьезности оно ни было,
неза},rедлительно сообщается руководителю.
8.2. Все работники образовательньгх уlреждений, вкJIючая руководителей, обязаны
проходить Обу.rение, инстукт€Dк, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране
1руда и техниКе безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определеЕньrх
видов работ и профессий.
8.3, В целях предупреждения несчастЕьtх случаев и профессиональпьтх заболеваний
должны стого выполняться общие и специаJIьные предписания по технике безопасности,
охрtше жизнИ и здоровья детеЙ, деЙствующие для даIlного образовательного уiреждения:
их нарушепие влечет за собой применение дисципJIинарньrх мер взыскания,
предусмотренньrх в главе VII настоящих правил.

9. Заключительвые полоrкепия
Правила вн).ц)еннего тудового распорядка утверждaются директором школы с }п{етом
мнения выборного профсоюзного органа школы. С Правилами должен бьпь ознalкомлен
каждый вновь поступающий на рабоry В школу работнИк под расписку до Еачала
выполнения его трудовьrх обязанностей в школе.
Срок действия Правил внутреннего трудового распорядка З года.



СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
ор и

Прплоэкеппе Л} 2

УТВЕРЖДАЮ
(ТСоШ Л!l )
.А.Корякина
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лъ продолжительность
дополнительного

отпуска
(в календарньтх днях)

1 Уборчик служебньrх помещений
(ryалеты)

До'7

1. ,щополнительньй отrryск устанавливается не всем работникам, а лишь отдельным
в качестве компенсации за нагрузку и работу во впеурочное время, исходя из фактического
объёма и напряжённости работы.

В настоящем Перечне )тазtша возможнм продолжительЕость дополнительЕьгх
отпусков работникам с ненормированньrм рабочим дпём.

КонкретнаЯ продолжительность дополнительных отпусков за ненормированньй
режим работы утверждается работодателем.

2. Полный дополнитольньй
отработавшим не мене9 6-ти месяцев

отпуск предоставJIяется работникам, фактически

перечень профессий и должностей работников, занsтых на работах с вредными и
(илrr) опасными усJIовиями труда, для предоставления им ежегодноrо

дополнительного оплачпваемого отпуска

3. При предоставлении работнику дополнительного отпуска за ненормированньй
режим работы, переработка сверх нормальной продолжительности рабочего времени как
сверхурочнtu не компенсируется.

Согласно ст.118, 119 ТК РФ
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Перечень профессий и долrкностей,
имеющlлХ право на обеспечение специальноЙ одеrкдой,

обувьЮ и другrrмИ средствами индивпдуальной защиты:

Ns
Nc

.Щолжность, профессия Наименование средства
инд.защиты

Норма выдачи
на год

l Педагог-библиотекарь Ха,rат х/б l
з Мойщик посуды 2 gа2 года

2

до износа
1 и Фарryк х/б

Перчатки
1

до износа

) Рабочий Халат или фарryк х/б
Рукавицы или перчатки х/б
костюм вискозно-лавсановый

1

l
l на 2года

6 Учитель
(мальчики)

технологии Халат х,/б

Рукавицы
Очки защитные

1

до износа
до износа

7 Завхоз Халат х/б
тки х/б

l
2

8 fqрлеробщик Халат х/б l

Фартук х/б
Косынка
Перчатки резиновые

Уборщик служебньгх
производственЕьIх
помещений
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ЕрждАю
ошNgl)

а
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Список работников с условиями туд&
откJIоняющимися от нормzrльньгх условий труда, которьrм устЕшавливаются

доплаты
в соответствии с действующим законодательством РФ ст. 147 ТК РФ.

л9 o.1r{iHocTb
l Учитель информатики

до l2Оk,

надбавка к
заработной плате в

2 учитель химии

до 12Yо.

надбавка к
заработной п,,rате в

J Учитель технологии(мальчики)

до 4Yо.

надбавм к
заработной rшате в

пыБ;lйrlilr

a


