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I. ОьшIив поло}кЕниrl
,:-.зltла внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать
::lilю трудовой дисциплины, организации труда на научной основе и

- ьному использованию рабочего времени, повышению качества работы
- _: --тников образовательного процесса.
-::JтояпJие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны на

] _ Трулового кодекса Российской Федерации, Федералъного закона от
- : _ ] ЛЪ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>>, Федерального

._ .]т 24.01.|998 м |24-ФЗ (об основных гарантиях прав ребенка в

, ,,;кой Федерации), нормативных документов Минобразования РФ, Устава
э -lтеIьной организации.

з.rпросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового
: q_]ка, решаются работодателем совместно с профсоюзным комитетом.
,1зltенения и дополнения в Правила внутреннего трудового расrrорядка могут

. l - ься работодателем с учетом мнения выборного органа первичноЙ

. - riозной организации с утверждением на общем собрании работников.
зtlпросы трудовых отношений работников организации, не урегулированные
::е полностью урегулированные трудовым договором, Уставом организации,
:-, rTI Iвным договором, настоящими Правилами, устан авливаются действующим
зы\{ законодательством РФ.

II. Повядок приЕмА, пЕрЕводА, увольнЕнI4я,
отстрАнЕниrl от рАБоты рАБотников

: .. Приемнаработу:
: ..l. Трудовой договор соглашение между работником и работодателем, в

.tsетствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по
-,.lовленной трудовой функции, обеспечить условия труда, своевременно и в

-:Io\,{ размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется
: ,.r-]-lнять оIIределенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдатЬ
-.lвIi-цо внутреннего трудового распорядка (ст. 56 ТК РФ).

:.l .2. Содержание трудового договора регламентировано ст. 57 ТК РФ.
:.l.З. Срок трудового договора определяется в соответствии со ст. 58 ТК РФ.
:.l .-1. Условия трудового договора могут бытъ изменены только по соглашению
, -lрон в письменной форме и в соответствии с ТК РФ.

:.1.5. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной
,\_]овым договором (ст. 60 Тк РФ), должностными обязанностями работника.

i.l.б. При заключении трудового договора лицо, гrоступающее на работу,
]lеfоставляет работодателю (ст. 65 ТК РФ):

- :lаспорт илlи иной документ, удостоверяюrrдий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятелъности (статья 66.1 ТК РФ),
.l LIсключением слуIаев, если трудовой договор заключается впервые;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуальноГО
rерсонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
1окументы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подпежащих гrриЗыВУ

1з военную службу;



j:.: об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных- при поступлении на работу, требуюrцую специальных знаний или,- ..-:с,Й подготовки;
-_::" о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовногоз,]нI{я либо о прекращении уI.оловного преследования по, - il}-r'tQlццх4 основаниям, выданную в порядке и по форме, которые

" -:,;iВаЮТСЯ феДеРuШЪНЫМ ОРГаНОМ исполнительной власти, осуществляюrrlим
, ,i' по выработке И реrtJIизации государственной политики и нормативно-: ,,i" рег}лированИю в сфеРе внугренниХ ДеЛ, - rlри гIостуtIлении на работу,_ :_" 1r с ]еятелЬностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым

"1 Российской Федерации, иным федеральным законом не допускаются, l',1jk]щие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
- *. ],1\ преследованию;

,,:.-]IIцинских осмотров в рамках статьи 213 Тк РФ.
' - :'_:bI\ сJУчаях с УчеТоМ специфики работы ТрУдовыМ коДексоМ Российской

_, ,:__i:i1, фе:ералЬнъiмИ законамИ, указами Президента Российской Федерации и
,,] е нIlямИ ПравитеЛьства Российской Федер ации может rrредусматриваться

_ i : \ IocTb предъявления при заключении трудового договора дополнителъных
: :l ]tlB.

- :, _ - ;tческой деятельности не допускаются лица (ст. З31 тК РФ):
;:::ь]с права заниматься педагогической деятельностъю в соответствии с
. "-;!\{ в законную силу приговором суда;

- - ";{е Il'lи ИМеВШие сУДиМосТЬ' ПоДВерГаВШИеся УГолоВноМУ преслеДоВанИю
_,-,{,ченIIем лиц, уголовнОе преслеДование в отношении которых прекращено*-':-':,-IIIТIIРУЮЩИМ 

ОСНОВаНИЯМ) За ПРеСТУIIления против жизни и здоровья,_:,, чести И достоинства личности (за исключением незаконной
, _;,]ашtIИ В медицинскую организацию, оказываюlцую психиатрическую

__: в стационарныХ условиях, и клеВеты), половой негIрикосновенности и: ': СВОбОДЫ ЛИЧНОСТИ, ПРОТИВ семьи и несовершеннолетних, здоровья, -:]ilя II обrцественной нравственности, осноВ конститУционного строя и
-:-::t'lCTlI ГОСУДаРСТВа, МИРа И беЗОПаСНОСТи человечества, а также против

- ' зенноl-] безопасносТи' За искJIЮЧеНиеМ слУчаеВ' ПреДУсМоТреНных часТЬЮ
_ : --т ЗЗ1ТКРФ;

_- 
_ _*;le неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и:/iiкIle преступления, не указанные в абзаце третьем ст. 331 ТК РФ;

, _:;l Ные недееспособными в установленном федералъным законом порядке;
_ _ -:IIe ЗаболеВаНшI, ПреДУсМоТреНные ПереЧнеМ' УТВержДаеМым федер;uIЬныМ,, 1,{ I1сполниТельноЙ власти, осуществляющим фУrпц"" по выработке

:,"-ТВеННоЙ политикИ и нормативно-правовому регулироваЕию в области, \ранения.
-lltцa, поступающие на работу, обязаны предоставить медицинские, :.'НIlЯ об отсутствиИ противоПоказаний по состоянию здоровья для работы в,.: \,чреждении.

\, 11ри заключении трудового договора соглашением сторон может быть
з_lено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой; ст. 70 ТК РФ).



J, Прием на работу оформляется приказом работодателя на основании

_ 
:_,ченногО трудовогО договора. Приказ О tтриеме на рабоry объявляется
, HIIKY под росПисъ В трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст.{ рФ).

l t}, ПрИ приеме на рабоТУ, ДО подлисаНия трудового договора, работодатель, ,::: ознакомить работника с действующими в учреждении Правилами:^,ннего трудового распорядка, локалъными нормативными актами,
- - _]I1\,1И отношение к трудовой деятельности работника, его должностными' ,::НоСТЯМИ, коллекТИВныМ ДоГоВороМ (сr. 68 Тк РФ), а Также

l::"труктировать по охране труда и технике безопасности, производственной
,:PII}I и гигиене, противогIожарной безопасности и организации охраны жизни
,-u]ВЬЯ детеЙ с оформЛениеМ инструкТажа В журналах установленного образца.

] l. На каждого работника ведется личное дело.
)тстранение от работы.i, Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) (ст. 76,].: . 1 ТК РФ) работника:

:з;lвшегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
- :1еского опъянения;

_ ,i't]LПOДшего в устаноВленном порядке обучение и проверку знаний и навыков
._-т]1 охр?ны труда;

_ ":1оlпедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а
--j обязательное психиатрическое освидетелъствование в случаях,

_ , , -,\1отренных тК рФ, Другими федералuными законами и иными
l.:. ilвнып,{и правовыми актами Российской Федерации;',: выявлении В соответствии с медицинским заключени9м, выданным в, ,__i:e, установленЕоМ федералЬными законами и иными нормативными, зы\lи актами Российской Федерации, противопоказаний лля выполнения
. :-_ ;{ко\,{ работы, обусловленной rрудоu"rN4 до.u"оро*;

, 
", 

чае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права
:.;lкa (лицензии, права на угIравление транспортным средством, права на:_ii- Ор}жия, другого специального права) в соответствии с федеральными::-:\[I1 и иными норматиВными правовыМи актами Российской Федерации, если:-"счет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по

, зti\{у договору и если невозможно перевести работника с его письменного
,:-iiя Н3 другую имеющуюся у работодатепя рабоry (как вакантную должностъ:,зботу, соответствующую квалифик uц^i работника, так и вакантную

- , - ]t]ЯЩУЮ должностЬ илИ нижеопЛачиваемуЮ работу), которую работник, -, выполнять с учетом его состояния здоровья.пр, этом работодатель обязан
, _",,:ГаТЬ работникУ все отвечающие указанным требЪваниям вакансии,
, - :,tlIеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях

, ')-]аТеЛЬ ОбЯЗаН, еСЛИ ЭТО преДУсмотрено коллективным договором,
.:.-JеНИЯМИ, ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ;
,:",ебованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными

: _:\IIl И инымИ норматиВнымИ правовыМи актамИ Российской Федер ации;
:^-, гlIх случаях, предусмотренньiх тк рФ, другими фелеральными законами и
:;1 нормаТивнымИ правовыМи актами Российской Фелерации,



Цtt

.rr vr l/ФvurDl.: --r ' В ПеРИОД ОТСТРаНеНИЯ От работы заработна,L гIлата работнику не:.lяется.
: J, В случаЯх отстраНениЯ от рабоТы работника, который не прошел обучение: _)веркУ знаниЙ и навыкоВ В области охраны труда либо обязательный, :,1нский осмотр не по своей вине, arу ,rро"зводится опла'а за все время_ -:НеНИЯ КаК За ПРОСТОЙ.

l пекраrцение трудового договора.
], Прекращение трудового договора может иметъ место только по, : -:нIlяМ, ПРеДУСМотренным законодательством.

_tt согл&шению сторон (ст. 78 ТК РФ);
*tr IIСТOчению срока трудового договора (статья 79 ТК рФ), за исключением:=З, КОГЩа трудовЫе отношения факТическИ продолжаются и ниодна из сторон----. :.с(,|овала их прекращения;
, , IIнициати; ;;а;;;;" (ст. 80 Тк РФ) (о чем работник обязан

_, ,,]]е_]ить работодателя в писъменной форме не позднее чем за2 недели);
Ilнициативе работодателя (статьи 71 и 81 ТК РФ);

,.-:]евод работника по его просъбе или с, его согласия на работу к другому- lэте.Iю или переход на выборную работу (лолжностъ);
" (аз работника от продолжения работiI в связи со сменой собственника,_;'-rВ& организации, с измеНениеМ подведоМственности (подчиненности)

"-,l-,'цI1l1 либо ее реорганизацией, с изменением типа государственного или
_,._.]_-]ьного учреждения (статъя 75 тк РФ);

, i;,]з работника от продолжен}Iя работы с изменением определённых" -:..,],1lI r,словиЙ трудового договора (ст. 74 ТК РФ);
_ i,,:,З работника оТ перевода на другую работу, необходимуЮ ему в,: , зIllI с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном-*:-,:,-lЫ\lи законами и инымИ нормативными правовыми актами Российской

_, :--iii{, ,lltбО отсутствИе у рабоТодателЯ соответствуюrцей работы (часть третья
: ;].:я Ст.7З ТК РФ);

- i,": : работника от перевода на работу В другую местность вместе с-:. з-lс\r (частъ гrервая статьи 72.I ТКРФ}
'- -.''ЯТе-lЬства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ);
:]" _JCHIle установленных тк рФ или иным федеральным законом правил

' - ::','!:Я трудового договора, если это нарушение исключае.I. возможность
:,;::i{я работы (статья 84 ТК РО);
:, lrllнoe в течение одного года грубое нарушение Устава образователъной

, -: 
,ilII 

icT. 336 ТК РФ);
":,l],lеНеНИе' 

В тоМ числе однократное, методоВ воспитания, связанных с, : _:,il\I I1 (или) психическим насилием над личностью обучаюшдегося,* -:IiK? (ст. 336 ТК РФ);

-" _]опускается увольнение работника по инициативе работодателя вj_ _, ВI)е\tенной нетрудоспособности и в период пребыван"" u or.ryan..



: j.3. По соглашению сторон \Iеж.]}, работнltкоrt II работолателем труловой
]ВОР МОЖеТ быть расторгнут и Jo истечения срока предупреждениrI об
"]ьнении.

: ].-1. Що истечения срока предупреждения об уволънении работник имеет право в
',_fe ВРеМя оТоЗвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится,
,: на его место не приглашен в письменной форме другой работник.

: _r.5. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую
l':iкy или Предоставить сведения о трудовоЙ деятелъности (статья 66.1 ТК РФ) у

,j::u]го 
работодателя, выдать другие документы, связанные с работоЙ, по

_:\1енному Заявлению работника и произвести с ним окончателъныЙ расчет.
- j.c,. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о труловой

" ; ..lьности (статья 66.1 ТК РФ) об основании и о причине прекращения
- 

_ _1вого договора должны производиться в точном соответствии с
-,,:'t.llrровками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на

]етствующие статью, частъ статьи, пункт статьи ТК РФ или иного
:]'.LlЬНоГо Закона.

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ:
_t.,новные обязанности и права работников определены трудовым
1-_]аТеЛЬСТВОМ И ИНЫМИ НОРМаТИВНО ПРаВОВЬIМИ акТаМи, СОДеРжаЩиМИ нОРМЫ
зого права, коллективным договором, соглашениями, локчl,,Iьными

: _ llВНЫМИ акТаМи.
-,- _,,] о тники обязаны :

:',]совестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
. ь]\{ Jоговором;
: ]аТЬ ПРаВИЛа ВНУТРеННеГО ТРУДОВОГО РаСПОРЯДКа;

.:_ ]аТЬ ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ;
.:1ЯТЬ УСТаНОВДеННЫе НОРМЫ ТРУДа;

-- --:]ть требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- - :-:., относиться к имуществу работодателя (в том числе к имушеству третьих

,_,,._.]яшемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за
- _", _ --lb этого имущества) и других работников;
. -- -.,лi{Te-lbнo сообщить работодателю либо непосредственному руководителю

,l:.i-]t-iвснии ситуации, представляюrцей угрозу жизни и здоровъю людей,
" - j 

- 
"TI1 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц,
.;_';. t)ся у работодателя, если работодатель несет ответственность за

- _ -: _ --ть этого имущества);
l:. ;Iчески повышать свою профессионаJrьную квалификацию;
*:il\lepoм в поведении как в образовательном учреждении, так и вне его

;]-iilB&Tb чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок
,: ],{атериальных ценностей и документов;
._,:. Ь В vСТанОВЛенНЫе сроки перИоДические медИциНскИе ОСМОТРЫ;

" _-_:,lb ]аконные права и свободы обучающихся;
- - lя веrt.ливо и не допускать:
_.rве_]ения;



- о вида высказываниЙ и действиr-t JискриN{инационного характера по
:1alкаМ пола, возраста, расы' национаЛьности, языка, гражданства, социального,,ественногО илИ семейногО положениrI, политических или религиозных

_ __tlЧТеНИй,

ОСКОРбИТеЛЬных выражениЙ или реплик, действий, препятствующих
- :*lbнoМy общению или провоцирующих противогIравное поведение;

- :t) J ать д ействующий у работодателя контрольно -про пускной режим
- ; -,-Т3ВИть справку медицинской организации, подтверждаюrцую прохождение
" *зr--еризации в день (дни) освобождения от работы.] ?зботник имеет право на:
','_.ЮЧение, иЗменение и расторжение трудового договора в порядке и на

:iiЯ\. КОТОРЫе Установлены Трудовым кодексом РоссиЙскоЙ Федерации,
,"l ;: федер€Lпьными законами;

* -:trст&вление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- __':,чее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
- ::.:I ТРУДа И УСЛОВИЯМ, ПРеДУСМО']rРеННЫМ КОЛЛеКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ;
, :ЗРе\Iенную й в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
_ , Квапификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной

_ tr:\. ооеСпечиваеМый установлением нормапъной продолжительности рабочего
_ l-'jll. сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий

, "*-i{KoB, предоставлениеМ еженедельных выходных дней, нерабочих
. л..-.iIчных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

,1\ю Достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны

:. ]аТеЛЬствоМ о специчlJIъной оценке условий труда;
- ОТОВКУ И ДОПОЛниТеЛьное профессиональное образование в порядке,

- --rB.-ICHHOM ТрУдовым кодексом РоссиЙской Федерации, иными федеральными
]] ]\aIT.

. * ýlit.

::]I1НеНИе, ВКЛЮчая Право на создание профессиональных союзов и вступление
," --lя заtциты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
-:"TI{C В УПРаВлеНии организациеЙ в предусмотренных Труловым кодексом

- -,liСКОЙ Федерации, иными федеральными законами и коллективным
:.1ро\1 формах;

, _,t'НIIе коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
-:'ifЦЦfr ЧеРеЗ своих представителеЙ, а также на информацию о выполнении
l" rТIIВНОГО ДОГОВОРа, СОГЛаШеНИЙ;
, illTy СВОИХ ТРУДОВых прав, свобод и законных интересов всеми не

, ; jlенными законом способами;
- ]ешение индивидуалъных и коллективных трудовых споров, включая право на
-- -ОВКУ, В порядке, установленном Труловым кодексом Российской Федерации,
, ,,l;t федеральными законами;
" j\lешение вреда, IТричиненного ему в связи с исполнением трудовых
" :ННОСТеЙ, И компенсацию мор€Lгiьного вреда в порядке, установленном

_ _rВЫМ КОДексом РоссиЙскоЙ Федерации, иными федеральными законами;
1):1тельное социальное страхование в случаях) предусмотренных федеральными
*. ]\1и,



,,, чение в устаноВленноN{ поряJке пенсIiIl за tsыс-l\ г\ .lет Jo Jостижения ими
_,lt]ННоГо ВоЗрасТа;

- 1'a\{есячную компенсацию в целях обеспечения их книгоиздательской, _,"кцLiей.

IV. основныЕ прАвА и оБязАнности РrвотодАтЕля
::{овные гIрава И обязанности работодателя определены трудовым

, ]_]ателъством и иными нормативно правовыми актами, содержащими нормы
- Зt]ГО ПРаВа, КОЛЛеКТИВныМ договором, соглашениями) локalJIьными- :. }IВНЬIМИ акТаМИ.
? rtlотодателъ имеет право:

" ,r]чaть, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и
-,]trВIlЯХ, КОТОРЫе УСТаНОВЛеНЫ ТРУДОВыМ кодексом Российской ФедЬрации,
1.1 феJеральными законами;

" - ,: ко-lЛекТИВНые ПереГоВоры и ЗаклЮчаТъ колЛекТиВные ДоГоВоры;,fять 
работников за добросовестный эффективный трул,-, _ _ ватЬ от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного" -нIIя к имуществу работодателrI (в том числе к имущесl.ву третьих лиц,

,_:j]е\IУСя У работодатеJUI, если работодатель несеТ ответственность за* *::Ht]CTb этого имущества) и других работников, соблюдения правил
] -,.-:нсго трудового распорядка;* :,lекать работников к дисциплинарной и материалъной ответственности в- i _",", vстановленноМ Трудовым кодексоМ Российской Федерации, иными

--.]ьны]\fизаконами;
"_ ''lЗоВыВаТЬ ПраВа, ПреДосТаВлеНные еМУ ЗаконоДаТелЬсТВоМ о сПециалъной
. , : -, g-.lовий труда;

" __-1lь контрольно-пропускной режим,
-' :jlb от работника вежливого поведения и не допускать:

..trBC_]e НИЯl
ts}lJа высказыВаниЙ И деЙствий дискриминационного характера по,:1,-;\1 пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального,

,:__зiнного или семейного положения, политических или религиозных" -. _ знltli;
_ ",короительных выражений или

* _::.t]\I\, общению или провоцирующих
. . ]..тоJатель обязан:

реплик, действий, препятствующих
противоправное поведение.

- ,1ть трудовое законодателъство и иные нормативные правовые акты,
, - , :"'iIC нормЫ трудового гIрава, локальные нормативные акты, условия

, , 
",.ззого договора, соглашений и трудовых договоров;-:.:]t]B&Tb В электронноМ виде основнуЮ информацию о труловой

, ::: - !-тII И трудовоМ стаже каждогО работника (лалее - сведения о трудовой
_ ::i,cllt) и представлять ее в установленном порядке, за отчетный месяц не
' _ ' ' -i числа слеДУЮЩеГо Месяца' В сисТеМе обязательноГо ПенсионноГо

::_-:iIЯ -],]lI хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ;

,-:,IB&Tb безопасНость И условия труда, соответствующие государственным
-- 1::iы\1 требованиям охраны труда;



- --'ЧIlВаТЬ РабОТникоВ обор1,:ованllе}1. liнстру]ч{ентами, технической
. l . .ll]ией и инымИ средствами, необходиN,lы}.Iи длЯ исполнеНия ими тРУдовых

.,тей;

-:.Iвзть работникам равную оплату за труд равной ценности;
-,1.iBaTb В ПОЛНОМ РаЗМере причитающуюся работникам заработную плату в

, ;1е СРОки: За первую половину месяца 30 чI4сла текущего месяца,
:.lьный расчет 15 числа следующего месяца.
tО-lЛеКТиВные переговоры, а также заключатъ коллективный договор в

" ... \ стзновленном Труловым кодексом Российской Федерации;
" . .]аВЛяТЬ Представителям работников полную и достоверную информацию,

__;1\1УЮ для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за
,1нением;
'.illTb РабОтников под роспись с принимаемыми локальными нормативными

,l. непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
;Зtе},IеННо выполнятъ предписания федерального органа исполнительной

,,:. \,полномоченного на осуществление федерального государственного
:'-: За СОбЛЮдением трудового законодательства и иных нормативных
:э1\ акТоВ, содержащих нормы трудового права, других федераrruных органов
::;IТеЛЬНОЙ власти, осуществляющих государственный контролъ (надзор) в
З-]еННОЙ Сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за' -,-зния Трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

_,- i,ilших нормы трудового права;
- - \IаТРИВаТЬ представления соответствуюrцих профсоюзных органов, иных

-.:::НЫХ РабОтниками представителеЙ о выявленных нарушениях трудового
,1:\_]аТеЛЬства И иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать

- ПО УСТранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах
_::]НЫМ ОРГаНаМ И ПРеДСТаВИТеЛЯМ;

- ]JаВаТЬ УСЛОВия, обеспечиваюIцие участие работников в управлении
l,,ilЗ?ЦИей В предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации,
,,llt 

федераJIьными законами и коллективным договором формах;
еСПеЧИВаТъ бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими

_!)вых обязанностей;

,\ществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
.,:новленном федеральными законами;

j\IеЩаТЬ вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
: j;lННОСТеЙ, а Также компенсировать моральныЙ вред в порядке и на условиях,
-,lРЫе УСТаНОВЛеНЫ Трудовым кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, другими

; --р?льными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
-,Jеращии,
,1t'ПОЛНЯТЬ иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в

],I числе законодателъством о специальной оценке условий труда, и иными
i]\tативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
.l--lективным договором, соглашениями) локальными нормативными актами и

') -tОВЫМИ ДОГОВОРаМИ;

"ОЗДаВаТЬ уСлоВия, обеспечивающие охрану я{изни и здоровья обучающихся,
:LlОТНИков, предупреждать травматизм, контролировать знания и соблюдение



-,lботниками требований инструкший по охране труда и технике безопаснос1и,
'rоIlзводственной санитарии и гигиене, правил пожарной безопасности;, ,iринимать меры к своевременному обеспечению образовательного учреждения
-,.,,, бх одимым оборуло ванием, уlебными пособиями, хозинвентарем;
беспечивать сохранность имуrцества;

"пособсТвоватЬ созданию в трудовом коллективе деловой, творческой
- i ановкИ, всемерНо воздерЖиватЬ инициатИву и активность работников;
-,"-ти ответственностъ за жизнь и здоровье учащихся (воспитанников) во время--lьIвания их В образователъноМ учреждениИ И В момент организуемых

- - -ПРrUIТИЙ. О ВСеХ СЛУЧаЯХ Травматизма сообщать в управление .rо ЬбрurоЪu""о
:" К€ 8ДМИнистрацИи города Сочи, комитет городской организации Профсоюза,
,-. социального страхованиrI в установленном порядке;
---_lоставЛять 

работникам предусмотренные Трудовым кодексом РФ гарантии
. :1 о\ождении диспансеризации.

Y. РДВОЧВЕ BPEMII И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
, _:,1tlтНИКам обраЗовательной организации, кроме педагогических работников,,:З,li{ВaеТСЯ ПЯТИДНеВНаЯ РабОЧаЯ неделя продолжительностью 40 часов в

_ - -' JВУМя ВЫхоДныМи ДНяМи (сУббота и Воскресенье):
.:lt,:ол}кительность ежедневной работы aoЪruun"eT В часов. Время начаJца, - \ Ч 00.1luH., Время окончания работы - ]7 ч 00 мuн,

] э ечение рабочего дня работнику предостаtsляется перерыв для отдьIха и
, .DоJо"цЖителъноСтью одиН час, котОрый не включается в рабочее BpeMlI и

, . ,: -- .]о_]JеЖИТ.
; 

"::l]-lil перерыва ]3 ч 00 мин, Время окончания перерыва: ]4 ч 00.мъtн.: ,' ;l Ре,ким рабочего времени и времени отдыха может быть установлен- : . -trговоромсработником.

- * 
",,1 рабочего времени педагогических работников устанавливается в

_ :,i.'t'- . ТрУдоuым кодеКсом Российской Федерации, Федеральньiм законом- _ : 1] Jv9 27З-ФЗ (об образовании В Российской Федерации>':,':_',1II правовымИ актами об особенностях режима работы и' -:._ЬНоСТИ рабочего ВреМеНи rIеДаГоГических работников,
_,]i:"],1il феrеральным органом исполнительной власти, осуtцествляющим

" 
зыработке государственной политики и нормативно-правовому- :,,:i-, в сфере образования. При этом учитываются следующие фЪкторьi:--:, - {l-.30 do ]В.0();10,5-часОвой режим пребывания воспитанников;5-

:j _: i НС_]е-:IЯ.

". .::Cg'KtlrI работникам устанавливается
- : :-. _ .,:ью не более Зб часов ts неделю

пятидневная рабочая неделя
с двумя выходными днями- -: ]з.,енье).

,-;"*;Я ПРоДолжителъность рабочего времени или норма часов
' - ' ,1 :rtlоты За сТаВкУ заработной платы ПеДаГоГИческих работников

'" ]t'1.1Но\{оченным Правительством Российской Федерации
: _ _:чt)\1 Ilсполнительной власти.

- _.]l\НоСТи и (илИ) специалъности педагогических работников и
--1 . ],f

, . ]LL.



; :,j, Воспитателям устанавливается норма часов гIедагогической работы за ставку- ,lотноЙ гIлатЫ - Зб часоВ в неделю, сменный режим работы.;:,], ВоспитателИ выполняюТ свои обязанности в соответствии с графиком
'-:lОСТИ' УТВеРЖДеННЫМ РУКОВОДИТеЛеМ I\4ДОУ Детского сада NЬ50 . yu.roxa
- .. ; tя профсоюзного комитета.

- . ] iIK объявляется работнику под роспись не гIозднее чем за один месяц до, _ __--,нIlя в действие.::,ý, ПродолЖительноСть рабочей смены воспитателя при пятидневной рабочей_,_-,€ составл,{еТ 7 Ч 12 мин: В день. Время начала и окончания работы- ..1тателЯ в первуЮ сменУ - с 7.30 до 14.42 (7 ч 12 мин.), во вторую смену - с-t fo 18.00 (7 ч|2мин.).
"-"]ыВ для IIриема пищи воспитаТеляМ не устанавливается, так как они

"lняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня. Питание
: ] п, 11ныМ гrедагогИческиМ работниКам норМа часов педагогической работы в

- _;"]яf за ставкУ заработНой платы установлена следуюlцим образом:
:t'оВ В неделЮ 

- 
педагоГу-психоЛогу, тьютору;

:.t]B в неделю - инструкторам по физической культуре;
:-i] В неделю - музыкаJIъныМ руководитеJUIм;

' -.-t]B В неДеДю * УчиТеляМ-ЛоГоПеДаМ, УчиТеляМ - дефектологаМ.- _ :i начаJIа И окончаниЯ работы, предоставления перерывов работникам:,:в--Iивается по соглашению сторон lt"рудовым договором.;,i iiakaHyHe нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня.-:I?еТСЯ на оДин час.
rеречень должностей работников с ненормированным рабочим днем

- -.:в_]I{в?ется в Приложении к коллективному договору., э;Iе об установлении работнику режима ненормированного рабочего дня" *..1ется в трудовой договор с работником.{ Р:ботодатель вправе по соглашению с работником установить ему режим. Lr рабочего времени.; ' Рэботодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым
. чIlKoM, в табеле учета рабочего времени.

; _ 
Зt)спит?телям и помощникам воспитателей запреlцается оставлять работу до,la сменяющегО работника. В случае неявки сменяющего работника, ,:_.1телЬ заявляеТ об этоМ руководИтелЮ или лицу, его (ее) замещuruдa*у,
:ые обязаны принять по замещению.

i ri' Зt]СПИТ?Тел]М и другиМ работникам, работающим с детьми, запрещается
_з.lять детей без присмотра.

VI. Врвмя отдыхА
Зrеltя отдыха - время, в течение которого работник
_ tsых обязанностей и которые он может использовать

_:,',{ll ВРеМеНИ ОТДЫХа ЯВЛr{ЮТСЯ:
*ерерывы в течение рабочего дня;
.ы\одные дни;
* ерабочие шрrlздничные дни;
Iпчска.

свободен от исполнения
по своему усмотрению.



-,,]. Всем работникам предоставляются выходные дни. При гiятидневной рабОЧеЙ
;_fЁjlе IIредоставляется два вЪшодных дня суббота и воскресенье, при
-,,-тt{дневной рабочей неделе предоставляется один выходной день - воскресенъе.

-.З. Работа в выходные дни запреrцена. Привлечение отдельных работников
r,J/hJения к дежурству и к некоторым видам работ в выходные и праздничные
:: _]ОПУСКаеТСя В иСкJIЮЧиТеЛъНых слУчаях, ПреДУСМОТРеННЫХ ЗаКОНОДаТеЛЪСТВОМ,

г.lасия выборного профоргана, по приказу работодателя, За работу в выходные
:Dаздничные дни администрация образовательного учреждения обязана

- _._l]ст?вить другой день отдыха или произвести оплату в двойном размере от

-::jого заработка.
- -l. Нерабочие праздничные дни определяются Труловым кодексом Российской

_ . l,]эцLIи (ст. 1 l2 ТК РФ): |,2,З,4,5,6 и 8 января - Новогодние каникулы; 7 января
: xfecTBo Христово; 2З февраля tень защитника Отечества; 8 марта

,л", народный женский денъ; 1 мая * Праздник Весны и Труда; 9 мая - ,Щень
- -_bji 12 июня - !ень России; 4 ноября - !ень народного единства.

: .-;t.)оТНикаМ ПреДосТаВJUIЮТся ежеГоДНые оПпаЧИВаеМые оТПУска
.::-3HIIO}I места (должности) и среднего заработка.
.,1,1з]е\tый отпуск должен предоставляться ежегодно. Право на использование

- i,_-_ ]а первый год работы возникает у работника по истечению б месяцев его

_]:_BHol"I работы в образовательноЙ организации. По соглашению сторон
:..еltыЙ отпуск работнику может предоставJIен и до б месяцев тем
:":я\I -Iиц, которые определены Трудовым кодексом Российской Федерации

_: . к рФ).

*lLl

;
, lШl



6.7. Работодатель обязан на основаниI.1 письменного заявления работника
]1)едоставитъ отпуск без сохранения заработной платы, помимо оснований',
.i]едусмотренных статьей 128 ТК РФ, в случаях:
- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет,
,,lботнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой
1,iтери, воспитываюrцей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу,
- ,,-,питываюrцему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери

,.t)fолжительностью до 14 календарных дней.
. ло заявлениям работников предоставляется отпуск без сохранения заработной

..1ты:
- ,,:я соч,Iровожdенuя l сенmября dеmей лlлаdtuеzо 1цкольноzо возрасmа в школу - I

..,нdсtрньtй dень,,
:^-tкосочеlпанuя рабоmнuка/ Dеmей рабоmнuков - dо 3 каленdарньtх dней,'

- вязLt с переезdоfuI на новое л4есmо жumельсmва - do 3 каленdарньtх dней;
; ttpoBodoB dеmей на военную слуасбу - do 3 каленdарных dней,,
: лк,€-7оzо заболеванuя блtвкоео роdсmвеннuка - dо ]4 каленdарньtх dней.

- \. Педагогические работники не реже чем через каждьiе 10 лет непрерывной
-,.t,lJзвотельской работы имеют право на длителъный отпуск сроком до 1 года

_l j5 тк рФ).
,:_loк и усповия предоставления данного отпуска определяется Положением
:]я.]ке и условиях предоставления педагогическим работникам длительного
JKa сроком до одного года.

VII. Пооu{рвниll зА успЕхи в рАБотв
lэ образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении И

l . ilнии детей, новаторство в труде и другие достижения в работе
.,;rстрациеЙ образовательноЙ организации применяются следующие
..,aния:

1 ья вление благодарности,
i:Граждение ГраМОтОЙ;

, :] af ставление к награждению.
. - _,tlшрgция применяются администрацией образовательной организации По

.- .,ванию с профсоюзным комитетом.
. -,,_.шрения объявляются приказом работодателя, доводятся до сведения

_ i .lIBa и заносятся в трудовую книжку работника.
,."- trсобые трудовые засJý/ги работники представляются в вышестоящие

: - К ПООЩРеНИЮ, К НаГРаЖДеНИЯМ ОРДеНаМИ, МеДаJ{ЯМИ, ГРаМОТаМИ,

-:,.Ы\IИ ЗНаКаМИ, ПРИСВОеНИЮ ПОЧеТНЫХ ЗВаНИЙ.

VШI. ОтввтствЕнность зА нАрушЕниЕ трудовой дисциплины
:,irш€ние дисциплинарного проступка, т.е. неисгIолнение или ненадлеЖаЩее
lJHIIе работником гIо его вине возложенных на него трудовых обязанносТеЙ,
- зн\,треннего трудового распорядка, Устава образовательной органиЗаЦиИ,
,_jТe_lb имеет право применить спедующие дисциплинарные взыскания (ст.

:' ?Ф ):

" 1.jч&ние,

: ]вор;



t-

.1. {ополнительными основан_ияN{и JJя прекращения трудового договора
"Jагогических работников (ст. з36 тК РФ) являются:

повторное в течение одного года грубое нарушение Устава образовательной
:,. анизации;

применение' В том числе однократное, методов воспитания, связанных с]l jllЧески и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,,:lrlтанника.
], Jo применеНия дисцИплинарного взыск анияработодатель должен затребоватьэаботника IТисьменное объяснение, Если по истечении двух рабочих дней-;i]H'oe ОбЪЯСНеНИе РабОТНИКОМ не гrредоставлено, то составляется, :ветствующий акт. (ст. 19З ТК РФ).j JltсцИплинарнОе взыскание применяется не позднее одного месяца со дня,:fyuilения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в,-ке, а также времени, необходимого на учет мнения профсоюзного комитета.- _;lп--II{нарное взыскацие' за исключениеМ лисциплинарного взыскания за_ _,тю:ение ограничениЙ И запретоВ, неиСполнение обязанностей,,":_]В_lенных законодательствоМ Российской Федерации о tIротиводействии- -.":цIlр1, не можеТ быть применено rrозднее шести месяцев со дня совершения, , 

-" ,lкa, а по резулътатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной--,эности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения.:,-,lIlHaPHOe взысканИе за несоблЮдение ограничений и au.rрarоu,, "]нение обязанностей, установленных законодателъством Российской
, ]: :}lI1 о протиВодействИи корруПции, не может бьiть применено позднее трех_ lня совершения trроступка. В указанные сроки не включается время: _l"ТВ? ПО УГОЛОВНОМУ ДеЛУ.

_ i::,к:ый дисциплинарный проступок может быть применено только одно-.I:iaPHOe ВЗЫСКаНИе.
:з работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется

Т:: r::1.ъ в течение трех рабочих дней, не считая времени отсутствияна работе. В случае отказа работника подписать указанный приказ
--я соответствующий акт.

увольнение по соответствующlrrt основанIlя\l

:]-lIlHapHoe взыскание
знной инспекции труда
,..t]PoB.

может быть обжаловано работником в
или органах по рассмотрению индивидуzLтьных

: lечение года со дня применениrI дисциплинарного
., _ f вергнут новому дисциплинарному взысканию,
-. 

: с- ЦIlП"IИНаРНОГО ВЗЫСКаНИЯ.
_ ; ,э _]о истечения года со дня применения дисциплинарного взыск ания--:- 

"нятЬ 
его с работника по собственной инициативе, просьбе самого

. -"_,rKo}IIITeTa.
lt r 

" з",-lьнение tIо основаниям, преДусмотренным пунктом 2 или З части
_ 

- : lbii 8 1 тк рФ, председателей и заместителей председателей

взыскания работник
то он считается не

,f гана (ст,374 ТК РФ).


