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Овщив поло}ItЕниrI
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать
\,креплению труловой дисциплины, организации труда на научной основе и
рацIlональному использованию рабочего времени, повьiшению качества работы
I.

всех участников образовательного rrроцесса.

1.2.

Настоящие Правила внутреннего трудового расгIорядка разработаны на
основе Трудового кодекса Российской Федерации, Федералъного закона от
29.12,2012 JVg 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)), Федералъного
закона от 24.0'7.1998 N9 124-ФЗ кОб основных гарантиях прав ребенка В
Российской Федерации)), нормативных документов Минобразования РФ, Устава
о

бразо вательной организации.

1.3. Вопросы, связанные

с

применением Правил внутреннего трудоВоГО

орядка, решаются работодателем совместно с профсоюзным комитетом.
1.-l. IIзrtенения и дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка могут
органа первичной
зносllться
мнения выборного
с учетом
работодателем
-эофсоюзной организации с утверждением на общем собрании работников.
1.5. Вопросы трудовых отношений работников организации, не урегулированные
;:.]it не полностью урегулированные трудовым договором, Уставом организации,

рас

п

rt-l.].lективным

договором,

настоящими

:!} -]овым законодательством РФ.
II.

2.1. Прием

Правилами,

устанавливаются

действующим

Погядок приЕмА, пЕрЕводА, увольнЕния,
ОТСТРАНЕНИЯ ОТ РАБОТЫ РАБОТНИКОВ

на работу:

2.1.1. Трудовой договор соглашение между работником и работодателем, В
ч,ч]отв9тствии с которым работодатель обязуется предQставить работнику работу по
обr,словленной трудовой функции, обеспечить условия тр}да, своевременно и В
по_-tном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется
выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать
IIравила внутреннего трудового распорядка (ст. 56 ТК РФ).
2.|.2. Содержание трудового договора регламентировано ст. 57 ТК РФ.
2.1.3. Срок трудового договора определяется в соответствии со ст. 58 ТК РФ.
2.L.4. Условия трудового договора могут быть изменены только гrо соглашению
сторон в письменной форме и в соответствии с ТК РФ.
2.1.5. Запрещается требоватъ от работника выполнения работы, не обусловленноЙ
тр\,_]овым договором (ст. 60 ТК РФ), должностными обязанностями работника.
2.1.б. При заключении трудового договора JIицо, поступаюrцее на работу,
пре.]оставJшет работодателю (ст. 65 ТК РФ):
- паспорт или иной документ, удостоверяющий пичность;
- тр!,.]овую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ),
за llсключением случаев, если трудовой договор закпючается впервые;
- .]oKyN,IeHT, подтверждающий регистрацию в системе индивидУаЛЬноГо
( персонифицированного)
учета, в том числе в форме электронного докуменТа;
- _]ок\/\{енты воинского учета - для военнообязанных и лиц, поДлеЖаЩИХ ПРИЗЫВУ
на военную службу;

-

об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных
знанIlI"l - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
g-

_]oK\-\IeHT

п Ё ц ]l

?--]ьной подготовки

;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
гDес.lе-]ования либо о
преследования по
прекращении уголовного
lезtllr.lllтIlрующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
\ станавJlIваются федеральным органом исполнительной власти, осуществдяющим
lrr нкцI1I1 по выработке и реаJIизации государственноЙ политики и нормативно]равово\lу регупированию в сфере внугренних дел, - при поступлении на работу,
--вязанн\,ю с деятельностъю' к осуществлению которой в соответствии с Трудовым
rtr_]ckco\r Российской Федерации, иным федеральным законом не допускаются
.liiца. II}{еюtцие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
'.

-

l tr.lOB Но \1У ПреслеДоВаНиЮ;

\Iснты о резулътатах обязательных предварительных (при поступлении на
:_:5tlТr } \1е:]ИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ В РаМКаХ СТаТЬИ 21З ТК РФ.
З _::е.-tьных случаях Q учетом специфики работы Трудовым кодексом Российской
i : '- jf "1цIrlr. федераIIьными законами, указами Президента РоссиЙскоЙ Федерации и
.. . - - -:нов.lениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться
..*, -,]\t,i_]lt\locTb предъявления при заключении трудового договора дополнительньiх
-

-,trK\

_

!:,.

\teHToB.

i, -еrагогrtческой деятельности

не допускаются лица (ст. З31 ТК РФ):
- .]Ilшенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
з--т\,п}lвшим в законную силу приговором суда;
- ;I\1еюшие иJIи имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованиЮ
j.1 IIСКJЮЧеНИеМ лИц,
УгОлОВНОе ПреСЛеДОВанИе В ОТНОШеНИИ КОТОРЫХ ПРеКРаЩеНО
:ло реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,

.-зLrбо.]ы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной
. Jч-пllтaлизации в медицинскую организацию, окtвывающую психиатрическуЮ
..tT\lошь

в

стационарных

условиях,

и

клеветы),

половой

неприкосновенности

и

здоровья
строя и
tlезопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против
.lбщественной безопасности, за исключением сJIучаев, предусмотренных частью
neTbeli ст. 3З 1 ТК РФ;
- it\Iеющие несFUIтую или непогашенную судимость за иные умыrIIленные тяжкие и
t.cot1o тяяtкие преступления, не указанные в абзаце третьем ст. 331 ТК РФ;
- прIIзнанные недееспособными в установленном федеральныN,I законом порядке;
- Il\Iеюшrtе заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
t\ргзно\I исполнителъной власти, осуществляющим функчии по выработке
. trч-\ -]&рственной политики и нормативно*правовому регулированию в области
]_]равоохранения.
2,|.7, Jttца, поступающие на работу, обязаны предоставить медицинские
j]к.lюченlIя об отсутствии противопоказаний гtо состоянию здоровья для работы в
reTcKo}1 \,чреждении.
].1.8. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть
tlбr c.-loB--teнo испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой
:..]titlTe (ст. 70 ТК РФ).
]t].lовой свободы личности, против семъи
нэсе-lения и обшественной нравственности,

и несовершеннолетних,
основ конституционного

].1.9. Прием на работу оформляется приказом

работодателя на основании
]ак--Iюченного трудового договора. Приказ о приеме на рабоry объявляется
работнику под росгIись в трехдневный срок со дня фактического нача-па работьi (ст.
68 тк рФ).
2.1.10. При приеме на работу, до подписания трудового договора, работодатель
u..бязан ознакомить работника с действующими в учреждении Правилами
вн\,треннего трудового распорядка, локальньiми нормативными актами,
I{\1еюшими отношение к трудовой деятельности работника, его должностными
L)бязанностями, коллективным договором (сr. б8 ТК РФ), а также
Iзt]IIнструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной
--lHIlTapIlrI и гигиене, противопожарной безопасности и организащии охраны жизни
;1 ;]t_]ровья

детеЙ

с оформлением

инструктажа

в журналах

]. 1 .1 1 . На каждого работника ведется личное дело.

].:. Отстранение

],:.l.

установленного

образца.

от работы.

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) (ст. 76.
-: - l ТК РФ) работника:
- ...;зiItsшегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
j_:

: -,:Ч3.-КОГО ОПЪЯНеНИЯ;

- :l-, _fоше.]шего

в установленном

порядке

обуlение

и проверку

знаний

и навыков

. _ ]..;,-Ttl охраны труда;
- ::i :lроше.]шего в установленном порядке обязателъный медицинский осмотр, а
_ -::,хс
обязательное психиатрическое освидетельствование в
случаях,
..:э]\ с\{отренных ТК РФ, другими федеральными законами и иными
.-:. f \Iатtiвными правовыми актами Российской Федерации;
- _DII выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в
- f я_].ке, установленном федеральными законами и иными нормативными
-.:-:i]овы}lи актами РоссиЙскоЙ Федерации, противопоказаrtиЙ для выполнения
,.:
]trTHllкoM работы, обусловленной трудовым договором;
-:
приостановления действия на срок до двух месяцев специального права
"-l\,чае
];JtlTHIlKa (лицензии, права на угrравление транспортным средством, права на
::_-,-хенIIе оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными
-.:;it.H?\1I1 Il иными нормативными правовыми актами Российской Федерации) если
-]r] в--Iечет за собоЙ невозможность исполнения работником обязанностеЙ по
. .,,, ]t]Bo\l\, .]оговору и если невозможно перевести
работника с его IIисьменного
, -. "..1сIlя на Jругую имеюшуюся у работодателя рабоry (как вакантную должность
,:.-.: гэботу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную
-

::i:.:.l-,--тL]яtцую должность

или нижеоплачиваемую
работу), которую работник
выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодателъ обязан
..:. -.l:]гать работнику
все отвечающие
вакансии,
требованиям
указанным
.:,.1l'-тцllсся ч него в данной местности. Предлагать вакансиI] в других местностях
:, -: ]:,^t,l-]aтe-]b обязан,
если это предусмотрено
коллективным
договором,
,"1_.:ieT

-

_-

.

::
:

.

"-:]'l3НIIЯ\lIt. ТРУ.]ОВЫМ ДОГОВОРОМ;

.:]еLltrванIIю органов или дол)ttностных лиц, уполномоченных федеральными

нор\Iативными правовыми актами Российской Федерации
_:,,. - ;i\ с,l\,чаях. предусN,Iотренных ТК РФ, другими фелеральными законами и
:] :.
1I
\I зтI l вны\II I правовыми актами Российской Феrер ац Irи ;
_

---.;\1ii tI I1ны\II1

],

1

;

r_')

L-r

том, что данныи
по,-rучении от гIравоохранительных органов сведений о
в
:].iботнllк подвергается уголовному преследованию за престугIJIения, указанные
.,бзашах третьем и четвертом части 2 статьи 331 тк рФ.
времени до
].].2. Работодатель отстраняеT,от работы работника на весь период
отстранения от работы,
, . _ ],tненIlя обстоятелъств, явившихся основанием для

- lli]}t

].].з.

В

периоД отстранения от работы заработная плата работнику

::;Чi 1.'--lЯСТСЯ.

не IIрошел обучение
с:rучаях отстранения от работы работника, который
обязательный
,l _ft'lBCPKy знаний и навыков в области охраны труда либо
все время
,,l._-;1_1ilНcк]]p-{ осмотр не по своей вине, ему производится оплата за

].].-l. В

, ..- :3ненIlя как за IIростой.

:.З. Прекращение трудового договора,
тоJIько по
:.з.l. Прекрашение трудового договора может иметь место
-

_

законодательством:
по соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ);
(статья 79
пr_] I1стечению срока трудового договора

_trвзнIlя}1, предусмотренным

-

- .-. 1l_--СВ. когда

трудовые

отношеНия

фактически

шродолжаются

ТК РФ), за
и ни

искJIЮчеНИеМ

одна

из

сторон

- , . l]ебовала их прекращения;
.u] 11нициативъ рuбоrr"пu (ст. 80 тК рФ) (о чем работник обязан
не позднее чем за 2 недели);
]-;__,. lprgl,rro работодателя в письмЬнной форме
пtl ilнtlциативе работодателя (статъи'/ | и 81 ТК РФ);
к
перевод работника по его просьбе или с его согIасия на работу другому
^,, ]..,,то.]ателЮ или переход на выборную работу (должность);
собственника
отказ работника от продолжъния работы в связи со еменой
(подчиненности)
с изменением подведомственности
,l',i'. ШССТВ& организации,
государственного или
_:.JНIlЗаЦии либо ее реорГанизацией, с изменением типа
,i . _iIцilпальн()I,о учреждения (статья 75 ТК РФ);
от продолжения работы с изменением определенных

отказ работника

ТК РФ);
ему
отказ работника от перевода на другую работу, необходимую

, .,.,.]r_]но\Iи условиЙ трудового договора (ст, 74

в

порядке, установленно]\1
IВСТСТвl{и с медицинским заключениеМ, выданным В
ПраВоВыМИ акТаМИ Российскоl"t
_ -' зрil-lЬНЬ]Nlи ЗаконаМИ и ИнЬiМИ норМаТиВныМи
(часть третья
i э;ерашlII{, -цибО отсутствИе у рабоТодателЯ соответсТвуюLцей работы
| ::-.,:tsёртая ст. 7З ТК РФ);

-

_

rr

вместе
оtказ работника от перевода на работу в другую местность
тК РФ);
:- ., ] - :t'l_]aTe-]eN1 (часть tiервая статьи 72.1

-

t бстоятеЛьства, не зависящие от воли сторон (ст, 83

ТК РФ),

с

законом правиJ

ШеНИе устанОвленныХ тк рФ или иным федеральным
возможность
_11чснIlя трудового договора, если это нарушение искJIючает
-.-,.-.-ленIlя
работы (статья 84 ТК РФ);
образовательнои
..trtsTop'oe в .lечение одного года грубое нарушение Усгава
.- . _:_il j.]цl1I1 (ст. 336 ТК РФ);
СВЯЗаННЫХ С
_:i1\leцeцIle. в том числе одНОКРаТНОе, МеТОДОВ ВОСПllТаНИЯ,
над личнос гью обУчающеГося,
,l _ i::ir..JIli\1 l{ (rr.rи) психическим насилием
;1.]l]\

.

-. ,::*::Hilкll (ст. 336 ТК РФ);

l1Be работодателя в
Не _]оп\ скi]ется увольноние работника по LIHI.1цIla,I
- -,],_] зIlе\lеt]нОir нетрулоспособности и в период пребывliнIIя в отпуске.

].з.з. ПО соглашениЮ сторон между работником и работодателем труловой
огt]ВоР можеТ быть расторгнуТ И до истечения срока гIредупреждения об
,,
tsо_-]ьнении.

].з.1. !о

истеЧениЯ срока предупреждения об уволънении
работник имеет гIраво в
.-*,floe время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится,
--,JI1 на его местО не приглашен В письменНой
форме другой рirботник.
].з.5. В последний день работы работодателъ обязан выдать работнику трудовую
.-,HiIlhKv или предоставить сведения о трудовой деятелъности (статъя 66.1 тК РФ)
у
__:::НоГо работодателя, выдать Другие документы, связанные с
по
работой,
_;:,-Ь\lеННому заявЛениЮ работниКа и проиЗвести с ним окончательный
расчет.
:.з.б. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой
--;:,С--]ЬНОСТИ (СТаТЬЯ 66.1 ТК РФ) об основании и о причине прекращения
]', -trвого

договора
тК
- :,,"l1,-ll{ровкамИ

_

-

_

_

* __

должны
рФ илИ

производиться
иного

федерального

В

точном
закона

соответствии
и

со

ссылкой

с
на

зетствующие статью, часть статьи, пункт статьи тК рФ или иного

:.'.L-lЬНоГо ЗакоНа.

III. ОСНОВНЫЕ ПPAItA И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ:

j'

(__),--новнЫе
:itr]птельством

-:

обязанностИ И
и иными

права работникоВ определены трудовым

нормативно

правовыми

актами,

содержащими

нормы
*,_^_]вого права,
коллективныМ договором, соглашениями) локальными
:.|:тIlвными актами.
_:.l . Рэtlотники обязаны:
_ _ ]:осовестно исполняТЬ сВОи ТрУДоВые обязанности, ВоЗЛоженные на
него
--_ ___зы\1 договором;
- - '..io]aTb ПраВИЛа ВнУТреннеГо ТрУДоВоГо
расПоряДка;
.. ю_]ать трудовую дисциплину;

- ::. _,_]_lнять установленные нормы труда,
требования по охране тРУда и обеспечению безопасности труда;
-;]l'ztrHo
относитЬся к имуЩествУ работодателя (в том числе к имуществу третьих
_ - - ]"^ю:атъ
,l-_.

нахо.]ящемуся

если

у работодателя,

работодатель

_ i.].]HHocTb этого имущества) и Других работников;

несет

ответственность

за

- i: j;-\1C-]-lIlTe-ЦbHo сообщитъ
работодателю либо непосредственному руководителю
з,, jнIIкнОвении ситуации, представлrяющей
угрозу жизни и здоровъю людей,
- '.]-:ЗНr-'lСТIl ИN{УЩеСТВа РабОтодателя (в том числе имущества третьих лиц,
:-:"'"

.

-

- --Яl|]€ГОСЯ
",.]_:]-.:-

_,

l,

У

РабОтоДаТеля,

если

trCTb ЭТОГО ИМУЩеСТВа);

работодатель

несет

ответственность

за

чески повышать свою гrрофессионалъную квалификацию;
"-:;i\leРo\I В ПОВеДеНИИ Как в образователъном учреждении, так и вне его

. :,],1.:Til

-',':]

.,;:BilTb чIIстотУ на рабочеМ месте, соблюдать установJIенный порядок
,.1 jтерIlа-]ьных
ценностей и документов;
". ''- --.l - э 3 \'-ТilНОВ-lеННЫе СРОКИ ПеРИОДИЧеСКИе
МеДИЦИНСКИе ОСМОТРЫ;
] .._ _: . : ;-:кr_'iнные права rt свободы обучающИхся;
l'',,-. Зi-'rii_lI1Во II не _]оПVскаТЬ:
-t э;'f 3НIlЯ]

'

-

э;l*.i ВыскаЗыВаний р1 действий ДИскрИМиНаЦиоНноГо харакТера По

'-

,::-:; -:l,i Пt]-lЭ. ВОЗРаСТа,
"

__.-

];____

-

расЫ, национальности, языка, гражданства, социального,

зэнногО LlлИ семейногО положения, политических или
религиозных

_ .,:енltй:

- :

..-1..РбltТеJЬНЫХ ВЫРажениЙ или реллик, действий, препятствуюrцих
-- - ;",: -:_-_bHu'r\1\ обшениЮ или провоцирующих противоправное поведение;
_ - _ -..it':.iТb _]еI"tсТВУЮший
У рабоТоДаТеЛя конТролъно-ПроПУсI(ной режим
- --l;'-,-ТЗВtlТЬ СПРаВкУ МеДицинской организации, подтверждающую прохождение

__,:-...iн!-ерliзацIlи

j.:. Работнitк

(дни) освобождения
rI}leeT право на:
В Д€нь

от работы.

- :-:iliоЧенIlе. изменение и
расторжение трудового договора в порядке и на
,-"_- зilя\. которые
кодексом Российской
Федерации,
установлены Трудовым
: :] :_ ],li1 сРе_rера-,rьными
законами;

-

l,

J t-iСТаВ.lеНие емУ работы,

обусловленной

трудовым

договором;

- ];],trЧСе \IecTo, соответсТвующее государственным нормативным требованиям
']

"::Ы тру,да и условИям, предУсмотренным коллективным

договором;
, ,: .'tsDС\lенную и в полном объеме выплату заработной платы
в соответствии со
-: -,: КВLllIфикацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной

,

__

-

-f]_

_:-\. обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего
;n;i. сокраtцеНногО рабочегО временИ для отдельных профессий и категорий
_
- ]-1;:;\оВ.
ПреДосТаВлениеМ
ежеНеДелЬНыХ
ВыхоДных
нерабочих
дней,
_ _::i:ЧНых дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

в управЛениИ организацией В предусмотренных Трудовым кодексом
;lilской Федерации, иными федеральными законами и коллективным

-:,-ТIIС

зa,:]L)\1 rРорп,rах;

- :;__;iile ко-l"-Iективных переговоров И заключение коллективных
договоров и
- '. _:_' ;';1lrй через своих предстаВителей, а также на информацию о выполнении
" ,,, -:'.;i3НОГО JОГОВОРа, СОГЛаШеНИЙ;
- -: __;:
cBol{x трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
,
,- "
_ :, - i-:1b]\1ll законом способами;
_

- ---- :]"- 3 Поря-fке' УсТаноВлеНноМ ТрУдовыМ коДексоМ РоссИйской Федерации,
": ,: _ J..l'i]ilЬНЫ\IИ ЗаКОНаМИ;
- : -'"l; "3 j1;le BpeJa, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
, ,- ----l--: - , - l'i'1. Il КО}tПенсацию морzlJlъного вреда в порядке,
установленном
-:""
-- - ::-]": .;.l;j(tQ\1 РОСсиЙСкоЙ Федерации, иными
федеральныNIи законами;
- - -.,-: - l'-]эНt)С ч'ОЦ]13--IЬНОе СТРаХОВание в случаях, предусмотренных
федералъными

- -.,"_iченIlе в установленном порядке IIенсии за выслугу лет до достижения ими
., ;::. i:trнного возраста;
- ;".т.3),1есячнчю комшенсацию в целях обесгtечения их книгоиздательской

:

__,,

к--lIей.

IV. ОсновныЕ прАвА и оБязАнности РдьотодАтЕля
-l*-..!\tsные права и обязанности работодателя определены трудовым

].

И ИныМи норМаТиВно ПраВоВыМи акТаМи, соДержащИМИ НорМы
ПраВа, коЛлекТиВныМ
соГЛаШенИяМИ, локаЛЬнъТМи
ДоГоВороМ,
_"__ _ 3,- л t-l
,- .:'.l:
,:ЗНЫ\III акТаМи.
-l" l . ?. ],..то_]атель имеет право:
- _::"_._,-ч.lть. IIз\Iенять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и
t .-..,3iiя\. которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации,
:'"1,1 :,е_]еРа--rЬНЫМИ ЗаКОНаМИ;
i:.r-..],TС.]ЬCTBON,I

,_::-_

-,

-",

- ::- l.i :.tl.-].lёКТИВные ПерегоВоры и ЗаключаТЬ коллекТиВные
ДоГоВоры;
"
"]ять
- __
работников за добросовестныЙ эффективныЙ труд;

- ];];"ззть от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
_,--нiIя к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третъих лиц,
_
:

-

1_

] l-::НСГО

-

:
-

,3\1\,ся

за
если работодатель несет ответственность
правил
соблюдения
и других
работников,

у работодателя,
].:.-:i-.ulu,Tb этого имущества)
_-

" ._: l-.

ТРУДОВОГО

\ становленном

РаСПОРЯДКа;

кодексом

Трудовым

Российской

иными

Федерации,

_ _- : .,.зны\lи законами;
:,_-,il;t]ВЫВ3ТЬ ПраВа, ПреДосТаВленные еМУ ЗакоНоДаТеЛЬсТВоМ о сПеЦиалЬной
,.
_:-. . ; с.-]овий труда;
,т ] ззть
от работника поддерживать свое рабочее место в порядке и чистоте,
- -:_ -* ;ть контрольно-прогIускной режим;
* -*,3.]Tb
;
от работника вежливого поведения и не допускать:

:_ - -t] ПоВе.]енrlЯ;
- ] _ ... Bllfa высказываниЙ и действий дискриминацио}lного характера по
],: _::;К-1\1 ПО-lа. ВОЗРаСТа, РаСЫ, НаЦИОНаЛЬНОСТИ, ЯЗЫКа, ГРаЖДаНСТВа, СОЦИаJIЬНОГО,
,l . _ aJ:венного или семейного положения, политических или

-;

_ -_:1

религиозных

_-Нilй:

, ] .:_.::.tr\{\ обцению или провоцирующих
-$. ],
Р., ]..то_]ате.]ь обязан:
- ..
-__:ТЬ TPYfOBOC ЗаконоДаТеЛъсТВо
^

_ -_;] т'__ ',lr'

"
-

-

-

НОР\lЫ

ТРУДОВОГО

ПРаВа,

. ,l:::,l]tr _]оговора, соглашений
, ,,] _ )l]b
в электронном
,
-."

гIротивоправное поведение.

И Иные НорМаТиВные ПраВоВые

ЛОКаПЬНЫе

НОРМаТИВНЫе

аКТЫ,

акТЫ,

УСЛОВИЯ

и трудовых
виде

договороВ;
инфорN,{ацию
основную

о

трудовой

__; _ :..".,.;: ;i Tp\foBoy стаже каждого работника (лалее - сведенИя О ТРУДОВОЙ
--;-_,-:.-]. *.,: } ;l пi_l"fставлять ее в установленном порядке, за отчетный МесяЦ не
_,-;- , j ч;:,-.l;.1 с_lе.]ующего месяца, в системе обязатеrьного пенсионного

,:
-,, . : __;1,11 .lя \рi]ненtlя в информационных ресурсах Пенсl.tонного фонда РФ;
"],_,_
- _..:-я ль рзботнIIкам работу, обусловленную трудовыN1 договором;
- ].-..;:j,:з:ль безtlпасность и условия труда, соответствуюlцI]е государсТВенНЫМ
, ;'"lj _ ;:tr ilb,],1 ll1eLlL)BaHItЯ]\1 ОХРаНЫ ТРУДа;
-

-;-..;,чilts.]ть

работников оборудованием, инструментами, техническОЙ

" . ,,l:::..lцltей tt tlными средствами, необходимыми
_- -__й.
-

_

_,__, .-. _

,

работникам

равную

оплату

за труд

равной

ценности;

-:-:,_з.rть в полном
размере причитающуюся работникам заработную плаТУ В

]

]

- ,. -,l:,: з.lть

для исполнения ими трУДОВЫХ

,.1j cpoкll: за первую половину месяца 30 числа ТекУЩеГО

МеСЯЦа,

расчет 15 числа следующего месяца.
_.,-,,l :,!r.1.1eKTIlBHыe переговоры, а также заключать коллективный ДогоВор
-. -_:. -,.льныЙ

]

"

,.l,т{]нов--]енном

-_i,l,.

Трудовым

Российской

кодексом

В

Федерации;

полную и достоверную инфОРМаЦИЮ,
- -;i\1\'ю .]хя ЗакЛюченИя коллекТиВного ДогоВора, соГЛашеНИЯ И конТроЛя За
: _t.:HeHIle\l:
-:_::,_],litTb
работнLlков под росписъ с принимаемыми локальными нормативными
-*,,1,1. .tепосре.]ственно связанными с их трудовой деятельностью,
_ _: -,зl]с\lенн0
выполнять предписания федерального органа исполнИТеЛЬНОй
федерального ГосУДаРСТВеННОГО
-_ ,:. \ по-IноN{оченного на осуществление
: _,-:.,1.1в_-]ять представителям работников
''.

:ьл\ актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных орГанОВ
_ _,j1;:Te.lbнoli власти, ()сушес,гвляющих государственный контроль (надзор) В
_ _:l _ з,lенной сфере деятельности, уплачивать штрафы, нul"чоЖеННЫе За
- _: .

_-.._"-:1tlя
_

ТрУДоВоГо

ЗаконоДаТелЬсТВа

И Иных

НорМаТиВных

ПраВоВых

акТоВ'

]'т..:,LЦIIК НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа;

. _-:].:]грtlвать представления соответствуюIцих профсоюзных ОРГаНОВ, ИНЫХ
-_:,.-rы\ работниками представителей о выявленных нарушениях трУДОВОГО
:: _ _].]тс_lьства и иных актов, содержащих нормы трудового права, ПринИМаТЬ
*:.
tro \,странению выявленных нарушениЙ и сообщать о прИняТЫХ МеРаХ
, - ::НЫ\1 ОРГаНаNI И ПРеДСТаВИТеЛJIМ;

_ : -.lBaтb ,yс.]Iовия, обеспечиваюпIие участие работников в уПраВЛеНИИ
- .:::ilj,lцIIсI"{ в предусмотренных Трудовым кодексом Российской ФедераЦИИ,
: ,.1.I :lе:ераlьныN{и законами и коллективным договором формах;
';,-..счttвэть бытовые нужды работников, связанные с исполнеНИеМ ИМИ
-_. . з:,.\ обязанностеЙ;
_, ", j.,:ts.-]ять обязательное социальное страхование работников В пОРЯДКе,
_ ._::. з"-iнзt,l\1 федеральными законами;
: ,,i-.-_,_;lb вре.], причиненный работникам в связи с исполнением имИ трУДОВЫХ
-:_

_

,,

,

становлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими

1. ь ;tные

обязанности,

предусмотренные

трудовым

законодатеЛЬСТВОМ,

].]коно_]ательством о специальной оценке услоtsий труда, и
"
-:-,:.\1i1 правовыми аi(тами, содержащими норN,lы трудового

_ _

В

иными

права,
:::э.\i _]оговором, соглашениями, локальными нор\IативныМИ акТаМи и
.,- --.']u]BOPi.I\III:
-.".lч-вIlя. обеспечивающие охрану жизни и з]оровья обучаюrцихся,

-]:

. . _:. _],*rс]\tlре/кдать

травматизм, контролировать зilанIlЯ И собЛЮДение

-

,

-

j;: j\э\III требоваНий инстРукций

l _ э tl_]l-ТВgНной

санитарии

игигиене,

],_::,:\,IaTb IиеРы к своевременному

по охраНе труда и технике
правил

пожарной

безопасности,

безопасности;

обеспечению образовательного учреждения
'*;i\lы\I оборУДованИеМ' Учебными пособи ЯМИ,хоЗинВеНТареМ;
- - .. -,чilвать сохранность имущества;
- , -,-'tlu'TBOBaTb СОЗДаНИЮ В ТРУДОВОМ КОЛЛекТИве деловоЙ, творческой
,_ - ::i. зкil.
всемернО воздерживатъ инициативу и активность
работников;
' - t , trTBeTCTBeHHOCTb За ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬе
''
(воспитанников)
во время
УЧаЩихся
_- :-:'.i]IЯ
иХ В образоваТелЬноМ УчрежДеНии И В МоМент органиЗУеМых
_- ':;1ЯТIlI"i. о всех слУчаяХ ТраВМаТиЗМа сообЩаТъ В УПраВIIеНие .rо Ьбрu.оъurr"о
- * ": - ]_]\1I1нисlрациИ
города Сочи, комитет городской организации Профсоюза,
-

-'-

'

j__

_

_

,'rаВ-lять рабОтникам предусмотренные Трудовым кодексом РФ гарантии

.:,\r.'lzh-]СНИи ДисПансериЗаЦии.

V. РДВОЧЕЕ BPENIяI И ЕГО ИСПОЛЪЗОВАНИВ
: i " .-_]"THllKaM образОвателънОй органИзации, кроме педагогических
работников,
э,^llваетсЯ пятидневнаЯ рабочаЯ неделя продолжительностью 40 часов
в
- -,_- -- _]ВУ}'Iя ВыхоДныМи ДняМИ (сУббота и Воскресенъе):
L -:,о_]о-t;кителъность ежедневной работы aоЪruurr"aт 8 часов. Время начала
:. - .\ Ч 00 "lп,tH., Время окончания
работы - ]7 ч 00 MuH.
], З течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв
для отдъIха и
_ ,l! ПРОJолжителъностьЮ один час, который не включается в
рабочее время и

?-"iII\1 рабочего времени гIедагогических
работникоВ устанавливается

:,-_JTBI1II с
: - - ] ](J

в

Труловым кодексом Российской Федерации, ФедерztJтьным законом

1]

(об

в

-\Ъ 27з-ФЗ
образовании
Российской Федерации>,
_.:эiiь]\1Il п]]авовыми
актами
об особенностях
и
режима
работы
,- "-,:;1:e,lbнocTll
ВРеМени
педагогических
РабОЧеГО
работников,
, :'
орГаноМ
исполнительной
фе:",ралЬным
власти,
осуществляющим
"
",:ibi\III
_:

'

_:l:l

_''

выработКе

государственной

политикИ

И

нормативно-правовому

' :-:,1il\r в сфс-ре образования. При этом учитываются сJIедующие
фкторы:-,]t'.ь. (l'.30

t

dо ]В.00;I0,5-часовой режим пребывания воспитанников;5-

- _1 .._,]t,ч.lя не_Iе-.1я.

_.-:. _,]i{ческII\I работниItам
устанавливается пятидневная рабочая неделя
: ---""::lt)CTbIO не более зб часоts в неделю с
выходными

,

двумя

днями

J ]IIlтателЯм
rgrvJl/l1vl устанавливаетСя
l1UPlVla часоВ
ЧаUUВ педагогическоЙ
1rЕЛаl'()I'ИЧеOКОИ
JWlCrГrClr>JtYltэCL9r\,)r норма
работы за ставку
РаOОТ

--*"*'
il
r

,,:tTi"l П-lзТы

- Зб часоВ

в неделю,

сменный

режим

работы.

э.'.-пllтатели выполняют свои обязанности В соответствии с графиком
-_;j. \,твержденным руководителем мдоУ детского сада JY950 с учетом
* ]{.r {ф с о юзного комитета.
JLlъяв--IlIется рабОтник)i под росПисъ не позднее чем за один месяц
до
: -_

в _]еIiствие.

l -)tr_f о--Iiкительностъ

.-trСТ?ВЛЯОт 7 ч 12
._:лз.lЯ в перву}О сменУ

--

смены

рабочей

воспитателя

при

пятидневной рабочей

мин. в день. Время начала [1 окончания работы
- с 7.з0 до |4.42 (1 ч 12 мин.), во вторую смену - с

, -]-]:-З
-]-lЯ ПРИеNlа ПИщи воспитателям не устанавливается, так как они
: :,
_--1;:.i]T свои обязанности
непрерывно в течение рабочего дня. Питание
',l
i,, _ _;]i.l€i"l ОРГаНИЗУеТСЯ ВМеСТе С ВОСПИТаННИКаМИ.
ý ],п. .-эыrr педагогl,tческиМ работниКам норма часов педагогическоЙ
работы в
_ ; - --_ J.] ставкУ заработНой платЫ
установЛена следующим образом:
в не.]елю - педагогу-психологу, тъютору;
в неJелю - инструкторам по физической культуре;
-f
не-]елю - N,tузыкiLльным руководителям ;

: -;Iвается по соглашению сторон трудовым договором.
5-j _'-_::,,1Н\'Не нерабочиХ праздничныХ дней продолжительность рабочего дня
_ ,'-__-,:iТСЯ На ОДИtI ЧаС.
i * *;i]счOнь доJrхiностей работников с ненормированным
рабочим днем
- *,,l_:.з";.IIвается в Приложении ЛЪ8 к коллективному договору.
,_,:: об vстановЛении работнику режима ненормированного
рабочего дня
- -

i],,

:-l;тt-я в труJовой договор с работником.
:"ý' --.].,To_]aTe--lb tsправе пО соглашениЮ с работНикоМ установИтъ
-"
",

ему режим
fliбочего вре},Iени.
5 п. ?-: ]tlТч'i_]зТС-]Ь ВОдет учет времени,
фактически отработанного каждым
._

:

.:-"l:i,t1\{. в табеJе

_

времени.

учета рабочего
ý -, :: _ -_;l::те_lя\1 I1 помощникам воспитателей запрещается ocTaBJU{Tb
- ---- .-]'1.НЯЮЩеГо рабоТНика. В слУЧае неяВки сМеняЮrцего работу до
рабоТНИка

: - -:-J.]э ЗilЯВ-lЯr.'l Об ЭТОм
рУководителю или лицу, его (ее) замещающему,
-: -- _ Jязаны прiIнять по замещению.
l
ý ч _ - ---,l:JТе-lЯ\I Il ДрУГиМ
рабоТникаМ, рабоТаЮЩиМ с ДеТЬМи, ЗаПреЩаеТсЯ
_ _j - : -r.lсЙбезпрltсмотра.
_

т "

:]:-"-1

:

:

:

.*

] l.

_llbi\a
-]

i;;HHOC

VI. Врвмя отдыхА
- время,
геI'{

в теLlение

работник

свободен

от исполнения

и которые он может исполъзовать по cBoe]\,Iy усмотрению.

_:]:!,lJ]i1 оТ_]ыхаяВляЮТся:
_ . _]:_: ь_ з теч.-нI{е
рабочего дня;

:

которого

-.*.::j HIt:
- - - . :_il;' .lf iLЗ_]НIIЧНЫе

_

ДНИ;

ý j

-._

];:Я\1 работников в случаях, предусмотренных тк рФ и иными
: l , -:." - {":.\1Il. е/t\еГОДНыЙ оплачиваемыЙ отпуск предоставляется по их
: ,. ] _ :' -. -Я HIIX ВРеМЯ.
:
---,a\a] _]ОПVСКаеТСЯ ТОЛЬКО с соГласия работника на
"--_

условиях,
Российской ФедераЦии (ст. 125 ТК РФ).
- -- * - ':
с tlязан на осноВанИи ПИсЬМенноГо ЗаяВ'цения
рабоТника
: - - -" --К беЗ сохранения заработной платы. по}III}Iо оснований,
, ]-.--...:.i, .-I.1TbCil 128 тк рФ, в случаях:

-'

...

-

,

_

__'Зы\1 ко-]ексоN'{

It}tеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет,
. п}rеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой
вOспttтывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу,
у ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери
ью до 14 каJIендарных дней.
Iell}l;trt работников предоставляется отпуск без сохранения заработной

lМ мщжОенuя l

сенmября dеmей лlлаdьuеzо utкольноlо возрасmа в ulколу

,

I

Оень;

рабоmнuка/ dеmей рабоmнuков - do 3 каленdарньtх dней;
qrll с переезdом на новое.л,tесmо жumельсmва - dо 3 каленdарньtх dней;
праов ОеmеЙ на военную службу - dо 3 каленdарньtх dнеЙ;
мбо-леванuя блuзкоzо роdсmвеннuка - do ]4 каленDарньtх dней.
-tf,Ешчu
[Iсrагоп{ческие работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
rьской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года
3]5 тк рФ).
ш !,сJовиlI предоставления данного отпуска опредеJUIется Положением
шr.xпе и условиrIх предоставления педагогическим работникам длительного
cpoкo}r до одного года.

YII. ПоощрЕния зА успЕхи в рАБотЕ
ъ оорuвцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и
lltl Jетеи, новаторство в труде и другие достижения в работе
образовательноЙ организации применяются следующие
(хrья&-IенIlе олагодарности ;
sаграrll]ен [I е гр амотой ;
ryeJcTa&reнlIe к награждению.

Пmuрен}ш применяются администрацией образовательной организации
ltю с профсоюзным комитетом.

[Imцryешrя объявляются приказом работодателя, доводятся

до

По

сведениЯ

ll зilносятся в трудовую книжку работника.
Ъ особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие
ý поощрению, к на|раждениям орденами, медаJIями, грамотами,
UшIчлl знzltiа}fи, присвоению IIочетных звании.
r-ШI.

ОтввтствЕнность

зА

нАрушЕниЕ трудовой дисциплины

шршенrtе ]Ilсциплинарного проступка, т.е.

неисполненI4е или ненадлежащее
рботником шо его вине воздоженных на него трудовых обязанностей,
цrrтреннего трудового распорядка, Устава образовательной организации,
tll.teeT право применить следуюш]ие дисциплинарные взыскания (ст.

l}

ТЖ Fфl:

--rцц€]

пfIlшр:
lmilщ.lснrtе по соответствующим основаниям.
п r lщп,твlцте_lьныlrм основаниями дJUI прекращеНИЯ ТРУДОВОГО
-шйщ,rдт\ работников (ст. 336 Тк РФ) являЮТся:

ДОГОВОРа

IювтOрное в течение одного года грубое нарушение Устава образовательной
прлL\lенение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
юt и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,

Jo

IKa.

приМенениlI дисциплИнарногО взыскания работодател\ должен затребовать
рботника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней
объяснение работником не предоставлено, то составляется
ующий акт. (ст. 193 ТК РФ).

Jдсцltплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
lаешlя проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в

!rgfе. а также времени, необходимого на учет мнения профсоюзного комитета.

]IШapНoe вЗыскание,

ение

за исключением

ограничений и

дисциплинарного взыскания за

запретов, неисполнение обязанностей,

;Iенных законодательствоМ Российской Федерации о противодействии
tllmtll. не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения
!аша. а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
IьностИ или аудИторск'ой проверки - позднее двух лет со дня его совершения.

nrнapнoe взыскание

за

несоблюдение ограничений

и

запретов,

Iнение обязанностей, установленных законодательством Российской
н о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех
cl) .fHrl совершениlI проступка. В указанные сроки не включается время

]cTBa по утоловному деJry.
ъ ка;кдый дисципдинарный проступок может быть применено только одно
Irнapнoe взыскание.
Прlrкш работодатеJUI о применении дисциплинарного взыскания объявляется
п, по-] роспись в течение трех рабочих днейо,не считая времени отсутствия
на работе. В случае отказа работника rтодписать указанный приказ
я соответствующий акт.
Jдсшrп_rltнарное взыскание может бьiть обжаловано работником в
!ддFтвеннол'l }Iнспекции труда или органах по рассмотрению индивидуаJIъных
шпьдr споFDв.
_ Есшr в течешlе года со дня применения дисциллинарного взыскания
работник
Ф-шr ю_Iвергr,г\rг новоМУ дисциплинарному взысканию, то он считается не
дшцIrrlf Irнарного взыскания.
-Io lлстечения года со днЯ применения дисциплинарного взыскания
ryшс снлть его с работника по собственной инициативе, просьбе самого
IýJ;lTaI-rcTBy его непосредственного руководителя или ходатайству
ýоцIпета.
}шщшlе по основаниям, предусмотренным пунктом 2 или 3 части первой
П Ш! ТК РФ" ПРе,]СеJателей и заместителей председателей профсоюзного

-шIт!сrйrется помимо общего порядка увоJьнения
D сог--IасиJI соответствующего вышестоящего
тпфшшо ýргана (ст. З74 ТК РФ).

только

с

выборного

