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внутре!!него трудового распорядка
1.Фбщие поло2кения

1. Ёастоящими |[равилами внугреннего щудового распорядка (лалее - ||равила)

устанавливается единьпй Фудовой распорядок в йБ8} <<Ёововасильевская оо1ш) (далее

- 1||кола).

2. |{равила составлень| в соответствии о 1руловьтм кодексом РФ (лалее - тк), 3аконом

РФ кФб образовании в Росоийской Федерации)), инь[ми федеральнь|ми законами у1

нормативнь1ми правовь|ми актами, содеря(а!цими нормь| щудового права, 9сгавом

1|1кольт и рецлиру1от порядок приема и увольнения работников }]}кольл' взаимнь|е права,

обязанности у' ответственнооть оторон трудового договора за их соблюдение, и

исполнение, ре}(им работьп, время отдьгха' применяемь:е к работникам мерь1 поощрени'1 и

взь|скания, инь1е вопрось| рецлировани'{ щудовьгх отно1пений в |[1коле.

з. |{равила имеют своей целью способствовать правильной организации работьт

щудового коллектива 1]|коль:, рацион!ш1ьному использовани}о раФнего времени,

повь|!пению качества и эффекгивности щуда работников, укреплени}о Фудовой
дисциплинь1.
4. Бое вопрооь|, связаннь!е с применением |{равил внщреннего распорядка' ре1паютоя

админисФацией 1школь| в пределах предоставленнь1х ей прав' а в слу{:шх,

предуомощеннь|х действу}ощим 3аконодательством'

профсогознь|м комитетом.

5. |!ри приеме на рабоц администрация 1|1кольп обязана ознакомить работника с

|{равилами под раописку
2. 11орядок приема' перевода и увольнения работников
1. Работники ре:}лизуют свое цраво на туд пугем зак.]1}очения тудового договора о

работодателем в письменной форме. [оговор зак.]1}очается в 2 экземп.тш!рах. 8дин

экземп.]1яр передается работниц, пругой остается у работодателя ( от.67 тк РФ)

2. |!рием на рабоц оформлясгся приказом директора 1пколь[' которь1й издаетоя на

ооновании зак.]1}оченного щудового договора. |{рик:ш о приёме на рабоц объявлясгся

работнич под роспись в щёхдневнь:й срок со дня факгического начала работьх. |{о

щебованито работника ему вьтдафся надле}(аще 3аверенна'{ копия ук:|занного прик:ва.

(ст.68 тк РФ)
з. Работник мох(ет бьхть принят на рабоц с испь]тательнь!м сроком, которь:й не мо}|(ет

превь|1шать 3 месяцев' а в отдельньгх слг!аях 6 месяцев. |{рием с иопь|тательнь1м сроком

находит свое оща)кение в щудовом договоре и прик:ве по 1пколе. (ст.70 тк РФ)

4 |\ри приеме на рабоц (заклтонении щудового договора) поотупа}ощий на работу

предъяв.]ш[ет следу1ощие документь| :

- паспорт иной дочмент' удоотоверятощий личность;

- трудову[о кни}{ку (кроме посцпа1ощу1хнаработу впервь!е или по совместительству);

по соглаоовани}о' у|ли с
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- страхово€ €виА€т0,1ь€тв0'эсударственного пенсионного стра)(ования

- документь| воинского учета д'1я военнообязанньп< и под'[ех@щ!о( прк}ь[ву на во€н}уо

с.тгркбу
_ доцмент об образова1п{ц о квалптфикации

- медицинские до[(Р{енть[' предусмотреннь!е законодательством.

- справч о наличии (огсщствии) супимосги и (или) факга уголовного преследования ли6о

о прекращении головнок) преследования по реабил|{гиР}ющим основаниям.

- справку о том, яв[1яется или не яв[!яегся лицо подвергнугь1м админисщативно|у1у

нак:ванию за потебление наркотических средств у!]1и психотропньгх веществ без

н:вначения врача лштбо новьгх потенциально опасньгх психоактивньп( веществ.

5. |{ри приеме на работ по оовмеотительотву работник обязан предъявить паспорт и

диплом об образованиии копи}о щудовой кни)кки.

6. |!ри приеме работника или переводе его на другую работу администрация (школь|

обязана ознакомить его со оледующими дочментами:
а) 9ставом 1пколь!;

б) коллекгивнь|м договором;
в) правилами внщреннего трудового раопорядка;
г) долясностнь|ми инструкциями;

п) приказами по охране щуда и поя(арной безопасности.

|{ровести первинньхй инсщукта}( по охране щуда с запись1о в <<{рнале

первичного инсщуктая(а по охране труда и технике безопасности> (ст. 68 тк РФ)

7. \|а всех работников' проработав1ших свь1111е пяти дней) ведугся тФудовь|е кни)}ки в

уотановленном порядке.

8. Ёа к2р|(дого работника ведется личное дело' которое состоит из личного листка по учету
кадров' копии документов об образовании, квалификации, профессион:ш1ьной подготовке,

медицинского зак.]1ючения об отсрствии пр0тивопоказаний ло состояни1о здоровья д.]1я

работьт в детских учре)!цениях' вь!писок из прик!вов о н,вначении, переводе, поощрениях

и увольнениях. .]1ичное дело хранится в ['школе.

9. |{еревоА !аботников на другу!о работу производится только с их оогласия, кроме

слг{аев, когда закон догуокает временнь:й перевод без соглаоия работника. '{огуокается
временньтй перевод работника на орок до одного месяца д.т1я замещени'{ отсугствующего

работника. |!рололясительность перевода не мо)!(ет превь!тпать одного месяца в течение

к.!.лендарного года. (ст.72.2 тк РФ)
10. |[рекрашение щудового договора мо)1(ет иметь место только на основании,

предуомощеннь|м законодательством.

11. 8 связи с изменени'{ми в организации работьп 1пколь[ и организации щуда (изменения

количества к.]1ассов, утебного лланц ре)!шма работь: 1школь1, введения новьгх фор'
обунения и воопитания, экспериментальной работьт и т.п.) догускается лри продо;0кении

работьп в той }(е доля{ности, специш1ьности, квалификации изменение существенньгх

условий щуда работника: системь1 и ра:}мерь| оплать| щуда, льгоц рея(има работьт,

изменени'{ объема утебной нащузки, в том числе установлену1я или отмень| неполного

рабонего времени' установленР1е или отмена дополнительньгх видов работ (классного

руководства, заведования кабинсгом, маотерскими и т.д.), совмещение профессий, а такясе

изменение других определённьгх сторонами условийчула. (от.73 тк РФ)

Работник доля(ен бьтть поставлен в известность об изменении условий его щуда не

позднее, чем за два месяца.Рслипрежние условия щуда могуг бьхть изменень1' а работник



Ё оогщеп ва продо]п:!еше р#гь. в [ювьо( ус.,|овию! то тудовой договор прекРща€пс|
юв.71 п_71|( РФ.
11 9ю:гъщпе в свп]п с сохра[це[|п€х [птата 1|'[н [|нспенностп сирудш!ков дощ|сп€тс|

щп усю!ш пепх!.о!|юст|{ пФец)да ук)'[ьвяеного рбшппшщ с его ц)г'исиь [!а дш}''о

рс6огу' щп усповпп [|!{сь}.ен1{опо пРдупрехцения за 2 м€€я!а. 9во.тьнепше !к)

сопРщешо [штата рабог'пш{ов !цколь| провод}ггся дире'сгором 1пко'|ы по соглаоовапик) с
г}рофсопоогьш ком}|тетом по ст. 81 п..2 тк РФ.

[аже, по оогласовани}о с профсо:ознь[м комитетом мо'(ет бьггь произведено

у'0шпеш{е рабогников в свя3и с <<недосгаточной кваглификаши*ъ подгвер)кденной

Рсчуштзгаши аттестаци[о) (ст. 81, п. 3, под п. (б) тк РФ, и за (неоднократное

п8с[кш!негше работником без уваяс:ггельньгх причин щудовьгх обязанноогей, если он

пхеет дг!с[ц{г|,п{нарное взь1скание> (от.81 п.5 1( РФ).

9вольнение по этим основаниям происходит по согласованию с профсотозньтм

]омнтетом только в том ощ[чае, если увольняемь!е яв.]ш{}отоя членами профсотоза (от.373).

13. в день увольнени'[ администация 1школь1 производит с уволь}1яемьхм работником
по.тшть:й денежньтй расчет и вь|дает ет!1у надле)|@ще оформленну'о щудовую кния(ку' а

так'(е доцмент о прохо){(дении аттеотации.

3апись о причине увольнения в щудову1о кних{ку вноситься в соответствии с

формулировками законодательства и осьглкой на статью и гункт закона.

|[ри увольнении по обстоятельствам' с которь|ми закон связь1вает предоставлени'{

льгот и преимуществ, запись в трудову}о кния(ку вноситься с указанием этих
обстоятельств (ст. бб тк РФ).

3. Фбязанпости работников (ст.21 п.3.1-3.5 тк РФ).
1. Работники !пколь| обязаньт:

а) ра6отать чеотно и добросовестно' строго вь|полнять утебньхй рея(им, щебования
9става тпколь1 и |{равил внущеннего щудового распорядка, соблтодать дисциплину тРуда:

вовремя приходить на рабоц, соблюдать установленную продолжительность рабонего
времени' овоевременно и точно исполнять распоряя(ения админиеФац|1и 1пколь!'

б) систематически, не ре)!(е одног0 раза в щи года' повь|тшать сво1о

профеооион1|"льну[о ква-тлификацию ;

в) бьлть примером в пов€дении и вь]полнении морального долга, как в 1пколе, так и

вне 1цколь|'

г) полностью соблюдать щебова[1у|я по технике безопасности, производсгвенной

санштари14 и по)карной безопасности, предусмощеннь1е соответству}ощими пра3илами и

инструкциями' обо всех олуча'[х щавматизма немедленно сообщать админисщации

!школь|'

л) береиь общественнуто собственность, береясно использовать матери!шть|, тепло и

воду' воспить1вать у обглающихся беретсное отно1пение к и1у1ущеотву 1|1коль|.

е) ея(егодно в установленнь!е сроки проходить медицинские осмощь1,

флюорощафито, сдавать ан.шизь|, уотановленнь1е законом.

2. €одер>кать рабонее место' мебель, оборудование у1 приспособлену1я в исправном и

аккуратном состоянии, соблтодать чистот в помещени'гх 1школь|.

3. €облюдать установленньхй порядок хранения материа-'|ьньгх ценносгей и документов.

4. €воевременно заполн'1ть и акцратно вести установлен}у}о документаци1о.

5. |{рихолить на рабоц за 20 минуг до нач:}ла своих шоков (занятий, чрсов) по

расписанию.



6. (руг конщетньп( функ:п*она'тьгъок 
обва['шосте1 ]пгтоР]- @- {ьс'ш::га

по своей дош|шостц спец!{а'1ь[!остш |{ 'пошфпвттггп' 
опРаЁ!.'|]! Рф-

инсщукциями' )пвФ)!це1!нь!ш!{ шРкторш ггпюль: в осш.ш _а#

характеристиц тари$''_'."-.61{ка|цц.о[{[|ь8 
спРвошов в во$с:тшгп' БуЁ|ш'

11едагогшчесгопй р:богпвк о&зап :

1.(озвонкомначатьурк(занягиькуры)исозв0нкохегоо33овчвтьведогуска'|
беспопезной щать: упбного вРмени'

8. 14меть поурочнь!е г1л:!нь1на каждьпй упебньтй вас'

9.Ёезависимо0трасписаншяр'*',(зштягий,крсов)присугствоватьнавсех
мероприятия(' за{1ланирванньтх;;;";й 

и обуатощихся' в соответствии со своими

нжн#^*ж:ж:"да иметь рабочто программу и тематический план работь'

11. 8ь:полшлягь распор'0кения админисщации 1пколь1 точно и в срок'

12. 8ьтполн'{ть все приказь1 ''р".!]''.',,, 
безоговорочно' при несогласии с приказом

обхсаловатьвь1полненньтйприказвкомиссиюпощудовь1мспорам.
13.(лассньтйруководительобязанвсоответствиисрасписаниемипланом
воспитательной работьт один ра3 в недел1о проводить к]1асснь1е чась|' ||лань:

};*х'#;:ж'"1"#ж;}"#:н#жжательнойвноурочнойработой
согласно имеющемуоя плану воспитательной работь1' а такя(е проводит периодически' но

неменее4-храззаутебньтйгод,к]1асонь1еродительокиесобрания.
15. (пассньтй руководитель обязан один раз в неделю проводить проверц вь|ставлония

оценок в дневника)( о6уяатошгпсся'

1б. 11едаго'*'*""**''' 'ру'''' 
работникам !пколь[ запрещается:

_ изменять по своему усмощени}о расписание уроков (занятий, црсов) и щафик работьт;

_ 0тменять, удлин'[т ь у|[1у1сокращать продол)кит"'й*, уроков (занягий, курсов) и

перерь|вов (перемен) между ними;

- удшш{ть обратошегося с уроков (загтягий' чрсов);

;;'#:;;:}#"ж:"-;не1цается"р::х:::,*"11:ж;"нат##:#";
разре!цения директора 1пколь1' Бход " 

*'" (щуп"у) после начш1а урока (занятий', курсов)

разре[шаетсявиск.}11очитольньгхслу{аяхтолькодирекгорушколь1иегозамеотите.]ш|м.
18. Бо врем'! проведени'{ уроков'в^й^,,щрсов) 

не разре1пается делать педагогическим

работникам 3амечани'{ по поводу их работьх в присугствии обутатощихся'

19. Администраци'! 111коль1 организует учет явки на рабоц и уход с нее всех работников

школь1' 
случае неявки на работу * б"]::::^'::1":::-.^:"ж#;:1Ё;';н'

во3мохности известить админисщацию 1пколь|.как мо)кно рань1пе' а таю1(е предоставить

листок временной нетрудосп'''б]'." в порвьтй день вьгхода на рабоц'

20. Б помещени'гх 1школь| запрецается:

_ нахо}кдения в верхней одежде и головньгх уборов;

- щомкий разговор и 1цум в коридора)( во врем'[ занятий'

4. Фсновнь|е права работников'

:ЁчЁЁ'ж:::у::;:";,11т:#:;:!}'Ё|74,|97,220,2з4,2з8,254'255'256'
282, 3з]., ззэ, ззз' 33 4' з3 5' 336' 382' 399'1
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- ФедеРшьнь1м 3аконом 0т 29.\2.2о|2 }ф273-Ф3 Фб офшш | Ёй
Федерации> (сг. 55);

- [иповьпм поло)кением об бщеобразов8т€[ьпк}х }цр€цд€ш_
|[едагогические рабогники имек'т права (ст. 55 1( РФ):

1. }частвовать в управлении тпколой:

- обсуя<лать (оллекгивтъпй договор и ||равпшпа вщпреннепо трудовопо Роспор|щ
- бьтть избраннь:ми в €овег [шко.т1ь|;

- работать и принимать ре1шения на заседанияк |{едагоги({еского совета;

- принимать ре1пения на общем собрании коллектива.

2. 3ащищать сво!о профессион:!.льную чеоть и достоинство.

3. €вофдно вьтбирать методику обутения и воспитания, улебньте пособия и материш1ь|,

унебники в со0тветотвии с ребной программой, рвер>тсленной в 1школе, методь! оценки

знаний обулатошихся.
4. |{роходгтть аттестаци1о на добровольной основе на лгобую ква.гпификацион[ую

категорию.
5. Работать по сокращенной 36-часовой рабоней неделе; не ре)|(е одного р:!:}а в 10 лег при

непрерь1вной педагогической работе использовать длительнь:й, до одного года, отщ/ск с

сохранением непрерь1вного стая(а работьт, до.т0кности и утебной нащузки; пользоваться

е)|(егоднь|м отгуском в р1вмере 56 ка;пендарньпс дней.

|{овь::цать сво}о педагогическую ква-тлификацик) не ре}|(е одного р{ша в 3 года за счет

средств работодателя.
6' |!одвергнугься дисциплинарно1!1у расследовани}о нарутпений норм професоион:шьного

поведения или 9става 1школь! только по >катлобе, данной в пиоьменной форме, копия

которой до.тгкна бьггь передана педагогическому работнику.
7. |{о.тгщать соци:]льнь|е гарантии и льготь1' установленнь|е законодательотвом РФ,

9нреАителем, а такя(е коллективнь1м договором 1пколь|'

8. 14спользовать дополнительнь|е 0тгуска не менее 3 календарньгх дней за ненормируемьтй

рабоний день' вреднь!е условия туда.
5. 0бязанности администрации |цколь[.

Админисщация 1школьт обязана (ст.22 п.5.1-5.7 1( РФ):

1. Фрганизовать щуд педагогов и других работников !школ так, 'лтобьт кахсдь:й работал по

своей специ1}льности и квалификации, закрепить за кая(дь|м работником определенное

рабонее место' своевременно знакомить с раолиоанием зан'{тий и щафиком работьт,

сообщать педагогическим работникам до ухода в отгуок их ребную нащузку на

следу1ощий улебньтй гол.

2. Фбеспечить здоровь|е и безопаоньте услови'{ туда и унебь;, исправное состояние

помещений, отопления, освещени'|, венти.т1яции' инвентаря и прочего оборуАования,

на.]1ичие необходимьгх в работе материалов.

3. €воевременно рассмативать предлоя(ени'{ работников' направленнь[е на улуч1шение

деятельности !пколь|' поддеря(ивать и поощрять ]уч11|их работников.
4. €овер:шенствовать организацию щуда, обеопечивать вь|полнение действутощих

условий оплать!. Бь:давать заработную плату 2 раза в месяц в установленнь1е сроки.

5. |[ринимать мерь| по обеспечени}о уиебной и щудовой дисциплинь|.

6. €облюдать 3аконодательство о труде, улуч1цать уоловия щуда сощудников и

обунатощихся, обеспечивать надле}кащее санитарно-техническое оборудование всех
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рабочих мест отдьп(ц создавать успов|.я тРудц штнст|рш |щ ш ч:
щуда, технике безопасносг[1 \1 сан}тгаР[!ьш пРвплах_
7. |[остоянно ко}ггрлировать зна|||!е н ообшодзшс ршотп: . 

'пп] 
ш

щебований и инсгрукший по технике бсзопаспостц шщй б.'п]а.-|гц с]|: !
гигиене.
8. ||ринимать необходимь|е мерь[ л-тля профилактики тРвшгвгсц @ 1
других заболеваний рабтников и обула:ощ:лгся.

9. €оздавать нормальнь!е уоловия д-т1я хранения верхней оде)|ць[ и другого шущоства

работников и обулатощихся.
10. €воевременно предостав.т1ять отгуок всем работникам !пко.]1ь| в со0тветств14|1' с

щафиками' угвер)[ценнь|ми с улФом мнения вьтборного органа первинной профсотозной

организации не позднее чем за две недели до наотупления к;}лендарного г0да в порядке'

установленном от. 372 тк РФ для принятия локы1ьнь1х нормативньп( актов. Ф начале

отгуска извещать работника под роспись не позднее чем за2недели до ек) нач:!.ла.

1 1. Фбеспечивать систематическое повь|1шение квалификации педагогическими и другими

работниками 1пколь|.

12. Фргани3овать горячее питание для обулатощихся тпколь1.

13. Фсушествлять обязательное социальное стахование работников в порядке'

установленном федеральнь1м законом.

6. Фсповнь|е права администрации (п. б.1-б.13 ст.22 тк РФ).

[ирекгор 1школь| имеет право:

1. 3аклточать, расторгать и измонять щудовь1е договорь| в соответствиис тк РФ.
2. |{оошрягь работников за добросовестньтй щуА.
3. 1ребовать ооблтодение ||равил внущеннего тудового распорядка.
4. |{редстав.]1ять 1пко'у во всех инстанциях.

5 . Распорях< ы[ься имуществом и материа.]1ьнь!ми ценностями.
б. !станавливать |птатное расг1исание в предел:!х вь|деленного фонда заработной платьп.

7. !отанавливать ставки заработной платьп на основе |{олохсения <Фб оплате туда и

порядке установления стимулиру1ощих вь|т1лат к заработной плате работникам йБФ9
<<Ёововасильевск:ш оо1ш)
8. !тверхслать унебнь:й план, расписание улебньгх занятий и щафиков работь:.
9. |4здавать приказь|' инструкциу1 и другие локальнь|е акть|' обязательнь1е д.]ш{ вь|полнения

всеми рабтниками |пколь|.

10. Распреде]1ять улебнуто нагрузку на следу[ощий унебньтй год, а так }|(е соотав.,ш{ть

щафик 0тгуоков по согласовани}о с профсотознь1м комитетом.

11. €овместно со своими заместителями по унебно-воопитательной и воопптгательной

работе осуществ]ш{ть контроль 3а деятельность1о педагогических работников, в том числе

ггугем посещения и разбора уроков и всех других видов улебньлх и воспитательньгх

мероприятий.
|2. Ёазначать к.]1ассньгх руководителей, руководителей методических объединений,

секретаря педагогического совета'

13. Ре:шать другие вопрось|, отнесеннь1е к деятельности 1пколь!' €овсга 1пколь|.

7. Реясим рабопего и времени. Ре:ким рабонего время и время отдь|ха.

1. Рехсим рабонего времени - это распределение рабонего времени в календарном периоде

(сщки, неде.]1я' месяц, пругой период), продол}кительность ежедневной работь: (сменьп),

1



время нач.}ла и оконча}!ия Рбогьц вРе| | ч?т в р6''тч |шш с5в ' с'|п'

ж#;#**ъж'#& ! сэо'!Ё[€т_ с п]@
внугРннеготрудовогоРасг'оряд(а1{ус,[ов|!я!.втРудоюпош.ошРрпц-!ппб

тудовыеобязанностщата|о[(е1{ннепФ1.ош1вРо.еш'штоР|ево0о'гЁБ]гс
захонодате'1*'*;;;сятся 

к раФяепц вРмени (ст' 91 тк РФ)'

Рабогодтгельобязанвестиу{етвремени,факгг+тескиорабогагтгпок)ка)кдьп'рбогшш.
3. 8 :дколе устанавливается:
.г1ягид}|евнаяраФнаянеде]1ядляобРатоцихся1-4классов,суббога-восщесенье.
вьокодной день; 

_-6лшяс яепе]1я для обучатощихся 5-9 к.т1ассов' восщесенье _ вьтходной

- 1цестидневная рабоная неде;ш{ д]1'

день' 
^ .\^ ^7^шц ^Ёп.е- 14.30'

Ёачшто занягий - 9'00' окончание -
|[ролошкгггельность рабоиего дн'| д]1я руководящего' 

административнохозяйственного'

обслухива:ощего и ребно-вспомогатель1{ого 
персонала определ'{9гся щафиком работьт'

составленнь|м из раочета 36_чаоовой рабояей недели. |рфики работьт угвер)1цаются

директором !11колы и прешсмащива1от врем'| начш1а " '*'""."ия 
работьт' перерь1ва д']ш{

отдьгха и питани'[. |рафики объявлятотся работнику под роспись в день |4зда11у1я приказа

об рверхлении щафиков работ 
_''!тА.г(|"о оаботника 1[1кольт оговарива9тся в щудовом

жн}#*,:ж **:г;':ж!}:;}щ**ч #:" н'ж
профаммам, обеспеиеннооти кадрами' др}гш конкрет1{ь{х уоловии в

пределом 11е ограничу1в;аетоя' .б6тё|)| пио@([Ф9&' входящей в основное рабояее врем'{

#*#:*#у;:т;жн##ж:*т]#::ж',:нжъа;
предепамиооновног0р'б'']1*,р.*"',"подошкности((3аместительдиректорФ).Фбъем

унебной нафу3ки заместителей д"ре..',' ''''"'"йет 
директор 111кольт на основании

;н"н;;г##т#.убЁЁъ нащР1 учите]1я не оговорен в щудовом договоре'

учительсчитаетсяпринять1м.натотобъемребнойнагрузки,которьтйустановлен

:'тжн**;Р;жг;жжц;}#*т::ж;#:"*^1";;;;"'
работь:) не мо)к9г бь:ть умен",']*.' ].,ение утебного года по инициативе админисщации'

за иск.]1}очением с]1учаев уменьшения 
количоства часов по уяебньтм планам и программам'

сокращени'| количе.,гва к]1ассов (групп продленного дня)' - больтце или менъ1пе

1. 9чебная нагрузка {'.п'.'#..*# работа)' объом которой больтце или мень

нормь1 .''''] |"^ 
"*'* 

заработной платьт, устанавливается 
с письменного согл&ои'!

шь1м пла11ом, ребная
работника 

симости от количества часов' предусму::т 
;ж;;; ,й,'* ребньтх8. Б зависимости от количества:"ч:'::!усмощенньтх 
ребт

нагрузка"";;;;;;"..**р'бйиковмо)|(сгбьттьразнойвперв( :кой
пощгодиях 

}м ребном ** ':ч,]::::ж в слеш}оцем рес!ном9. !отановленньтй в тещщем'":т::''::жбъем унебной нащузки (пеАагогиче(

::н"}'1*"ж :}Ё*';#;::#ж##:гт.:упо уе6ньтм планам и

профаммам' сокращени'{ количества к"паосов



!0. гфп уттановлении улебной нафузки на новьлй улебнь:й гоА Рл:тге !|ям идругим]!ед]гшБшп{ работникам, д',1'! которьгх 111кола яв]\яется местом основной работьт, какпР'|!.'о' сохр||няется ее объем и преемственность преподавания предметов в к.]|ассах.||' 1руловой договор в соответствии со ст.93 тк РФ мох<ег бьтть закллочен на
ус|]ов[!л( работьт с унбной нащузкой менее' чем установлено за ставч заработной платьп,в Ф1едующ[{х случ|шх:
- по согла!пению ме}(ду работником и работодателем;_ по просьбе беременной )кенщинь|, одного из родителей (опекуна, попенителя),иметощего ребенка в возрасте до 14 лег (ребенка-инв||.лида в возрасте до 18 лег), а так'(елица' осущеотвля}ощего }ход за больнь:м членом семьи в соответств |1и с медицинскимзак'}т}очением' когда работодатель обязан устанавливать им неполньпй рабоний день(смену) или неполную рабоную недел1о.
12' }меньтпение илиувеличение унебной нащузки г{ите.,1'! в течение унебного года пооравнени[о с унебной нащузкой' оговоренной в тР}довом договоре или пр|1казе директора|[|кольл, возмояшь| только:
- по взаимному согласию сторон;
_ по инициативе работодате''1я в олг{ае умень1пени'! количества часов по улебньлм планами профаммам' сокращени'| количества ш1ассов.
9меньхшение утебной нащузки следует расоматривать как изменение определенньгхсторонами условий тР}Аового договора' связанньгх с изменением организационньгх итехнологических условий Ф|да@т.74 тк РФ).
Фб указанньгх и3менени'тх работодатель обязан уведомить рабтника в письменной формене позднее' чем за два месяца.
Бсли работник не согласен на продол)кение работьл в новьтх услови'тх, то щуловойдоговор прекращается (п. 7 ст.77 тк РФ).
1з' ,{ля изменения утебной нащузки по инициативе работодате.,ш[ согласие работникане щебуегся в слг{:шх:
- восстановлени'[ на рабоге },чите.]ш!' ранее вь|полн'|в1пего эц унебнуто нащузку;- возвращену'я на рабоц )кенщинь|' прерв:в1пей отпуск по уходу за ребенком додостия(ени'| им возраста щех лет, или по окончании этого отщ/ска.|4' }чебная нагрузка педагогическим работникам на новь:й утебньлй год
устанавливается директором 111кольт до ухода работников в отгуск' но не позднее сроков,за которь|е он должен бьггь предупре)'(ден о возмо)|шом изменении в объеме улебнойнащузки.
15. Бьтполнение преподавательской работьх учите.'1! регулируется расписаниемунебньгх занятий (уроков).
Расписание уроков состав.,ш!ется
обеспечения педагогической
эпидемиологических правил и
рабонего времени г{ите.}1я.
16' Ёормируем:ш[ часть рабонего времени унителей опреде.,ш{ется в астономических
часах и вк']1}очает проводимь!е роки (улебньле занятия) независимо от ихпродоля(ительности и короткие перерь!вь| (перемень:) мея<дг ними.\7' Аругая часть педагогической работьт работников, веА}щих преподавательоку}о
рабоц' требутошая затрат рабонего времени' которое не конкретизировано по количеотву

и угверх(дается прик:х}ом директора 1||кольл с г{етом
шелесообр:|зности, соблтодения санитарно-

нормативов (€ан|{иЁ{), рацион:1льного использовани'{



часов, вь1текает у'з у|х должностньгх обязанностей, предуомощенньгх }ставом 1[[кольт,

|{равилами внущеннего щудового распорядка, тарифно-квалификашионнь|ми

(квалификационнь|ми) харакгеристиками, и регулируется щафиками и планами работьт, в

т.ч. личнь1ми планами учителя (заселания педагогических' методических советов'

родительские ообрания' кратковременнь|е де)|урства в учре}(дении и т.п.) и ооот:вляет 36

час=ов в недел1о, вк.]1}оч:ш[ нормируему1о часть рабонего времени.

18. |{едагогические работники привлека!отся к де)|(уротву по 1||коле не ранее чем за 30

минуг до начала унебньтх занятий и не позднее 30 минг после окончани'1 их последнего

урока.
|9. |{едагогическим работникам, там где это возмоя(но, предуомащу!вается один

овободнь!й день в недел}о д.}1я методической работьт и повь|1шения квалификации.

20. |[роАошкительность рабочего дня г{ебно-вспомогательного и обслухсива}ощего

персон:!.ла опреде.]1яется щафиками, состав.т1яемь!ми с соблюдением установленной
продош[мтельности рабочего времени за неделю илу| лругой утсгньтй период, и

утвер)|цается директором 1|1кольт (ст. 103 тк РФ).

|!родошкгттельность раФней недели д.]1я }|(енщин, работатощих в оельской местности и

3аним{!}ощих дол)йшости унебно-вспомогательного и обслуясиватощего персон:]'ла

состав.]1яет 36 часов.

2|. фя некоторьгх категорий работников (например, сторолсей' когда щебусгся ночное

де}(урство)' догускаетоя введение суммированного уч9га рабонего времени о тем' чтобьг

продош|мтельность рабояего времени за г{етнь1й периол (месяц, квартал и другие

периольл) не превь!1пала норм:}льного ч|1ола рабоних часов.

|1орядок введени'{ оуммированного учета рабонего времени устанавливаетоя за месяц,

перера6отка не доля(на оостав.]1ять более 120 часов в год (ст.104тк РФ).

22. Работа в вьп(однь1е и нерабоиие пр:[здничнь1е дни запрещена. |[ривлеиение

отдельньгх работников }[[коль: к работе в вьгходнь!е и нерабочие пр{вдничнь|е дни

догускается в иск.]1}очительньгх сл)|ч:шх, предусмотенньгх законодательством, с г{етом

мнения (по оогласованито) вьпФрного органа первинной профоотозной организации' по

распоря)кенито работодате.,1я (сг. 113 тк РФ).

|[рополя<ительность рабонего дня, непосредственно пред1шеству1ощего нерабонему

праздничнощ/ дн}о, умень1паетоя\\аодин чао (сг.95 тк РФ).

Работа в вьгходной или нерабоний пр:шдни!!ньхй день оплачивается не менее чем в

двойном р{вмере или, по )!(елани}о работникц ему мох(ет 6ьггь пре - доставлен другой

день отдьгха (ст. 1531к РФ).

3апрешасгся привлекать к работе в вьгходнь|е и нерабоние пр1шдничнь1е дни беременньгх

}|(енщин (ет. 259 тк РФ).

2з. ||ериоль: осенних, зимних' весенних и летних каникул' уотановленньгх для

обунатошихся, воспитанников 11|кольт и не совпадающие с ея(егоднь!ми оплачиваемь|ми

основнь|ми и дополнительнь1ми отпусками работников (Аалее - канику]1ярньпй период),

яв.тш{ются д]ш{ них рабоним временем.

в каникулярньтй период педагогические работники осуществ.т1яют педагогическ)до,

методическу1о, а такя(е органк}ационну1о работу, связангу}о о реализацией

образовательной программь1, в пределах нормируемой части их рабонего времени

(установленного объема ребной нащузки (педагогииеокой работь:), определенной им до

нач:ш1а каникул, и времени, необходимого д.т1я вь|полнения работ, предусмощенньгх



г
пунктом |7. настоящих |1равил, с сохранением заработной плать1 в установленном
порядке.

9нителя, осуществ.т1яющие индр1вихуальное обунение на дому детей в соответствии о

медицинским зак.]1}очением, в каниц.,1ярньпй период привлека1отся к педагогичеокой

(мегодинеской, органи3ационной) работе с учетом количества часюв индивидуального

обунения таких дегей' уотановленного им до нач:ш1а каникул.

24.' Рехсим рабонего времени педагогических работников, принятьгх на работу во время

летних каникул обунатошихся, воспитанников' опреде.т1'{ется в пределах нормь1 часов

преподавательской (педагогииеской) работь: в недел}о, установленной за ставку

заработной плать1 и времени, необходимого д[!я вь|полнения других дош!шоотньгх

обязанностей.
25. Рея<им рабнего времени щебно-вспомогательного и обслухсиватощего персон:ш1а в

канику.т1ярньтй период опреде.пяется в пределах времени, установленного по занимаемой

дош[шооти. 9казанньте работники могуг привлекатьоя д[:ля вь|полнения хозяйственньгх

работ, не щебутощих специ!|пьньгх знаний, с оохранением действу|ощих условий оплать|

их туда.
26. Рехсим рабонего времени всех работников в канику.]1ярнь:й период рецлируется
лок[ш1ьнь|ми актами 1||кольт и щафиками работ с указанием их характера.

фя пелагогических работников в канику]1ярнь|е периодь|' не оовпада}ощие с е){(егоднь|ми

оплачиваемь|ми и дополнительнь1ми оплачиваемь|ми отпусками, моя(ет бьггь установлен
суммированньлй утсг рабовего времени.

27. |[ериодьх отмень| утебньгх занятий (образовательного процесоа) лля
обунающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим'
к.]1иматическим и другим основани'{м яв]ш!ются рабоним временем педагогических и

других работников }{|кольп.

28. Б периодь| отмень| улебньгх занятий (образовательного прошесоа) в отдельньгх

к.]1ассах, либо в целом по ||[коле по санитарноэпидемиологическим, к-т1иматическим и

другим основани'{м учите.]1я и другие педагогш|еские работники привлека1отся к унебно-
воспитательной, м9годинеской, организационной работе в порядке и на условиях,

установленньгх гунктами 23 и24 настоящих |{равил.

29. Рехсим рабнего времени.педагогических работников' привлекаемь|х в период, не

совпадатощий с ежегоднь|м оплачиваемь|м отщ/ском' д!|я работьт в летнем

оздоровительном лагере с дневнь|м пребьпванием дегей, создаваемьтй в каничлярньтй

период на базе |1[кольт, опреде.т1яется в порядке' предусмотенном гунктом 23 настоящих

|!равил.
30. |!едагогическимработникам 3апрещаетоя:
_ изме}1ять по своему уомотрени|о раслисание улебньгх занятий (уроков) и щафики

работьп,
_ отмен'тть' измен'1ть продоля(ительность шоков и перерь|вов (перемен) мея<лу ну1ми;

- уд{шш!ть обулатошихся' воопитанников с утебньгх занятпй (роков);
_ отгускать с уроков обраюшихся без р{вре1цени'{ администрации или письменного

3{м[вления родителей во время утебньтх занятий;
- курить в помещену!'{х и на территории 1|1кольп.

31. 3апрещасгоя:
- отвлекать педагогических работников в улебное время 0т их непосредственной



работьт д]|я вь[полнения р:вного рода мероприятий и порупений, не овязанньгх с

производственной деятельность1о;
_ созь!вать в раФнее врем'! собрания' заседания и совещания по общественнь|м делам;

_ догуокать присуготвие посторонних лиц на унебньгх занятиях (уроках) без разре:шения

работолат еля ил:,:. его представителей;

- .входить в к.т1асс (щу.'''у) после нач:}ла улебного зан'{ту1я (рока). 1аким правом в

иск.]11очительньгх олу{:шгх пользуется дирекгор 1||кольт и его представители;
_ делать педагогическим работникам замечания по поводу их работь| во вре1!1я

проведени'{ утебньгх занятий(уроков) и в присутотвии обунагощгп<ся (воспитанников).

8. 3ремя отдь[ха

1. Бремя отдьгха - врем'{' в течение которого работник свободен от исполнения

щудовьгх обязанностей и которое он моя(ет исполь3овать по своему усмотрению (ст. 106

тк РФ).

2. 8идами времени отдьгха яв.,ш[}отся:

- перерь1вь! в течение рабонего дня (сменьт);

- е}(едневньтй(мея<лусменньтй) отдьгх;

- вь|ходнь|е дни (ея<енедельнь:й непрерь1вньхй отдьгх);

- нерабоние пра:}дничнь|е дни;
- отгуска.
3. Б течение рабонего дня (сменьт) работнищ должен бьтть предоставлен перерь|в д.]1я

отдь|ха ипу{тану1я, которьтй в рабонее врем'{ не вк.]|}очается.

4. Бсем работникам предостав.'1ятотоя вьгходнь1е дни (ея<енедельньпй непрерьтвньлй

отдьгх). Фбщим вьтходнь[м днем яв.,1яется воскресенье.

5. Работникам предостав.,1я}отся е}(егоднь|е отпуска с сохранением места работьл

(лолхсности) и среднего заработка (ст.114тк РФ).

6. Фплачиваемьхй отгуск доля(ен предостав.т1яться работнич е){(егодно. ||раво на

использование отгуока за первьпй год работьп возникает у работника по истечении 1пести

месяцев непрерь1вной работьт. -|{о согла1пению сторон оплачиваемьтй отгуск работнику
мох(ет бьхть предоставлен и до истечения 1шести месяцев (от. |22 тк РФ).

1 ' [о истечения 1шести месяцев непрерьлвной работьт оплачиваемьтй отпуок по

з:швлени1о работника доля{ен бьпть предоставлен:
_ }(енщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;

- работникам в возрасте до 18 лег,

_ работникам' усь1новив1шим ребенка (псгей) в возрасте до щех месяцев;

- в других случ:шх' предусмощеннь[х фелера_тльнь|ми законами.

8. ФяереАность предоставления ея(егоднь|х оплачиваемьгх отгусков устанавливается

работодателем с учетом мнения (.'о согласованию) вьтборного органа первинной

профсоюзной организации' необходимости нормальной работьл {[[кольт и благоприятньгх

условий для отдь(ха работников.



9 ' [рафик оттусков о0став]!яется ежепод!!о не п(вд}!ое' чех за .!!ве н(&дслп .ц)
наступления календарного года. [ рафик отщ/сков обязателен как д.,ш{ работодателя, так и
для работников.
10. Ф времени начш1а отгуока работник доля(ен бьпть извещен под роспись не по3днее'
чем за две недели до его нач:ш1а.

11. Разделение отгуска на чаоти, отзь|в из отгуска допускается только с согласия

работника (ст. |25 тк РФ).
12. Б'я<егодньпй оплачиваемьлй отгуск дол!(ен бьпть продлен или перенесен на другой
срок с г{етом похселаний работников в сщд{:ш!х:
- временной нсгрулоспособности работника;
- исполнения работником во врем'! ежегодного оплачиваемого отгуска государственньтх
обязанностей, если д.,ш{ этого щудовь|м законодательством предусмощено освобождение
от работь:;
_ в других случ:шх' предусмощенньгх щудовь[м законодательством' лок[}льнь|ми
нормативнь|ми актами.
Работодатель по письменнощ/ з:ш{влени}о работника обязан перенести ехсегодньлй
оплачиваемьтй отгуск на другой ороц согласованньлй с работником' если работнику
своевременно не бьлла произведена оплата отпуска либо работник бьтл предупрежден о
нач:ш|е этого отгуска позднее чем за две недели до его нач!!ла (ст. |24 тк РФ).
13. 3апрещаегся не предоставление е)!(егодного от1лачиваемого отгуска в течение двух
лет подряд' а так)!(е не предоставление ех(егодного оплачиваемого отпуска работникам в
возрасте до восемнадцати лет и работникам, зан'!ть|м на работах с вреднь[ми и (или)
опаснь1ми условиями щуда (ст. \24 тк РФ).

9. [1оощрения за успехи в работе. (ст. 191 тк РФ)
1.3а образшовое вь[полнение щудовьгх обязанностей, новаторство в туде и другие

доотия(ения в работе применя}отся следутощие поощрения:
- объявление благоларности;
- вь1дача премии;
- наща)кдение ценнь[м подарком;
- наща)кдение почетной щамотой;
- представление к званиям <<|{очсгньпй работник общего образованил>, <<3аслуясенньлй

учитель Российской Федерации))' орденам и мед{}.,1ям Российской Федерацу|и.
|[оощрения применя1отся админу1сщацией 1цколь|.

|{оощрения объявляготся прик{шом директора и доводятся до сведения коллектива'
запись награя(дениях вносится в трудову1о кню|ку работника.
10. 0тветственность 3а нару!цение трудовой дисциплинь| (ст.192 тк РФ)

1. Ёеисполнение трудовой дисциплинь|, т.е. неисполнение или ненадлея(ащее
исполнение по вине работника возлоя(енньгх на него трудовьгх обязанностей влечсг за
собой нш1оя(ение дисциплинарного взь|скания :

а) заменание;

б) вь:говор;

в) увольнение.
2. Ёалохсение диоциплинарного взь|скани'{ производится администрацией 1пколь1 в

пределах предоставленньгх ей прав.

3а кая<дое нару1шение мо)!(ет бьлть налоя{ено только одно дисциплинарное взь!скание.



3.Ао применения к}нска|тн{ от варушпгтелей тРудовой [ис|{иг|л}[нь. *1 требулогся

объяснение в г1исьме:л:лой фР*е_ (}гв Ф д|ш!и [|[.сьхен[{ого обьясяепп:я .тплбо устного
объяснения не препягствует применени|о к}нскал1ия.

[исциплинарное расследование нщупшенпй педапоги[!ескнм рбогтпаком }!орн

профессион:ш1ьного поведения ('л") 9сгава 1пко'|ь| может бьггь проведено то'1ько

постпив1]|ей на него )|(ш1обе, поданной в письменной форме. 1(огпля :калпобьл долхсна бьггь

ъручена педагогичеоко1}1у работнику. )(од дисциплинарнопо расследован||яу! припять|е по
его результатам ре1пения могуг бьтть предань! гласности т0лько с согласия
заинтересованного работника за иск.]1}очением сл)гчаев' предусмощенньп( законом.
4. 8зьлскание применяется не позднее одного месяца оо дня обнарухсения нарулшений

труловой дисциплинь|' не счит!ш{ вромени болезни и отгуска работника. 8зьлскание
объявляегся прик:вом по 1пколе. |{риказ до;0кен содерх(ат указаъ|ия на конкретное
нару1шение щудовой дисциплинь|' за которое н:ш1агается данное взь|скание' мотивь|
применени'{ взь!скани'{. |{риказ объявляегся работнищ под распиоку в щехдневньпй срок
со дня подписани'!

[ислиллинарное в3ь!скание по противодействито коррупции' не мо)кет бьтть применено
по3днее 1]|ести меояцев оо дн'{ совер1пения проступка' а по результатам ревизии' проверки

финансово-хозяйственной деятельности или аудр1торской проверки- позднее двух лет оо

дня ег0 совер1пения. (Фз ]\э304 от 03.08.2018)

[исциплинарное взь1скание за несоблюдение ощаничений и запретов, неисполнение
обязанностей, о противодействии коррупции' не моя(ет бьтть применено позднее щех лет
со дня совер1||ения простпка. 3 указаннь|е сроки не вкл1очается врем'[ прош}водства по

уголовному делу.
5. Бсли в течение года со дня применени'! дисциплинарного взь|скания работник не булег
подвергнуг новому дисциплинарно1у1у взь|скани[о' то он считается не имеющим

дисциплинарного взь1скания (ст. 193 л. 9 .2-9 .5\

б. Работодатель до истечения года со дня применения диоциплинарного взь1скания имеет
право онять его с работника по собсгвенной инициативе, просьбе самого работника,
ходатайству его непосредственног0 руководителя или представительного органа

работников>> (ст.194 тк РФ).
7. }вольнение как мера дисциплинарного взь|скания11рименяется в следу[ощих олу{:шх:

- неоднократное неисполнение работником без увая(ительньгх причин щудовьгх
обязанносгей' если он имеет дисциплинарное взь|скание> (от. 81 п.5 [( РФ);
-процла, отсгствия на рабонем месте без ува:кительньп( причин более 4- часов подряд в

течение рабонего дня (подгункт (а) п.б сг.81 тк РФ);
- совер1цени'[ по мест работь: хищени'| (в том числе мелкого) чух(ого ищ/щества,

растрать|' умь!1пленного его уничто}(ену1я или поврея(дения, установленньгх вступив1шим в

законную с|4лу приговором суда или постановлением органа' уполномоченного на
применение админисщативньгх взьпсканий (ст.81, п. 6, подпункт (г) 1к РФ);
- однократного щубого нару1пения директором 1школь1' его заместите.]ш1ми своих щудовьгх
обязанностей (ст. 81 п. 10 тк РФ);
- повторного в течение одного года щубого нару1пения }става |пколь| (сг'336 п. 1 1( РФ)
8. ,{ополнительнь!м основанием прекращения щудового договора с педагогическим

работником (ст.336 тк РФ) яв.]1яется применение, в том чиоле однократное, методов

воспитания, связанньгх с физинеским и (или) психическим наоилием над личность}о

обунатощегося (воспитанника).



11.Фхр:в: труд|
1' Фхрана туда _ снсте}|а сохра||ения ж|3ни и здоровья рбогппосов в про|!€сое

щудовой деятельносгц вк'!юча|ощая в 6я правовые, ооцна.'!ь1ю - эко|!охп[!€с]шч

организационно-техни![еские, сан[{тарно-гигиен!{!|еские, левебно-щофв'икт|т[!есшч

реабил*ттационнь[е и инь|е меропри'[тия-

2. Фбязанносги по офспеченик) безопасньпг условий и охрань| туда возлага}отс'{ на

работодателя.
Работодатель обязан обеспечхггь:

- безопаоность рабогников при эксплуатац|4и зданий, соорух(ений, оборуловану!я1а так}|(е

примен'{емьгх в производстве инсщументов, сьрья и материалов;
_ применение ссртифицированнь{х средств индивидуальной и ко.]1лективной защить|

работников;
_ соответствук)щие щебованиям охрань| щуда условия щуда на кая(дом рабонем месте;

_ ре)ким труда и отдь|ха работников в соответствии о трудовь|м законодательством и

инь|ми нормативнь!ми правовь|ми актами, содер)кащими нормь| щудового права;

_ приобрсгение и вь1дачу за очет собственньгх средств сертифицированньп( специа-гльной

оде)|(дь!, специ{ш|ьной обуви и других средств индивидуш1ьной защить:' смь1ва1ощих и

обезврея<ивающих средств;
_ недогущение к работе лиц' не про|пед|||их в установленном порядке обуление и

инсщукта)[( по охране туда, ста}(ировку и проверку знаний щебований охраньт щуда;

- другие обязанности в ооответстви'1 со ст. 212 тк РФ.

з. Работник обязан:

_ соблтодать щебования охрань| щуда;

_ правильно применять средства индивиду:!'льной и коллективной защ*ггьп;

_ проходить обунение безопаснь!м методам и приемам вь|полнения работ и оказани1о

первой помощи пострадав1шим на про!,(}водстве' инструктах( по охране туда, ста}(ировку

на рабоием месте, проверч знаний щебований охраньт щуда;
_ немедленно извещать своего непосредственного или вь|1шестоящего руководите.т1я о

лтобой су!туации, угро){@ющей хсизни и здоровьто лтодей;

- проходить обязательнь1е предварительнь|е (.'р" поступлении на работу) и

периодические (в течение Фудовой деятельности) мелишинские осмотрь| (обслелования),

а таю|(е проходить внеочереднь1е медицинские осмощь| (обследования) по направлени1о

работодателя в сл).чаях' предусмощенньп( [руловьлм кодексом РФ и инь|ми

федеральнь|ми законами (от. от.2|3-2|4 тк РФ).

4. Работодатель обязан отсщанить от работьп (не догускать к работе) раФтника:
_ появив1шегося на работе в оостоянии а]1когольного, наркотического или токсического

опьянения'
- не про1шед1пего в установленном порядке предварительньлй или периодинеский

медицинский осмощ (обследование);
_ при вь1явлении в со0тветотвии с медицинским зак.]1}очением противопоказаний для

вь[полнени'[ работником работь:, обусловленной щуповь1м договором;

- по щебованиям органов и дол}(ностньгх л!1{, уполномоченньгх федеральньпми



законами и инь[ми нФ[м8тивныни правовь!ми акта}.и;

- в других с]гг'аяь предусмФр€нньп( флщальгъш; законами |{ инь!нЁ !|оРхатвввнхп
правовь|ми актами (ст.76 тк РФ).
5. Работодатель отстраняет 0т раб0гь| (не логускает к рафпе) рабоггшшв на весь пФ|!од
до уощанения обсгоятельств' явив!ш!о(ся основанием для отстранения Ф рабш|'[ или
недогущения к работе.
6. в период отстранения от работьл (недогущения к рабте) заработная т1лата

работниц не начисляется, за иск.,11очением сщ[чаев' предусмощенньп( 1руловь:м
кодексом РФ или инь!ми федеральнь1ми законами. Б слг{!ш{х ототранену|я от работьт

работника, которьтй не про(пел обутение и проверч знаний и навь|ков в обласги охрань|

щуда, либо обязательнь:й предварительнь:й или периодический медицинокий осмощ
(обследование) не по своей вине' от}1у производится оплата за все врем'{ отстранения от

работьп как за простой (ст.76 тк РФ).

1' 9словия щуда, предусмотреннь|е щудовь!м договором' дол)1(нь| соответствовать

щебованиям охрань| труда (ст. 220 тк РФ).
8. Ёа время приостановления работ в связи с приостановлением деятельности или

временнь|м запретом деятельнооти вследствие нару1шени'{ государственньгх нормативньгх

щебований охрань: щуда не по вине работника 3а ним сохра|{яются место работьт
(лолхсность) и средний заработок. Ёа это вре!у1я работник с его согласия мо>кег бьтть

переведен на друц1о рабоц с оплатой щуда по вь|полн'{емой работе' но не ниже среднего

заработка по пре)кней работе.
9. |[ри отказе работника от вь!полнения работ в слг{ае возникновени'[ опасности д.]1я

его я(изни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику друцю работу на

время усщанения такой опасности.
10. Фтказ работника от вь!полнения работ в слг{ае возникновения опасности д.,ш! его

жизни и 3доровья вследотвие нару1пения щебований охраньт щуда, либо от вь1полнения

тяжельгх работ и работ с вреднь!ми и (или) опаснь|ми условиями щуда, не

предуомощенньгх трудовь|м дог0вором, не влечет за собой привлечени'[ его к

дисциплинарной ответотвенности.

1 1. Работодатель у1 доля(ностнь|е лица' виновнь1е в нару1шении щудового
законодательства и иньгх нормативньгх правовьтх актов' содер){(ащих нормь[ щудового
права, привлека1отся к диоциплинарной ответственности в порядке, уотановленном
1руповь:м кодексом РФ и инь!ми федеральнь1ми законами, а таю|(е привлекаются к

гра}(данско-правовой' административной и уголовной отвсгственности' предуомощенной

лействугощим законодательотвом.
|2.3аклппочитепьнь[е поло)!(ения

1. |1равила внущеннего щудового распорядка гверхца[отся прика:}ом директора
[11кольт с учетом мнения представительного органа работников (профсотозного комитсга).

2. [ействие |[равил раопросщаь1яется на всех работников, независимо от их

доля(ности' принадлежности к профсохозу, длительности тудовьгх отно:шений с

работодателем) характера вьтполняемой работьт и иньгх обстоятельств до внесения

изменений' дополнений в настоящие правила.

3. €рок действия наотоящих правил неощаничен.
4. 8несение изменений и дополнений в |{равила угверждаются прик:вом директора
11!кольп с учетом мнени'[ представительного органа работников (профсото3ного комитсга).


