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1. Обшие положения

l .1. Настоящие Правила внуl,реннего трудового распорядка разработаны в

ооответствии с Конституцией Российской Федерации, Труловым кодексом
Российской Федерации (ла;,rсе 'I'I{ РФ). ЗаксlIлсlп,t Российской Фелерации (Об
образовании в Российской Фe,l(ept]ll1.1l.t)), .цр)l,иNlи фе,цераrrьными закоFIами и иными
нормативными правовыми aк,Ia]\l и, с()держащим и нормы трудового права.

|.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локалъный
ttормативl-tый акт, регламен,гирующий в соответствии с ТК РФ и иными

федералыlыми законами Iторяi]оli приема и увольнениrI работников, основные права,

обязангlоL],ги и oTBeTcTBeIlHocTb cl,opoLl трудового договора, режип,t работы, время
отдьтха, вопросы оплаты т,р\,,цо, гtрI{N,lеIIяемыс rc рабоl,никам меры пооtцрения и
взысканиrI, а TaKIte иные воrIросы регулированиrI тр),довых отношений у данного

работодателя.
1.З. Правила имеют целью способствовать уrrреплению трудовой дисциплины,
эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени,
созданик) условий для дос,I,и)tения высокоI,о качества трула, обеспечению
безопасных \/сjlовий и охраны,l,р),да,
|.4. В настояпдих Правилах исIlоJlьзуIотся сJIе!{уIощие основные понятия:

дисциллина труда - обязатеjtьное для всех работников подчинение правилам
поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иныN{и федеральными
законами) коллективI]ым договором, соглашениями, локальными
}t орN,lа,l,ивн ыми актами, 1,р\/до выNlt д(о го воро м ;

образоватеJrьное уLIре)iлсIlие * образоватсльIiос учрехtдение, ,цсйствующее на
основании Устава (далес - образоватеJlьFlое учре}кдение, учреждеltие) ;

работник, занимающий должность,
предусмотренную подраздеJIоN.I 2 раздела I <Номенклатуры должностей
педагогических работников организаций, осуrцествляюlцих образовательFIую

дея,l,е_lrьнос,гь, долrкносl,ей р),ководителей образовательных организаций),

утверiкдённой ПостановлениеN.I I Iравительс,I ва РФ от 0В.OВ.20 l 3 Jф67В ;

прелставитель рабо,года,геля - р)/ liоводитеJl ь организации иJIи \/ll ол номоченные
им лица в соответствии с TIt РФ, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыN{и актами Российской Федерации) законами и иными
норN{ативными правовыN,lи актами субъектов Российской Федерации,
норN4а,t,ивными правовыl\1и акl,аN]и opI,aHoB N,lестного самоуправJIения, уставом
и л о кальными норlvlати в ll ы ми ак,гами обшеобрltзо вател ьного у чреждения;
предсl,Ltвитель работникtlв первичная профсоюзная организация в лице
выборного органа первичной профсоюзной организации, наделенный в

установленном трудовым законодательством порядке полномочиями
представлять интересы работников учреждения в социальном партнерстве,

работник - физическое JIиI]о, вступившее в ,tрудовые отноIlIения с

образо вательным учрежде ll и eN,I ;

работода,ге-ltь - юридtlчесliое Jtицо (обшеобразоватеJIьное учреrк;цение),
вступившее в трудовые о,tноttlения с работником.



1.5, ГIравила утверждаются рабо,годателем с учетом мнения выборного органа
первиLIноii rrрофсоюзноЙ оргLrIlизil{lии в гlорrlдкеr },c,IarioI]JIeHHoM ст, З]2 ТК РФ для
tlринятия локальных норма,l,ивFtых aк,l,oB.

Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к
коллективному договору.

2. Порядоlс приема, перевода и увоJIьнения работников

2.1. 11орядок приеNrа tra рабо,11,
2.1.1. Работники реализуюl, свое право FIa ],руд путем заклк)чеI]ия трудового
договора
2,|.2, Трудовой договор соглашение между работодателем и работником, в
соответствии с которым работодатель обязуетсrI предоставить работнику работу по
обус.llовленной труловой фунrtrtии, обеспе.{ить \,сJlовия труда, предусмотренные
труJlовыN,l законодатеjlьс,I,воN4 и иными норN4а,I,ивными правоI]ыми актами,
содержашими нормы трудового права, коллективным договором, соглашейиями,
локальными, нормативными ак,гами и данным соглашением, своевременно и в
llолном размере выплачивать работниItу заработную плату, а работник обязуется
лично выполнять определенную этllN{ соглашением трудовую функцию в интересах,
под управJIением и контролеп,t работодателя, соб.пlо;ltlть Ilастоящие Правила.

('торонами трудовоI-о ,llогоl]ора яв.]rItO,гся рабо,годатель и рабо t,ttик.
2.1 ,З. В трудовой договор I] соо гве,IстI]1]и со с,гатьей 5] ТК РФ подлежат
включению следующие сведения tl обязательные условия:

фапlилия, имя, отчесl,во работника и наименование работодателя,
заключивших трудовой дого}rор;
док\, \,Ic г{т, удостоверяюtt lи ti Jl иt] I IocTb рабо,t,н и ка;
иденти (l икацио нн Lt й ном е р H at.] l ого плательrLци ка-раб отодателя ;

сведения о представите.]Iе работодателя, IIодписавшем трудовой договор, и
основание, в силу которог,о оII наделен соответствующими полномочиями,
место и да,га заклIочения трудового договора;
место работы, а в сJIучае, когда работник принимается для работы в
обособленном cTpyкl,}pttoN,I IIо]1раздlеJlенllи организации, - Nlec,]]o работы с

указанием обособле}tного структурного подразделения и его
месl-онахождения;
ТРУДОВаЯ фУнкция (работа гIо должности в соответствии со штатным
РаСПИСаНИеМ, профессии, специальности с указанием квалификации;
коLIкретный вид поручаеN4ой работнику работы),
ДаТа I]аЧала работы. а в L]-ц)'rlilе, Iiогда закJltоLlае,I,ся срочныЙ ,гру,rовоЙ договор,
- ТакItе срок его делiствия и обстоятельсl,ва (причины), послужившие
основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с 'I'K

РФ или иным федеральным законом;



условия оплаты (в (доrrжностногоуUJlовия оI1латы труда (в том LIисле размер оклада (должностного оклада)
ставкИ заработноЙ платы рабо,гника, доллаты, надбавки и пооrцрительные
выплаты);

режиМ рабочегО времени и I]ремени отдыха (ec.,ttt d.lя daHHozo рабопlн1lка он
оm]uчаеm,ся оlп. обtцuх пPuBLt.,l, dеiLсmвуюu|Ltх у c)aHHozcl рабоmоdаmеля);
гараFIтиИ и комлеНсациИ за работу с вред{lIыми и (илrи) опасными условиями
труда, если работник приниN.{ается на работу в соответствуюших условиях, с
указанием характеристиIt условий труда на рабочем месте;
рабочее место и усJIовия труда на рабочем месте;
)/словие об обязательноNI соt{иа.lьIIоNI страховаI{ии работника в соответствии с
l-K I,Ф и иными (lедеральtIыNIи ,]аконами;

другие условия в случаях, llреilусмоl,ренных ,[рудовым законодательством и
иныfi,{и нормативными правовыми актами, содержашими нормы трудового
права.

Если при заключении тру/]ового договора в него не были включены какие-
'rrибо све.itенI,1я и (и:ти) усJIовиrI и,] Llис,]Iа предусNlотренных статьей 57 тК РФ, то это
не является ilснованием для признания трудового договора незаключенным или его
растор}кения. ТрУдовой договор доjIхIеFI быть дополнен недостаюrциN,lи сведениями
и (или) условиями.

пр" этом недостающие сt]едения вносятся непосредственно в текст
т,рудового договора, а недостаюшие условия определяются приложением к
трудовоN,I\l договорУ либо отдеJILIIыМ согла[IениеМ cTopoFI, закJIючаемым в
IlиcbNle}ttrclri форме] которые яl]jlrtlоl,сrl нео,гъс,пл:lешлой час,l,ью 1рудовоr,о /ilоговора.
2.\.1. с] учётом необходиN,lости реализtlции Программы поэтапного
совершеrIствования системы оIIJIаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденrtой распоряжением Правительства
Российсrtой Федерации от 26 ноября 20|2 года J\ч2190-р, вклIочению в трудовой
договор I-Iарядv с обязательнLINIи YсJIовияN,Iи, содержашимися в статье 57 Тк РФ,
I1oilJ tc).li tl] ,

объёМ учебной нагрузliи, ),становленный педагогическому работнику при
тарификации;
конкретНый размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы,
устанавливаемого работнику в соответствии с Положением о системе оплаты
труда работниКов N4БЩОУ Л9 1З и занИмаемой им дол}кности;
вид],I и конкре,r,ные разN]еl]Ы llоi]ышаЮrцих rtоэсР(lициентов к olt"lзJ1?M,
конttрет,ныЙ размеР ус,гаlIаl]JlиваеNlоI,о работrtику оклада (должностIlого
оклада), ставки заработной пJIаты с учётом повышающих коэффичиен,l,ов)
образующих новый окла/ц;

видЫ и конкретные разN,Iеры выплат компенсационного характера, условия и
лорядок их начисления;
пepeLIe[Ib И основанИrI \,с-гi-ll1овлеttия выI1.IIат стиN,Iулир}ЮlItа19 характера,
порrljlок их начисления;



Перечень и основаниrI yстановJIения премиальных выплат (Irремий), гrорядок
их начисления;
конIiретные размеры, \,сjIоI]иrl и порядок начислеItия надбавок И Др_yгих
выпJIа1,.

2.1.5. 1-ру:rовой договор закJlючае,гся, как IIравиJIо, на неопределенный срок.
Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые

ОТНОШения не МоГут быть устаIIовлены на неопределенныЙ срок с учетом характера
ПреДстояtIlей работы или условий ее выlIо.lIнениrt IIо основаниям, предусмотренным
Ч. 1 Ст. 59 ТК РФ. В случаях, llредусN,{отренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный труловой
ДоГовор NIo}KeT заключаться по соглalшению сторон трудового договора без y.lgla
характера предстоящей работы I] условий ее выполнения.
2.1.6. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может
бЫть ПреДУсМотрено условие об испытании работника в целях проверки его
соотI]етсl,вия поручаемой рабо,r,е (с,г. 70 ТК РФ).

Испытание при приеNlе на работу не устанавливаетс я для..
беременных женщин и жеl]шиlI, имеtоших детей в возрасте до полутора лет;
лиti, не достигших возрtlс,I,а восемнадца,ги jleT;

ЛиЦ, окончивших имеюшие государственную аккредитацию образовательные
УЧрежДения начального, ореднего и высшего профессионаJIьного образования
и ВlIервые поступаюших на работу по поJIчLIенной специальности в течеFIие
одного года со дня окончания образовательгIого учрехtдения;
лИЦ, избранных на выборI]уlо должность I]a огIлачиваемую работу;
ЛИЦ. Приглашенных на работч в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;

федеральными
законами, коллекти вныN,I jlогоl]ором.

Срок Испытания не N{о}ке,г превышать ,грех месяцев, а для руководителя
учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и его заместителя, руководителя
структ),рttого подразделения - tre более шести месяцев.

l lри заклЮчении трудоl]ого договора на срок от двух до шести месяцев
испытание не може,г гlревыll1аl,ь,цву,х недель.

В срок испытания не засчитываются период временной нетрулоспособности
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
2.1.7. Трудовой договор составляется в письменной форме ts двух экземплярах,
имеющих одинакоВую юридическую силу, подписывается обеими сторонами. Один
экземпляр трудового договора хранится Y работодателя, в личном деле работника,
лругой - 1, работника.
2.1.B. Прием педагогических рабоr,ников на работу производится с учетом
требованиЙ, предусмотренных ст. ЗЗ1, 351.1 'ГК РФ и ст. 53 Закона РФ (Об
образоваFIии)).

Согласно ст. 3Зl TIt РФ и ст.4б от Qlедерального закона от 29.12.20|з
}lЪ273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> llpaвo на занятие
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педагогическоЙ деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное
или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным
стандартам.

2.1.8.1. К педагогической деятельности не допускаются лица:
2.1.8,1.1. лишенные гIрава заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
2.|.8,|,2. имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующи}4 основаниям) за преступления
гIротив жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства JIичности (за
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы),
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и
безопашtости человечества, а также против общественной безопасности, за
исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8. 1.8.2;
2.1.8.1.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в подпункте
2.|.8.1,.2;
2.|.8.|.4. шризнанные в установленномнедееспособными

;, федераJIьным законом порядке;
2.1.8.1.5. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в области здравоохранения,

2.\.8.2. Лица из числа указанных в подпункте 2.|.8.1.2 настоящих Правил,
имевшие судимость за аовершение преступлений небольшой тяжести и
гIреступлениЙ среднеЙ тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконной госпит€UIизации в

,:' медицинскую организацию, оказываюIцую психиатрическую помощъ в
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершенноIIетних, здоровья
населения и общественноЙ нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против
общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении
которых по обвинению в совершении этих преступлениЙ прекращено IIо
нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической
деятельности IIри наличии решения комисеии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта РоссиЙскоЙ Федерации, о допуске их к педагогическоЙ
деятельности.

2.|.9. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю в соответствии со ст. б5 ТК РФ:



паспор1, или иноЙ докумен,г, у/Iостоверяюц{ий личность;
трудовуЮ книжку, за иск,пIочениеN,I сJl)lчаев, когда трудовой договорзаклк)riается впервые или рабо.гник IIОст)/пает на работ1, на условияхсовместительства;
страховОе свидетельствО обязателЬного пенсионного страхования;
документЫ воинскогО yLIeTa длЯ воеt-tнообязанных и Jlиц, подлежаших
призыву на военную службу;
док\,менТ об обраЗоваIlIJtr,I и (и.rrи) о ltвали(tикtlции или наличии специальных
знаttий - при пос.l,упJrеlIиt] lIal рабоr.1,, 

.t.Реб1,1gцlую специальных знаъlий иlм
специаJIьной подго.l.овки 

;

лиLIную медицинскую IilIижку, содержащую сведения об отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образоваraп"поцa
учреждении (ч. 1 ст.213 Тк РФ);
cllpaBK\ О наличиИ (о,гсу"r,с,гвllи) судиN{ости и (или) факта уголовногопреследования либо () прекраrлении уI-оJtовного преследования по
реабилитиРУЮцим осноI]аFIияN(, выданнук) в порядке и ло форме, которые
устанаЁливаются федера.,rьным органом исполнительной власти,
осушествляюп]им функrдии по выработке и реализации государственной
полIlтики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.В соответстtsии сlо ст.З51.1 ТК PcD Ijаряду с указанны\{и в статье 76
насtояшего КодеКСа сJl),ttаrlьrи рабОтодате,r]ь обязан отстранить от работы (не
доп\,скать к работе) рабоl,ника в сфере образования, воспитания, развиl.иянесовершеннолетних, организации их о],дыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной заtциты и социального обслуживания, в сфере
детско-юношеского спорта, культурьl и искусства с участиемнесоверttlеннолетних гrpLr llоJlучении от гIравоохранительных органов
сведений О TOr\,{r tt,I,o данный рабо,гниl< подвергается уголовномупреследованию за прес,IуIIJ]еI,Iия, указанные в абзацах третьеN,l и четвертом
час],и второй статьи зз 1 настоящего Кодекса. Работодатезrь отстраняет от
работы (не допускает rt работе) работника на весь период liроизводства по
уголовному делу до его прекращения либо до встулления в силу приговора
сУда, Лица из числа vкi]:]allllbtx в абзацс ],ре,гьеN,1 части второй статьи Зз 1
нас l,о,tшего Кодекса, l,]д,lеt]llIие су,ЦиN,lос,l,Ь за совершение престуIlлений
небольшой тя){tести И лрестуl]Лений срс,лнеЙ тя}кести протиВ жизни издоровья, свободы, LIести и достоиFIства личности (aа исключением
незаконной госпитализации в медицИIlск)/lо организаЦИЮ, оказывающуЮ
психиатрическую помощь в с],ационарных условиях, и клеветы), семьи инесоверШеннолетнихi З2]ОРОВЬЯ населениrI и общественной нравственности,
осFIов конституционноi,о сl,роя И безоltасrtости государстtsа, мира и
безопасности человеLIества, а также протиts общественной безопасности, и
лица' уголовное преследование В отношении которых по обвинению в
совершении этих пресl,уплений прекращено по нереабилитирующим
основаниям, могут бы,гь допущены к .грудовой деятельности в сфере
образования' воспитаFIиrI. развитиЯ несоверlПеннолетних1 организации 

":
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отдыха и оздоровления) медицинского обеспечения, социальной защиты и
СОциалЬного обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и
искусства с участием несовершеннолетних при наличии решения комиссии по
делам несовершеннолетllих и защите их прав, созданной высшим
исполtIительным оргtlllо\1 l,ос\,дарс,t,веttItой вrIасти суб,ьек,га Российской
ФедерациlI, о доII}/ске их lt соо,| t]eTcTl]y}olIleN,Iy виду деятельнос,ги.

2.1,10. Запрещается требовагь от лица, посlулающего на работу, документы
помимо предусмотренных l-К РФ, иными федеральными законами, указами
l1резидеrrта Российской Федераrlии и постановлениями Правительства Российской
Федерачии (ч. З ст. 65 ТК РФ).
2.1.11, 11ри заключении трудов()го ;ll()говора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государствеIlFIоl,о пенсиоIIIIог,о страхования оформляются
работодателеNl (ч. 4 ст. 65 ТК РФ).
2.1.|2. В случае отсутствия у лица, поступаюrцего на работу, трудовой книжки в
СВЯЗИ С ее УТратоЙ, повреждением или по иноЙ причине работодатель обязан по
ПИСЬМеНIrОМУ ЗаЯВЛениЮ ЭтоI'о лица (с указанием причины отсутствия трудовоЙ
ttH и ;tки ) cl ф сrрп,r ить новую,[р)/до ву, [() к н ижкч.
2.1 .13. 11рием на рабоr,у офорпtляе,гся приlitlзоN{ работодателя,
основании заключенного Tp}.itoBclt,o договора. Содержание приказа
ДоЛ)tно соответствовать услоtsиrINl закJIюченного трудового договора.

Приказ работодателя о llриеме на работу объявляется работнику под
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию
рабоr'ника работодатель обяt,заitl lзыдать ем}, lIадле}каще завереl{нуIо копию
указанноl,о rlриказа.
2.|.|4. 'I'руловой договор, IJe осРормленный в письменной форме, считается
ЗаКЛЮЧеFIныМ, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
работода'геля или его предстаI]ителя. IIри фак,гическом допущении работника к
работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме
Не П()ЗДНее 1рех рабочих днеЙ со дFIя фактического допущения работника к работе
(ст. 67 I-It РФ).
2.1.15. Труловой договор всl,yIIае,I в сиJI) со лня eгo подписания сторонами.
Работник обязан приступить li исгIолнению трудовых обязанностей со лня,
ОПределёНноГо трудовым договороNI, а в случае] когда в трудовом договоре не
Определён день начала работы на следуюrциЙ день после вступления трудового
договора в силу. Если работник не приступиJI к работе, то труловой договор
анн),лируе],сrl, т.е. считаетсrI не ]LII{JItOL{eHHыNl.

2.I.|6. Залрешдается требова,I,ь o,1, работtrика выIIо.]I}IеLIия работы, не обусловltенной
,грудовым договором.
2.|.|7, Работа, Не обусловленная трудовым договором и (или) должностными
Обязанностями работника, может выполняться с его писъменного согласия на
условиях с овмеrце ния или совместительства про (lес сий (лоля<ностей ).

|{олжностные обязанtlос,t,и руковод{ителя учреждения, его филиалов не
могут исполняться по совместительству (п. 5 с,г. 51 ФедеральLIого закона кОб
образовании в российской Федерации>).

и:]данным на

работодателя



2.1. ] 8. ts случае, еслИ рабо,гtIик осуrцестВJIяет дополниТельную работу по
замешlаемой или лругой доJIiIiIIос,r,и (гrросРессии) на условиях совмещения
(расширение зоны обслужиl]ания, увеличение объёма работы, исполнение
обязанностей временно отсутствуЮIлего работника без освобождеr{ия от работы,
определённой трудовым договсlром) В прелелах своего рабочего времени, в
действующий труловой договор вносятсrI дополнения, которые оформляются
ДОПОЛНИТС'ЛЬНЫМ соГлаШениеN4 к ,грудовому договору] в котором отражаются
,грудовая tРункl_tия, усjlоI]ия и Oll.]lLll-a lруда за ]]ыпоjlI-Iение дополнительной работы.
2.1.19. Работrrик за пределаN4}] сl]оего рабочсr,о вреI\{ени может осушествлять
допоJтнитеJIьную работу по зашлеtлаемой или иной должности (профессии) на
vсловиях совместительства kali внvтри учреждения, так и за его пределами.

в случае выполнения работником дополнительной работы в учреждении на
условияХ совместИтельства с ни\I заключаетсЯ отделtьный трудовой договор, в
l(o,t,opoN4 о,грtl}каются труilовая (lл,trкцлtя, усJlовиrt и опла,tа ТРУда по заFIимаемой на
условиях совместительства дол iкнос-ги.
2.|,20. За работнtдками прИ направлении их В служебные командировки для
обучения по охране труда, по програilIмам повышения квалифик ации)
профессИональной переподготовки, а также для прохох(дения периодических и
внеочередных медицинских осмотров, обучения санитарно-гигиеническому
мини\1\,Nl\,. участия в ат,гес,l,аLlr1()}{ных tIроIlе.ц\,рах сохраняется место работы
(до:l;кнос rb) и средняя зарабоll1ая IIjtа,га по ocнol]Iloмy N,lесту работы.

lIорядок направления работников в слухtебные командировки, сроки
служебноЙ командиРовкИ и порядок предоставления отчетности по окончании
слуя<ебной командировки опре/Iеляют в соответствии с локальным нормативным
актоМ образовательного учрехtдеFtия, принятьlм с yLIeToM мнения выборного органа
Ilерви чI Iоii гrрофсоюзной оргilLl и з|1I u.I t.t.

2.I.2|. l] сосlтветствии со с,1. 66,1,t{ РФ рабо,lодаl,еllь велет T'рудовые кFlиiкки на
каждого работника, прорабо,IавшеI,о у него свыше Ilяти дней, в случае, когда работа
у данного работодателя является для работника основной.

Форма, порядок ведеFIия и хранения трудовых книжек, а также порядок
изготовления бланков трудовых книжеtt и обеспечения ими работодателей
устанавливаtотся нормативньlN,lи лравовыми актаlNtи Российской Федерuци"'.
2.\.22. 1'руловЫе кни)tiкt{ рабо,гtt1,1lсоt] хранятсrt у рабоr,Одателя. Бланки трудовых
книжек и вк"]адыши к ним храIlя,гсrt как докумен,I,ы строгой отчетlIости.
2.1.2з. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о
выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении,
работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в
которой гIовторяется запись, в}]есенная ts тр)/довуtо ,,orrrnr.y'.

IIаип,tенование доlittrtос гей, профс,ссий или специальностей и
квалификационные требованиЯ ]i }tиN,l ДОЛ)КНы соответсТвоватЬ наименованиям и

' Спr. лостановление Правительства РФ от lб апреля 2003 г. }1-9 22_5 <О трудовых кни}кках), постановление
N4интрl,дз России от l0 октября 200З г, Лq 69 <Об утверlклении Инсr.рукциt1 по заполненик) трудовых книжек).2 Форпlа личной карточкИ (1,нифицированная форма по учету кадров лъ т-2 кЛи.lная KapToLlKa работника>)
УТВеР7l(ДеНа llОСТаНОВЛеНИем Госкоr,tстата Россl.tи от 5 января 200,1 г. Л9 I (об \,тверх(дениl.t rнифиl{ированных (lорм
ttервl.tчной,\чстноl"l доliVNiентациLl по \чет\ ll)\_1tl l! ег0 oll,]]|1 гы),
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требованиrIм. указанным в кI]алификационных справочниках, утверждаемых в

устаLIовленном порядке, ecJll.l в соо,I,ветствии с ТК РФ, иными федеральными
законами с выполнением работ шо определенным должностям, профессиям,
специальLIостям связано предостав.]Iение компенсаций и льгот либо наличие
ограничегrий (ч, 2 ст. 5] Tlt РФ).
2.|,24. IIри приеме на рабо,г1, (.цо ttо:{llисания трудового договора) рабоr,одатель
обязан ознакомить работника под роспись с Уставом, коллективным договором,
настояrци\,Iи Правилами, положение]\1 о систе\,1е оплаты труда, должностными
инструкциями, иными локальными норN,{ативными актами, непосредственно
связанными с труловой щеятельностью работника (ч. З ст,, бВ ТК РФ).

)) Гарантии при приеме rra работу
2.2.\. Запрешается необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст,

64 TIt рФ).
2.2.2, Какое бы то ни было лрrIмое или косвенное ограничение прав или

установление прямых или косвенI]ых преимуществ при заключении трудов()го
договора в ,зависимости o,1, IloJla) расы, Ilвета кожи, национальности, языка,
происхождения, имушествеFIFIого, социального и должностного полоItения,
возраста, места жительства (в ToN,,l числе налиLIия или отсутствия регистрации по
N{ecTy жиl,ельства или пребывания), а также друI,их обстоятельств, не связанных с

деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев,
предусмотре нных федеральныN,I,]alKo l{oм.

2.2.З. ЗапрецIается отказыt]Ll,гl, в зalltлlочеllии трудового договора женщинам по
мо,I,ивам] связанным с беремеIlнос,l,ью или налиLIиеN,I ле,гей.

Запрещается отказывать I] заключении трудового договора работникам,
приглашенным в письменной форп,rе на работу в порядке перевода от другого
работода,Iеля, в течение одного месяца со дня увоIIьнения с прежнего места работы.
2.2.4. По лисьменному требованию JIица, которому отказано в заключении
тру,дового договора, работода,ге.lь обязан сообшlить llричину отказа в письменной

форме в срок не позднее LIеN,I в теtление сеN{и рабочих дней со дня предъявления

такого требования.
2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд.

2.3. Изменение условий трулового договора и перевод на другую работу
2.3.1. Изменение ollpe/teJleI]llLlx сl,оронаN,lи 1с"tсlвий 

,грудового /цоl,овора, в том
числе перевод на другую рlботл,, доllускаетсrl только по соглашению сторон
трудового договора, за исклlочениеN,I случаев, предусмотренных 'ГК РФ (ст. 74 ТК
РФ) Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового
договора заключается в письменной форме и
соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ)

оформляется дополнительным

ИзltеIrение условий (со,tlерrttания) тр),довоt,о договора возмо}кFIо по
сJIеду,юши N4 основаниям :
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изN,{енение опреде.]Iенных с,I,оронами усJ]оI]ий трудового j{оговора по
гIриLlи}tам, св'IзанныNI с и,]NlеttеttиеNl оргilни]аIlиоt-IFIых иjIи технологических
условий труда;
перево.L{ на другУю работу (пос,гоянное иJtи tsременное изменение трудовой
функции работникаигrи структурного подразделения, в котором он работает),

2.з,2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных
ИЛI] ТеХНОЛОГИЧеСКИх УсловиЙ труда (изменения в технике и технологии
llроизвоllс,гва, структурная реорl,анизация rIроизвоilства, Другие причины),
опреде"ilеI{ные сторонаN,,Iи усjIоВия тр\,JцОвого договора не могут быть сохранены,
допускается их изменение по иIIициативе работодателя, за исключением изменения
труловой функции работника (ст,. 74 ТК РФ)

К числу таких причин i\.{огут относиться:

реорганизация учре}кде1-Iия (слияние, присоедиI]ение, разделение, выделение,
преобразование), а так}ке Bl t\,,греFIняя реорl,анизация в учреждеrIи иr
изN,lе нениЯ В ос),tцестL3л ени И образоватеJlьI-{ого процесса в учре)i(дении
(сокрашение , количества к-пассов-комплеIi,l,оt]] групп, количества часов tlo
учебнrэму плану и учебным tlрограммам и др.).

О ПРедстоящих изменениrIх определенных сторонами условий трудового
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений,
работодат,ель обязан уведомить рабо,гника в письN,lегtной форме не позднее чем за
два N,{есяца.

2.з.з. lIеревоД на другую работу - постояI]t]ое или временное измеI-1ение трудовой
функциИ работника и (или) структурного подразделения, в котором работает
работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при
продолжении рабо,гь] у того же работодатеJIя, а ,tакItе перевод на работу в другую
N,IecTHocTb BN,lecTe с работодателе\,1. 11еревод на дрчг\,ю работу допусltается только с
письменного согласия работникtl (c,r,. c,r,. 72,|.72.2 'Гt{ РФ).
2.,З.4. Перевод На ДрУГ)'ю llос,гоrlннrю работу в гlределах одного образоватеJIьного
учреждения оформляется приl(а]з()\,l работодатеJlrl) FIa основании t{оторого делается
запись в трудовой книяtке работника.
2.з,5. llo соглашению cTopol] трудового договора, заключаемого в письменной
форме, работник моlttет быr,ь временно переt]еден на другую работу у того же
работодателя на срок до олного года, а в случае, когда такой перевод
осуществляется для замеtценl,trl временно отсутствующего работника, за которым
сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не
гlредоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то
условие соглашения о BpeMeIlIloN,I характере перевода утрачивает силу и перевод
считае,гся Ilостоянным.
2.з.6. ГIеревод на не обусловленFlую трудовыNt договором работу у того я(е

работодат,еля без согласия рабо,r,ника возможен только в исключительных случаях,
предусмогренных ст, ]2,2 ТК РФ.

ПР" ЭТОМ Переtsод на работу, требуюrцуrо более низкой квалифик ации,
допускается только с письменного сог.,]1асия работниt<а.
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2.З,1. Исполнение работником обязанностей временно отсутствуюtцего работника
(отпуск, болезнь, повышение квалификации l.i т.д.) возможно только с согласия
рабо,гника, которому работодатель поручает эту работу, и на условиях,
предусмо,гренных ст. ст.60,2, ]2.2. 15l 'rК РФ - без освобождения от основной
работы иJIи IlyTeM времеIttlого lIepelзo,|Ia Ita друr,уlсl работ,у.
2.З.8. 11еревол работника FIа друl,у,ю работу в соотtsетствии с медицинсItим
заключением производится в порядке, предусмотренном ст. ст,JЗ, 1В2,254 ТК РФ.
2.З.9. Работник в пределах своего рабочего времени может осуrцествлять
дополнительную работу по замеrцаемой или другой должности (профессии) на

условиях соl]мещения (расrrrирс,ние зоны обслуiltивания. увеличение объёма работы,
исполнение обязанностей Bpe\.,1eltllo оIс)/тствylоttlего работниttа без освобождения от

работы, определённой трудовым lоговором).
В этом случае в действ1119ццц; трудовой договор вносятся дополнения,

которые оформляются дополнительным соглашением к трудовому договору, в
котором отражаются трудовая фунltция, условия и оплата труда за выполнение
дополнительной работы путём совNIещениrI дол}liностей (профессий),
2.3.10. Рабо,r,одате:rь обяtзаl] l] со(),ll]е,l,с,l,t]ии со ст. 76'ГК РФ о,гстрани,гь о,г работы
(не допусl(аlь к работе) работлtика:

lIояI]ившегося на работе в сос,го янии алкогоJIьного, наркотического или иного
токсического опьянения ;

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охра[Iы труда,
не лрошедшего в ycTaнoB,IellIIoNl порядке обяза,ге;rьный медициIlский осмотр
(обсrедование), а также обязате;tьное гIсихиатрическое освидетельствование в
случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
при выяв.]rении в соотl]етствии с медицинским заключением, выданным в
порrIлке, установленноNl фелеральныN,Iи законами и иными нормативными
tlравовыми актами РоссиilсriоГl (lедерации. llротltвопоказаний для выполнения
работником работы, обус.l t tl tз:l е I I нойтрудовыNl до говором ;

по требованию органов или должностных лицl уIIолномоченных
федеральными законаN.,Iи и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

норN,Iативными правовыN,lи аlliта\,lи Российской СDедерации.

2.3.1l В соответствии со с1,. 3З1.1 Тк РФ, наряд), с указанЕIыми в статье 76
настоящего Кодекса случаями работодате,ltь сlбязан отстранить от работы (не
допускать к работе) педагогического работника при полyчении от
правоохранительных органов сведений о том, что данный работниrt подвергается

уголовноN,Iу преследованию за преступления) указанные в абзацах третьем и
tle,l,Bep1,oNl части второй с,га,I,ьи 33l rrастояшеl,о Ко,цекса. Работодатель отстраняет оl,

работы (гrе допускает к раrботе) ледагогического работника на весь период
производства по уголовI{ому леJlу ло его tlрекрашения либо до вступ,lения в силу
приговора суда.
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2.1. Преlсращениеl,р_yдоt}оl,оilо1,tlвора
2..4.|. I Iрекрашдение тр.удовоl,о доI,овора може,г име,гь место только по основаниrlм,

предусмотренным трудовым заliонодательс,гвом.
2.4.2. 1-руловой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению

сторон трудового /]оговора (ст. 78 ТК РФ)
2,4з. Срочный трудовой договор прекраtцаетсrl с истечением срока его действиЯ

(ст. 79 ТК РФ).
О прекращении трудового доr,овора I] свrlзи с истечением срока его деиствия

работник доJlжен быть предуlIрежден в письменной форме не менее чем за три

календарных дня до увольнения] зtl исклюLtением случаев, когда истекает срок

действия срочного трудового договора, заклIоченного на время исполнения

обязанностей отсутствующего рабо,гника.
1'ру:tовой договор, заtl<лкl.tенный на BpeN,IrI выполнения определенной

работы, прекрац]ается по заверillеЕlии этой рабо,гы.
Т'руловой,договор, закJlIоченный на время исполнения обязаttностей

отсутствуюшего работника, прекрашается с выходом этого работника на работу.
2,4.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом

работодателя В письменной форпле не позднее чем за две недели (14 календарных

.tней). ес-lи иной срок не yc,l,a}1ol]jleн тК PcD иJIи иным федеральным законом.

f'е.tение },казанного срока начllнае,I,ся на с:Lе,цуюtций день посJIе получения

работодателем заявления работника об уво.[ьнении.
2.4.5. Ilo соглашению между работникоп,t и работодателеМ трудовоЙ договоР

мох(ет бы.гь расторгнут и до истечения срока предупреждения об уво:rьнении (ст. 80

тк рФ).
В слу,чаях, когда заявIеIIие работгtика об \,tsольI]еFIии по его иtlициативе (по

собс.гвенному )кеЛаНИ}о) обус;rовJlсIIо невозможIIостью продолжения им работы
(зачисление в образоватеJIьное учреяtление, выход на l]енсию и др),гие случаи), а

.гакже в случаяХ устаноI]JIенногО нарушениЯ работодателеN{ трудового

законода,I,ельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
,грудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора,

соглашеFltlЯ илИ трудовогО договора работодателЬ обязан расторгнуть труловой

договор I] срок, указанный в заявrtеIIии рабо,тниtiа,
2,4.6, f{o истечения срока tlреi{упреждения об 1,воitьtIении работrrик имеет право в

любое время отозвать свое заrIвление. Увольнение в этом случае не производится,

если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в

соответствии с тк рФ и иныN{и федеральными законами не может быть отказано в

заключенlIи,грудового договора.
IIo истечении срока lIредупреждениrI об увольнении работниr{ имеет право

прекратить работу.
Если по истечении срока предугlреждения об увольнении труловой договор

не был расторгнут, И работник не настаивает на увоJlьнении, то действие трудового

договора продол)tается.
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2.4.]. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет
право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом
работода,геля в письменной форпле за три дня (ч. 4 с,r. J 1 ТК РФ)
2.4.в. Увольнение по резупьта,r,il\,I аттестации работников, а также в случаях
сокращеLlиrI численностIl иJI1,1 tu,l а,гtl рабо,t,ниrtсlв ),чреждения допускается, если
невозможно tIеревести рабо,гника с et,o согJIасия на другую рабо.гу.

причинами увольнения работников, в том числе педагогических
работников, по п,2 ч. 1 ст. Bt 'ГК Pq), могут являться:

реор ганизация учрежден иrI ;

ис к" l IоtIение из lxTa,I,Ito],o рас ] l LI cLlH ия I IекоторыХ ilол}кllостей ;

сокращение численносl,и работников;
уме llьшение колиLIества клас сов- компл екто в, групп ;

изN,IененИе количества LIacoB по предмету ввиду изменения учебного плана,
учебных программ и т.п.

2,4.9, Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, коl.орая
\{ожет повлечь vвольнение рабсlтll},1ков в связи сокрalшением числеllLIости или штата
рабо,гникоt].'осvшlес"гвJIrIе,гся) liali 1]равиJIо, llo оliонLtании учебного года.

1ру,,rовой договор с paСloTttlltioM в связи с уl\1еньшением учебной нагрузки в
течение 1"Iебного года по независяшим от него причинам, в том числе при полном
ее отсутствии, не может быть рас,IоргнУт до конца учебного года.
2,4.10. В соответствии с п. В ч. 1 ст. в1 тк рФ трудовой договор мо}кет быть
прекраU]еН за совершение рабоl Il1.1Ko\.1. выпоJIIIяIош{и]\,I воспитаТельные фУнкции,
аNlоральlIого проступка, FIecOB\lccl}I\1oI,o с llродо,lжением данной рабо.гы.

Аморальным простуIlliом rlвilяеlсrI виFlовное лействие или бездейс,r.вие,
которое нарушает основные моральные нормы обrцества и противоречит
оодержанию трудовой функции педагогического работника (например, поведение,
унижаюrцее человеческое досl,оинс,гво, нахождение в состоянии алкогольного или
наркотиLIеского опьянения и т..гt. ).

/{опr,скается увольLIеliие l,()лько ,гех 
р.lботгlиttов, к(),горыс- занимаются

воспитаТе.,tьгtоЙ деятельIlосl,ьItl. и Ilе]]ависиN,iо о1, ,lого, где соtsершеll аморальгtьiй
проступок (по месту работы или в быту).

Если аморальный простугtок совершен работником по месту работы и в
связи с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть
уволен с работы при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных
взысканиlj, чстановJIенного c,r. 19З l'K РФ.

Если аморальный прост}поli coBepllIeгI работ,гtиttом вне места работы или по
месту работы, но не в свriзи с исполнение1\,1 им трудовых обязанностей, то
увольнеНие работника не допускается позднее одного года со дня обнаружения
проступка работодателем (ч. 5 ст. В 1 ТК РФ).
2,4.|\. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 TIt РФ и иными федеральными
законами, доllолнительнымLl осIlовallIияN4и гIрскраulениЯ трудовоl.о договора о
педагоI,иLlеским работником ]] сооt,I]ет,с,r,вии со с,f. Ззб тк РФ являю,гсяt:

повl]орнОе в течеНие одlIоI,о г,ода грубое IIарушение устава образовательного
учреждения;
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2.4.|2,
в4.1 тк

применение, в том числе однократное, методов воспитания] связанных с

физическим и (и.lrи) психическим наси.ilием над личностью обучающегося,
воспитанника.

IIрекраrцение трудового договора оформляется приказом работодателя (ст.
рФ)
С приказом работода,t,еля о прекрапIении трудового договора работник

должен быть ознакомлен под росllись, ГIо требованию работника работодатель
обязан вы,цать ему надлежащлlNl образош,t заверенltуIо копиlо указанl]ого приказа.
2.4.1з. /(нем прекрашения 1,pyl{o}rol,o договора во всех случаях является последний
день работы работника, за искJrючением случаев, когда работник фактически не

работал, но за ним в соответстI]ии с ТК РФ или иным федеральным законом
сохранялось место работы (долrкность).
2,4.14. В день прекращениrI трt:цового договора работодатель обязан выдать
рабоr,нику его трудовую кни;.кк\, с внесенttой в нее записью об увольнении и
произвести с ним окончательный расче,L

Запись в трудовую книIiку об основании и о причине прекращения
трудового договора должнal быть произведена в точном соответствии с

формl,лировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на
соответствylощие cTaTbto] частI) стLtl,ьи. пункт стtlтьи ТК РФ или иного федерального
l]акона.

2.4.|5. I} случае, когда в деl]ь llрекраш_цения трудового договора выдаtть трудовую
кни){tку работнику невозможно l] связи с его отсутствием либо отказом от ее
получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необхо/]имости
явиться за1 трудовой книжкой .ltибо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня
направления указанного )/ве.,цомления работодатель освобождается от
отве,Iс,Iвсl1 ности за задер)liк} Iзlll;i{LlLl IJ,l,рудовой I<ttия<ки.

Работодатель так}ке не tiесе,г о,гветственности за задержку выдачи трудовой
книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления
прекраrцеlrия трудовых отношений при увольнении работника по основанию,
предусмотренному подпунктоN,l "а" пункта б часl,и первой статьи 81 или пунктом 4
ЧасТИ первоЙ статьи ВЗ ТК Р(l, и при увольнении женlцины, срок действия
трудового договора с ксlторtlй бьt;t гIродлс,LI д() оI(ончания беремеttгlости или до
окончаниrI отпуска по бсрепtеllltос,t,и 11 родаN,l в соо,гве,гствии с частыо второй ста,Iьи
261 тк рФ.

Ilo письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку
ПосЛе УВольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих днеЙ со
дня обраil(ения работника.
2.4.|6. I lри получении r,ру,.ltовой книжки
расписываlеl,ся в личной Kapтot]Iie L1 в I(1tиI,е

вкладышей к ним, а также в трудовой книrкке.

3. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора

в сtsrtзи с увольнением работник
),чета движения трудовых книжек и
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3.1.1. на заклIочение, и:]меl]сItие и расторженис трудового договора в порядке и FIа

условиях, которые установлены ГIt РФ, иными федеральными закоFIами;
З.|.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором,
З.l.З. на рабочее место, соответствуюtцее государственным нормативным
,гребованllям охраны Tp}/Jla и \,сjIоI]ияNl. пре/lусNIо,греFIFlым коллективItым j{оговором;

З.1.4. [tLl ct]oeBpeN,leHHуK) и в lto,-tI{o\l об t,eb,le выплату заработной IIлаты в

соответствии со своей квалификацией, сложностьIо труда, количеством и качеством
выполне}rной работы,
3.1.5. на отдых, который гарантируется установленноЙ федеральным законом
максимальной продолжительносl,ью рабочего времени и обеспечивается
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней,
опл ачиваеN,lых ос новных и доI I OJ lI I и,l,еJ 1,[t ых о,l,п\/с ко в,

3.1.6. н.1 поJrную достоверII),к,) информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочеN,l мес,ге;

З,|.] . на профессиональнуIо подготовItу, переподготовку и повышение своеЙ

квалификации в порядке, установленFIом ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.8. на объединение, вклюL]аrI право на создание профессиональных союзов и

встyплен}lе в них для защиты сl]оих трудовых прalв, свобод и законных интересов;
3.1.9. llir 1lr161gr"e в управле].Iии учреждеllиеN,I ts tlред)/смотренных 'l'K РФ, иньtми

федеральныN,lи законами, соглашениями и коллективным договороп,r формах;
3.1.10. на ведение коллек,Iивных переговоров и заключение коллективного

договора и соглашений через своих представителей, а также на информацию о

выполlIении коллективного договора. соглашений;
З.1.1l. на зац]иту своих ,гру,цоl]ьIх IIрав, свобtl.{ и заtiонных интересов всеми не

запреrцеFIl]ыми законоN,l способамtи ;

З.1.12, на разрешение ишдивил),аль1-1ых и колJlективных трудовых споров, включая
право H|t забастовку, в порядке, ,yстановленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
З.1.13, на возмеu{ение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию N,lораJlьного }rрела в порядке, установJIенном ТК РФ,
иными федеральными законаNlи;
З.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных

федеральIIыN,,Iи законами ;

3.1.i5. пользоваться другиN,lи правами в соответствии с уставом образовательного

учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерачии.

З.2. Педагогические рабоt,ниliи имею,I сjlе,rlуюIцие академические права и
свободы
З.2.1. свобода преподавания, свободное выра}кение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;
З.2.2. свобода выбора и исгIоjlьзования педагогически обоснованных форr,
средств, Nlетодов обучения и восlIиl,ания;
З.2.З. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой

16



образовательноЙ программы, отлеJIьI]ого учебпого предмета, курса, дисциплины
(модl,ля):
3.2.4. Лраво на выбор учебникс)l}, 1,qgýrrых llособий, материаJIов и иных средств
обученияивоспитаниявсооl,tsетствиисобразовilrельнойпрограммойивпорядке,
установленном законодательством об образовании;
З.2.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том числе
учебных планов, календарных учебных графиrtов, рабочих учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулеЙ). N4етодических материалов и иных компонентов
образова,t,ельl] ых програ\,lNl ;

З.2.6. право на осущестt]JIение научной, на)/чно-технической, ,гворческой,

исследовательскоЙ деятельности, участие в экспериментальной и N,Iеждународной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
З.2.1 . право на бесплатное поJIьзование библиотеками и информационными
РеСУРСаМИ. а ТаКЖе ДОСТУП В ПОРЯ/ЦКе, УСТаНОВЛеННОN{ ЛОКаЛЬНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ
аКТа]\,lИ ОРГаFIИЗацИи. Ос)'lliес'1,IзJtяtкlшlеЙ обра lсlват,ельную деятеJIьность, к
иlrформационно-телекоN,lN(уtlикациоlIlIым ceTrlNI 14 базам даннь.lх, учебныпл и
МеТоДическИI\,l материалам, мl,зеЙным фонлам, Nlа,гериально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного
осУЩестВления педагогическоЙ, научноЙ или исследовательскоЙ деятельности в
организаLIиях, осушествляющих образоватеJIьную деятельность;
3.2.В. llpaBo на бесплатное IIо]ll,,зование обрli,зова,геjtьными, ме,годическими и
НаУЧНЫМI] УС.jIJ-ГаМИ орГаниЗаLlии. ()с)/шlествляющеri образовательнуlо деятельность,
в порядке, установленном закоIIодательством Российской Федерации или
локальными нормативными aK,I,aM и;

З.2.9. право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в
коллегиальных органах управлеtlия, в порядке, уотановленном уставом этой
организаl tии;
3.2.10. lll]atso на участие I] обсl;к.tt,нии Bo!lpocoB, о,Iносяшихся к леятельнос,tи
образовательноЙ организации, в том чисJlс через органьi управления и
обшественные организации;
З.2.11. право на объединение в обrцественные профессионаJIьные организации в

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации;
З.2.|2. ПраВо на обращенl,tе l] коNiисоиIо по урегулированию сгIоров ме)Itду

участниками образовательных от}lоlllений;
3.2.13. ПраВо На Защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
Объективное расследование rlарушения норм профессиональной этики
педагогиLlеских работников.

З.3. Рабо,глlик обязаll
3.3. 1 . добросовестно выltоJlt{я,гь доjliкIiостные и иные обязаtIгtсlсти,
предусмотренные трудовым ll(oI,oBopoM, должностной инструкцией, правилами
внутреннего трудового распорrlдttа, соблюдать трудовую дисциплину;
З.З.2. соблюдать требования llo охране труда и обеспечению безопасности труда;
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з.3,3. незамедлительно сообща1,1, работодаl,елIо о возникновении си.гуации,
предстаВrIяющей угроз)/ жи:]Iltl И здоровьIо людей, сохранI-Iости имущества
работода,геляr в т.ч. имущесТватретьИх JIиц, нахоляtцихся у работодателя;з.3.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуrцеству третьих
лиц, l{аходяшtихся 1, рабоr,одатеJ]я:
3.з.5. IlрохоДить I,Iредварите_rlьные и периодиLtесliие медицинские осмотры;
3.з.6. предъявлять при приеме на работу доItуN,lенты, предусмотренные трудовым
законодательством;
з.з.1 . содержать рабочее место, мебель, оборулование в исправном и аккуратном
СОСТОЯНИИ, ПоДДерживать чисl,отy в помеrцениях образовательного учреждения;
3.3.в. экономнО И рациональнО расходоватЬ энергию' ,l,опливО И Другие
материал ьные ресурсы работодlаr,Iс].] I rI ;

3,3.9. соблюдать законные rlpaBa и свобоzцы обучаюл_lихся и воспитанников;
3.3.10. уважительно и тактично относиться к колJIегам по работе и обучающимся;
з.3.11. выполнять Другие обязанности, отнесенные уставом образовательного
учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к
комлетенции работника.

3.4.
з.4.1 .

fIеда гоги ческие работ,н иrси обязан ы
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,

обеспечивать в полном объеш,tе реализацию преподаваемых учебных предмета,
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
3.4,2. соблтодать правовые] нравственные и этические норN,Iы, следовать
,греб 

о ван ияr м гrро ф ес с ион ал ьгtсlй J,t, и lil.1 ;

3.4.3. )/важать честь и достоиllство Обу.tакlшцихся и лругих участников
образовательных отношений ;

з.4.4. развивать у обучаrощихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие сrtособности, формировать гражданскую позицию,
способностЬ К труду и )Itизни в условиях современного мира, формирова.r,ь у
обучаюш}lхсrt культуру здороl]оi,о lt бс-зопасtlоt,о образа жизни;
3.4.5. при]\Iенять педагоJ,ически обоснованные и обеспечиtsаюшIие высокое
качество образования формы, N4етолы обучения и восл и,гания;
з.4.6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаим одей ствовать при необходиN,Iост и С Ме;f И ЦиIlс ким и организация\,1 и ;

з,4.1. систематически IIoBblIIIa,t,b сtзоti llрофессионаrlьный уровень;
3.4.8. прохолить аттестацию на соответстtsие занимаемой должности в IIорядке,
установленном законодательством об образовании,
з.1.9, проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные
прИ поступлениИ на работУ И периодические медицинские осмотры, а также
вFIеоч epei lH Ые медицинс кие осN,Iо],ры гIо направJIе1l ию работода.геля ;

з.4.10. IIроходить в устаноl]-цеFIIlом законодатеJIьством Российсr<ой Федерации
порядке обучение и проверку зrrаниii и ЕIавыков в области охраны труда;
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3.4,1 1. СОбЛЮДаТЬ устав образовательной организации, положение о
сгlеl]иаJ-Iи ]ированном с,гl]Yк,I,\,рtIоN,I образоrзате-l1ь]lом tlодразделеI]ии организации,
ОСУШ(еСТ}]JtяlоtIlеЙ обучение, lIpllI]иJla I]нутреFIнего ,гр)/.цоtsого 

распоряд{ка.

3.5. Работодатель имеетправо
3.5.1. На УПраВЛение образова,Iельным учрехtдением, принятие решений в
пределах полномочий, предусмотренных уставом учреждения;
3.5.2. на заключение, изN,lеIlеII1lе И расторжение трудовых договоров с
работниками в порядке и Flа \,сJIоl]иях, коl,орые ),становлены тк рФ, иными
федеральFtыми законами ;

З.5.З. на ВеДение коллективных переговоров через своих представителей и
заключение коллективных договоров;
З.5,4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд;
3.5.5. на требование от рабо,гнttl<о]] исполнения ими трудовых обязанностей и
береtкного оl,ношения к имYtl{с]сlвr работода,tе-пя I1 других работников, соблlодения
правил вll),треннегQ трудовоГо рtlсllорядка;
3.5.6. FIa , привлечение рабо,t,ниttов к .цисциплинарной и материальной
ответственности в порядке] устаFIовленном ТК PcD, иными федеральными законами;
з,5.1 , на принятие локальных нормативных актов, содержаtцих нормы трудового
права, в Ilорядке, установленноN] Tli РФ:
3.5.8. рс,эли:зоtsывать иныс. llpal]ii. оltреде]IеIIные у.ставом образовательного
учре}кдения, трудовым договороNl. законода,tельством Российской Федерации.

3.6. Работодатель обязан
з.6.1. В соответствии С ТРУДОВЫI\,I законодательством и иными нормативными
правовыNlи актами, содер)iаlци\,lи нормы ,Iрудового права, коллективным
договороt\I. СоГЛ?шенияN{и, JIOIiilJI1,1tыNl11 LIорN,IатLl1]IiыN,Iи актами, трудоt]ым договором
созлаватr, VсJlоВИя, необходиN,lLlе ;1:t.я собJrю/jеНИrl Раf)ql,цц*ами дисциlIJlины ,l,руда;

з.6.2. соб;rюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержаrrlие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
з.6.з. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
3.6.4. обеспечивать бе:зогtасttсlс,l,ь ].i \,сJIоt]1.1я труда, соответстI]ующие
государсl,венным норNlативн ы b,t r,ребо вания\4 oxpaI l ы труда;
3,б.5. обесttечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
з.6.6. обеспечивать работникаN,I равную оплату за труд равной ценности;
з.6.1 , выплачивать в полно.r,1 разN,lере причи,гtlюlцуюся работникап,т заработную
плату в сроки, установленньlе 

,I,K рФ, коjIлекl,ивным договором, правилами
внутреннего трудового распорrljlка],грудовым доI.овором;
3.6.в. вести колJIективные перегоtsоры, а также заключать коллективный догоtsор в
порядке, установленном ТК РФ,
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з,6.9, знакомить работниксlв tlод роспись с принимаемыми локальFIыми
нормативI-Iыми актами, непосредственно свrIзанFIыми с их трудовой деятельностью;
3.6.10. обеспечивать бытовые ну)Iil,(ы рабоr,ников, связанные с исгIоJlнением ими
трудовьiх обязанностей ;

3.6.11. осуU{ествлять обязаl,е,tt,lIОе cOIlиajlbIloe сl.рахование работIIиков в порядке,
ycTaнoBJleHHoM федераrlьными JaKoHaN,l и;
з.6.\2, возмещать вред, причиненrtый работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсироваl,ь моральный вред в порядке и на
условиях. которые ycTaHoBлelr1,1 TIt РФ, другиш,rи федераJIьными законами и иными
нормативными правовыми ак,гаN,lи Российской Фе;lерации;
3.6.13. В случаях, предусмотренltых тк рФ, законаN,Iи и иными нормативными
правовыN,lи актами, организовывать проведение за счет собственных средств
обязательных предварительных (trри поступлении на работу) и периодических (в
течение труловоЙ деятельНости) медицинских осмотров (обследований) работников,
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в
соответсl,вии с медицинским закJIоLIением с сохранеFIием за ними места работы
(до.lL;кнос,r,и) и среднеt,о ,зарабоr,ка lla l]реN{я lIрохо}liдения указанных медицинсt(их
ocN,IoTpoB (обследований ),
з.6.14. не допускать работников Ii исполненик) ими трудовых обязанност.ей без
прохождения обязательных Ntедицинских осмотров (обследований), а также в случае
медицинс ких противопоказаний;
3.6.15. отстранить от работы (не дlопу,скать к работе) педагогического работника на
весЬ IlСРИОill llроизводс,гва IlO ) ],o.]loBHoNly деJrУ дО егО прекрашения либо до
вст\,llJеНия в силу приговора сула при лоJIучении от правоохранитеJtьных органов
сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за
преступления, указанные в подпункте 2.1.в.1 настояrцих Правил;
3.6.16. создавать условия для вIJедрения инноваций, обеспечивать формирование и
реализацию инициатив работников образовательного учреждения;
з.6.11 . создавать условия длr] Ilепрерь]вного поl]ышL-ния квалификации работников,
з.6.18. Ilодлер)I\иватЬ благоttрия,t,ltый ]\,1оралlьllо-IlсихоJIогическиЙ климат в
коллектиl]е;
з.б.19. исполнять иные обязанности, опредеJIенные уставом образовательного
учреItдения, трудовым договором, коллективным договором, соглашен иями)
законодательством Российской Федерации,

3,7. IlелагогическиNr рабtlI,1IиI(:lрl :JаIlрещае.l,сrl
з.1 .|, оказывать платные образоваl,ельIIые усJlуги обучающимся образовательного
учреждения, где он работает, если это llриводит к конфликту интересов;
з.].2. использовать образовательную деятельность для политической агитации,
принужДениЯ обучаюuдихся к принятию политических, религиозных или иных
убежденийr либо отказу от них, itля разж игания социальной, расовой, национальной
или релt,lt,иtlзной розни, д,lя агLl,tаl{ии, проllаl аtrдlrруюшей искJtIоLIительность,
превосходс,гво либо неIIолFIоценIIос]ть ГРа/КДан по признаку социальной, расовой,
национаЛьной, религиозной иJи языковой Iiринадлежности, их отношения к
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религии, в том числе посредством сообщеFIия обучающимся недостоверных
сведений об исторических, о Lltltlиональных' ре,rIигиозных и культурных традициях
народов, а ,l,aк)te дJIя побу>к,lегlияt обучакlLrlихся к ;JеЙствиям, Ilротиворечащим
Конститl,ции Российской Федерации ;

з.] .з. изменять по своемУ Yс\,IотреIIию расписаLIие уроков (занятий);
з,1.4. отмеНять, удлИнятЬ иilи сокрашатЬ lrродолжительность уроков (занятий) и
лерерывов (перемен) меясду ними;
з.1,5. ула"шять обучаюшихся с ypolioB (занятий)) в том числе освобождать их для
выполнеtlия гIоручений, Ite cBrI,]atlllt)t\ с обра,зоваl,еJIьным процессом.

3.8. Работникам учреждения в помещениях образовательного учреждения и
на еfо территории запрещаеr-сrl
З.В.1. курить;
з,в,2. распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать
(перераба,гывать) употреблять И llередавать другим JIицам наркотические средства и
психотро]Iные вещества;
3.8.3. храъiить легковоспламеIIяюшиеся и ядови,I,ые вешества.

3.9. Ответственностьсторонтрудовогодо1,tlвора
3.9.1. За нарушение положений трулового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержаш]их IIорNlы трудового гIрава, к ви}lовным лицам
лрименяЮ,гся мерЫ дисциплИнарной, административноЙ, уголовной и гра}кданско-
правовой ответственности в llорядке и на условиях, опредепенных федеральными
законами.
з.9.2. N4атериалъная ответственность стороны трудового договора наступает за
уrцерб, причиненный ею лругой сl,ороне этого лоt,овора в результате ее виновного
противоправного поведения (:_tсйствиli или бездействия), если иное не
предусмотрено тк рФ или иныNrи федеральными законами.
з.9.3. Сiторона трудового договора (работодатель или работник), tIричинившая
ущерб лру,гой стороне, возмеU]ает этот уtцерб в соответствии с ТК РФ и иными
федеральныl\,Iи законами (ст.2З2 ТК РФ),

Трудовым договороN,{ иJIи заключаемыми в письменной форме
согJlашениями, IlрилагаемыNlJ,] ti HeNly, NlO],t{e,l, конкре,Iизироваться материальная
oTBeTcTBeIlHocTb сторон этого договора. ГIри этом договорная ответственность
работодателя перед работнllttом FIe может быть ниrttе, а работника перед
работода,гелем - выше, чем эl,о прелусмотрено тк рФ или иными федеральными
законами.
з.9.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 2з4 т,К РФ возместить работнику
не полученный им заработок t]o l]cc,x сJIучаях IIезакоI]ного лишения его возможности

на другую работу;
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отказа работодатеJrя o,1, исIIолнения пIи
решения органа по рассмоl,рению трудовых
правового инспектора труда о восстановлении
задер}кки работодателем выдачи работIIику
,гр),;]ов),ю книжку неtlрatt]11Jll)ной и"ГII] lIe cO(),1

несвоевременного исllоJlнения
споров или государственного

работника на прежней работе;
труловой книжки, внесения в
,l]еl,с,гвуюtцей законодательс,гву

формулировки причиЕIы уl]ольнеt-Iия работника.
3.9.5. lIри нарушении работодателем установJlеFlI]ого срока выIлаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитаюtцихся
работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной
компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действуюшей в это время
K:rto.tcBoii сl,авки l_{ентра:rыtоI,о баttttаl Российской Федерации от фактически не
выплаченных в срок сумм, з0 t(il;кj]ый день залержки, начиная со следующего дня
после установленного срока выпJIаты по день сРактического расчета включительно
(ст. 236 ТК РФ).

Размер выплачиваемой работнику денеrкной компенсации может быть
повышен коллективным догоtsороN{ или трудовыI\,{ договором. Обязанность выплаты
указанtIоil .денех<ной компеllсLlции возFIикаеl, независимо от I1аличия вины
рабо,r,о,ца,ге,l.tя.
з,9,6,

уrчерб

Работодатель, llричинивший ущерб имушеству работника, возмешает э,гот
в полном объеме.
Заявление работника о возN,lешении ушерба направляется им работодателю.

Работодатель обязан расс\,Iо,гре,гь постугIившее заявление и принять
соо,гветсl,вуIощее решеFtие в rlесrt,ltlдневный срок со дня его постчпления. Пр"
несогJLlс1,1и работника с решсLIиеNI работодаt,ге.;trt иlи неполучеLiии ответа в

установленный срок работниtt иN,Iес,г llpaBo обра,гиться в суд.
З.9,]. Работник обязан возN,{естить работодателю причиненный ему прямой
деЙствительныЙ уtчерб. Неполученные доходы (упуrченная выгода) взысканию с

работника не подлежат.
N4атериальная отве,гсl,]зсIIIIость работrtика исключается в случаях

возникноtsения ушерба ]]с.пе/цс,гвие непрео/{олип,tой силы, нормального
хозяйствеtlного риска, крайгrей rtеобходиNIости или необходимой обороны либо
неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежаших условиЙ для
хранения имущества, вверенного рабо,гнику.
З.9.В. За причиненный уrцерб работник несет материальную ответственность в
пределах своего среднего месячLlого заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ
или иныN,lи федеральныN,I1.1 закоllаN{1.1.

З,9.9. Рас,горжение трудовоl,о J(оt,оtsора посJlе причинения ушерба FIe вJtечет за
собоЙ освобождения стороны этоI,о договора от материальной ответствеIIности,
предусмотренной TIt РФ или иFIыми федеральными законами.

4. Рабочее время и время отдыха
4.1. Режим рабочего времени
4.|.\. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора
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должеLl исllолнять ,грудовые обrlзi}ttltости, а также и}Iые периоды времени, которые в
соо,гве],с,гt]ии с ТК РФ, друГиN4и сРедераrrьными :]акоЕIами и иными }{ормативными
правовы1\{и актами Российской Федерации относrlтся к рабочему времени.
4.|.2. Нсlрмальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов,
4.1.З. Х{еншинам устанавливается сокращённая продолжительность рабочего
времени - З6-часовая рабочаrr недеJIяI, если меньшаrI продолжительность рабочей
недели не предусмотрена федеральныN.,1и законами и нормативно правовыми актами.

продол 7i и TeJ t ь LiocTb рабоче го BpeN,l ени устанавJIивается :

в tsозрас,l,е .i(o цIес,гнадца],и Jle,I,- не более 24 часов в неделю;
в возрасте о,г шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35

являюu\ихся инвалидами I или Il группы, - не более З5 часов в

специальноЙ оценки условиЙ lруда отнесеtIы к вредным условиям трудаЗ или
4 степени или опасным условиям труда, - не более Зб часов в неделю.

4.1.5. По соглашению ме}кду работником и работодателем могут устанавливаться
как при llриеме на работу, так и вlIосJIедствии нелолный рабочий день (смена) или
неполная рабочая неделя.

Рiiботодатель оЬязаrt ус,га].IIаl]jlивать HeIlo.,lгloe рабочее врсNlя по ttросьбе
берепленной женщины, одноI,о из роди,гелей (огtекуна, попечLIте:Iя), имеющего
ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до
восеN,Iнадцати лет), а также лица) осуществляюшего уход за больным LIленом семьи в
соответствии с медицинским заклIочением, выдаFII]ым в порядке, установленном
фелераrьными законами и иными нормативнь1\,1и правовыми актами Российской
Фе.церацrtlt. При этом tlello.;lItoe рабочее BpeN,lrI \сганавливается на 1,добгrый для
работгrика срок, но не болес LleN4 Flа период ttа.]lиL{ия обстоя,гельс,гв, явившихся
основаниеN,l для обязательного у,отановления неполного рабочего времени, а режим
рабочего времени и времени отдыха, вItлючая продолжительность ежедневной
работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе,
устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий работы
у рабоr,одателя.
4.1.6. Устанавливается сокраше[Iнаlя продол}iите,ць}Iость рабочего времени. Режим

работы устанавливается :

для воспитателей - Зб часов в неделю;
для музыкальных руководителей -24 часа в неделю;
для инструкторов по физической культ,/ре - 30 часов в неделю;
для },чи],елей-логоIlсдоl] ?0 .tacoB в lIe;lIeJllo,

дляr рабочей категории (с,г. 320 'ГК РФ): женшиFIы - Зб часов в недеJtю,
Nlужчины - 40 часов в неделrо.

Продолrкительность еяtедневной работы (смены) не Mo}IteT превышать:
для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет 5 часов, в
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов;
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для инвалидоВ - в соо,гl]етс,гвии с медиI{инским заключением, выданным в
порядке, установЛенно]\4 федеральныN{и законами и иными IJормативными
правовыми актами Российской (Dедерации;

д.;tяt рабОтников, занятых tta рабсlтах с вредныN,Iи и (или) опасными условиями
Tpyila, где установJIена сокраlценная проllоjl)Itитеllьность рабочего времени,
максимально допустимtlя продолжительность е}кедневной работы (смены) не
можеТ превышать - 8 часов при З6-часовой рабочей неделе.

4.\,1 . Продолжительность рабочего лня или смены, неllосредственно
предшествуюLцих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
,1.1.в. Работа в ночное BpeMrI с ]2 .lacoB до б часов осуU_цествJlяется по должности
СТОРО/h.

Ii работе в ночное времЯ не лопусКаютсrI: беременные женrциFIы; работники,
не достигшие возраста восемнаlдцати лет.

)ltенщины, имеюЩие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники,
имеющие детей-инвалидов, а также работники, ооуществляющие уход за больными
членамИ их семей В соотве,гс,гl]l.{И с медицинскиМ заключениеN,{) выданным в
порrl,цке, yeTaHoBJIeHHON,I фелера:rьньiNlи законаNlи и иными нормативными
правовыN,lИ актамИ РоссийскоЙ Фсдерации, матери и отцы, воспитывающие без
супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного
возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного
согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в
соответс1,вии с медицинским зак.]llочеIlием. ГIри этом указанные рабо.гники должны
быть в Ilисьменной форме ознLlti()N,lJIены со сtsоиNl гIравоI\,1 отказаl.ься о.г работы в
ночное вреN{я.

рабоr:одатель ведёт учёт LlacoB, отработанных работниками в дневное и
ночное время.
4.I.9. В учреждении устанавJlивается пятидневная
выходныN,lи днями: суббота, воскресенье.
4.1.10. Режишл рабоr,ы р\'коt]о.l{иl,сля образоваl.ельного учреiкдения, его
заместитеJlей, Других рукоt]оitяtцих работниttов оIlредеJIяется ts соответствии с
трудовыN,l законодательством с учетом необхолимости обеспечения руководства
деятельностью образовательного учреждения и устанавливается в следующем
порядке: заведуюЩий - пн.: 9.00-lr1.З0; вт.-пт.: 9.00-16.З0; зам. заведующего по
BN4P - пн.-чт,: 9.00-17.00; пт.: 9.00-18.00; зам. заведующего по дХР - пн,-чт.: В.00-
16.00; пт.: 9.00-1В.00.
4.1 .1 1. Рс.жим гибкого рабочсr.о вреNIеI-Iи
замеtцающиNI следующие дол}к1-Iосl.и: сторож.

устаFIавливается работникам,

ГIрИ режиN{е гибкого рабочего времени начало, окончание или обшая
продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглашеFIию сторон.

работодатель обеспеLlивает о,гработку работником суммарного количества

рабочих LlalcOB в течение соотl]стсl,IjYIоIлих ),че1,IIьIх периодов (рабочегil дня] недели,
месяца и других).

рабочая неделя с двумя
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4.|,|2. Режим работы рабоr,trиков, работаtоших по cMeIfaM. определяется

графикапли сменI]ости, сосf.эI]JllIсМ1,IМи рабо,[оiltt,I,еJIеN1 с учетом мLIеlIия выборного

органа первиtIной профсоюзной орr,анизации (с,г. 10з тк рФ).

Сменная работа устанаtsливается для следуюших категорий работников:

воспитатель, музыкальный руководитель, повар, подсобный рабочий,
ГIервая сN{ена: восIIитаl,ель _ 7.00_ |4.|2; музыкальныЙ руководитель _ 7,50-

1З.00; повар 6.00_\З.42; подсобный рабочий б.00_|з.42. Вторая смена:

воспитатель _ 11.48_l9.00; NlllЗЫlitlllьгrый руководитель - 12.00-17.00; повар - 9,00-

|6.42; подсобный рабочий - 9.З0- |1 ,|2,

График сменности доводится до све/цения работников по/t роспись не

позднее, LleM за один месяц до введения его в действие,

4.1.13. Ilривлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой

работникоrt по инициативе рабоTодателя) за пределами установленной для

работника продол)l(ительнос,t,rl рабочеl,о времени (сп,rены) допускаеl,ся в случаях,

предусNlотренных ст. 99 ТК РФ,
tle допускается привJIека,Iь к сверхурOчнOи paUUltr UЕрý,lчIgгlгl-DrZ\ -/\wпц-\lrrr,

работников'до 1В лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и
сверхурочнои работе беременных женщин,

иными федеральными законами.
Работодатель ведет точный _ччет продолжительности сверхурочной работы

кая{дого рабо.r.ника, которая tlе ,цо.]l)liнtl llревыша,гь лJlя каждого работника 4 часов в
,гечение двух дней подря/{ и l20 часов в год,

4.1,14. ts соответствии со ст, 101 тк рФ работникам по перечню должностей

работников с ненормированныN,I рабочим днем может бытъ установлен особый

рaл".,' работы, в соотвеТствиИ с которым онИ могут по распоряжению работодателя

при необходимости эпизодически привлекаться К выполнению своих трудовых

ф,r,lrrtuиri ]а пределаN,lи усl,allIоi],lсtiгtой :I(jlя lIих llродолжительIIости рабочего

вреNlени.
Ненорп,rИрованный рабочrtir деFlЬ )/станавЛивается дJIя

учреждеНия, заниМающих следуlощие дол)Itности: заведующий, зам.
работников

по АХР, делопроизводитель, докуN,{ентовед, кладовщик,

работнику, работаюшем,ч на условиях неполного рабочего времени,

ненорNIироваllныЙ рабочriй деIlь N,lожет Yс,Itlt,{ав"циваться, только если соглашением

c-Iopoн тр.Yдового договора \c,ralloв]Ieнa tIепоJtllая рабочая неделя] tIо с IlолFlым

рабочим днеN,I (сменой).
+.t.rs. При составлении гра(ликов работы педагогических и других работников

перерывы в рабочем времени, не связанньlе с отдыхом и питанием, не допускаются
,за исклtочением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами

Российской Федерации- .

'В lлскrtючtr.гельных случаях в образовагельных учрепiдениях с круглосуточным пребыВаl]Llеlyl обvчающихся,

восп}lтаннLlксlв (школы-интернаты, де,|.сl{11с доNlа, интернаты прt.1 общеобразовательных ),tlре)Iiдениях), в которых

r{еред,чется воспljтательная Ll учебная деятельность в течение дtlя в пределах )'становлеt,tноtYt норr\lы часов,

1lаботодатель с учетом мнения выборного проtРсоюзного орI,ана _пибо по согЛаСОВаНLlЮ С HllN,] Nlo){ieT ВВОДИТЬ ДЛЯ

вOсгll,tтit ге.леir. осl,ществJlяющt4х llедагог1.ILtсск_r ю работу в гр),пIlах восlltlтанFlиков шко,lьllого возраста. ре)IiиNl

1lабо.tсгtl -tllя с paJлeJlelllleNl его l]a часlll с llеl)сl)ыв()\1. cOcttlгJ-IrllOLLll]Nl ]lt]a и бсlllее часа п(,)_fр,l_t. с соотве,l,ствующеЁi
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Рабочий день сLlитаеl,сrl разделёнIIым на Llасти, если проN(еiкуток време}rи
ме)tду частями рабочего времени составляет два и более часа подряд.

В исключительных случаях работодатеJIь мо}кет с учётом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации вводить отдельным работникам режим
рабочего llF{rl с раздеJIением еl-о lla части с перерывом, составляюш{иN,r два и более
часа подРЯД, С соответсl'вl,тошlей коN,IlIенсацией ,l,aKOI,o неулобного ре}кима работы в
порядке И размерах, ЛРеДYс\Jат,риваеN,Iых колJlективным договором, трудовым
договороN,I.

перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями
работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с раздеJIением его на
части не относятся.
4.1,16. особенности режима рабочего времени и вреN,Iени отдыха педагогических и
других работников образовательного учреждения ус,[анавливаются в соответствии с
трудовыМ законодателъствоN,l1 нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

режим Рабочего вреNlеIlи и времени отдыха педагогических и других
рабо,t,ниttов образовательлtоГО 1lцрgr,,,llения] вклк)чающий гrредоставление выходных
дней, опреде.цяется с учетом режиNlа деятельности образовательного )/чреждения и
устанавл],jвается настоящими ГIравr.lлами, расписаниями занятий, графиками работы,
коллекти вным договором учре)Ii/lе}tия.
1,|.\7 . Для педагогических раоо,tников )/станавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более Зб часов в неделю.

В зависимости от до-.lжIJости и (или) специальности педагогическим
работникам с учетом особеннос,гей их труда продоJtжительность рабочего вреNIени
(нормы LIacoB педагогической работы за ставку заработной платы) определяется
нормативtIыми правовыми акт,а]\{и Российской Федерации (ст. З33 тк рФ).
4.1.1B. Реяtим рабочего вреN,lени педагогов-психологов в пределах 36-часовой
рабочей недели регулируется слеj{\,юttlим образош,r :

выполнение индивидуаi.;tьttой lI грl,пповой консультативной работы с

уLtас,r,никап,tи образова,I,еJtI)ноI,о lIроцесса ос),rцествляется в пределах половины
недельной продолжительнос,l-и их рабо.Iеt,о времени (1В часов);
В остальнуЮ частЬ рабочего времени осупдествляется лодготовка к
инi{ивидуальной и груttгrовой консуль,l,ативной работе с участниками
образовательного процесса, обработка, анализ и обобщения гlолученных
результатов консультат,ивноil работы, заполнение отчетной документации;
выllолнение указанной рабоr,ы педагогом-IIсихологом может осуrцествляться
как непосредственно в организации, так и за ее пределами.

4.1.19. В дошкольных группах с 12-часовыМ пребыванием воспитанников при
5-дневной рабочей неделе (60 часов работы в неделю), в которых на каждую группу
воспи,Iанников предусматриваеl,ся по две должности воспитателя (72 часа работы).
режим их рабочего времеllи определяется с учетом выполнения каждым
воспитаТелеп,1 нормЫ педагоги.tесttсlii работы в тсLlеFIие 36 часов в FIедеJlIо.

коN,lпенсацllей таttогО неудобного ре)ки]\1а рабоlы в порядке ll l)l1зNlера\л предусN,lатриваеi\4ых коJIJlектljвным догоtsOром.
Время переРыва t\,lе)кду двуI\1я tlастяI\"ttj сNlеlIы в рабочее вре]\,lя не вкJlюtlде-гся.
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1.2.
4.2.1.

реrким З6-часовой рабочей гtедели ка}кдым воспитателем обеспечивается

tl),].еN,i одlIовременной е)I(сiItIевlrой раrбот,ы l1Byx I]оспt,Il,ателей в течеIIие б часов в

нелелю для каждого Bocllи],a,le,rlrl .;tибо заNIены каждым восllитателем в,l,ечение э,гого

времени воспитателей, о,Iсутс,гг]уlоU.lих по боле:зrlи и другим причинаN{, выполнения

рuбоru, llo изготовлениlо учебно-наглядFIых ttособий, методической и другой

работы, регулируемой локальными нормативными актами образовательной

организации.
4.1 ,20. В рабочее время tle .цопускаетсrI (за исключением случаев,

предусмо.гренных локальными Lllil,itNlи \,чреждеItиr11 колJ]еItтивным договором ) 
':

отвлекать педагогиLlеских работгtиков .,1ля l]ыllолнения поруЧениti или },частиЯ

в меропР иятиях, Не связаI.1Ных с иХ педагогической деятельностью;

созывать собрания, заседания, совешания и Другие мероприятия по

обшественным делам.

l}ремя отдыха
Bperr,reHeM отдыха явлrIе,гсrI время, в ,I,ечение которого рабо,гник свободен от

ис11олнения'трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему

усмотрению (ст. 106 ТК РФ).
К времени отдыха относятся:

н ерабочие праздниttFIые ] (Itи ;

выходные дни (еженеде.ttt,ный L{еllрерывный о,гльiх);

перерь]вы в течение рабо,лего дня (смены);

ежелневный (междусменн1,Iй) отдых;

отпYска.
4.2.2. FIерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

1, 2, З. 4. 5, б и В января - IlоrзоL,одние каникулы;

7 янваtря - Роiкдество Хрис-гово;
23 февраля - Щень заш\итlltlка Оте,tества;

8 мар,га - N4еждународный rкенский день;

1 мая - Праздник Весны и Трула;
9 мая - Щень Победы;
12 июня - Щень России;

'l ноябряr - !,ень народноl,о ei tинс,Iва,

4,2.з. IIри совПадениИ выходl]Ого и нерабочегО праздничного дней выходной день

переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исклIочением

выходных дней, совпадаюших с нерабочими праздничными днями. В целях

рационаJIьного использованиrI работниками выходных и нерабочих праздничных

'Поня,,.rе рабо.lего вреI\4ени оllредсляеl.ся статьей 9l тК РФ (с 1,четопл особеннос-гей рсгrлир(lВаНt,lЯ ДЛЯ

отдельныХ категориЁt пaдоaоaч,.,aariих рабо,l,ников l]x рабочее вреl\,lя ограниLlt]вается лредеjli]Ntll нормируемоir его

части').

Лока-цьtlымИ актаN{И учреr{{дения, а Tal(ilte коллектtlвньlN,l договором в соответствии с тк рФ и Федеральныtvt

законо\,l <О профессионfu.lьных союзах, их правах и гарантиях деяте.lьност1,1) дол)t(ны пред),сN,lатриваться Ilоло)liения,

определяющие порядок проведения l1 yLl21,,,, ия 1lабогников. включая являющtlхся членаl\1 и про(lсоюза. выборных

,-,рЬ4raоr,"r,х работников. в проведен1,1I] \1t,l]OIlllllя гl.tti rэбш{ес,гвенного характера. в,гом чис-qе в рабочее вреNlя,
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днеЙ выходные дни могут переlIоситься на /]р},I,ие дl]LI федеральным законом иJIи
нормативным правовым актом Правительства Российсttой Федерации.
4.2.4. Всем работникам предоставляются выходные дни (ех<енедельный
НепрерывныЙ отдых). Пр" пятидневноЙ рабочеЙ неделе работникам
предоста}lJIяются два выходIIых j1llrl в F]еделIо. обшцимlr выходными jIItями являются
суббота и воскресенье.
4.2.5. IIродолжительность ежеIlеllеjlьного негIрерывного отдыха не может быть
менее 42 часов.
4,2.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.
1,2.1 . ГIривлечение работников к работе в эти дни, вызванное необходимостью
проведенI]я днеЙ открытых двс,lэс,Й для 1-1одиrелеЙ, олимпиад, конкурсов,
соревнованиЙ и др., допускас,гся гlо письмеLII-Iому распоряжению работодателя с
письменного согласия рабо,гника и с y,LleToп,l мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации,

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни допускается без их согласия в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 11З ТК РФ.
4.2.В. Однсlмч из родите:tей (опекуну, попечиl,елю) длrI уход{а за детьми-
ИНВаЛИДа\.{И ПО еГО ГILlСIlN{СFIl,{ОN,lУ ЗаЯВJIеНИlО ПРеДОСТаВЛЯЮl'СЯ ЧеТЫРе
дополниlельных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть
использованы одним из указанных :rиц либо разделены ими между собой по их
усмотрению. Оплата каждоl,о дополнительного выходного дня производится в

размере и порядке, которые ус,tановлены федеральныN{и законами (ст.262 ТК РФ).
4.2..9. В течение рабочего дня (смены) работ,гtику должен быть предоставлен
Ilерерыв лля отлыха и питаниrt ltродоrliкитеJlьнос,гi,lо не более лtsух часов и не менее
30 минут, который в рабочее вреN,lя tle включается:

завсдуюtцего - с 12.30 до l3.30
зам. заведующего по BN4P с 12.00 до 1З.00
зам. заведуюп]его по АХР - с 12.00 до 1З.00
младшим воспитателям и поN,lошникам воспитателей в зависимости от
гр),IIпы, на которой рабо,гаrо,г l] llериод с l3.00 до 15.00
кладовщику - с l2.00 до l3.00
поварам: 1 смена - с 1i.З0 до 12.00

2 смена - с 12.00 до 12.З0
машинистам по стирке белья и ремонту спецодежды - с 12,00 до 13.00
кастелянше - с 12.00 до 13.00

уборrцице производствеIIttых поN,lеrцений - с 12.00 до 1З.00
Указанный перерыв N,loilicT не гIредоставляться работtlику, если

Установленная для него пролоJlжитеJIьность ежедневной работы (cMeHbi) не
превышает четырёх часов.

Наличие перерыва, время его предоставления и его конкретная
продолжительность устанавливаIOтся по соглашению между работником и

рабо,годателем и подлежат tsклюLIеIIию в трудовоЙ договор работника.
4.2.10. /]ля воспитате:rей, вылолнrIюпJих свои обязанности непрерывно в течение
рабочего дня, перерыв для tll]l,ания [Ie устанавJlивается. Щанным псдагогическим
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работникам учреждения обеспеч1.1t]ается возмохtносl,ь питания одновременно ВМесТе

с обу.чаtОrllи\,lисЯ (воспиr,аннllt<апlи) и.tll oTJ(,JIbIIo l] сllециалЬно oTвe/]eFlI-IoM для этой

цеJlи помеlцении.
1.2.||. Работающим женlцинаN,I] имеющим де,rей в возрасте до полутора ЛеТ,

предоставляются помимо перерыва для отдыха И питания дополнительные
перерывы для кормления ребенка (детей) не ре}ке чем через каждые ТрИ ЧаСа

продолжительностью не менее З0 минут каждый.
Прu н.tличии у работаttllцей )I(еtILl(иlIы дL]\,х 11 более детеЙ в возрасте дО

поJIутора JIе],продоЛ?кИТеJlьНос't'l, lIерсрыва дjIя кормJIения устанавливается не менее

одного часа.
По заявлению женlцины перерывы для кормления ребенка (детей)

присоединяются к перерыву для отдыха и питания либо в сУММирОВаННОМ ВИДе

переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей смеНы) С

соотве,гствуюшим его (ее) сокраIIlеIIиеNI.

ГIеlэерывы для корN,lлеllllrl ребенка (детей) включаются в рабочее вреМЯ И

подлея{ат опjтате в размере среднеl*о заработка.
4,2.\2. Рабочему по комплексному обслуживанию зданиЙ и сооружениЙ, занятоМУ

на уборКе территОрии (двОрник), в холодНое времЯ года через каждые 2 часа работы
на открытом tsоздухе предоставляIотся специальные перерывы ДЛя обОГРева И

отдыха продо_rl)iительностью i _5 п,tинут, которые вк.]lючаются в рабочее вреМЯ.
r1.2. lЗ. Рабоr,никаN,l образова L,ei1l,FIo1,o yчрс,}к/цеI]1.1rl llреllоставJlяютсrl ежеГоДные

оплачивае\лые отпуска с сохрLIнеLIиеNI места работы (должности) и среднеГо

зараоотка:
е;кегодный основной оплаLlиваемый отпуск продолжительностью 2В

календарных дней;
е,ltеt'ОДНЫй доподните-цьный оlIJIачиваеп.,lLlй о,гIIуск за рабо,r,у в районаХ
Крайнего Севера 2'1 ка:rеttлаl]llых дня;
ежеI,одltый дополните_цьlIi,tй оIrлачиваемый отtlуск за работу с вреДныМИ И

(или) опасными условиями труда 7 календарных дней;
за работу с ненормированным рабочим днём: заведующему до 14

календарных дней; зам. заведующего по дхр |2 календарных дней;

делопроизводителю и док},\4еIlтоведу - б календарных дней; I<JIадовII-IикУ - 3

каJlендарных дня.
4.2.11, flедагогическиN,l работtltлкашt предостаI]JIяется ея<егодныЙ удлиненныЙ
основной оплачиваемый отпуск tIродолжительностью 56 (42) календарных днеЙ,
1.2.\5. Педагогическим рабо,гtlикап,t дошкольных образовательных учреждениЙ,
доляtности которых указаны в разделе I номенклатуры должностей (воспитатель,

инструктор по физической культyре, музыкальrtый руководитель, педагог-псИхолог,
старший воспитатель, учи,ге,]IL-jIоI,оlIеl]1), гIejlaгol,tlм, работаrощим с восгIитанникаМИ

с огранИченнымИ возNlожносl,яN,IИ здоровья пре/{осl,авJIяется ежеголный основной

удлиненный оп:rачиваемый oTl IycK продолжительностью 5 б календарных днеЙ.
4.2.|6, Руководителю образовательного учреждения предоставляется ежегодныЙ

удлиненный основной оплачиваемый отпуск продолжительностъю 42 календарНых

дней.
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4,2.|1. Еrкегодные оплачllваемые
совместительству, предоставJrrIIотся I]

основной работе.

отпуска1 лицам, работаrоrцим по
полIIом обr,ёме одновременно с отпуском по

4.2.1в. R случае еслИ на работе по совместительству работник не отработал шести

И POi lаN4 ИJIИ ts связи с \сыновлением

месяцев, 1,o отпуск предос],авлrtеl.ся авансом.
1,2.\9, ПО просьбе работниttа eN{y I1редостаI]ляется отпуск без сохранения
заработной платы соответствующей гrродол}кительности, если на работе по
совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работника
меньше, чем проДолжителЬностЬ отпуска по осноВномУ местУ (ст. 28б Трудового
кодекса РФ).
1.2,20. IIри исчисJIении обrrtей гlродолж1,1тель}tости ежегодного оплачиваемого
отпуска дополниТельные оп-:ItlчИвасNlые отпуска суммирУются с ежегодным
основным оплачиваемым отпускоN,l.
4.2.2|, Нерабочие праздничные ДНИ, tIриходяIциеся на период ежегодного
основного или ежегодного допоJIнительного оплачиваемого отпуска:, в число
календарltых дней Qтлуска не вIiлtочаIотся.
1.2.22. Еztеt,олные опJlачиваеNlые o1.1lуcкa Преllос,гавIIяются работникам за рабочий
год, начало которого совпадает С датой начала работы работников в учреждении,
4.2.2з, В стаж работы, дающий право на етtегодный основной оплачиваемый
отпуск, вIi,lючаются:

вреNlя фактической работы;
вреN.,Iя, когда работник сРакr,lrчески не работал, но за ним в соответствии с
,l,рYдовым законоrlатеJll,с,l,J]о\1 11 иныNlи IIорN,lа,гивными правовыми актами,
содержащими нормы ,гр)/дового прLlва, коллективным договором,
СОГЛаШеНИЯМИ, локальFtым1.1 нормативными актами, трудовыNl договором
сохранялось место рабоr,ы (должность) в том числе:

рабочего года;
о I пvсI( по беремеrlIl()с | и

].I оворожденного ребенка;
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законная забастовка;
BpeMrI лростоя по виllе рабоr,ода,IеJlя tlJlи по причинам, не зависяLцИм оТ

работника и рабоr,одLll,сJlrI.
4,2.24. В с],аж работы, даюrций llpaBo на еяtегодныЙ основноЙ оплачиваемыЙ

отпуск, не вltлючаютсrl:
вреl\,Iя отсутствия работника на работе без уважительных причин, в тоМ числе

вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76

ТК РФl
вреN,Iя отпусков по yxo]Iy за ребенкол,t До дости}кения им установЛенногО
законоN1 возраста;
вреN,Iя предоставляемых по просьбе работника отпускоВ без сохранениЯ

заработной платы, превышIаюшее 14 календарных днеЙ в течение рабочего
года1.

1.2.25. IJ cTarK работы, даюшиl"l гlрLlво на е}кеголIlые дополнительные оплачиваемые

отt1',-ска за работу С ВРеi]FlЬlr\,lи I] (или) опасными условиями труда, включается
.голько факти.tески'отработанtIое в соотI]етстIзYIощих условиях время.

прй полсчёте стажа работы, д1аюп]ий гIраво на ежегодные доllолнительные
оплаLIиваемые отпуска за работ1/ с вредными и (или) опасными условиями труда или
коN{пенсацию за вышеназванные отпуска при увольнении, излишки, составляющие

менее поjlовины месяца исклtочаюIсrl из ltодсчё,га, а излишки, составляюшlие более

половины месяца, округляются jlo по"|Iного месяца.
4.2.26. ГIраво на использоваlние отпуска за первый год работы возникает у

работникLl по истечении шести Nlесяцев его непрерывной работы.
4,2.27. По соглашению сторон ежегодный оплачиваемый отпуск работникам за

первый год работы может быть предоставлен и до истечения шести месяцев, его

продолiКtll,е.lьгtоСть дол)IttIа сооl,ветс,гI]оваI,Ь устаI-IовленноЙ для этих долхсностей
продолiкитеjlьносl,и и оtlJlачиваl,ься l] lIoJlHoM размере. Исчисление

продолжитеJlьности oтlIycKa гlропорциона,]Iьно отработанно\,1у времени

осушестВ-гIяетсЯ толькО в случtlе выплатЫ дене;кной компенсации при увольнении

работника.
ПедагогИческиМ работникам, отработавшиN,I В соответствующем рабочем

периоде l-te \.{енее 10 месяцев, деFIежная коN,IпеIIсация за неиспользованный отпуск
выплачивается исходя из ),стаlIовленной дjIя данной категории работников
продолжительности отпуска.
4.2,2в, ЩО истечения шести месяцев неtlрерывноЙ работы ежегодный
оплачиваемый отпуск по заявлению должен быть предоставлен:

женrцинам перед отпуском по беременности и родам или непосреДсТВеННО

после него;

работttикам в возрасте до lВ.lrе,г;

работникам, усыновившим ребёнка (детей) в возрасте до т,рёх месяцеВ И

др)/гих случаях, предусмотренных законодательством.
4.2,29. Очередность предоставлеI]ия отпусков определяется графиком отпусков,

ежегодно утверждаемым paСloTo.,1aTeJleM с уче,гоN,t мнения выборного органа
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первичllой профсоюзной оргаliизации LIe позднее чем за две нелели до наступления
календарного года в порядке, устаllовленном ст. З72 ТК РФ.

График оТПусков обязателен как длrr рабо-годателя, так и для работника.
О ВРеМеНИ НаЧала отпyска работник должеt{ быть извеtцен под роспись не

tIо,]лLlее LtcM :]а две недеJILt jlo c0,() ll[-tt]a,li.t.

О,где;tьным категорияNl рабо,гниttов
иными федеральными законами, ежег,одный
по их желанию в удобное для них время.

По желаНИю мужа ех<егодный отпуск ему rrредоставляется в период
нахождения его жены в отпусt{е гlо беременносl,и и родам независимо от времени
его ltепрерывной работы у данrrогсl работодаtтеля.

Brre графИка отгIусков рабоr,rtику лредос,tавляется отпуск при предъявлении
путевки на санаторно-курортное леLIение.

ИНфОРмация об испоJ]ьзовании работником отпусков заносится в карточку
фОРМЬТ Т-2, с Указанием cpoкoB отпуска и периода, за который данный отпуск
предостав"lен.
4.2.з0. Гlrке,годный оп:rачиваеrtый o1,1tycK /loJ}IieH бы,t,ь продлен и.]Iи перенесен на
rРУ'ГОЙ cpoJi, определяемыii patlo lо:]ателем с учетом пожеланий работника, в

опл ачиваемого отпуска;
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
ГОС) jIаРСТВеНных обязаrIнос,геЙ. если дJIя )того трудовым законодательством
предусмотрено освобождение от работы;
В ДРУГИХ сЛУчаях, прелусмотренных трудовым законодатеJlьством,
локальными нормативными актами учреж/lения (ч. l ст. 124 тк рФ).

4,2.З|. ПО СОГлашеНию между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, При этом хотя бы одна из
часlеЙ )To1,o о,гпуска до.]I)iна бы,t,L IIе \1енее 14 каr:tен;Iарных днеЙ.
1.2.З2. Llac,t,b ежегодного оплii.-lивilс\,iого о,гп},сj{а, IIревышаюшая ?В календарных
ДНеЙ, По письменному заявJlеI{иtо работника может быть заменена денеNсной
коNlпенсацией (ст. l26 ТК РФ)

При суммировании е)Iiего/]ных оплачиваемых отпусков иJIи перенесении
ежегодного оплачиваемого отпуска на следуюший рабочий год денежной
коN,Iпенсацией могут быть заl\1еIIеLIы LIacl,b кtl}кдого ежегодного оплачиваемого
оf,пYска, tlревышаюtцая ?В ка.ltенларFIых дгtей, и.ltи любое количество дней из этой
части.
4,2.зз. отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по
ВЫбОРУ РабОтника в удобное для него BpeMrt в ,]]ечение текуIцего рабочего года или
присое2]иIlена к отпуску за сJIед\,tоLций рабочий r.од.

Не ,цопУскается о,l,зIэlI] t{з огпуска рабогltиков в возрасте до восемнадцати
лет, береN,lенных женпIин и рабо,rникоts, заl-tяI,ьlх на работах с вре2]НЫМи и (или)
опасными условиями труда.

I] сJIучаях, lIредусмотренных ТК РФ и
оплачиваемый отгIуск предоставляется

во время ежегодного
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1.2.з4. При увольнении работttиltr, выпJIачивается денежная компенсация за все
неис I IоJIьзо ваlн1-1ые отпус ка.
1,2.з5. Огtлата отпуска произ}]о]lиl,сrl не позднее LIеM за три дня до его начаJIа.

ЕслИ работнику cBoel]peN,leнHo не была произведена оплата за время
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работгIик был предупрежден о времени
начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по
письменному заявлению работника обязан перенести этот отпуск на другой срок,
согJIасованный с работникоNt.
1.2.з6. Запреrцается непредоставлеI]ис еiliсI,оjlllого оплачиваемоI.о отпуска в
,гечение двух лет подряд, а ,l,акже непредоставление ежегодного оплачиваемого
отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет И работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
4.2.з7. ПО семейным обсr,оятеJtьствам и Другим уважительным причинам
работникv по его гIисьNIенноN,I\, заrtвJtениIо N,IoiI(eT быть предостаtsJlен отпуск без
оохраненLrя заработной пла,гы. продолжительность Itоторого определяется по
соглашению между,работникоN.,1 и работодатеJlем.

Работодатель на основании лисьменного заявления работника
предостав.]Iяет ему отпуск без сохранения заработной платы в случаях,
llредусN,lо,гренных частью 2 статьи 128 тК РФ, коллективным догоtsором.

РаботодатеJIь гIредос,l,ill]JIrIе,г IIо llиcbMeltHoN,ly заявлению работника оl,пуск
без сохрiIнения зарабо,гной ] I-rlal,bl и без уrцерба дJIя учебно-восlIита.гельного
процесса для проВедения рабо,г по l]ооадке и у,борке урожая, ПОIvIОrЦи родителям,
проживающим в сельской месl,гtости, а так же
4,2.38. Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный
отпуск cpoкoN{ до одFIого l-ода, порядок и \,сJtоврlя предоставления которого
определя}отся ГIриказом N4инис,l,ерс,rва образования и науки РФ от 3] мая 2016 года
лЪ 644 (об утверждении Поряt;lка IIредоставJIения ледагогическим рабо.гникам
организаций, осуществляющих образовательн\/tо деятельность, длите:rьного отпуска
сроком до одного года) и коллс]ктивFIым договором.

5. Оп;rата ,r,p},Jta

5. l , Заработr,rая плата рабоl,ниltl' устанавливается трудоtsым договором в
соответс,гl]ии с действуюшtей в учреждении систеNlой оплаты трула.
5.2. Сис,гема оплаты труда, включая размеры ставок заработной, окладов
(должностных окладов)) повышаюш]их коэффиrlиентов, выпла,r, компенсационного
характера, в том числе за работу в условиях, откJlоняюIцихся от нормальных, выплат
сl,имулируюlцего xapaкT,epa, l] l]ом числе премиров ания) усl.анавливается
КОЛЛеItТИВНЬlМ ДогоВором, JIокаJlьными нор\{ативными актаN,Iи, принятыми
работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.
5.3. оплата Труда рабо,гниttов осуществляется в зависимости от оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, устанавливаемых в соответствии с
,]анl.]NlаеN,lой jцоллtностыо. ква,tификitt{ией. оссlбеt-ttlосl.ями работы.
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5.4. Заработrrая плата выплачивается непосредственно работнику, как правило, в
месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию,
указаннуlо 1] заявлении рабо,гtIrlttа. FIа )/СJ'lОВI{Ях] огIределенных коллеltтивным
договороп,t lt (или) труitсlвыNl ,1o0,сll]opoNl) за перI]уlо tIоловину месrtЦа - 25 числа
каждого \,lесrtца, за вторуЮ по-rlовиl]у NIесяца l0 числа каждого Mecrllla.
5.5, Работник вправе заменить кредитнуIо организацию, в которую должна быть
переведена заработная плата, сообrцив В письменной форме работодателю об
изN,Iенении реквизитов для перевода заработной платы не поздFIее чем за пять
рабочих ,ltней до дня выIl,ла],ы зарабо,гной г1.1tа.гьt.

5.б. Оплата отпуска произво,l1и,lсrI Ile llозднее, чеN{ за три дня до его начала.
5.1 , При совпадении д[Iя вылачи заработгtой lI.паты с выходныN{ или нерабочим
праздничным днем заработная пJIата выплачивается накануне tsыходного или
праздничного дня.
5.8. При выплате заработной платы работодатель в письменной форме извещает
каждого работника о составных tlilстях заработгtой платы, приIlитаюшцейся ему за
соо,l,ве,гсТВllц,lr"о период. ра ]1\1eptlx и основаFi].1rlх произвеДенных удержаний, а
таюt(е об обцей денежной су,п,r\4с, по.цjlежашей выпла,tе.
5.9. Щля всеХ случаеВ опредеJlеLlиrI размера средней заработной платы (среднего
заработка), предусмотренных ,,lIействующим законодательством, \ с,ганавJlивае.гся
единый порядок ее исчисления.

для расчета средней зарабо,гной платы учитывак)тся все Предусмотренные
сис,геш,tой оп,lа,[ы 1,руда видl,t BыlljlL1,1. IIриN,IеllrtеN4ыс l] организации независимо от
источникоts э,гих выIlла,l .

5.10. Работникам, оплата труда которых производится на основании окладов
(должностных окладов), оплата труда осуrцествляется на основании штатного
расписания, утверждаемого работодателем ежегодно на 1 сентября и 1 ялtваря с
учетом мFIения выборноt,о opгaнa гIервичной гlрофсоюзной организации. Штатное
расписание включает доjlj.tittосl,и всех работников, оплата труда которых
производl]тся на основании оliJItlлоt] (до:rжностных окладов), в том чисJIе вакантные
дол}tно c,1,1.1 и должно сти раб отн и ttoB с труктурны х tIодразделениЙ.

В штатное расписаIJие включаютсЯ наименоВ ания долrкностей (без
сокращений, в соответствии с квалификационными справочниками), размеры
окладов (должностных оItладов), рассчита[Iные с учетом повышаIощих
коэсРфиuиеFI,I,ов, образующих rtовьtй оIIJIад (,цо.ltittност.ной оклад), коN,Illенсационные
и стимуJIирующие выlIлаты, IIосrlUJие постоянный характер, предусмотренные
действуrоLцим в образовательI]оNl \,чреждении Ilo.ltorKeниeM о систеN,Iе оплаты труда.
5.1 1. Пе2цагогическим работникал,t, которыN,I установлены нормы часов
педагогической работы В неделю за ставку заработной платы' оплата Труда
осушествляется В зависимости от установленной педагогической нагрузки при
,гарификации.

Т'арификационный слисоIi )/,l,tsержлаетсrl работодателем с Vче,гом мнения
выборного органа первичной rlрофсоюзной организации ежегодно (на 1 сентября) до
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15 сент,ябРЯ, & при необходи]\,1ос.l.и дважды в l.од (на l
сентября и до l5 января.

сентября и l ,Iнваря) до 15

В тарификационный список включаются все педагогичесltие работники,
которым установлены нормы часов педагогической работы в неделю за ставку
заработной платы, вклIочая педагогиtlеских работников структурных
гIодразде,tений, педагогических работников, находяшlихся в отпуске по ухолу за
ребёнкопl дО достижения и\4 возрalс,га rpex ле,l-, длительном отпуске сроком до
одного года, отсутствуюших свыIIе двух месяцев ГIо иНыI\,{ причинам, вакансии.

Тарификационный список должен содержать наименоваI-1ие должности
педагога (без сокрашений, в соотве.I.ствии с квалификационным сгrравочником),
размеры ставок заработной пJIаты, рассчитанные с учетом повышающих
коэффициеFIтов, образуюrцих новую ставку заработной платы, компенсационные и
с,гимуjIJ,lр\,юtцие выплаты, носrIlllие пос,гояtнный характер, предусмо.r.ренные
действуюш]иМ в образовательноN1 ),LIреждении ПоложениеМ о систеМе оплаты.гРуда.

ГIри передаче педагогической нагрузки для выполнения Другим работникам
на период отсутствця основного работникаили при наличии вакансии составляются
дополнительные тарификационные списки.

работники должны быть ознакомлены с тарификацией (тарификационными
списка\,Itt) под роспись с }каза1-1иеN{ да,Iь.l озIlакоN,lJlеlIия.

УстановленнаЯ IIри ,r,арификации зарабо,гная плата I]ыплаLlивается
ежемесяЧно независимо о,г LIис-|]а недеJIь и рабочих днеЙ в разньiе месrIцы года.
5.12. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в
двойном размере.

оплата В повышенном разNlере произtsолится всем работникам за часы,
фактичесt<и отработанные в выхо.цIлой или нерабочий праздничный день. Если на
выходноЙ или нерабочий пра]J.llLlиLlttый дегlь пр1.1хо:]Llгся часть рабочего дня (смены),
в повышенном размере оплаLiиваiотся часы, факт,ически отработанные в выходной
или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 2,1 часов).

по желанию работ,ника, работавшего В выходной или нерабочий
праздничtlый день, ему может быть предоставлен лругой оплачиваемый лень
отдыха. а рабо,га в выходной ll-ttt гrерабочий праздгtичный день опJIачиваетсrI в этом
слуLtае в одиl]арноNl разN{ере, а деLlЬ о.гдыха огIJlLl.те I-Ie llод.цеiltит.
5.13. Сверхурочная работа оIlJIачиtsастся за перlJые два LIасаработы lle менее чем в
полуторНом размере, за послелу,lощие часы - не N,IeHee чем в двойном размере.

работа, произведеннаrI сверх нормы рабочего времени в выходные и
нерабочие праздничные дни и огIлаченная в повышенном размере либо
коN,Iпенсированная предоставjlсlIиеNI ilругого дFIrI отдыха в соответстI]ии пункl.ом
5.10 нас,IоrIlIIих ГIрави:l, не \/Lllll lrl]ае,гсrl при олредеJIении ltро,цоjlжитеjlьности
сверхуро,tноЙ работы, подJlе)iatшей оп.ltате в IIовышенном размере в соответствии
с абзацем первым настоящего пункта.

IIо желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты
может компенсироваться предоставлением допоJIнительного времени отдыха, но не
менее вре]\Iени, отработанного сверхурочно (ст, l52 тк рФ).
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' Указываются предусмотренные ч. l ст. l9l Тк
работников за труд В }л{реждении (порядок шрименениrI
первичной профсоюзной организации,, а также их виды
внутреннег0 трудового распорядка),

РФ виды поощрений, а также другие виды поощрений
поощрений, в том числе с )лiастием выборного органа
оIIределяются коллективным договором или правиJIами
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соtsерlllения по мест\/ рабо,l ы хиlIlени я ( в ,гом числе меJIкого) Llу){{ого

и\{Ytцесl,ва, растратыl ),N,lыllljIс,нноГо eI,0 YIIиLt],о}tения иJlи Ilовреждения,

устаI]овленных вступи Blt]I.I\,I l] законlIук) с]иJIу приговором суда или
пост,ановлением оудьи, органа, должLlостного лица, уполномоченных
рас сматривать дела об адм инистративных правонарушениях;

установленного комиссией по охране труда или уполномоченFIым по охране
тру,ца нарушения работIIикоN"l требованиЙ охраIrы труда, если это нарушение
гIоI]JIек-[о за собоЙ Trlжlitle lIосJlедс,гвиrl (IlесL{ас,l,ныЙ случаЙ на lIроизводстве,
авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угроз,y настуllления
таких гIоследствий;

виновных действий работником, непосредственно
обслуживаюtцим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
осFIование дJlя утраты до]]ериrI к нему со стороньт работодателя (гl. 7 ч.1 ст. В 1

1'К }'Ф);
совершения работникtlь,t. выполнrIюIцим воспитательные функции,
аN,Iорального проступка, несовNlестимого с продолжением данной работы (п. 8
ч.1 ст.,81 ТК РФ);
принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала,
прс,.]ставительства), его заместите"ця1\,1и и гJIавным бухгалтером, повлекшего за
собоli нарушение сохраtlнос,l,и иNlу,цес гвa1. HellpaBoMepнoe его использование
илl.t иной уurерб иNlуществ) организаuии (гt. 9 ч.l ст. В1 ТК РФ);
однократного грубого нар\шения р}/ководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями своих 1,рудовых обязанностей (п, 10 ч.1
ст. 8l ТК РФ);

),чреждения (п.1 с,г. 3Зб Гli РФ).
1.З. 11ри наложении лисци]lлиllарного в:]ыстiаI]ия должны учитыIJаться тяжесть
совершенного проступка, прелшествyющее поведение работника и обстоятельства,
llри которых он был совершен.
].4, /]о применения дисциllлинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письN{енFIое объяснение. Если по истечении двух рабочих
дrrей укLtзаllное объяс}{енис рitбо t,ttиком не предоставлено, то ооставляется
соо,гl]е,l,с l,вуюпций акт (ст. l9З ТК РФ).

Непредоставление работниttом объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
1.5. fI.исциплинарное рассJIедоваtlие нарушений педагогическим работником
образовательного учре}кдения норм rrрофессионального поведения или Устава
образова,]еJIьного учреItдениrl \loikeT быть проведено только по поступившей на
tlего жалобе в письменной форп,rе. ltоrrия ;ка,lIобы /цолiкна быть передt1IIа работr-rик,ч.

Ход дисциплинарного рассJIедования и принятые по его результатам
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного лица,
за исключением случаев, ведyших к залреIцениIо заниматься педагогической
деятельностью, или при необходимос,ги заrциты интересов обучаюшихся (пункты 2
и 3 c,r. 55 Закона РФ (Об образовании>).
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7.6. /{исuиплинарное взыскаlние rrриN4еняетсrl FIе позднее одного месяца со дня
обrrаружения проступка, l{e cLIи,IarI времени бо;rезни работника, пребывания его в
отпуске, а Tакже времени, необходимого на учет мнения выборного органа
первичной профсоюзной оргаIlи.]ациI].

f {исrциrrrинарнос, взыскаIlllе FIe Nlo)te,l, бы,гь применено гIозднее шести
месяцеts со l(ня соверU]ения гIрос,гупка, а по резуJIьтатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух
лет со дня его совершения. В уI(азанные сроки не включается время производства по
уголовному делу,
].7. За каждый дисциплинарный проступок \{о}ке,г быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.

11риказ работодате.ltяl приN,IеIlеFlииr lPylI\crJ раUUrUлаlсJIrl () lrриN,IеIlеFlии дисциплинарноr,о взыскания
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дця его издания.
не считая времени отсутствиrI рабо,гниttа на работе. Е,сли работник отказывается
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется
соответствуlоrций а5т.
7.8. Ес;tи В течение го,](al со ,lltlrl применения дисциплинарноI,о взыскаFIия
работник не будет подвергн)/т IloIJ()\l)' дисциrlлиIItlрному взысканиюr то он считается
не имеюшим дисциплинарного взыскания.

работодатель до исl,ечениr{ года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе
самого работника, ходатайству его непосредственного руItоводителя или выборного
оргi1l Ia первиLI ной профсоюз ной ор] .аrlизаци и.
7.9. СведениЯ о взь]сканиrtх ts груilовую книililiу не внося,гся, за исключением
случаев. Itогда дисциплинарным взысканием явлrIется увольнение.7.10. Дltсциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственн\/ю инспекциIо труда и (или) комиссию по трудовым спорам
учрея(дения. суд.

8. Зак.,tlо.tи,|,ельные Ilоложения

1 .1\. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в
образовательном учреждении на видном месте.
].|2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка
вносятся работода,гелем в tIорядке, ycTaHoBjteHHoM с,г. з72 тК РФ лп" np"r, я1ия
локальных нормативных актов.
7 .\з. С правилами внутренFIсго трудового распорядка, вFlесеIIными в них
изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под роспись с
указанием даты ознакомления не позднее 5 рабочих дней со дня вступления их в
силу, а вIIовь поступаюших на работу,- до подписания трудового договора.
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