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Правила внутреннего трудового распорядка
работников МБОУ СОШ NЬ 7 г. Мичуринска Тамбовской области

1. Общие положения.
Правила составлены в соответствии с ТрудовЁrм кодексом РФ, Федеральным
законом РФ No 27З-ФЗ кОб образовЕlнии в Российской Федерации>> и иными
нормативныМи правовыми актами, Уставом МБОУ СОШ J\b 7 г. Мичуринска
Тамбовской области и Коллективным договором. НастояцIие Правила составлены
в целях укреплен.ия трудовой дисциплины, рационЕlльного использованиrI рабочего
времени и созданшI условий мя эффективной ваботы. При приеме ,.на работу
администрация МБОУ СОШ J\b 7 г. Мичуринска Тамбовской области обязана
ознЕжомить работника с Правилами под подпись.'Настоящие правипа вЕутреннего
трудового распорядка (далее Правила) устанавливают взаимные права и
обязанности работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и
исполнение.

2. Порядок приема, перевода и увольнения рчбоr""*о".
2.1. Работники Школы ре€tлизуют свое право на труд гryтем закJIючения трудового
договора. Сторонаrrли трудового договора являются работник и lШкола как
юридическое лицо - работодателъ, представленный директором ТТТколы. ,

2.2. Лица, поступaющие на рабоry в Школу, проходят обязательный
предварительный медицинский осмотр в порядке, предусмотренном действующим
законодателъством.

2.З. Трудовой договор закJIючается' в .письменной форме в двух экземппяр€lх,
каждый из которьtх подписывается сторонами; одцн экземпJuIр передается

работнику, другой - хр€tнится в Школе.

2.;4. Тру довой договор может закJIючаться:

а) на неопределенный срок;

б) на определенный срок не более IuIти лет (срочный труловой договор)
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Срочный трудовой договор закJIючается, когда трудовые отношениlI не моryт бытъ

установлены на неопределенный срок с )пIетом характера предстоящей работы или

усповий ее выполнения.

Срочный трудовой договор может закJIючаться в сJryчаD(, предусмотренньж
Труловым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

2 . 5 . При закJIючении трудового договора р аб отник rтредъявJIяет :

- паспорт или иной документ, удостоверяющий лиIIность;
_ трудовую кни)кку и (или) сведения о трудовой деятеrьЕостЕ, за искJIючением
слrIаев, когда трудовой договор закJIючается впервые иJIи работнrп< поступает на

рабоry на условиlгх совместителъства. В слгуrае отсутствия у Jтица, поступающего
на рабоry, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждеЕием или по иной
причине Школа по писъменному зzlявлению этого лица (с указашем причины
отсутствия трудовой книжки) оформляет новую трудовую книжку;
_документ, который подтверждает регистрацию в системе инлиRидуалъного
персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа,
либо страховое свидетелъство государственного пенсионного сц)€tховitниrl, за
искJIючением сл)п{аев, когда труловой договор закJIючается впервые;

- документы воинского учета - для военнообязанньIх и лиц, подлежапцш призыву
на военную службуi , '

- документы об образовании, о квалификации или нatпиtlии специальньuс знаrтлй -
при поступlrении на работу, требуюшtуIо специztпьньIх знаний или спеrцаа.rrьной

подготовки;

-справку о наличии (отсутствии) судимостиили фактауголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабиrпrтирующим основаниrIм;

- личнуо медицинскую книжку, содержашtуIо сведеЕия об отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья дJuI работы в образователъном

)чреждении.
2.6. К педагогической деятельности допускаются лица, имеюшие образоватеrьный
ценз, который опредеJuIется в п-орядке, установленном закоЕодатеJьством
Российской Федерации в сф'ере образования.

Право на занятие педагогической деятелъностью имеют JIица, имеюшие среднее
профессионапьное или высшее образование и отвечаюIцие квалификационным
требованиям, указанным в квалификационньtх справоIIниках, и (или)
профессионtlльным стандартам, если иное не уст€}новлено законодательством
Российской Федерации в сфере образования.

К занятию педагогической деятельностью по основным общеобразовательным
про|рамм€lпd дошускаются лица, обl"лающиеся по образователъным программам
высшего образования по специ€tльностям и направленаям подготовки
"Образование и педагогические науки" и успешно прошедшие промежуточную



аттестацию не менее чем за три года об1.,rения, а по дополнительным
общеобразовательным программам лица, обl"лающиеся rrо образовательным
программ€tI\4 высшего образовЕtния по специ€tлъностям и направлениям подготовки,
соответствующим направленности дополнительных общеобразовательньIх
программ, и успешно прошедцме промежуточную аттестацию не менее чем за два
года обуlения.
2.7.К rrед€гогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматъся педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную сиJrу приговором суда;
- имеющие аIIи имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию
(за исключением лиц, )доловное преследование в отношении которьж прекращено
гrо реабилитирующим основаниrIм) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за искJIючением незаконной
госпит€lлизации в медицинскую организацию, окitзываюшщо психиатрическую
помощь в стационарнъIх условиях, и кJIеветы), половой неприкосновенности и
половоЙ свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья
населения и общественноЙ нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против
общественной безопасности, за исключением случаер, предусмотренных чdстью 3
статьи 331 ТК РФ;
- имеющие несняцaю или непогашенную судимость за иные умышленЕые тлккие и
особо тяrккие престуIIления;

- признанные недееспособными в установленном законом порядке;
- имеющие заболеваниrI, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
гОсУДарственноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения.

2.8. При закJIючении трудового договора впервые Школа оформляет работнику
трудовую книжку и представляет в территориальный орган ПФР сведения,
необходимые дJuI регистрации лица в системе индивидуаJIьного
(персонифицированного) учета.
2.9. Прием на работу оформляется прик€}зом, который объявляется работнику под
подrrись в трехдневный срок со дня фактЙческого начаlrа работы.
2.|0. При приеме сотрудника на работу или переводе его в }rcтановленном rrорядке
на другую работу работодатель обязан под подпись:

- ознакомить работника с уставом ТIТколы и коJшективным договором;

-ознакомить работника с действующими правилами внутреннего трудового
распорядкъ лок€lJIьными нормативными актЕIми, непосредственно связанными с
его трудовой деятелъностью ;



-проинструктировать работника по охране труд4 технике безопасности,

производственной санитарии и гигиене, пожарной безопасности и порядку

организации охраны жизЕи и здоровъя детей,

Инструктаж оформляется в журнЕtле установленного образца.

2.1L в соответствии с прик€}зом о приеме на работу работо]ате-.Iъ обязан в течение

пяти дней сделатъ запись в трудовой книжке работника, У работающих по

совместителъству трудовые книжки ведутся по ocнoBHo]vryl ]!tеСт\,работы. С каждой

записью, вЕосимой на основании прикЕtза в трудов}то книжк),. работо.fателъ обязан

ознакомитъ ее владельца под подIIисъ в личной карточке.

2.12. На каждого работника IIТколы ведется личное дело. Личное .]е-то работника

хранится у работодатеJUI.

,Щокументы в личньIх делах располагаются в следующем порядке:

- внутренняя оIIись документов;

- лист с отметками об ознакомлеЕии работника с личным делом;

- лист с отметками о результатах ежегодной проверки состояЕЕя JIиIIЕого дела;

- личный листок ПО )п{ету кадров и доIIолнение к нему;

- автобиография;

- з€}явление о приеме на рабоry;

- договор о полноЙ материальной ответственности (если рабOтшIк - материzlлъно

ответственное лицо);

- копии приказов по личЕому составу, которые касаются работшш<а;

- аттестационные листы;

- лист-заверитель (составляют при сдаче личного дела в ар><ив);

- согласие Еа обработку персон€IльIIьD( данньIх,

В личное дело Ее вкJIючаются копии приказов о нzlложении кlысканпй,, справки о

состоянии здоровья и с места жительсТВц ЗаЯВЛеНИЯ Об ОТIryСКil(, КОПИИ ПРИК€lЗОВ

об отгryсках и другие документы второстепенного значениrI.

2.|з. ПеревоД работниКа на друryЮ работУ допускается ToJIЬKo IIо соглаттrению

междУ рЪботником и работодателем. Соглашение о переводе Еа друг1то работу
закJIючается в письменной форме
перевод работника на друг}Цо работу без его согласиjI доIryскается в сJгr{ае

катастрофы прирОдногО или техНогенного характера9 производственноЙ аварии,

ЕесчастНого сJrучая на проИзводстве, пожара, наводЕения, голодъ земJIетрясеЕи,I,

эпидемии или эrrизоотии и в любых искпючительньIх слr{ffDь ставящих под угрозу
жизнь ипи нормtlлъные жизненные условия всего населения иJIи его части (далее -
чрезвычайные об стоятельства).



Работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не
обусловленную трудовым договором рабоry у того же работодателя дJIя
предотвращениrI чрезвычайньrх обстоятельств и их последствий.

Перевод работника без его согласия на срок до одного
обусловленную трудовым договором работу допускается также в
(временной приостановки работы по причинам экономического, технологического,
технического или организационного характера), необходимости предотвращения,

уничтожения или порчи имущества либо замещениrI временно отсутствующего
работника, если простой или необходимость предотвращеЕия уничтожениrI или
порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны
чрезвычйными обстоятельствами. Если этот перевод осуществляется на рабоry,
требующую более низкой ква-пификации, то он доiryскается только с письмеЕного
согласиrI работника.
2.14. Работник имеет право расторгнугъ трудовой договор по своей инициативе,
предупредив об этом работодателя писъмеЕно за две недели. По истечении срока
предупреждения работник вправе прекратить рабоry. По договоренцости между
работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до
истечения срока предупреждениrI об увольнении.
Прекращение трудового договора гrо другим причиFам может иметь местЬ только
по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ и иными федеральными законами.

2.I5. ,Щнем увольнения считается последний денъ работы. В день увольнения
работодатель выдает работнику его трудовую книжку с внесенной в нее и
заверенной печатью Школы записью об увольнении и (или) сведения о трудовой
деятельности, а также производит с ним окончательный расчет. Записи о причинах
увольнения в бумажную трудовую книжку должны производиться в точном
соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ ипи иного федерального
закона со ссьшкой на соответствующую статъю и гtункт.

3. Порядок формирования и выдачи сведений

Q трудовой деятельности работников.
3.1. С 1 шlваря 2020 года Школав электронном виде ведет и предоставляет в
Пенсионный фонд России сведения о iрудовой деятельности каждого работника.
Сведения вкJIючают в себя данные о месте работы, трудовой функции, датах
приема на работу, постоянньIх переводах, основаниrtх и причин€ж расторжения
договора с работниками, а также другие необходимые сведения.

З.2. Щиректор назначает прик€}зом работника Школы, который отвечает за ведение
и предоставление в Пенсионный фоrrд России сведений о трудовой деятелънбсти
работников. Назначенный работник должен быть озЕ€жоlч1IIен с прикчtзом под
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З.3. Сведения о трудовой деятельности за отчетныЙ месяц передаются в

Пенсионный фонд не позднее 15 числа следующего меслIа. Если 15 число месяца
приходится на вьrходной или нерабочий празднитIный день, днем окончания срока
считается ближайший следующий за ним рабоT rй день.

3.4. IIIкола обязана предоставить работнику сведениrI о трудовой деятельности за
период работы в организации способом, ук€tзЕtнном в з€tявлении работника:

на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом;
в форме электронного документа, подписанного усиленной

a

a

a

a

3.5.

a

a

a

кваrrифицированной электронной подписью (в слуrае ее наличиlI r,работодателя).

Сведения о трудовой деятельности предоставJuIются:

в период работы не позднее трех рабочих дней со дня по.]ачI1 этого заявления;
при увольнении - 

в день прекращения трудового договора.

Заявление работника о выдаче сведений о Tp}-.]oBoI"1 .fеятельности у
работодателя может быть подано в письменЕом виде иJIи Еаправлено на
электронную почту работодателя michschool7@obr.g45.tambov.gov.ru. При
использовании электронной почты работодателя работнltк направляет
отсканированное заlIвление, в котором содержится:

наименование р аб отодателя ;

должностное лицо, на имя которого направлено aaяB.-IeHlIe (:иректор);
просьба о направлении в форме электронного loK\lIeHTa сведений о труловой

деятелъности у работодателя;
адрес электронной почты работника;

. собственноручнаrIподписьработника;
о Щ&ТО НаПИСаНИЯ ЗrUIВЛеНИrI.

3.6. В сJtучае, когда в день прекращения трудового договора въцать работнl.шсу
сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо
откЕвом от их пол)чения, работодатель направляет работнику их по почте
заказным письмом на бумажном носителе, заверенные надлежашиN{ образом.

4. Основные права и обязанности работников.
4.1. Работник Школы имеет права и обязанности, предусмотреЕные трудовым
договором, а также, все иные права и обязанности, предусмоц)енные Труловым
кодексом РФ, ФедераJIьным законом Ьт 29.|2.201,2Ns 273-ФЗ (Об образовании в
Российской, Федерации>, иными федераrrьными законами и нормативными
правовыми актами, которые предусмотрены дJIя соответствующей категории
работников.
4.2.Работник имеет право на:

4,2.|. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;



4.2.2. своевременную и в полном р€}змере выIIлату заработной платы в
соответствии с трудовым договором и настоящими Правилами;
4.2.З. отдых, обеспечиваемый установлеЕием предусмотренной
продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельньIх въIходньIх
дней, нерабочих пр€tздничньж дней, оплачиваемьIх ежегодных отпусков;
4.2.4. полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;

4.2.5. подготовку и дополнительное профессионапъное образование в порядке,
предусмотренном Труловым кодексом РФ и иными федеральными законами;
4.2.6. объединение, вкJIюча;I право Еа создание профсоюзов и )пIастие в них;
4.2.7.. )цастие в управлении Школы в формах, предусмотренньIх Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами и коJшективным договором;
4.2.8. ведение коллективЕьIх переговоров и закJIючение коллективньIх договоров и

, соглаттrений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коJшективного договора, соглашений;

4.2.9. защиry своих трудовьгх прав, свобод и законньtх интересов всеми не
запрещенными законом способами;

4.2.10. разрешение индивидуальньIх и коллективньц трудовьIх споров, вкпючая
право на забастовку, в порядке, устЕlновленном Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами;

4.2.1|. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовьIх
обязанностей, и компенсацию морurпьного вреда в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;

l Щ.2.|2. обязательное социапьное стрalхование в порядке и" сJýлал(,
предусмотренньж федеральными законами.

4.3. Работник обязан:

4.3.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
4.З.2. соблюдатъ правила вЕутреннего трудового распорядкq трудовую
дисциплину;
4.З.З. выполнять установленные нормы труда;

4.З.4. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

4.З.5. бережно относиться к имуществу работодателя (в тоiи числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя9 если работодатель несет

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
4.З.6. незамедлительно сообщатъ работодателю либо непосредственItому

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе иNtуIцества



третъих лицl находящегося у работодателя, есJIи РабОТОДаТеЛЬ НеСеТ

ответственность за сохр€tнЕостъ этого имущества);

4.З.7. по
осмотры.
4.4. Педаrогические работниц1 IТТколы пользуются следrющими академиtIескими

правами и свободами:

4.4.|. свобода преподавания, свободное выражение своего мнениrI, свобода от

вмешательства в про фессиональЕую деятельно стъ ;

4.4.2. свобода выбора и использованиrI
средств, методов обl.T ения и воспитания;

педагогическlI обоснованных форr,

направлению работодателя проходить периодические медицинские

4.4.З. право на творческую инициативу, разработк1, Ii прII\1ененлlе авторских
программ и методов обучения и воспитания в пре-]е.-tах реа-rизуемой
образовательной программы, отдельного учебного пре.]\1ета. к\-рса. .]I,IсциL-Iины

(модуля);

4.4.4. право на выбор учебников, учебнъrх пособrтй, материЕlпов и инъIх средств
об1..тенияивоспит€шиявсоответствиисобразовательнойпрограммойивпорядке,
установленном закоЕодательством об образов€tнии;

4.4.5. право на уrасfие в разработке образовательньш программ, в том числе

1..lебньrх IuIaHoB, календарньтх учебнъш графLкоц рабочих 1^rебньrх пfrедметов,
курсов, дисциIшин (модулей), методиIIеских матери€tпов и инъIх компонентов
образователъньIх программ;

4.4.6. право на осуществление на1.,rной, на)чно-технrческой, творческой,
исследовательской деятельности, )цастие в эксперимент€lльной и междуЕародной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

4.4.7. право на бесплатное пользование библиотеками и информаlионными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном лока-rlьны}Iи нормативными
актами ТТТколы, к информационно-телекомNt}т{икационны\I сетя]ч1 и базам даннъгх,

1..lебным и методическим материаltам, мчзеины},{ фондам, матери€Lлъно-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым
дJuI качественного осуществления педагогиtIеской, наl"rной или исследовательской
деятелъности в Школе;
4.4.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
на)п{ными усJIугаNIи Школы в поfiядке, установленном законодательством
Российской .Федерации апи локalпьными нормативными акгами;

4.4.9. право на )п{астие в управлении ТТТколой, в том числе в коллегиапьньIх
органах управления, в порядке, установленном уставом Школы;

4.4.|0. право на )п{астие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
ТIТколы, в том числе через органы уtIравления и общественные организации;



4.4.|1. право на объединение в общественные профессион€Lльные организации в

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации;

4.4.12. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
у{астниками образовательньfх отношений;

4.4.|З. право на защиту профессиональной чести и достоинствъ на справедIивое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики
педагогических работников.
4.5. Педагогические работники Школы имеют"следуЁщие трудовые права и
соци€lльные гарантии:

4.5.1. право на сокращенную продолжительЕость рабочего времени;
4.5.2. право на дополнительное профессион€Lпьное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;

4.5.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством Российской
Федерации;

4.5.4. право на длительлый отtIуск сроком до одного года не реже чем через
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном
федеральЕыми нормативными правовыми актами ;

4.5.5. право на досрочное нЕвначение страховой пенсии по старости в порядке,
устаIIовленном законодательств ом Р ос сийской Ф едер ации;
4.5.6. иные трудовые права, меры социальной поддержки, устttновленные
федераllьными законами и иными нормативными правовыми актами.
4.6. Педагогические работники Школы обязаны:
4.6.|. осуществлять свою деятельность на высоком профессионЕlпьном уровне,
обеспечивать в полном объеме ре€tлизацию преподаваемого 1"rебного предмета,
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
4.6.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, слеjIовать
требованиям профессиональной этики;
4.6.З. уважать честь и достоинство обlпrающужся и других участников
образовательньIх отношений;

4.6.4. р€tзвивать у обl^rающихся ,rоa"u"urелъную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях современного мирq формировать у
об1..lающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
4.6.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы об1.,rения и воспитания;
4.6.6. )дитывать особенности психофизического р€tзвития обl^rающ14хся и
состояние их здоровья, соблюдать сгiециа-гrьные условия, необходимые для



поJцлIения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,

взаимодейств ов атъ при необходимо сти с медицинскими организ ациями;

4.6.,7. систематически повышать свой профессиональный уровень, по направлению

Школы поJrучать дополнительное профессионiLпьное образование;

4.6.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,

установленном законодателъством об образовании ;

4.6.9. проходитъ в соответствии с трудовым законодатеJьством шредварительные

при пост)дIлении на рабоry и периодиtIеские медиIц[Еские осмоц)ы, а также

внеочередные медицинские осмоц)ы в соответствии с медицинскими

рекомендациями;
4.6.10. 11роходить в установленном законодательством Россйской Федерации
порядке обуrение и проверку знаний и Еавыков в области охраны труда;

4.6.|1. соблюдать устав lШколы, настоящие ГIравила;

4.6.|2. гrри осуществлении академиtIеских прав и свобод собrдодатъ права И

свободы другLD( участников образовательньIх отношений, ТребОВаНия

законодательства РФ, нормы профессион€шьной этrжи педагогиtrеских работников,
закрепленные в локаlrьньIх нормативньIх актах IIIколы;

4.6.|З. использова,iь личные мобильные устроЙства на теJриТории
образовательной организации только в беззвSrом режиме с отключенноЙ
вибрацией.

4.7. Конкретные трудовые обязанности работrпrков l[Iколы определяются
трудовым договором и должностной инструкцией, соответствующими локальныМи
нормативными актами, федералъными закоЕами и иными нормативными
правовыми актами.

5. Основные права и обязанности работодателя.
5.1. Работодатель имеет право:

5.1.1. закJIючать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в

порядке и на условилq установленнъIх Трудовым кодексом РФ и иными

федеральными законами;

5.|.2. вести коJuIективные переговоры и закJIючатъ коллективные договоры;

5.1.3. rrоощрять работников за добросЬвестный эффективный труд;

5.1.4. требовать от работников истrолнения ими трудовьIх обязанностеЙ и
бережного отнош€ниJt к rlйУществу Школы и других работников, соблюдения
настоящих Правил, иньIх локЕlльньIх нормативньIх актов Школы;

5.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальноЙ ответственносТи в

порядке, установлеЕЕом Трудовым кодексом РФ и иными федера.пьными
законами;



5.1.6. реализовывать правъ предоставленные ему законодательством о
специ€rпьной оценке условий труда;
5.|.7. разрабатывать и принимать лок€tпьные нормативные aжты;

5. 1 .8. устанавливать штатное расrrисание lШколы;
5. 1 .9. распределять должностные обязанности между работниками Школы.
5.2. Работодателъ обязан:

5.2.|. соблюдать трудовое, законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, лок€lпьные Еормативные акты, условиlI
коJшективного договора, соглашений и трудовьD( договоров;
5.2.2. предоставлять работникам рабоry, обусловленную трудовым договором;
5.2.з. обеспечиватъ безопасность и условия труда, соответствующие
го сударственным нормативным требованиям охраны труда;
5.2.4. обеспечивать работникам равную оплаry труда за труд равной ценности;
5.2.5 своевременно и в полЕом р€lзмере выплачивать причит€lюшtуIося работникам
заработную плату дважды в месяц - 12и27 числа каждого месяца в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, трудовыми договор ами и Еастоящими Правилами :

5.2.6. вести коллективнЫе переговоры, а также закJIючать коJIлективный договор в
порядке, установленном Труловым кодексом РФ; l

5.2.7. предоставлять представителям работников полную и достоверЕую
информацию, необходиtvtуIо для закJIючения коллективного договора, соглашения
и контроля за их выполнением;

5.2.8. зн€tкомить работников под подпись с принимаемыми лок€tльЕыми
нормативными актами, непосредственно связанными с их. трудовой
деятелъностью;
5.2.9. сЁоевременно выполнlIть предписания федершrъного органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного
надзора за соблюдением трудового законодательства и иньIх нормативньIх
правовьIх актов, содержащих нормы трудового права других федеральньIх органов
исполнительноЙ власти, осуществляющих государственныЙ контроль (надзор) в

установленноЙ сфере деятельности, уIIпачивать штрафы, нЕlложенные за
нарушениrI трудового законодательства и иньIх нормативньIх правовьIх актов,
содержащих нормы трудового права; 

'l

5.2.10. создавать условия, обеспечив€lющие уIастие работников в управлении
организациеЙ в предусмотренньгх Труловым кодексом РФ, иными федеральными
законами и коллективным договором формах;
5.2.||. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовьIх обязанностей ;

5.2.|2. осуществлять обязательное социапьное страхов€Iние работников в порядке,

установленном федераrrьными законами;'



5.2.1з. возмещатъ вред, причиненньй работникам в связи с исполнением ими

трудовъD( обязанностей, а также комrтенсироватЬ мор€tльный вред в порядке и на

условиях, которые установлены Труловым кодексом РФ, друмми федер€tльными

законами и иными нормативными правовыми актами Россlйской Федерации.

6. Рабочее время и его использованпе.

6.1. Режим работы Школы определяется Уставом и обеспе,швается

соответствующими прикЕ}зами ф аспорюкеЕиями) директора IIIколы,

в Школе устанавливается шестидневнм и пятидневнilя рабочая неделя для

педагогического состава начаlrьной, основной и средяей шсолш.

Рабочее время ПеДаГОГlпIескlD( работников Шкоrш опредеJIяется графиками

работы, учебным расrтисанием, графиком дежурств и обязанностями,

предусмотренныМи иХ трудовыМи договорами и допоJIнитеJIьЕыми соглаттrеЕиllми

к ним.
Школаработает с 8:00 до 17:00.

6.2.Режим рабочего времеЕи и времени отдъIха педагогическш( работников и инъIх

работников Школы устаIIавливается настоящими Правилаrш в соответствии с

трудовым законодателъством, иными нормативными правовыми. актами,

содержаЩими норМы трудоВого права, коJL[екТивнЁrМ договорОМ С )пIетом:

а) режима деятельности Тттколы, связанного с- пребываЕием Обl"rающихся в

течение определенного времени, сезонъ сменностью учбшшr, тренировочньIх

занятий и другими особенностями работы Школы;

б) положений федеральньж нормативньIх правовъIх актов;

в) объема фактическоЙ учебноЙ нагрузки (педагогическоli работьт } пе.]агогических

работников;
г) времени, необходимого для выполнения входяшIlх в рабочее ВреМя

педагогических работников в зависимости от занимаемой !1\Il1 Jолжности инъtх

предусмотренньш
обязанностей;

квалификационными характеристика\rи должностных

д) времени, необходимого для выполнения педагогически]чIи работниками и иныМи

работниками Школы дополнителъной работы за дополнительную оплаТУ пО

соглашению сторон трудового договора.

6.3. Режим работы директорп ТТТколы определяется графиком работы с учетом
необходимости обеспечения руководяuIих фу"оц"t.
6.4. ддминисlративно_хозяйственным, 1лlебно_вспомогательным и иным
(непедагогическим) работникам ТТТколы, осуществJIяющим вспомогателЬные

функции, устанавливается продолжительностъ рабочего времени 40 ЧаGоВ В

неделю, за искJIючеЕием сJryчаев, установленньD( трудовым закоЕодатеЛЬствоМ



6.5. Педагогическим работникам школы устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.
б.6. В зависимости от зЕlнимаемой должности в рабочее BpeMlI педагогических
работников вкJIючается учебная (преподавательская) и воспитательн€ш работа, в
том числе прЕlктическ€ш подготовка обуrаюrrшхся, индивидуzlлънtш работа с
об1..rающимися, на)лная, творческая и исследовательск€ш работа, а также другм
педагогическая работа, предусмотреннм ','трудоЬыми (должностными)
обязанностями и (или) индивидуЕlпьным планом, методическ€uI,
подготовительЕЕUI, организационнЕuI, диагностическiul, работа по ведению
мониторингq работа, предусмотреннм планами воспитательньIх, физкультурно-
оздоровительных, спортивных, творческрrх и иньIх мероприrIтий, проводимьгх с
Обl"rающимися.
6.7. ПродолжитеJIьность рабочего времени (норма часов педагогиtIеской работы за
ставку заработноЙ платы) педагогического работника Школы определяется в
зависимости от его должности или специальности с rIетом особенностей,
установленньIх федеральными нормативными правовыми акт€Iми.

б.8. Норма часов дIя педагогических работников, ведущих 1^lебную и
преподавательскую работу, определяется в IIорядке, установленном федеральными
нормативными правовыми актами.

6.9. Нормы часов педагогической заработной платы
устанавливаются в астрономических часах. Щля педагогических работниково
ведущих преподавательскую рабоry, нормы часов устанавливаются в
астрономических часах, вкJIюч€ш короткие перерывы (перемены), динамическую
IIаузу.

6.10. Нормируемм часть педагогической работы работников,' ведуцц{х
преподавательскую рабоry, вкJIючает проводимые учебные (тренировочные)
зашIтиrI, независимо от их продолжительности, и короткие перерывы (перемены)
между занrIтиями, установленные для обl"rающихся.
6.11. Учебная (преподавательская) нагрузка исчисJuIется исходя из
продолжительности занятий, не превышающей 45 минут.
6.|2. Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки реryлируется
расписанием заrrятий.

6.13. ПРИ опреДелении 1^lебной нагрузкЙ rтедагогических работников в Школе ее
объем устанавливается по выполнению учебной (преподавательской) работы во
ВЗаиМОДействии с об1..lающимися по видам учебной деятельности, установленным
уrебным Iшаном (индивиду€tльным 1^rебным планом), текущему контролю
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обl"rающихся.
6.t2. Объем учебной нагрузки педагогических работников Школы, выполняющЙх

работы за _ ставку

1^rебную (преподавательскую) рабоry, опредеJutется ежегодно на начЕuIо 1^rебного



6.1з. объем 1^lебной нагрузки, установленный педагогическому работнику,
оговаривается в его трудовом договоре.
6.|4. Объем 1^lебной нагрузки педагогических работник6з ТТТколы, установленный
на начало 1.,rебного года, не может быть изменен в текущем 1^rебном году по
инициативе ТТТколы, за искJIючением изменения объема 1^lебной нагрузки
педагогических работников в сторону ее снижения, связанного с уменьшением
количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением

6.15. объем 1^rебной нагрузки педагогических работников Il[колш, устЕlновленный
в текущем учебном году, не может бытъ изменен по инIпIиативе lL[колы на
следующий уrебный год, за искJIючением сл)пIаев изменения учебной нагрузки
педагогических работников в сторону ее снижения, связанЕого с уменьшением
колиIIества часов по учебным планам, учебным графшсам, сокращением
колиЕIества об1.,rающихся, занимающvжся, групп, сокращеЕием коJIиIIества кJIассов
(классов-комплектов).

6.|6. Об изменениrtх объема учебной нагрузки (реличенrши;лп сни)кении), а также
о причиIIах, вызвавших необходимостъ таких измененrлй, LLIкола уведоIчfiuIет
педагогических работников в письменной форме не позщее чем за два меся{а до
осуществлениrI предполагаемьIх изменений, зd исruIючеЕием сJцлIаев, когда
изменение объема 1"lебной Еагрузки осуществ]uIется по соглатттению сторон
трудового договора.
6.L7. При возложеЕии на утмтелей Школы, для KoTopbD( Iпкола явJuIется основЕым
местом работы, обязанностей по об1.,rению на дому детей, которые по состоянию
здоровья не могут посещать образовательное )лrреждение, колиlIество часов,

установленное для об1^lения таких детей, вкгIючается в учебную нагрузку
педагогических работников.
6.18. Учебнм нагрузка, выполненнм в порядке замещеншI временно
отсутствующих по болезни и другим причинам педагогиtIеских работников,
оIIлачивается дополнительно.
6.19. ОПРеДеЛение 1^lебной нагрузки лицам, замещающим должности
педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым договором,
осуществляется ttутем закJIючени,I .дополнительного соглашениlI к трудовому
договору, в котором указывается срок, в течение которого будет выполЕrIться
1..rебная (преподавательская) работа, ее содержание, объем уrебной нагрузки и
размер оппаты.

6.20. К другой части педагогической работы работников ТТТколы, ведущих
преподавательскую рабOф; требующей затрат рабочего времени, KoTopQe не
конкретизировано по количеству часов (далее - другая часть п9дагогической



работы), относится выполнение видов работы, предусмотренной
кваrrификационными хар акт ери стиками по занимаемой должности.
6.21. Другая часть педагогической работы, определяемм с yIeToM должностньIх
обязанностей, предусмоц)еЕньD( квалификационными характеристиками по
ДолЖностям, занимаемым работниками, ведущими преподавательскую рабоry, а
также дополнительнъD( видов работ, непосредственно связанньIх
Образователъной деятельностъю, выполняемьIх с их письменного согласия
дополнительную oIuI ату, реryJfiIруется следующим образом :

- самостоятельно педагогическим работником LШколы :

О поДготовка к осуществлению образовательной деятельЕости и выполнению
ОбЯЗанностей по об1..rению, восIIитанию обучающихся и (или) организации
образователъной деятельности,
. )^rастие в разработке рабочих программ ,предметов, курсов, дисциппин
(МОдУлей) (в соответствии с требованиrIми федераrrьнъrх государственньIх
образовательньIх стандартов и с правом использования как типовых, так и
авторских рабочих программ),
. из)цение индивидуаlrьньtх способностей, интересов
Об1.,лающихся;

- в порядке, устанавливаемом настоящими Правилами, - ведение
электронной форме;

ИНДИВИДУальноЙ и ("л") гругrповоЙ работы с обуlающимися, участие в
ОЗДОроВительньIх, воспитательньIх и других мероприятиях, проводимьIх в цеJUtх
Ре€LЛИЗации образовательных программ, вкJIюч€uI уч?стие в концертной
ДеяТельности, конкурсах, состязани-D(, сIIортивньIх соревновануIrж, тренировочньIх
сборах, экскурсиltхl др}гих формах 1..lебной деятельности (с укщанием в
лок€tльном нормативном акте, коJLгIективном договоре порядка и условий

1"i;::""" 
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непосредствеЕно связанньIх с образовательной деятелъностью, на условиях

заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими,
опытными уIастками; руководство методиIIескими объединениями;

дополнительной оппаты (классное руководство; проверка письменньIх работ;
1"rебно_
Другие

дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их содержаЕия,
срока выполнения и размера оплаты);

-периодические кратковременные дежурства в IIIколе в период осуществления
образовательного процесса, которые при необходпrцости организуются в целях
подготовки к проведению занятий, наблюдения за вьшоJIнением режима днrI
обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение л.чебного времени, в
том числе во время перерывов между занятиями, устанав-lивае\lьж для отдыха
обучающихся р€tзличной степени активности, приема ими пишI.1.

6.22. При составлении графика дежурств в школе
преподавательскую работу, в период проведения занятий,
окончания занятий учитываются сменностъ работы ILIло.rы. реr\и\{ рабочего
времени каждого работника, ведущего преподавателъскlю рабоц,, в соответствии
с расписанием занятий, общим планом мероприятий, а такя{е .]р}тие особенности
работы - с тем, чтобы не допускать случаев длите.,Iьного .]ежурства работников,
ведущих преподаватёльскую рабоry, и дежурства в дFи, когда 1..rебная нагрузка
отсутствует или незначительна. В дни работfi работlшгки IТТколы, ведущие
преподавательскую рабоry, привлекаются к дежурgтву в организации не ранее чем
за 20 минут до начапа занятий и не позднее 20 минут после окончания их
последнего занятия.

6.2З. При наличии возможности Школа cocTaBJuIeT расписание занятий, планы и
графики работ таким образом, чтобы работшлки, ведущ4е преподавателъскую
рабоry, .имели свободныЙ день с целью исполъзоваЕия его дJuI дополнительного
проф ессион€tпьного обр азов ания, самообразов ания, подготовки к з анятиям.
6.24. Режим рабочего времени у.rителей 1-х кJIассов опредеJuIется с учетом
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, пре.ryсматрив€Iющих
использование (ступенчатого)) режиNIа обучения в первом поJIугодии (в сентябре-
октябре - по три урока в ДЕнь по З5 минут каждый, в ноябре-декабре - по четыре
урока по 35 миIIут каждыЙ; январь-мЙ - по четыре урока по 40 минут каждый).
Указанный режим обучения на порядке определениrI 1..Iебной нагрузки и oIuIaTe
трудаучителей не отражается. *

6.25. При ,составлении расписаний занятий Школа искJIючает нерационаJIьные
затраты времени педагогических работников, ведущих преподавательскую рабоry,
с тем чтобы не нарушалась их непрерывнм последовательность и между
занrIтиями не образовывалисъ длительные перерывы, которые для них рабочим
временем не являются в отличие от коротких перерывов (перемен), установлеЬньтх
для обучающихся.

работrллков,
.]о Iгх нача-Iа

ведущих
и после



6.26. ,,Щлительные перерывы между занятиrIми при составлеЕии расписания
Догryскаются только шо гпiсьменIlому заявлению работников, ведущих
преподавателъскую рабоry.
6.27. Рабочий денъ yIитеJIя ЕатIинается за 10 минут до,нач€Lпа его уроков. Урок
начинается со звонком о его Еачапе, а прекращается со звонком, извещающим о
его окончании. Учитель Ее имеет права оставлять учащихся без надзора в периЬд
1^rебньгх занятиЙ, в перерыв€lх между занятиями9 во BpeMrI выездных мероприятиЙ
и в сJгуч€utх, устаЕовленнъЕ( IIрикЕlзом директора Школы.
6.26. Вход в кJIасс после начапа урока рчLзрешается толъко директору и еrо
заместителям в цеJUгх KoETpoJUI.

6.27. Наступление каникул для об1..rающижся9 в том числе обучающrхся на дому,
не является основанием для уменьшения )пrителям учебной нагрузки и заработной
платы, в том числе в сJцл€uDq когда закJIючение медицинской организации,
являющееся основанием дJuI организации обуrения на дому, действительно толъко
до оконч аIIия уrебного года.

6.28. Периоды каникулярного времени, установленные для обуlающихся Школы и
не совпадающие для педагогических работников и иньIх работников с
устаЕовленными им соответственно ежегодными основными удлиненIIыми и

ъеЖеГОДНЫМИ ДОПОЛНИТеЛЬНЫМИ ОПЛаIМВаеМЫМИ/ ОТГIУСКаNlИ, еЖегОДныМИ
основными и ежегодными дополнительными оппачиваемыми отпусками, являются
для них рабо.rrrм временем с оплатоЙ труда в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.29. В каникулярное время, не совпадающее с отtIуском педагогических
работников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в
каникулярное BpeMrI выполнrIют tIедагогическую (в том числе методическую и
организационную) рабоry, связанн)rю с ре€tлизацией образовательной программы,
в пределах нормируемой части их педагогической работы (установленного объема
уlебной нагрузки), определенной им до начЕLпа каникулярного времени, а также
времени, необходимого для выполненI4я другой педагогической работы.
6.30. Режим рабочего времени у.uателей, осуществJIяющих об1..rение детей ча дому
в соответствии с медицинским закJIючением, в каЕикулярное время определяется с

)цетом количества часов указаЕного обl"rения таких детей, уст€шовленIIого им до
началакаЕикул. *

6.3t. Каникулярное время, не совпадающее с отtry9ком педагогических
работников, используется также для их дополнительного профессионЕtльного
образования в установленном трудовым законодательством порядке.

6.З2. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности Школы по

ре€lJIизации образовательной программы) для об1..l€lющихся в отдельных кJIассах
(группах) либо в целом по IТТколе по санитарно-эпидемиологическим,
кJIиматическим и другим основаниям являются рабочим временем педагогических

:
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работЕиков и иньIх работников ТТТколы и реryлируются в порядке, который

установлен для каникулярного времени.

7. Время отдыха.
7.1. Работникам LIIколы устанавливаются следующие виды времени отдьIха:

а) вьгходные дни (еженеделъный Еепрерывный отдрrх);

б) нерабочие прЕ}здничЕые дни;
в) отгryска.

7.2. Перерыв для отдьIха и литания не устанi}вJIивается работникам,
продолжительность ежедневной работы которьж не превышаgг 4 часа в день.
7.2.1, Если работники выполняют свои обязанности Еепрерывно в течение

рабочего дня, перерыв для отдьIха и питания не устанав.lIIвается. Таким
работникам обеспечивается возможностъ приема пищи в теченIlе рабочего времени
одновременно вместе с об1..rающимися.

7.З. Работникам предоставJLяются выходные дни (еженедеrьшй непрерывный
отдьrх), при шестидневной рабочей неделе - один вьurодной деБ.
7.4. Накануне нераб.очих пр€lзднитшьIх дней продоJDfiO{теJьность рабочего днrI
сокращается на один час. 

f

Нерабочими пр€tздничными днями в Российской Федератии явJUIются:

- 1, 2, З, 4, 5, б и 8 января - новогодЕие каникулы;

-7 января - Рождество Христово;

- 23 февр€lля -,Щень защитника Отечества;

- 8 марта - Международный женский день;

- 1 мая - Праздник Весны и Труда;

- 9 мая -,,Щень Победы;

- 12 июня -,Щень России;

- 4 ноября -,Щень народного единства.

Работа в вьIходные и нерабочие празднитIные дни запрещается, за иск4ючением
сJýлаев, предусмотренньж Труловым кодексом РФ.
7.5. Порядок предоставления времеЕи отдьIха при совпадении нерабочего
пр€tздничного дня и вьIходного дй, а также иные вопросы реryлирования
rrредоставления нерабочих праздничньrх дней устанавлlIваются в соответствии с
трудовым законодательством

7.6. Работникам предоставляются ежегодные отшуска с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка.

7.6.|. Работникам предоставJUIется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней.



7.6.2. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной
удлиненный оIшIаIIиваемый отtryск. Как правапо, отгryска предоставляются в
период летних каникул.

7.6.З. Порялок и условиrI предоставления ежегодного основного удлиненного
оплачиваемого отгryска устанавливает Правительство.
7.6.4. Ежегодный основной удлиненный оплаIIиваемый отгryск можеt
предоставляться иным (непедагогическим) работникам в сJryчаJж и порядке,
который предусмотрен Еормативным правовым актом Правительства.

7.7. Нерабочие прЕвдниIшые дIIи, приходяIIиеся на период ежегодного основного
или ежегодного допоJIнительного оплачиваемого отпуска, в число к€tлендарЕьIх
дней отrтуска не вкJIючаются.

7.8. Очередность предоставления ошачиваемых отгIусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым руководителем школы, с )пIетом
мнения профсоюзного комитета Школы.
7 .9. Руководитель школы утверждает график отпусков не позднее чем за две
недели до наступлениrI следующего капендарного года.

7.10. О времени начаlrа отшуска lШкола извещает работника под подпись не
позднее чем за две Ееделй до его начала.

7.||. Школа продлевает или переносит ежегодный о#а.rиваемый отпуск с )п{етом
пожеланий работника в сJгrIаях, предусмотренньгх трудовым законодательством.

7.12. По соглашению ме}кду работником и Школой ежегодный оплачиваемый
отгryск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого
отtryска должна быть не менее 14 календарньж дней.
7.1,3. lШкола может отозвать работника из отпуска только с его,согласия.
НеисrrолъзовiIнFгуIо в связи с этим часть отпуска IТIкола предоставляет по выбору
работника в удобное для него BpeMrI в течение текущего рабочего года или
присоединяет к отпуску за следуюrrцай рабочий год.

7.|4. Часть ежегодного оплачиваемого отгryскц превышающая 28 к€шендарньш
дней, по письменному з€uIвлению работника может быть заменена денежной
компенсацией.
Пр" суммировании ежегодньIх оплачиваемьIх отttусков или перенесеЕии
ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной
компенсацией могут быть заменены часть к€Dкдого ежегодного оплачиваемого
отгryска, превыш€lющая 28 к€}лендарньrх дней) или любое коriичество дней из этой
части.

7.|5. При уволънении работнику выплачивается денежная компенсация за все

X';"J;JJ;"X,,TT ;Н"'#;ю работника неиспользованные отпуска моryт быть
предоставлены ему с последующим увольнением (за искJIючеЕием сJryчаев



)rвольнеIIия за виновные действия). При этом днем увольнения считаеТся
rrоследний день оflIуска.

Пр" увольнении в связи с истечением срока ]iрудового договора отпУск с

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отгý/ска

полностъю или частично вьIходит за пределы срока этого договора. В этом сл)цае

днем увольнения тzжже считается последний день отпуска.

7.|6. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывноЙ
педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного
года.

Порядок и условия предоставлениrI дJIительного отпуска определяет федеральный
нормативный правовой акт.

8. Поощрения за успехи в работе.
8.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно испоJIняющих трудовые
обязанности (объявляет благодарностъ, выдает премию, наIраждает ценным
подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии).

8.2. Поощрения применяются работодателем. Представителъный орган работников
Школы вправе выстiпить с инициативой поощрения работникъ KoTopall подлежит
обязательномурассмотрению работодателем. !

8.З. За особые трудовые заслуги работники Школы представ.-Iяотся к награждению
ордеЕами, медаlrями, к присвоению почетнъIх званIй, а та}юке к награ)кдеЕию
именными медчrлями, знаками отличия и |рамотами, иЕыми ведомственными и
государственными наградами, установлеЕными дJIя работников
законодательством.

8.4. При rrрименении мер поощрениrI сочетается материальное и морzlльное
стимулирование труда. Поощрения объ.шляются в tIрик€ве фаспоряжении),
доводятся до сведениlI всего коллектива Школы и заносяtся в трудовую книжку
работника.

исполнение по вине работника обязанностей, возложенньIх на него трудовым
: щоговором, уставом IТТколы, настоящими Правилами, иными локальными

нормативными актами Школы, должностными инстР}кциями иlrи трудовым
договором, влечет за собой применение мер дисциIшинарного
воздействия, а также применение иньtх м€р, предусмотренньш действующим
законодательством

9.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель может нЕtложитъ следующие
дисцишIинарные взыскания:
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9.З. .Що наложения взыскания от работника должны быть затребованы объяснения в
rгисьменной форме. Отказ работника дать объяснения не является основанием для
ЕеЕчlпожения дисциплинарного взыскания. В этом сл)чае составляется акт об
откiлзе работника дать письменное объяснение.

Дисцшrгrинарные взыскания налаг€Iются непосредственно после обнаружения
пIюст)шка, но не позднее одного месяца со дЕя его обнаружения, не считzLя
времеЕи болезни или пребывания работника в отпуске.

,Щистtигшинарное взыскание не может быть н€tложено после шести месяцев,
проше,щж со дня совершения прост).пка. В указанные сроки не вкJIючается время
ПРОИЗВОДСТВа ПО )ЛОЛОВНОI\{У ДеJIУ.

Для некоторьtх видов нарушений трудовым законодательством моryт быть

установJIены иные сроки привлечениlI к дисциплинарной ответственности.

9.4.Закtuкдое нарушение трудовой дисциплины может быть нtulожено только одно
ддсщ;IIшинарное взыскание. При этом должЕы уIитываться тяжесть совершенного
простуrтка, обстоятельства9 при которьж он совершен, предшествующее пQведение

раоотника и его отношение к труду.

9.5. ПрикЕв о напожении дисциплинарного взысканйя объявляется работнику под
подпись в трехдневный арок со дня его издания.

9.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник
не будет подвершIут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не
имеющим дисциплинарного взыскания.

9.7. Работодатель по своей инициативе или по просьбе самого работника,
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа

работников Школы имеет право снятъ взыскание до истечения года со дня его
применениlI.

профсоюзного комитета IIТколы.

10.2. С Правилами должен быть ознакомлен под подIрIсь каждый работник,
поступающгй на рабоry в Шкоrry, до начЕIла выполнения его трудовьIх
обязшrностей.
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