Рассмотрены И принJпы

УТВЕРЖДАЮ

на общем собрании трудового IIDллекmва
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фesptRJI

. А. СальИИIIDва

20191:

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО трудового РАСПОРЯДКА

раOOntиков муниципальиого б~ого учрацetIШI ДОПOJlиительиого образоваиии «Центр
naпoлоro-пrдaГОПlческой, Мr,дJIЦННacoii в ащиальной помоlЦН)t ПРОНСХОПl рвйона

J'И:Jaнсхой облаC'ПI (МБУ до «'Щ"1\f в

Clli)

(uжe - Правила)

Нacmпuими llpaвипaми УСПШаВЛИВаСТСА eдиный трудовой pllCПOJ>'IдOIC paбcлииiФв

1.1.

М}'JfJIЦВПМI>нoro

•

БЮД)t.'eIIЮrO

учрежденJUI

ДOIIOJIJJJПeЛЬнoro

обраэоваНИJI

«Центр

ПCИXOJЮГ()

педагогичесхой, медицинской и социальной помощи» Пронскоro района Рязанской области (МБУ
ДО «ЦIПIМ и СП») (далее - Учреждение или Центр).

]~

Правила

разработаны

на основе

cr.37

КoиcnnywIИ

РОССJlЙC)(I)Й

Федерации

И

в

с; -.peбoвaюou.tи Трудовою lJI)JIeIA Poc:atйcmй федерацни, ФQepaлыюro зamнa «об
обра:ювании в РОССИЙС)(l)Й Федерации», Федеральных З81<Dнов И З81<Dнов РОССИЙС)(l)Й Федерации,

OOOI8C....

Постановлений Правительства РОССИЙСIIDЙ Федерации, иных нормативных правовых актов

и

Уставом Учреждения.

13.

Правила реryлиpyют ПОp!lдOlC приема и увольнения рабoтниiDв Учреждения, основные

права, ofInaJJВOC1]t и 0JВeYCПIeJIIЮC] cropoн трудового дoroвopa,

.--

piбon.I, ВPeМJI m:JU,lXa,

~ Ir рабоtниtQlМ меры пooщpeиmr и IlзыcDIю[, иные вопросы peryлиpoвaНЮI -rpyдoвыx
<JПIOmeний в Учреждении.

1.4.

Правила

имеют

цепью

cпocoбcпювaIь

укреплению

трудовой

ДИCЦИlUIИНЫ.,

paцнoнam.нoмy ИCПWIЬ3OВ3НИlO рабочего времени и со:щанию условий для эффекrnвной рабслы.

1..5. I1paви.'fII XfIIIНX- в УчреждeIOfИ В ~ lt.D ОЗШUllж.'tetlИI uecre.
п. Основные права н обкзанности РабoroдaтeJIИ

2.1. Рабoroдareль имеет право на:
управление Учреждением и персоиалом н пpиmпие решений в пределах ПOJШомочий,

DpcIюcпв!Icины дeiicnlyюпutм ~ Уставом 06paэoвa:reпыюro учреждениИ~
заключение, изменение и pacroржение трудовых договоров с работниками ;
ведение коллективных переroворов и заключение коллективного договора;
пpиюrn!е локальных нормативных alCТOB;

roзпание coвмecrno с дpyлIJIИ РУХОВОДИТeлRJIИ 06ьедииеиий для зaпunы своих интересов и

на 8C1JIIIIeЮIe в -raxиe oбщtинeнии;
ОJл анизацяю условий труда работников, опредCШJемых по соглашению с )/чредиJtлем;
постоянно IIDНТ(>Олировать знания и соблкщение работниками инструкций по охране труда,

всех

требований

и

норм

пожарной

безопасности,

санитарно-гигиеничесхих

правил,

дoJlJuюcпlых ИНСТРУICJIИй.
_.qаше paбonвocoв за добpocoвecnn;Ш эффс:юивный труд;

~ paбotюuroв IC дисЦИlUlllЮlJlИOЙ И мarepнam.иой mвeтcтвeииости в ПОРЦIre,
уcraвoвпeниoм Трудовым кодексом РФ, ИНЬDIИ федеральиымизаконами;
принимать меры по обеспечению учебной и -rpyдовой диcшlIlлиllы;
требование от pa60тИИIIDв ИCnWJНeниJllDfИ трудовых обязанностей И бережного <mЮшeНИЯ к
имуществу УчреждСИЮI н других рабoтниiDв, соблкщеИЮI НIICЮIItЦИX Правил;

реализацию прав, предоставленных ему законодательством о специальной оценке условий
труда.

22. Рабoroдатель обюаи:
coбnищan. Трудовой IIQДCКC РОССИЙCJ;DЙ Фецepwuпt и иные нормarивные правовые axrы ,
~ ROPIIIЫ тpyдoвoro права, .IIoII3.DIыIьI нopмaпtвныс aIrIЫ, )'CIIOВИJI l!WIЛeIrnIВНЫX

договоров, соглашений , трудовых договоров;

обеспечивать рабoтииюlм условия труда и бытовые нyжды, связанные с исполнением ими
трудовых o6JIзaннocтeй, coorвeтCПl)'lOlЦJlC правилам и нормам охраны труда и техники

6езооасности" проюводCПleННOЙ сашпарии и пpoпmoпOJll3jJlЮЙ зaщиrы;
ВLIOOlUIПЪ oбпute тpe60вaниII при oбpa6onre персональных luIнных paбonIиxa И rapaш:ии их
зaщиrьг,

вecnt КOЛJJекrивные переговоры и 3aICIIJOЧ8JЪ коллекrивные договоры ;

yrвeржда11> правила Bнy-qJeннeгo трудового распоряда ДIUI рабomикoв УчреждеНИll;
roзлавать

УCl\OВИJl

Д!UI

yчacnц

рабоJIfИ)фВ В

управлении

Учреждением,

укрепшrn.

и

p.!I3ВIIIIIПI> COIIJWIЬИOe ШJПИCPCПIO;

~

paccмarpmmь

пpeдooJJreJIИII

pa6oтнJD.-oв,

Н1IIIPIIВIJeJJН

па

увучшение

деятельности Центра, поддерживать и поощрять лучших работников ;

ВЬJJJJJaЧJIВ3JЬ в полном объеме зарабornyю ПЛ31)' в сроки, установленные коллеКlИВНЫМ
дorotlOplМo.. трудовыми ДОГОВОРВIИ;

ОСyщecJВВПЬ оба'llJrelIЬНOC COI:IИ/UIIdJOI" ЖIJИIIИIICКOO И JJe8CJIOIDЮC crpwюllllШЮ paбornикoв;
~ круг lIIIfЩJCПIЫX фyикциoнam.ныx обошнocreii,
выпJJluIет

по

своей

должности,

специальности ,

IIDIOPOIC

!сп[дЫЙ paбomик

квалифихации,

определяемых

дОЛЖНОСТНЫМИ ИНCIJ>YКЦИЯМИ на основании квалификационных характеРИСПflС, тарифно
хвалифиJ(3ЦИQННblX cпpaвoчmпcoв И иных lюpluantвных докумeJПUВ;
~ УC!JOВИA, 06еспечиваюШJte охрану 1П13НИ И :щоро8Ы[ детей и ра6oппucoв, обучение

бeэot. HW1tI ~ И DPIC1IaМ трум, ~ .3 IWIIte и coбmQ<tе:ние paбomикaми
требований инструкций по охране труда, пожарной безопаснocrи, санитарно-гигиенических
правил ;

ИСIlQlJНJПЬ иные обюанности, предуcumpeнныe ТРУДОВЫМ :законодательством, В -юм числе
за~ о специальной оценке }'CIJOВИЙ труда, и ПНЫМИ нормЮ1fВПЫМИ правовыми
aпuпt. c:oдeJПI3IЦJWИ ROPIIIЫ тpyдoвoro права, liOIШeПIIВIIЫМ ;юroвopoм, cornameнIIJIМИ,
локальными нормативными aкraми и трудовыми договорами .

m

Осиовные права и oБIIзaиности работников Уч~еник

3.J. ~ имeer право на:
ЗIJ1\1IЮЧefIИе, юмснение и pacroржение трудового договора;

предоставление ему рабorы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, cocnвeтcтвyющее rocyдapcrвeННЬDL ноpмaпmным требованиям охраны труда
и YCI\OВИJIМ, предусмmp:нным КOЛJJеJПИВИЫМ договором ;

СIIOCIIpeUCИН)'I и В ПQIIItCW объеме lIblП!I31)' зарабопюй плayы В COO11IeтCПIИИ со своей
~, СI10ЖJЮCYЬЮ труда, m))нчесllЮМ н ~ ВLПЮЛJJeНIЮЙ paбcm.r;
<Лдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени,

сокращенного

рабочего

времени

ДIUI

cnдельных

профессllЙ

11

IClтeгорий

ра6<Лников,

предоставлением aa:Jfецельных выJwдиых дней, нерабочих пpInдни'Iных дней, eжenшных
onпaчивac:ш.ax ОШУС_;

пcщnmJIIIt}' и .!'ЮIJOI]JDfJe! профссаюиа.т:u.нoe обраэованне в IЮpЦJre, ycraнoвneннoM

TpyAOllЫМ IIDДексом РФ, иIIыми федepa!IЫILШИ зamнами;
rюлную достоверную информацию об усоовиих труда н тpe60вaниJIX охраны труда на
рабочем

месте,

вклIOЧaJ!

peaлизauию

прав,

предоставлениых

законодательством

о

cпeцнaJJьной ouенхе УСЛOВllЙ труда;

~, вЮ1IO'WI. право на со:шание профессиональных roю:юв и вcrynление в них ДIUI
зanoпы своих трудовых прав, свобод и 33JCDННЫX инrepecoв;
yчacnte В управлении opraнизaциeй в предусмотренных .заl<DНOдareльcтвoм И amJJeКТИIIИЫМ

2

договором формах;
ведение lOOJIJIективных переговоров и заключение lOOJIJIективных договоров и соглашений ;

защиту СВОИХ трудовых прав., свобод и зaJrolшых иmeресов всеми не запрещенными законом

способами;
pnp:meниe

~

и

JIDI.'J.IIeКJИВ

трудовых

споров,

lIЮIIO'IaX

право

на

забастовку;

обязательное социальное страхование в случux. предусмотренных федеральными законами ;
возмещение вреда, причинениого ему в CIIJI3И с исполнением трудовых оБJI3aНИостей.

3.1.1 .

Пeдaromческие рабomики имеют право на академические права и свободы, трудовые

права и COIUWIЬНble гapaнппr, IIJX'".IlYCмorpeнныe С1:47 Федepaлъиoro 3aIIDН3 «Об образовании в
РоссийCJ<DЙ Федерацию>.

3.2. РаБOПlИК оБJi3aн:
предЫl.8llJlTh при приеме на рабооу дoкyмcJfJы, предусмorpeнные закоНОдareJlЪC11lOМ ;
добросовecmо испOЛНJlJЪ свои трудовые оБJl3aНности, возложенные на него трудовым
3aJ1DНОШПСiJЬСПIOМ. Фenepa.m.ным 33IIDJJC»OI «об образовании в РоссийCJWЙ Федерации»,
)tтaвoм Учреждeнюr, Правилами Bнyrpeннero Ч'Удового расlЮpllJ'(lat, трудовым договором И
ДOЛЖllостиыми ннструкциями ;

coблюдan. трудовую дисциплину, рабог.пь чecmо и добросовеcrnо, знап, и соблюдать
требовании инструкций по охране труда, требовании по охране труда и обеспечению

бeэoпacнocm
ДOID{Н(JCПIЫX

"1PYJUl,

пожарной

инструкций,

бcзonacн.ости,

своевременно

саню:aptt(НИЛtенических

З3JIOIIЮIТI.

И

aкxypramo

вecm

np3Вил,

УCТ3JЮвneинyJO

документацию ;

повышать

каЧCCПlO

paбorы,

ВblПOЛНJIJЪ

установленные

нормы

труда.,

систематически

ПOIILШJШЪ свою деловую квалифнкацию;
своевременно н точно НСПОiJШJТЬ pac~ aдNНJIистрации УчреждeRИJl, испom.зoвan.

рабочее вpeu![ ДID[ произво.mпe.пыюro "I)J)'J'GI, ~ от дСЙСТВиii. мешающих другим
paБOПIИкaм вьmОЛШITh ИХ трудовые обязанноcrn;
npoходнть

в

установленные

сроки

периодические

медИЦИНСкие

осмотры,

соблюдать

санитарные правила., rиrиену труда, пom.зoJl31ЪCЯ выданными средствами индивидуальНОЙ
защищ

c:oiiJвcвaп,

_фюJ.eициam.нocп.

CIIeACИИЙ

о

ВOCJJJm\IIНИJC3

и

ДeJXX,

ПOIJ}'Ч3ЮЩИХ

днarnостическую, коррекционную и консультативную помощь в Центре ;
принимать aкnmныe меры по устранению причин и усло8ИЙ., нарушающих нормаl)ЫJЬJЙ ход

учебного npoцесса;
coдep.a3JJ. рабочее оборудование в исправ_, ахкуратном cocroянни, поддepживan. чиc:rooy

на paбoчeIiI месте, coWпcwm. ~ ПОРЦOll: xpaнeниI м:n:epиam.ныx ценностей и
документов;

бережно относиться К имуществу работодателя (В том чи.сле К имуществу тpen.их лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет OJ1IeТCТDeннocn. за сохраниocn.
этого имущества) и дрyrиx. работников;

беречь

и

эффeкrивнo JICJЮIILЭOII3JЪ учебное

оборудованне.,

ЭJIDН())OЮ

и

рационат.но

расходоВIПЬ маrepиалы, ЭJIекrр03Нepnпo, во.цу, тепло и дpyrие материальные ресурсы;

незамедлительно

сооБЩИJЪ

работодателю

либо

непосредственному

руководителю

о

возникновении ситуации, предcтaвnяющeй yrpoзy ЖИ3JJИ И Здоровью людей, сохранности

имущества работодателя (в том числе lDI}'DJ.CC11Ia тpen.их лиц, нахОДJIщегося у работодаreля,
если работотm:nь нecer отве](;твенносп. за сохраннocn. этого имущества);
вести себя: дОС1ОЙНО на рабо[е, в o6пtecYвeнныx &tecтa.~ соблюдать этические ROpAtbI
lIODelI.ения в JQ}JJJJeкJИвe. БЫJЪ ВНИМ_ и вeJlQJИВЫМ с дen.ми и ИХ родителями .
посетителя:МИ И членами ((DJIJICI(1ИВa. соб.'IfQiiIaтЬ зaJroнные права и свободы обучающихся и
восmпaнни:кoв.

3.2.1.

Педагогические

рабоmики

имеют

oБJI3aннос1И

и

несут

ответствениocn.,

предусмorpeнные ст.48 Федерального закона «об образовании в РОССИЙСКОЙ Федерации».

IV. Поp!lJtок приема, перевода и УВOJlЬНetIIПI paбoпtиков
J

4.]. Порядок приема на ра6OJy.
4. 1.1. Рабomики реалюуют свое право на труд nyreм заключения трудового договора о
работе в Учреждении.

при заключении трудового Aoroвopa cornaшeнием cropoи может быть обусоовп:ено
иcпwraввe paбoпuпa в IIC!IП nPtJiiCiЫI cro OOOIlEICIIIiUI IJOPY'IIIC*IЙ работе. Усоовие об иcm.пaнии
указывается в трудовом договоре. Orcутствие в трудовом договоре условия об испытании означает,

что paбomик принят без испытания.
В период испытания на paбomикa pacnpocтpaнxкm:я положения Трудового кодекса РФ,
зaJCDНOВ, ИНЬiX HOPМa:mвн:ыx upaвoвыx ахтов. жIIGшьных HOPМa:mвн:ыx актов, содержащих нормы

ЧJYJЮIIOЮ

права,

распространяются

lDIIIJeПRII(f()
положения

дoroвopa,

трудового

romameнюr..

В

законoд;J:reJJЬCJВa И

период

иcm.mutIOi

ИНЬiX HopMamвныx

на

paбomиxa

правовых

актов,

содержащих нормы тpyдoвoro права, lWЛJIекrивноro доroвора, соrлашении, локальных нормативных
актоВ.

Испытание при приеме на paбcny не ycтaнaвrnmaeтc. ДIUI:

- бepeмeuнwx :8PНJJJiiН И :8PНJJJiiН, JWeIOIIIJIX дeJeЙ в возpacre до lXШ}'ТOpa лет;
- лиц не дOCТИПllИX вoзpracгa вoceмнaдцaпt лет;
- ЛИll, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по
ИМeJOlIIНМ государственную аккредитацию образовательным проrpaммам и впервые пocryпaюших
на

paбcny

орофео

iЮ

полученной

специaJiЫЮCIИ

в

течение

одного

года

со

ДНJ(

iЮлучения

• НQtWIЫIOfO обpaэoвaшut 000lве1.CiВyюшero уровц
- лиц,

npиmameнныx на работу в 1IOpJIJ1Xe nepe8O.IЗ от другою paбoroДaтeJUI по comacoвaнию

между работодателями;

- лиц, заключаюших трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случац предусмотренных Трудовым кодексом

РФ, иныии федеральными

з;u;nнaмп и IiWl>~JIПШЫJoI ДОСО8ОрОМ.

срок: ИСm.mJIIIIJI не UOJEТ opeвr.uпaп. тре:х: м:cne::в, а д9 ~
rnавного бухгалтера

- шести

ero

зaмecrиreлeй,

месяцев, если иное не установлено федеральным законом.

В срок испытания не засЧИ110lilaЮТCll период временной нетрудоспосоБНOCiи рабo-rиикa И

другие

периоды,

КDJJIa

он

фахтически

отcyn;rвoвал

на

работе.

При

неудовлетворительном

резулыаre испытания рабаюдаre.1Ь ш.tеет право до кcreчeккя срока испытания PaCrOPrnYIЪ
ТРУАО8ОЙ AUI овор С paбonпв.-oм. lIpelt)'IIJX'дИ
три дня с указанием причин,

c:ro

об :лом в lIIICМIeИIЮЙ фopNe ие ii<Цj1jМ"C, чем за

послуживших основанием ДIUI признания зтого рабo-rиикa

не

выдержавшим испытание. Решение рабoтoдareшl работник имеет право обжаловarь в судебном
поJ"IдE.

при

неудовлетвоpиreпьном

результате

испытания

pacroржение

тpyдoвoro Aoroвopa

пpoи-.IIIO!UПCJI без учета мнeJfИ1I COOJ1IeJCi1I}'I профсоюзнoro 0(ПН3 и без въIi1лзJы ВblXOJIНOГO
пoctIбиs.
Если срок испытания иcreк, а работник продолжает рабory, то он считается выдержавшим
испьrraние

и

последуюшее

расторжение

тpyдoвoro

договора

допускается

только

на

общих

основаниях.

Если в период ИСПЬП1UlИJl работник: придет к: ВЫВОДУ, что пpeдIIOJI.iнная ему работа не
JIIIUe'R:8 NUI вero lIQ!V'fщпцей> то 00 юм:er право

pacropmyn.

трудовой дoroвop IIQ собспк:::нпому

желанию, предупредив об зтом работодателя в письмениой форме за три дня.

4.1.2. Трудовой доroвор заключается в письменной форме, составляется в двух ЭIOeИIiШipaX,
каюhIЙ из кoropыx подписываете. сторонами. один ЭК3еМПЛIp трудового договора передается

pa6oпt:юI:y, ЩJYЮЙ -

ДOI1IВOPt дorпrno

храните. у praбoroд:aтeлa. Получение работником ЭICIeМlUUlpa трудового

~

xpaюuцeмс. у рабoтoдJпeror (CJ:

4.J.3.

iКЩIiИCLIO

paбornикa

на

экземП"-РС трудовою дoroвopa,

67 Tpyдoвoro lIDдeи:a Российской Федерации).

при зах:пючении тpyдoвoro ДOI1IВOPt ЛИЦО, nocrynaющee на paбmy> ЩX=nЫlВllllет

pa6oщдareлю:
паспорт> или иной документ; УДОСТОDePJIЮШИЙ личность;
трудовую 1CfIIIJI(J()'> за КСКJlЮЧением cnyчaeв, liIDQ1a трудовой договор заключаете. впервые или

рабurннк пocryпает на ра60Jy на УCJIовШIX совместите.лъства;
crpaxoвoe CIIIUIeТeЛЬCПIO обnarenьнoro пенсионного crpaхования ;

4

докумеНThI воннского учета

-

для военнооБЯЗaJШЫХ и лиц, подлежащих призыву на военную

службу;
документ об образовании и (или) о Юl3JJИфJOOUIИИ или наличии специальных знаний

-

при

пoctyIII1eнии на paбary, -rpe6ующую специaJlЪных знаний или специальной подroroвки;

МCjUIIUIJICКOe зaJC!'IJO'IeUJI об 0YCyJCПIIIII пpoIИIIOIJOII33 по cocroвнию :WJPOIIЫI для
работы в образовательном учреждении (С1:

331

Трудового кодекса Росснйской Федерации);

справку о наличии (oтcyтcmии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о

прекращении уголовного преследовaниJI по реабилитирующим основаниям. выцанную в

DOPIIJUre

И по форме, JIDТOpъie ycraнaвmmaются федерапъным органом ИСJJOЛНИТeJJЬной

ВII3CТИ, ocyщecтвIIIIOII функции IЮ выра&шre и peaлизaщпI rOCYД.aPCТВeНII ПOJIИТИI(И и
нормarnвно-пра:вовому реryлиpoванию в сфере внутренних дел (С1:

331

Трудового кодекса

Российской Федерации).
Прием на работу в Учреждение без предъявления перечисленных документов не

4.1.4.
допусаетсlL

BMecre

с тем запреmaeтca -qx:бoвaтъ от лица., ПOC1)'П3lOшего на работу, дoкyмeнrы

ПОМИМО пpeII.}'"Смслренных~.\1 (С1:

65 Tpyдoвoro кодею::а РоссИЙСIIDЙ Феаерации).

К педaromчecкoй ,ItefleJIЪНOCПI не .ltОПУetalЮТClr лица:

- лишенные права заниматься

педагоmческой деятельностью в соответствии с ВC1)'IJИВШИМ В

зarmнвую силу пpиroвором суда;

-

имеющие или

ИСIШlOЧf:lllleМ

лиц,

lIМeвIl.IИе судимость. подвepraвшиеся

yrwювное

пресж;довани.е

в

уголовному

отношении

преследованию

которых

(за

прекращено

по

peaбиmnиpyющим 0CJJ0В3JIИDI) за пpecryruи:tПUI против JIIIИ3RИ И ЗJ!lOPOllЫl, свободы, 'IeCТИ и
достоинства личности (за исключением незаконной госпнraлизации в медицинскую организацию,
оказывающую

психиатрическую

помощь

в

стационариых

условиях,

и

клеветы),

половой

НeпpиXDCновенности И 1ЮЛ0вой свободы JIИЧНOCПf, против семьи и несовершеннолетиих, здоровья

нaceiIeI.IШI

И

обшecrвeJШОЙ

иравственности, основ JЮНCJИТ}1Шониоrо строя

и

безопасности

ГOC)'J'ЩJCUI3. ШIpa и бeзouacпocпr "ICiIOIIeЧeCПI а 1:3ПП: UPOLИВ о6щеспк:нвой безопасвocrи
/лица., имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений
средней 1JI:JКeCТИ против ЖИЗНИ И ЗДороВья, свобод:ы. чести И достоинства личности (за исключением
нeзaxomюй госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь

в craциoнapныx ус:ювиях,

и KJleвerы:), семьи и несовершенн:опетиих, здоровья населения

общеспеввой вpaвc.blЫiOCJD, основ КOfICIIПJЦIIOIl
безопасности

CrPD.II

и

и бeэoпacвocnt rocyдapcпI3, мира и

человечества, а также против обшественной безопасности,

и лищ уголовное

npecледование в OIНошении которых по обвинению в совершении Э1ИХ преступлений прекращено
по нереабилитирующим основаниям. MOryт бr.пь допущены к neцаromческой деятельности

!!I!!!:

наличии peweниtI комиссии по делам несyaql!ШeНlЮ1IeJНИ}{ и "1!!П!IП1'ё их прав. сmванной ВЫСШИМ

lICIJO.iШIIreII opraнoM mr:yмPC:!'1!ellJl9Й ВII3CПI qfu.eпa Рoccиiicmii федерации, о дonyare их к
педагоrической деятельности!;

-

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо

UlJККИе преступления ;

-

призианные недееспособными в установленном федеpa!Iъным. зamНОМ порядке;

- JDIeIOIIIJIe за&шевании. пpeцycмmpeвныe перечвем. }'JJIcIпIшacмы фсдc(IwIыJым органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и

ноpмarnвно-правовому регулированию В области :шравоохранения.

4.1.5. Прием на работу офоpмJIJle'JC2 приказоМ директора Учреждения на основании
зaкmoчeююro письменно трудового дoroвopa. IIpнxaз о приеме на ра&лу оБЫIllJU[СТСJl работнику
под pomиn- в тpexroreвный срок со JJ)llI фraJa:ичeaDro начала работы.

4.1 .6.

В coorвeтствии с приказом о приеме на работу в трудовую книжку paбomикa.,

пpopaбornвшero в Учреждении CВЫJпe шпи дией, еспи ра&ла у данного рабощцareли JIIIJlЯeТCII для

работника основной, внocнrcя соотвеТСТВУКШUlJl запись. Оформление трудовой ICНИЖICII работнику,
пpишrroму на работу впервые. осушecmnJlСТСЯ ра&лодareпем в присутствии рабооника не позднее
недельного срока со дю( приема на работу.

На работающих по совместителъству трудовые :книжки ведyrcя по основному месту рабmы .

4.1.7.

Трудовые киИЖJ(lt работниlWВ храюrтc.. В Учреждении. Бланки трудовых ICНИJIreК И

вЮlадышей к ним хранятся в Учреждении как дoкyмemы строгой ОТЧe'mости. При заключении

5

трудового

договора

впервые

трудовая

КJlИID(3

и

страховое

свидетельство

обязательного

пенсионного страхования офоРМJlJllOТCЯ работодателем.
Трудовая КНJП()Ql и личное депо диреxropa Учреждения храиится У Учредителя (в УО и МП).

С II3ЖllОЙ записью, IIНOCИМOЙ на основании приказа в -.:рудовую 1CНИЖ1CY. работодareIIЬ

4.1.8.

обпап 03IJ3JiIJNIПЬ ее JШa.II.eIIW.III DO.1l pocпucь в личной .IIЩJJO'IIre формы т-2.
на каждого работниЮl Учреждения ВeJ)ется личное депо, cocroящее из заявления о

4.1.9.

приеме на рабory, автобиографии, копий пpmca30В о приеме на рабory и перемещении по службе,
копии документа об образовании и (или) профессиональной подroroвке, повышения к:валифlOOUlИИ

(удocroвepeния.

свидeтeльcma),

cnpaвxи

о

нanичии

пpcnurgPМNJ( при пpиeue на paбoIy, lDDlI1I

oacoopra

(OТC}'ТCJ1Iии)

cyдIOIOC"IИ,

дoкyмeнroB,

или инoro дoкyueнтa, yдocтoвepIIIOIЦeгo

ЛИЧНOCJЪ, копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), копии страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования, копии военного билета, аттестационного
листа, ICIШИЙ Пpmca30в о поощрениях и увольнеиии, cornасие на обрабооху персональн.ых данных.
Здесь же xpamrrСЯ один ЭICJeМП!IЯp письменного трудового договора.

4 . ].]0. Диpexrop Учре:8а1ени.. вправе npe.шIID[ИТЬ paбonuвcy зancшни1Ъ иные дcжyмemw ДЛJI
npиoбщeнmr к личному дeny.

4.].]] . Личное депо рабornика хранится в Учреждении, в том числе и после увольнения.
При приеме на рабmy (ДО подписания -.:рудового договора) paбornнк должен быть

4.1. 12.
03Н3JCOloIJIeИ

под

Учpea;!I.eIIЦ

роспись

ообп.кш:ение

Прави_

wнyтpeннero

инструкцией,

с

УЧpenитelIЬНLlJil

ШlOры:х

для

~

правилами

и

дoкyмeнraми

нею

oбaзal:ельно,

а

....ми правовыми ЭJmIМИ
YCllIJI(W Учpt:JЦения,

локапы

IWCННO:

JiO!)IJeКJ1IIIIIJoDI

PIICIJOPII)UQI,

инструкциями

и

по

охране

-.:руда

дoroвopoм,
и

технике

ДO!ПOIOCТJЮЙ
безопасности,

ЩЮ1ЮlOПOJкaptЮй безопасности, санитарно-mnteНИЧeCКИми и дpymми нормarnвными npaвoвыми

anaми omОСЯЩИМСЯ к: его работе.

Рабо:nш)( не несет OJВCТCJВeIIНOCТИ за НСВЫJЮilНСШlе требований HOPМarnвныx правовых
aпtIВ., С lUIDpЫМИ не бьm 03II3IIDIIIIJeI

4.2. Изменение трудового договора, перевод на другую рабory, перемещение.
4.2. 1. Изменение определенных сторонами УСЛОВИЙ трудового договора, в том

числе перевод

на другую paбmy, ДOnYСК3еТСJI roлькo IЮ corпaшeнюo сторон -.:рудового договора Сornащение об

изменении определенных СТОРОЮI&tН УС.'l:овИЙ Урудового договора 3aICIIIO'IaeтcЯ В письменной форме

(cr: 72 Tpyдoвoro IIIЩCIICЭ. Poc:cийaroй Федерации).
4.2.2. Перевод на другую рабory - постоянное

или временное изменение -.:рудовой функции

рабamикa при продолжении рабorы в том .же Учреждении.
Перевод

на другую paбmy дonyск:аета rom.кo с nисьмешюro соrnacия рабamикa (за

ИCК1IIO'IeIIИeN случаев временного перевоnа на xrpyryю paбory в СООlвеlСlВИИ со

cr: 72.2

Трудового

КOДeIII:a Poc:cиiicIiDЙ Фe.!tepcпuIи), oфopwIяemI.1pIWIЭOМ ~ на основании anopoгo делается
запись в -.:рудовой книжке рабo:nшкa.

4.2.3. Временный
ДЛJI

заме.пения

перевод работника на другую рабory, в том числе на срок до одного месяца

OJCyJC11I}'IOЩСГО

~HНЫX

4.24.3aJioн

paбmниxa,

его

cornасия

возможен

лиlllЬ

В

случаях,

обмJыl!3.er f>aбcmnarcrlII Dq1 ~ьe аи работника с его COПJaCIПI па ДPYrYJO paбory в

coorвeтcтвии с медицинским заключением (ст.

4.2.5.

без

cr: 72.2 Трудового кодекса РоссиЙCIiDЙ Федеpauин.

73 Трудового кодекса Российской Федерацни).

Перемещение рабornяка в Учреждения на другое рабочее место, есDИ оно не впечет за

собой изменения оnpenепенных сторонами УCJЮВИЙ трудового договора, не требует соrnасия
рабamикa (cr:

4.26.

72.1

Трудового кодекса РоссИЙCIiDЙ Федерации).

Иweнeниe

ODpIЩеneнных

cropoнa_

усоовий

трудового

договора,

ClUlJaННЫX

С

изменением оpr.mизaционных или -rexншrогических }'СЛовий труда, когда определенные сторонами

УCJlOllИll трудового договора не могут бьm. сохравс:ны, дonyскается IЮ инициa:mвe работодателя, за
исlCllIOЧeние .. из..енения трудовой функции paбomикa.

об изменении оnpeneneнных сторонами условий трудового договора pa6ornик: доджеН бы1Ъ
~eH в письменной форме не позднее чем за два месЯЦ/i (ст.

74

Трудового кодекса

Российской Федерации).

4 .3. Прек:ращение трудового договора.

4.3.1 .

Прекращение

трудового

договора

6

может

имen.

место

ТOJIькo

по

основаниям,

предусмотренным закоНОДareJJЪC1lIOМ .

ОБЩИМИ основаНИЯМИ прекращения трудового договора ЯВЛЯЮТСЯ :

1) соглашение сторон (cтalЫl 78 11< РФ);
2) иcreчение срока трудового договора (CТ31ЫI 79
ТPYa«JВJ уа 011JOlIJCllИЯ

ФlII..,Ически

продO!lЖ3lO1"CJl

И

тк: РФ), за ИСЮllOченнем случаев. когда

ни

о:дна из

сторон не поrpe60вaвa

их

npex:paщeния;

3) расторжение трудового договора по ИНИUИ811lВe работника (статья 80 ТК РФ);
4) расторжение трудового договора по ИIIJIЦJCaПIIIe рабoroдaтeml. (стаThИ 71 и 81 тк: РФ);
5) перевод piбооника по его npocьбe ШDI С его согласия на paбmy к другому работодателю
или nrpexoд на выборную работу (д0!lЖll0CТЬ);

6)

работника от продо_ Pa60JЫ в СВJIЗИ со сменой собстве_ имущества

(JJ)(33

организации,

с

изменением

peopraнизaцией (cтalЫl

7)

подведомственности

(подчиненности)

организации

либо

ее

75 ТК РФ);

0ТХ3З piбооника от продOJlJlreНИЯ Pa60JЫ в связи с изменением определенных сторонами

условий ~oвoro договора (чac:rь чeJJIe(mUi cтan.в

74 11< РФ);

8) оп:аз pa60тниIIa от 'iCpCiЮ~ на JЧJYI1'1О работу, необходиlЮП) е.!)' в СООlвеlСIВИИ с
медицинским 33ЮIIOчением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными

правовыми

актами

Российской

Федерации,

COOJВeJCJВующей paб01w (чacm тpen.я и че",,:РJU статьи

либо

отсутствие

уpiботодателя

73 ТК РФ);

9) оп:аз рабопшха от перевод;l на pзбo-ry в ДРУГУЮ ~{есшOCTh Bмe&re с paбoroд;rreлeм ('I=rъ
пepв;ui cтan.в 72.1 11< РФ);
1О) oбcroяreльства, не зависящие от воли сторон (стаThЯ 83 тк: РФ);
11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом пpIIIIИЛ
33ЮIIOчeНИЯ трудового договора, если это нарушение иCЮllO'I3ет 8О3МОЖНOCTh продOJlJlreНИЯ работы

(стап..1184 тк РФ).

Трудовой

AOI"OOOP

uшreт быть 1qx:5)",щm И IЮ JIIIYПDI 0CR0ВaIiIIDI., пpeJt}'Cмотрепным

настоящим Кодексом и иными федеpiЛЬНЫМИ законами.
Дополнительными

основаниями

прекращения

трудового

договора

с

педагогическим

paбornикoм Я:ВЛЯЮТС.ll :

1) IЮвторн.ое В -reчение одного года грубое нарушение устава организации, ОСУlJ.(eCI1lJl.llЮщеЙ
O6Pa:JOВarem.ВY neпe.m.вocть;

2)

применение, в том числе OДHOКpiТНoe, методов воспитания, связанных с физическим и

(или) психическим насилием Над ЛИЧНОСТЬЮ обучающеrocя, воспитанника.

4.3.2.

Работник

имеет

ПpiВO

раcтopпtyТЬ

pa60тQщnemi письменно за ДВе нenели (ст.
по соглашению

MeJQy

трудовой

договор,

предупредив

об

этом

80 ТК РФ).

paбoпппroм

И работодa-reлeм трудовой договор

МOJIreТ быть

PICТOprnyт и до исте-чения срока предупреждения об увольнении.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному
JКeJiIlliЮO) оБУСЛОВJJено невозмOЖllОСТЬЮ продonreния им paб01w (33'lИсление в образовательное
Учpe1lЩelfИе, выход на пенсию И дpyrие CЛ}"I3и). а также в CJi}"I3JIX установленного нарушения

paбoroaa:re!Jeм трудового ~ и иных нормативных правовых axroв. содepataших
нормы

YJ'Y.Itoвoгo

права,

лoюIJIьных

нормативных

актов,

условий

кuллeкпmного

дoroвора,

соrnашенИ.II или трудового договор! работодзуCIJЬ обязан PICТOprnyть трудовой договор в сроК,
указанвый в заппении работника (ст.

80 ТК РФ).

Независимо от причины прекращения ТP)WJВOГO договор! paбoroдатель обязан:
JЦJШIЬ DpIПi33 об yвom.нeнии, указав основание пpeкpaщeни.tI трудового дorовора в 1ОЧНОМ
СОО.II"'C-IВИИ (; l1)'ИПOМ и пап.ей Tp}1I1{0II0IU 1DIJ.e([C3 РоссИЙl:IIDЙ Федерации;

выда:п. ра6отниху оформвенную трудовую JODIJiIIК}' в день прекращения трудового договора
(ст.

84.1 тк: РФ);

вьпшanm. все суммы, причитающиеся paбomикy, в день УВОЛЬНeннJI (ст.

140 ТК РФ);

направИTh работнику уведоиленне о lfCiIJбmдимости ЯВ!Пbl:Jl за трудовой КНИЖliDЙ или дать
cornacиe на отправление ее по пoчre, в случае, когда в день преКpiШeннJI трудового ДOfOвора

ВblДaTh трудовую кнюuy работнику неllOЗМOJliнo в связи с его отсутствием либо отказом от ее
.оовучення (ст.

84.1 11< РФ);
7

ВЫДать трудовую книжку рабоонику, не получнвшему ее после увольнения, не позднее трех

рабочих дней со дня письменного обpaщeиIOl за ней.

4.3.3.

Днем пре"1JIIЩения тpyдoвoro дoroвopa во всех случаях JJВЛJIется ПOCJJедпий день
84.1 тк РФ).

paбotы paбomикa (~

43.4.
случая

не ДOIJ}'CDCТCII yвonweвиe рабоlluва по JDJИПJtaJИВe paбoroдarenи (за ВCICJIJOЧCIJИeм

лнквидации

организации)

пребы:ванИJI в omуске (~

81

в

период

его

временной

нетрудоспособности

и

в

период

ТК РФ).

При получении -rpудовой IOIJDПИ В СВJI3и С увольнением рабo-mик расписывaeтcJI в

4.3.5.

JIИЧНOЙ aproчкe формы Т-2 и В книге yчern дJIJDreIIИJI ТРУДОВЫХ XlIJП(CК

43.6. Трудовой дoroвop UOJ&eТ БLПL pacropmyт 00 инициативе paбoroдareJUI В c.nyчaяx:
I ) JJJOOJидации орraниЗЗЦИJj;

2) сокращеНИJI

численности или штата рабоrnиков организации;

нecoomeтcтвИJI

3)

работника

занимаемой

ДOIПOJОСТИ

или

ВЫПOllШlемой

работе

вследствие

недocurroчной квалифlOOll1ИН. оодrвepжденной результатами а t tt:ClАЦКИ;

4)

сменч co6cJвeнникa иuyщecna opraнизauии (В 0JJЮШeНИИ pyIWВO.!IJIreJlS opraнизa11JIИ. его

замecпrreлeй и главнoro бyxnштepa);

5)

неоднокр31НОro неисполнения рабo-mиком без уважительных причин трудовых обязанностей,

если он имеет дисцlП1Illlll3pНое взыскание;

6) одвcжpamоro rpyбoro нapyшe!DIJI pra60rnикОIll трудовых обязанностей:
а) DpOI)'lIII, ю t:C1Ъ o-.eyл;t1lWl. на рабочем месте без уважительных причкн

8 течение вcero paбoчero

дНJI (смены), независимо т- его (ее) ПРОдoтriИJe!lЬНOCП, а ТaJCIre В сnyчае on:yп:-пuu на рабочем
месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);
б) IJOJIвленИJI работника на работе (на своем рабочем месте лнбо на теppиroрни организации

-

рабoro.wпemt или обьекта. где по поручению paбoroдareJUI рабоппп: должен 8ЫnОЛЮnЪ -.рудовую
ф}'шщщо) В СОСТОJIЩjJJ алКОГOiJыюго, наРКО1НЧССКОro JШИ иного токсического ОllbllНения;
В) роiЗо_ охранхеUOЙ зamиoк пйвы (~ 1П»DICp'IeC~ Cll)'JllreБIЮЙ и иной),
ставшей ИЗВСС1НОЙ рабоонику в сВJIЗИ с исполнением ИМ -.рудовых обязанностей, в юм числе

ра3ГлaшeниJI neрсоиалъных данных другого paбo-rнюca;
г) совершения 00 месту рабооы хишения (В ТС»1 ЧИCIIе мелкого) чужоro имущества, растраты,
УМЫIJIIIешюro его yнв:ч-rmc:eшtИ И:IИ ПОВрех;!eнюr, установленных ВCtyIIИВШИlf в законную силу
п..............

сум

ИIIИ

lJCICТ3IJOВ!JCI

cyro.и,

opraвa,

ДOlDIJIOCIНOГO

nицa,

упсшпомоченных

paccma-.риваTh дела об административных правонарушениях;
д) установленного хо.миссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения

рабоппп:ом -rpeбoвaний охраны труда. если это нарушение повлеItllО за собой ТJlЖXИе последствия
(нecчac:ntЫЙ случай на пpoв:пIOДCТDe, aвaptJJI. DJасJрофа) лнбо заведомо соодавало реальную угрозу

lf3CIYIUEИJIJI "I3IIИX lЮCIJeДCПJIIЙ;

7)

совершения виновных действий рабo-mиком, непосредственно обслуживающим денежные или

юварные ценности, если эти действия дают основание для Y"IJIЗThI доверия К нему со croроны

paбoroдareJUl;

7.1)

нeopmurrня paбo-mикОМ мер 00 предотвращению или урегулироваюоо конфлиtcra интересов,

cropoнoй kOJoporo он .IIВIUIerCIL, нeпpeдcnuшeииJI И!IИ пpencтaв!ICНИJI DeIJOIIJIЫX иnи неоостоверных
сведении о своих доходах. расходах. об имуществе и обязательствах имущественноro характера
либо нenредставления или представления заведомо неполных или недостоверных сведений о

доходах. расходах. об имуществе и оБJI33тeЛЪCТВ3X имущecтвeинoro характера своих супруга
(сynpyrи) и несовершешюлепшх детей, oпqJЫПII (WIЛИЧИJI) счeroВ (ВЮl3ДОВ), хранения наличных
дeнewнчx CPenC1В и цeннocreй В JIIIOCJ"PiIJIНЫ банхах, piICIIO!IOЖCННЫ за предевами территории
РоссиiicJroй Федерацин. владеНЮI и (или) полъ:ювaнюt иностранными финансовыми инс-.румекraми
ра6oтниJroм. его cynpyroм (супругой) И нecoвepшeнвoвer дen,ми В случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами. нормативными npaвoвыми актами

Президента Российской Федерации и Правитern.cтвa Российской Федерации, если указанные
деЙCUIШI дают основaшre ДЛJI утраты довеpml к paбoпuncy со croроны рабоюдатeJlJl;

8)

совершенИJI работником, вьmОЛНJIЮЩИМ воспитателъные фунхпин, аморального пpocryпкa,

Hecoвмec11IМOГO С продолжением данной рабт-ы;

9)

пpиilllТИJl необоснованноro решения руководителем организации (филиала, представителъства),

8

его

замecmтелями

н

главным

бухгалтером,

повлекшего

за

собой

нарушение

сохранности

нмущеспа, неправомериое его использование или иной ущерб имущecmу организации;
ОдlЮкрапюго гpyбoro нарущенШI руководиreJJeJ,l органнзацнн (филнana, npeдставительства),

10)

его зaмecrитe.IUIМИ своих ЧJYдовых оБJIЗaIIНocreй;

npe!tCnDШCИИII paбommroм paбoroтm:тo IЮJ1.!КПDIЫX документов при зaкmoчeпнн трудового

11)

договора;

12) в других случаях, установленных Трудовым кодексом Рф и инымн федеральными законами.
4.3.7. Рacroрженне трудового договора IЮ 1IНИЦНantВe paбoroдателя С беременной женщиной
не допускается, за ИСКJIIOЧellИeМ едучаев JIIIКIIIWЩИИ организации.

В спучае вcтeчeюu срочного тpyдoвoro договора в период 6epeмeннocm JIreIIЩННbl

4.3.8.

работодатель обязан по ее письменному зaяв.n:eниIO И ПРИ предоставлении медицинской справки,
подтверждающей

окоНЧШIЮI

состоянне

беременнОС1И,

беремeннocnt и родам

mropoii бы!I
один

раз

а

беременности,

ПРИ

пponmпъ

срок

npeдocnuшeвии ей

в

дейсгвШl

трудового

устаноменном

договора

до

omyска

по

порядке

- до окончания nuroгo 0JIJ}"C1i3. Женщина, срок деЙС1ВИЯ трудового договора с

ПJIIЩ.'It:II до окончания беремениосщ. оо.зана по запросу paбoroдareля, но не чаще чем

в

три

беременности.

lIЮC1IЦ3,

Если

пpeдoc;J3В!IJПЪ

при этом

женщина

меJ!OllIИНCКYЮ

фаКПIЧески

справ~,

noд.верждaющyIO

продолжает

работать

после

COCТO!IННe

окончания

беременнOC11l, то работодатель имеет право pacropгнyть трудовой договор с ней в связи с
истечением срока его действlU[ в 'reЧенне недeшt со ДЮI, когда paбoroдатель узнал ИЛИ ДOJlJlreН был

у:шan. о фaкre окончания 6epeмeннocm.

4.3.9.

дoпycaaeп;Jl увсшьиение 1IeIIIЦIIIIW В СD3И С иcreчeниeu срока тpyдoвoro договора в

период ее беременности, если трудовой договор был 3aКЛIOчен на время нсполнеНШI оБJIЗaIIНостей
оосутствующего рабoпiика и невозможно с письменного согласия женщины переDecПI ее до
окончa:mп беременнOC11l на другую имеющyIOC1l у paбoroдателя paбoty (как ВaJ<3Н11I}'IO ДОЛЖНОСТЬ
юш paбm:y, coomeтcтвyюЩ)'Ю Ю!3ЛI{фпкапп•• женщины, так: и вax:un:нyю НltжeCТOЯlЦ)'Ю должность
НJIИ

иимнм.мчи

__мую

рабоrу),

~ ВLП10IIIIJПЬ С

JCOJOP)'IO _

yчerou

ее cocromия

здоровья. При ЭТОМ работодатель обязан предласап. ей все отвечающие указанным треБОRaНШlм
вакансии, имеющиеся у него в данной Mec1lIOC11I.

4.3.10.

Расторжение трудового договора с женщиной, ииеющей ребенка в возрасте до ЧJeХ

лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребе.нка-инвалнда в воорасте до восемнадцати лет ИJПf

М3OO!'IImII:rO ребенка

-

ребенка в IIOч .... :IС до ~ ~ с ДPYrIIК JtИIt(W, ВOCIIIПLПI3IOIЦ

указанных детей без МIOepи, с родителем (нным законным представиreлем ребенка), ЯWIЯЮщимся

единственным кормильцем ребенка-ИНВWIИда в возрасте до восемнадцати лет либо единственным
кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье. воспmывающей трех и более МaJJoлenJИХ детей,
если JIPYfOЙ родитель (иной 38I!DнlIый предcтaвиreль ребенка) не СОСТОИТ в трудовых отношениях,

IЮ

........... иве

paбoпщa:reля

предусмотренным пунктами

не дoпycкacn:я

1, 5 - 8, 10

или

11

(за ltCIШIO'It:IIИe

части первой статьи

81

yвom.иeния

IЮ

или пунктом

2

0CII0II3НИЯМ,
статьи

336 тк

РФ).

v. рezим рабочего Времеии
5. J. Режим рабочего временн.
5.1.2. Режим рабочего времени -

это распределение рабочего времени в календарном периоде

(сyn:и, кеделя, месяц, другой период), продomum:льность ежедневной рабo1ы: (смекы), время
начала и окончания paбrлы, время пepepblВOВ В paбore, число смен в cyлrn, чередование рабочих н
нерабочих дней

5. 1.3. В

(cr 100 Труиoвoro IiDJIteara РоссийсIiDЙ Фf;aерации).

Учреждении фymщиoниpyeт OJдeneниe COЩIзлыюй реабнmmщин с кpyrnocyroчным

пре6ываииеu детей.

5.2. Рабочее время.
5.2.1 . Рабочее время -

время, В течение КIЛOрого paбornик В соответствии с правиламн

внутреннего трудового pacnopядкa и усло.внnm трудового договора дOJIЖt:ll ИCnWIНJIТЬ трудовые

оБJIЗaIIНОС1И,

а также

нные

IJJНOCПCII Х рабочему времени

периоды

(cr 91

времени,

КIЛOрые

в соответствнн с

законодпeльcmoм

Трудового _скса Российской Федерации).

Работодатель обязан DecПI учет времени, фaJnически отработанного каждым работником.

9

5.2.2.

В Учреждении устанавливается.:

- 5-дневная рабочая Недeшl с двумя ВЫХОдн:blllИ ДНЯМИ соrласно графиху paбmы;
- &-дневИaJI рабочах иедeJUI с OAIllDl BLIXOдIILW. днем согласно графику работы;
- рабочu 8едens с предоставлением ВЫXЦ)UJblX дней по СJiDllЬ.3llЩему rpaфиху (ДJUI
Otдe ......... с:оциальиой реабюппации).

работнюсов

Так же может устанaвmma1ЪСя неполная рабочая неделя (по соглашенню между рабornиxoм и

рабoroдателем по просьбе беременной жеНlllИНЫ, одноro из родкreлей (опекуна. попечителя),
имеющero ребенха в возрасте до чeтыptJaдцaIИ вет (ребенха-инвалида в возрасте до восемнaдцaIИ
лет), а тaюr;e лица, осущecnuuuoщего уход за бorIьиым члентt семьи в соответствни с медицинским

3IIXЛIO'ICIIИCI,

вLщэJJJJым

В

.IIOPIUЦCI;

yc:r.пкишeнвoм

фс:аераm.нЫМИ

зaJCDНaМИ

и

иными

40

часов в

нормативными правовыми актами РОСС8ЙСRDЙ Федерации).

5.2.3. Нормальная продолжительность рабочего времени
неделю (ст. 91 Tpyдoвoro wAeц;a Российсwй Федерации).
ДIllI

п~есхих

paбorии_

Учреждения

~'lLИOCТЬ рабочего времени не бопее

не может превышать
устанавливается

часов в нс:;цemo (ст.

36

333

сокращенная

Tpyдoвoro lIDдeц;a

Poccнйaroй ФеJ1ерацин).
Конкретная
образовательного

продолжительность
yчpeжnения

обраэования. и науки РФ

4(0

рабочеro

устанавливается

в

времени

педаroгических

COO'ПIeТC11ШИ

с

Приказом

раб<mtИlWВ
МиниСlерс11l3

продomюrreльности рабочеro времени (норме часов пeдaroгичecwй

paбmw за ставку заработной nna:rы) пenarorических работнюсоВ и о lIOj)<IJtJre определения учебной
Н3rpyзки педaromчecкиx pa6oпппDв, oroвapивaeNOЙ в ~OВOМ ~ от
~

1601:
36

ДJUI

22

дeamБJl'l

часов - методистам, социальным пeдaroraм, педaroгам-психологам (не менее

ВLШOЛНения

ИВДИIIIЩYЗJIЫЮЙ

и

rpymювoй

JIOррекцвонно-развивающей,

2014
\8

пща

часов -

ДИ3ПIOCJИчесJ<DЙ,

п:pocвeтиreш.clWЙ., IWНC}'ЛЪтзционной paбmы с yчacтmoou.tи образовательного процесса; оставmeecя
вpau

-

JlIUI

DQltJOIOlliUi

J(

ИВJ1JIВII.lI()'

и

rpyпnoвoй

JiOВC)'ЛЪТ3JИJIПOЙ,

JIIJPPCIЩIЮIIIЮ

развивающей работе с учаc-rnиками образовareльноro процесса, обработки, анализа и обобщения

полученных peзy.m.татов, заполнения отчетной докуменТ3llИИ, nOВLlШения квалификации, l<DТOpbIe
Moryт ocyщecrвmnъc" как непосредcmeННО в Учреа:цении. так и за еro пределами по соrnacoванию

с диреп0р01.l Учpe:;1lШeJШ\I (п.

8.1 .

Ocoбeннocreй режима рабочero времени н времени orдыxa

пeIJ.3П)Iвчec&IIX и IIIIЫX pa60пппDв opnutИ38IUIЙ, осущеспшвощих о6ра:эовап:пьиу дeпeJlЫlOCJЬ,

утв. Приказом Миниcтepcrna образования и науки РФ от

11

мая

2016 года ~36»;

30 часов - воспитателям, инструкroрам по физичесwй куль1)'ре;
20 часов - yчиreлям-дефехтологам, УЧJJreiUlIlol-JJOгопедзм.
5.3. все cotpyдники Учреждения paбmaют cornacнo графику

работы, утвержденному

JOIpeiLJOPOМ·

5.3.1.

График

работы

педагогических

работников,

учебно-вспомогательноro

и

обслуживающего персонала утверждается eжeroдио И может wрреКТИРОВ31ЪСя .

5.3.2. Выполнение

педагогической работы yчиreля:ми-лоroпедами. yчиreлями-дефекroлогами

хаpaxrepизyen:я наличием установпенных HOJIIII времени ТОЛЪJ<D ДJUI выполнених пeдarorичecJ<DЙ

paбoтw, annaнпой с пpeпoдaвaтeIILC рабоIOЙ. К ЩJYПIЙ части пeцarorичecIIDЙ ра&лы работнюсов,
ведущих

преподаватслъсхую

работу,

требующей

затрат

рабочего

времени,

которое

не

конкретизировано по количеству часов, относится выполнение видов работы, предусмотренной

квалификационными хаpaкreрисппсами
oбxзaниocnt

педагогических

ПО занимаемой должиости.

работннхов,

вед)'ЩJfX

Конкретные дomкнocтныe

преПОJlaвareJJLCК}'Ю

"IJIYДOВWJIlI дoroвopaми и ДOrIJEIIOClНLUI lIIfCIJJYDUIDIИ (п.

2.1.

pa&ny,

опредeляюrcя

Oco6eннocreй режима рабочеro

BpeмetDI н Времиш CЛJIЫX3 IIC)J.arorичecJQJX И иных paбo-rнmюв opr.mизaшtй, осуществляющих
обpaзoвareлъиую депе.льносп.., }'ПL Пpиuзou Ыиниcrepcп!a образоваиих и науки РФ от

1\

мая

2016 года ~36).
5.3.3. Нормируемая часть педагогичectWЙ работы раб<mtиков, ведущих преподaвareльcкую
pa&ny, определяется в астрономических часах и lIXIIЮЧает проводи:мые занятия независимо от их
ПРОДOlDlOm:JILности Н RDроткие перерывы (перемены) между кажц:ым: занятием, уcrnновленные для
обуч3JOlJDlXCЯ. При эroм Пpc:llOЛJllllПCIIЪCJGUI нагрузка ИСЧИСЛЯСУCJI ИСХOдJl из продWDКlПCllЪНOCJИ

зamrrий, не превышающей

45

'rnнyr (п.

2.2.

Особенностей режима рабочero времени и времени
10

отдыха

педагогических

и

иных

рабornикoв

организаций,

осущеCТВJIJIЮЩИХ

деительносп., yrв. Приказом Министерства образования и науки РФ от

мая

II

образовa:reлъную

2016

года

N>...536).

Кoнxpernая nPOДOll*И'JeJlЪНосп. ИЦДIOllШуалъных И rpynnовых зaшnий и перерывов МeJlЩу
НЮOI предУcмarpивae1:CI С yчeroм COOIВeICIВYIOIЦ санкraршнилreнических правил и нopмaпmoв

(СаНПИН). выпопнеиве ~ paбmw pe.rnaмemиpyeтc JlВIIнпaпo! и fIIICIIJIC3НIIJ
зaюrrиii.

Другая

5.3.4.
обllЗЗИНOCТeй,

ЧЗС1Ъ

педагогичесxDЙ

предусмorpeuныx

paбorы,

определяемая

квалифlOOЩllOННЬ(МИ

с

учётом

xapaкreриCПI.ЮlМИ

дOJDКНocrnыx

по

ДOJDКНосп.м,

занимаемым paбomикaми, ведущими пpenoд;III3reII работу, а также дополнителъных видов

рабщ IICIIOCpQcтвeннo CВ1I33ННЫX с o6paэoвarenыюй дeпem.нocп.ю (вЫIIQIПfeIIИe 06Gшн0cтeй,
сШl3ЗJDlЪJX С учаCПI.ем в работе педагогических советов, методических объединений, планерок,
сове!WIНИй, общих собраний рабorников; организацию И проведение методической работы; время,
непосредcmeнно затрачиваеNOe на ooдruroвкy
celolllll3pllМ

И

выпomteние

1:JL;

З3lUI1ИJIМ, леXUИJlМ, родкreлъским собpatIИJIМ,

J(

допOJlJllПCllЫlO

вoзnoжеuныx

на

педаrorических

ра6оппоо:>в

oбsзaннocreй С COПI3CШI рабслниц НeJJOCPI:ItCJII сIIIIззнIIых С обpaэoвa:rem.нь.u.t npoцeccoм).
5.3.5. В завиcимocпr or занимаемой до.."1ЖНOCIН в рабочее BpeмJr педаromчecких paбomиXDв
включается преподaвa:reлъcхаи и восшпателъная работа, в том числе пpaкrnчесхаи подruroвка
обучаюlЩlXCя, ииливидуальная работа с обучаюunomся, научная, творческая и исследовareльcкая
работа, а также другая пeдarorическа.а

oбюaнвocuaми

и

(или)

paбora., npeдyсмorpeнная трудовыми

ИlIII.ИВИдyanьным

11113t1Шt,

кетодичecJaUl,

(дOllJКНOC1НЫМИ)

пoдroтoвителыtзJl,

opnнизaциoннu, диamocтическа.а, раБOlа 00 вeдeIIИIO мomпopинra, работа, преДУСмorpeиная
планами

воспитательных,

фИЗкyJlыурн<н>здоровиreльных,

СПОр1"Ивных,

творческих

и

иных

.меропpюmtй, проводимых с обучающиМИCJI .

Периоды кaникyтqжого времени, }'CI3IЮвленные Д/DI обучаюlЩlXCя орraиизaции и не

5.3.6.

СОвпaд;lJOlЦJJе

дщI

~OЛIческих

рабorншwв

и

иных

COO'ВC'CLiIUIВO

l:JIП:n)ДIIЫNИ

oc--.r

УJ\ПИиLвными

оплачиваемыми

ornyсЮlМИ ,

ежегодными

основными

рабorнико.в
и
и

С

установленными

CJIreI:IШВЪDIii

им

дOllO!IВlПelJЬНЪ

ежегодными

дополнительными

оплачиваемыми ornyсками, ЯВЛJП01'Cя для них рабочим временем с оnлaroй труда в cooтвe-rcтвии с
ЗЗXDНOJUПeдЪCТВOм РоссИЙCIWЙ Фenepaцин.

Pe8:иu рабочего времени всех рабomиmв В IClНИlсуmq)[[ое время регулируется лоlClЛЪНЫМИ
НOPМariiIIIIWOI апами

OPnIIIII33I.OOI и rpaфикaмн paбor с уа АН_ их xapaxrepa и ocoбeнвocreй.

Рабorn:ики из числа учебно-вспомоraтeльного и обслуживающего персонала учреждения в
период,

не

совnацаюUIИЙ

с их O1D)'cкoм, пpивnCК3ЮТC.1l

для

вьmwшения

организационных и

хозяйcrвeнныx рабщ не требующих С.flециа.льных знаний и квалифика.ции, в COOl.1Ie1'C1ВИИ с
~ Poccийcmй Фtщepaции .

5.4.

Учer рабочею времени paбcnниaж. tDIeЮIЦiiX ПOCТO!IНIIЫe lIDМ3UДIIpOIIКИ СВ!П3ННЫе с

выполнением задач, определенных Уставом, ОСУЩeCТВJIJlЮ1"ся на основании приказов днректора
УчреждеИИJL В табеле учета рабочего времени п.poc-raв!IЯЮ1"Ся рабочие дни.

Продолжителъносп.

5.5.

рабочего

ДНJI

LЮваров

И

paбorников

Orделения

социальной

реабилкraции определяется rpaфиu_ cMeннocm и yrвe~я диреlcrOром УчреждеНЮL

55.J . графики сменност:и ДOВQ!lПCII досведeииJI paбonnmжне пo:wюe чем заCWIII мeCJlЦдo
введения их в действие.

Работа в течение двух смен подряд запрещена (ст.

J03

Трудового ходекса РОССИЙСXDй

Федерации ).

55.2.

Может

ВIЩЦКLЪCя

суммированный

учет

рабочего

времени

с

те..,

чтобы

П~ paбoчero времени за yчenшй nepиon (оаprал, пщ) не превчшам нopмam.uoгo

числа рабочих часов.

5.6.

Работа в вblxoдJIыe и нерабочие npa:wlИчные дни запрещена. Привпечеиие orделъиых

рабorшuiDв Учреждения" рабare в выходные и нерабочие праздннчные дин допускается в
исключитenъныx

сдучаях,

предусмorpeиных

ЗЗXDнодareлъcтвoм

С

их

письменного

cornзсИJI

по

распоряжению диреlcrOра (С1: [В Трудового кодекса Росснiicкой Федерации).
ПродomкнтeлънOCTh рабочего ДНJI или смены, непосредc-meнно предшествующих нерабочему
праздннчиому дию, уменыпается на один час (С1:

Оплата труда paбornикoв, npивnекаемых

95

J(

Трудового кодекса Российской Федеparпrи).

рабare в выходные и нерабочне пpaздJIичныe дни,

11

оплачивается не менее чем в двойном размере или по желанию раБO'JНИI<a ему может быть
предоставлен другой день отдыха. Оплата в повышенном размере проюводится всем paбornикaм за
часы, фaxmчески orpaбoтaнные в выходНОЙ или нерабочий Пpa:шJJНЧНЫЙ день. Если на выходной
или нерабочий npa:ш:ничный день пpиxDдI(IQ часп. рабочего дня (смены), в повышенном размере

0П!Ia'tИIIIIIIЛ часы. фaпичecюt cлpaбoтaннwe в выxo;moй или верабочий пpa3.!OlИЧНЫЙ день (от О
часов до

часов)

24

(C"I: 153 Трудового

кодекса РОССИЙСКОЙ Федерации).

Запрещается привлекать к работе в BыxoдJIЫe и нерабочие Пpa:шJJИЧНЫе дни беременных
жеEUlOOl (C"I:

259 Трудового

5.7. Периоды
целом

110

кодекса Российской Фс;перацнн).

o:п.tены (приостановки) зан.пвй ДIllI обучаюlI(JD(CЯ В отдельных группах либо в

орпни:зации

110

camпapнo-эmщ~ IICIIIIМ3ТИЧeCКИМ и дpyПDI ОСНОВ3НИIм

ЯВЛЯЮТСЯ рабочим временем педагоrичесхих рабomиков и иных рабomиков Учреждения.

5.8.

В периоды отмены заНЯТИЙ педагоrичесхие раБOПlИКИ привлекаются к методической

рабcm; к оpraнизации социохулъ"'I)'IIНЫХ меропри.пий, ДИ3ЛIОС1Ической и консультarивной помощи
poдtrreJUIМ. комnлекroванию учебных кабинeroв, самocтwrreльпой подroroвке к осущecmленИIO

обpaэoвareш.нoй

дeIJJeI]blЮCJИ

и

JIЫJJOIJНeUИJO

oбюaннocreй

по

обучению,

IIOCШfJ3НИЮ

o6yчaющиxcII.

5.9. Педагогическим

paбo-rnикам запрещается :

измсюm. по своему усмотрению расписание зaюnий и графики работы;

o:nк:нять. ИЗМCНЯTh продсшжительность зaюnий и ПеРеРЫ80В (перемен ) мeжnу ними ;
YJWUIl.h детей с заняпtii;

-

хурип. в пoмeщeииJIX УчpeJЦeНИJI.

5.10. Запрещается:
оталекать педагогических paбomикoв во BpeМJI занятий от их непосредственной работы для
ВЫIЮ/lНения разного рода мероnpиJПИЙ и поручений. не связаиных с проюводственной
дeпem.нocп.ю;

1Ia."Q'(II1"ЬCI В верхней OДe:JЦe и П1IЮIIIIЫX убора.~
допускать присутствие пocroронних лиц на учебных занятиях без разрешения директора иди
его зaмecтиreлeii;
входить в кабинет

nocne наЧ3JJа З3JUПИJI (таким правом в исключИТCIIЬНЫХ случаях

шшъзуется

двpekroр УчpeJCдСНИЯ и его зз&{есnrre!IИ);

rPO!IIIIO paзroвapивaп. и myмeп. в lIDPIJtOPIIX во JЧIC*.8 зaипиii.
VL Вpeюr OТДLWI
6.1 . Bpe!WI отдыха - вpe!WI, В течение КОJOроro paбo:rниx свобсшен от исполнения трудовых
oбnaН"К:1tЙ и lID1OJIOC он МOJ&eТ иc:пom;эoвaп. 00 своему ~ (C"I: 106 Tpyдoвoro 1IIЩeu:a
Российской Федерации).

6.1.2. Видами времени отдыха являются:

- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (мeJЦyсмениый) OТД~
-1IWJ!OдJIJ.IC ЮIII (are.нeдC.IIЫIЫЙ непрерывный OIJ(ЫX);

- нерабочие праздничные дии;
- отпуска.

6.1.3.

В течение рабочero дня paбornикy предоставляется перерыв для отдыха и питания

ПРОДOlDl[ИТeЛЪНОСТЪЮ один час. КDТOрый в рабочее время не ВКЛIOЧaeТCIL

.8PeIU предocrmшc:mul
дирекropoм: Учреждения:.

nь;q:NВ3 oпpeдeueJCII :rpaфимou работы COТPYДНIIICi и ~я

икая продолжителыюсIЬ перерыва для отдыха и питания может быть

уcтa.tЮJ1JJCJJ3 по cornameиию мeжnу paбo-nпвmI и работодателем. BpeМJI ДIllI отдыха и питания
может не npeдocтaвruпьcя paбo-rnику. если установленная ДIllI него продолжительность ежедневной

работы (смены) не превышает четырех часов (C"I:

]08 Трудовоro кодекса Российской Федерации).

Работающии по сменам предocтaвJl)(et:CI( возможность отдыха и приема цищи в рабочее
время.

Paбornикам, работающим в холодное ВPeМiI года на oпcpьrroМ воздухе, в необходимых
случаях предоставшпотся специальные перерывы ДIllI обогревания и отдыха, которые включаются в

12

рабочее время (ст.

109 Трудового кодекса Российской Федерации).

6. 1.4. Продо.пжительность еженедельноro непрерывноro
1] О Трудового JIOДею;а РоссийсJCl)Й Федерации).

отдыха не может быть менее

42

часов (ст.

6_1.5_Paбomикaм cornacнo графику paбotы предocтaвJlIКЛClI:
JUa IIЫJИШВЫX JUUI В ВeДeIDO - cy6бora и JIOII" 1*"I:eJi!.e;
одни выходной день - воскресенье ;
выходные дни по графиху сменнОС11! (ст.

11]

Трудового кодекса Российской Федерации).

6_1.6. Нерабочими пра:щничными ДНJIМИ JlВll]l((J[CЯ:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 ЮIВapII - НOIIOfOДJJИе ханикулы ;
7 lIНII3P8 - pmr;aectвo Xpиcroвo;
23 февраля - День зaщиJНИКa Oreчества;
8 марта - Международный женский день;
]

маи

- Праздник Весны

и Труда;

9 мая - День По6едьг,
12 JOOIUI - День России;
4 НO!Iбp!r - День нapoднoro едиНCПl3.
6.2. Рабonrnкaм npeдocтaвшuoтся ежегодные отпуска с сохранением места
(дOJDllliOCТИ) н cpeдAero зарабопа (ст. 114 Tpyдoвoro кодекса РОССИЙСКОЙ Федерации).

работы

В cooтвercтвии с действующим зaxoиoдa:re!IЬCм, Трудовым JCl)ДeкcoM РФ ДJUI работников
у~я yc;tClНOВlleНЫ. t:JErOдlIЫe оплачнваемыс отпуска В lUUIetIШIJЖЫX ДШIX.:

- ДIUI пеД3JOI ИЧССКИХ pII6orннmв, ~;tИ1'eШI и

-

остальные рабornики пользуклся отуСКОМ в

ero зaмecnпeлeй -

28

56 календарных дней,

календарных дней (ст.

115

Tpyдoвoro

кодекса Российсхой Федерации).

62. 1_оwшчиваемый отпуск должен

*'_

предocraвmпы:я работпик:у ежеroдно.

Право на JICIЮiIЬЗO.вание oтnycxa за пepвьm пш работы В03JI\OOIeТ У работника по истечеинн

шecm w1
нeпpt:pr.DIIIOЙ pa6oп.L По comamcmпo cmpoв 0IIIIa.ЧIII!aeN 0I'IIYe&: praбomикy
может быть предоставлен и до истечения шести месяuев (ст. ]22 Tpyдoвoro кодекса Российской
Федерации).

622.

До истечения шести месхцев непрерывной рабооы onnачиваемый отпуск по заявпению

paбoпппr:a ДQ.'DI.'eИ быть предостамен:

-Н!III_ - IIqJI3 CЛIIJCIOIiII JЮ бqxWИНQCJН И PO;UDII иnи не:посредCJ1leИНO IJOC!IC него;
рабornиxaМ В возрасте до

18 лет;

работникам, УСЫНОВИlllIIИм ребенка (дe:JCЙ) в возрасте до трех месяцев;

в других СЛУЧJlJlX, ~CMoтpeнныx фсшepIIIIЬНЫМИ законами..

62.3.

Oчepemюcn. предocтaвJletIИII arero:шыx оплачиваемых ОТПУСJ<Oв устанавливается

диpeiUUpiМoI. с yчeroм

Pa6OnnUDВ,.

_

ueoбщumocm нормалыюй

блaroприятны:х условий ДJUI отдыха работников_ Рабornикам,

имеющим

рабооы

У~ения

и

трех и более детей в

возрасте до двенадцати Ле1; ежеroдный оwшчиваемый отпуск предостаВЛJIется по их желанию в

удобное ДJUI них время.

62.4_

График:. отпусков составля.ется ежеnщнo не ПОЗднее, чем за две недели до нacIyпления

КaJJCIUIiIIIНOI roшL

О времени начала отпуска рабornик должен быть извещен под роспись не позднее,

6.2.5.

чем за две недели до

62_6.

ero начал!L

Разделение отпуска на части, 0I3ыв из отпуска допускается ТOJJЪJIO С соrnасия

рабornнкa (ст.

125 Tpyдoвoro кодекса Российской Федерации).

6~ 7_Е.епщный oпnaчивaeмый отпусх ДOIJ8:Н б.wп. пponneн ИIIИ перенесен на другой срок с

yчemи lЮJII1:JШНИЙ рабо I НИКDВ В случа.ах:
временной нетрудocnoooбности рабoI:нищ
исполнения

paбamикoм

во

время eJIreroдНoro оwшчиваемoro

отпуска

гocyдapcI1ICнныx

oБJiзaнностей, если ДJUI этoro трудовым законодare.llЬCТВOМ предусмотрено освобождение от
работы:;
в

дpyrиx

случаях,

предусмотренных

трудовым

законодательством ,

локальными

нормап!ВИЫМИ актами .

Paбoroдareлъ

по

письменному

за.авлению

13

paбornиxa

обязан

перенести

ежегодНЫЙ

оплачиваемый отпуск на другой срок, соrласоваппый с работником, если работнику своевременно
не была произведепа оплата OПIYска либо рабomик бьш предупрежден о начале этого OПIYска
по:шпее чем за две непели до его начала (cr.

62.8.

124 Трудового хцдекса РоссийсI<DЙ

Федерации).

3апрещaen;a не~OC'IaIШeиие eJ&'e('QIUКJrO оплачивае"осо OПIYсlCl В reчeиие двух лет

IJQIIP"II. а тaкare вenpeдocлuшeииe areпwюгo OIIIIЗЧIПIЗeМОГО 0JJJ)'IЖIi paбmник:aм в возрасте до
восемнадцати лет и рабопlИlClм, заl/JпыM на работах с вредными и (или) опасными УСЛОВИJlМИ труда

(ст.

124 Трудового кодекса Российской

62.9.

Федерации).

Ежегодный доlloJ1llиreльный оnпaчиваемый OПIYск

предOCТЗllЛJ[eтc1I

рабorии:кaм,

уCOOВИJl труда, па рабочих местах JcDJo(Iых по резудътюам СпeцпaJlЫlой оценки уCllOВИЙ труда
оп....,..,...

1[

вpe:1J1IЫМ )'COOIIIIJOI труда 2. J Н!IИ 4 creпeни либо 0fIЗCНЪUI ycJЮВИJIJI труда.
РаБО1'НИКЗМ с ненормированным рабочим днем может бытъ предоставлен ежегодный

6.2.10.

допoлииreльный оплачиваемый OПIYск, ПРОдOJDКИТeJlЬиость которого составляет:

- чeJынадшпь К3ЛендapнbIX дней (py!IOIIQ.'lIfJC, его заместители, ГJIЗВНhlй бухгалтер);
ceu:ь

-

календарных дней (~IIIJIЙ

X03JIЙством,

.tетодист,

инспектор

по

кадрам,

ПJIOIlIIIOIIIC'~).
ПедаГOf'lfЧeCКlfe

6.2.11.

paбotиикн

дeJlТeJJЬHOCТЬ, не реже чем через каждЫе

1О

opraюrзaции,

па длительный OПIYск срошм до одного года,

опредeшuoтcJl

В

IЮpJUUre,

ocyщecmmпoщей

образовательную

лет непрерывной педагогической рабо1ы имеют право

УCJЗНовnенном

ПОJЩдок И УСЛОВИJI предоставлеНИJI которого

фе=дepanьным

OpnlНOM

испonпитem.ноЙ

масти,

ОСУщecIВ/WOtIlИМ фуНIШИИ по выpaбoIu: I'OC)'JIЩJCТIIeЙ nonипtки и нормдТИВltO-правовому
pery!IИpOII3JDO • сфере обpa3OllЗНJUl.

vn. ДИСЦИlUIина труда. ПоощреиН1l за труд
7.1. Дlfсциплппа тр)ШI

- o6JIзa:re..ThlfОС ДIIJI всех paбonшкoв подчннеlflfе DpaВJШЗМ по~епия,

~ • СООLвеLЙ_ С Tpynoвым: lIЩe81:OU Роа:ийс«DЙ ~ ИНЬLМИ фс:пepa!Iьными
законами, колле:кrnвным договором, соrлашеНИJlМИ, локальными нормативными актами, трудовым

...

договора

Paбaroдa:rе.ль обюан в coorвeтcnши с трудовым законодareлъcтвoм И lfIfЫМИ нормarивными
п:paвoвLWИ ЗJmUЩ ащержащи.m нормы Уру.!ового права, ШJLIrew:mвНЫ:~f договора

•., cornamеНИJl~,

пока_И DOpIoI8IIIIIИЫЮ a:JrnDIИ, ТPYДOIIЫJtI JIЮПJВOPOIIoI COEIIВ3J'Ь ~IUI, необходимые ДШI
coбmoденИJI рабornиками дисциплины труда

7~

(cr. 189 Трудового

кодекса Российской Федерацин).

ДJtреюор поо:щриет рабowиков, добросовеcmо испonшuoщих трудовые оБJIЗЗННОС1:И, в

следующих формах:

- o6ьпrJeниe блaroдарности ;

- награждение ценным подарком, почепюй грамотой;
- представление к званию лучшего по профессии .
7.3. Дpyrие виды поощрений рабomиlWв за труд опредeшuoтcJl КOJUlекrивным договорам.
за особые трудовые зacлyrи перед обществом

и государством paбomики

могут быть

~ 1[ rocyдapcIIIt:IIlI3fJIIIШIМ-

7.4. ПоощреНИJI объявляюrcя в приказе по Учреждению, доводятся до сведеНИJI всего
трудового шллектива и вносятся в трудовую КНIf)I[J(}' рабomика.
VПL ДиСЦИlUlииарные ВJыскаНИII

8.1.

работники Учреждeншr обланы ВЫПOJIШПЬ приказы, распоряжеНИJl, указания директора

и его зaмecпrтeлeй, связанные с их трудовой депельностью.

8.2.
вэаимную

Рабomики УчpeжnеНИJl, независимо ar ДОЛЖНOCПJого ПWl<JЖeНИJl, обязаны проявлять
вежливость,

уважение,

терпимость,

соблюдать

служебную

дисциплину,

профессиопальную эпrкy.

8.3.

за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или непадлежащее

испопненне paбcлниmм по его вине вoзIIIDreнных па него ТРУДОВЫХ обюанпостсй, работодa:re.ль
имеет право примениrь следующие дисциплинарные взыскаНИJl :
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1) замечание;
2) Bblroвop;
3) увольнение по COOI1Ie'J'CТВ}'J.ЦJtM ОСНOВ3НИJIМ.
К

диcциплинapным

OCJЮII!IIIUМ ,

взысК3НlOlМ,

пpe!IYCМOJIflIН.....

в

пymmwи:

'I3CПIOCПI,

5

omОСИТСII

(вecwюкpa:rнoe

увольнение

нt:ИCIJOIIНeIDI

рабornикa

paбonппcoм

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное

(одноxparnое грубое нарушение работником трудовых обязанностей),

9

по
без

взыскание),

6

(приняrnе необоснованноro

решении замecпrreJIIIМИ ди:репора, помекmero за собой нарушение сохранности имущества,
неправомервое

ero

ИCIJOIIЪ3OВ3НИе или иной ущерб имущecmy организации),

10

(oднoкparнoe

rPYOOe uapymeниe зaмecппemwи диреа:ropa сжжх трудовых оБJlЗllllllOCТeЙ) чacm
или

пyнкroм

1

ст.пъи

336

(повroрное

в

течение

одноro

roда

грубое

образовательноro учреждения) Tpyдoвoro rroдекса РФ, а также пунпом

7

первой cг.m.и 81
нарушение устава

(совершение виновных

действий paбonnпwм, HellocpeAcmeннo 0бcлy:8cивaюmим денежные или товарные ценности, если
эти дeйcIвИJI дают основание Д!IJI yrp;пы доверии

\(

нему со стороны рабoroдareлJf), пунпом

7.1

(нeпpIIIПIU paбonппcoм мер по пре!10JВ(JC1ЩeН1П0 или уретулированию JlDНфлИJml_интересов,
cropoиoй KOloporo оп lIII!IJIeтcx, нeIlpeДCТIIII!IeНИJI или предстаВJIef!ЮI неполных или недостоверных

сведений о своих доходах. расходах, об имущеcme и обязательствах имущеcmeнноro характера
либо непредстамения или предстамения заведомо неполных или недостоверных сведений о

доходах. (JIICXOJUIX. об имущecme и oбизan:nы;max имущecmeннoro характера СВОИХ супруга
(супруПl) И нecoвepweннone1НИХ ДeJей, ОПIJIЫ1.ИII (налиЧИJl.) СЧeJОВ (ВЮJaДов), хранения наличных
дeнeJlOП,lX cpeЦCl1l и цeннocreii в 1IIЮCYpIIIIIJIU банках, распо."JOJI(енных за предeJIами территории

Российсrroй Федерации, RJIaДения и (!UIИ) пользоваНИJI иностранными финансовыми инструментами
paбonnпwм,

ero

супругом (супругой) и нecoвepmemюлeruими детьми в случаях, предусмотренных

Трудовым IIDдек:сом РФ, дpyrимн федеJIIIлыIымI зarroнамн, ноpмaпmиыми
Пpe:щдema Российской Федерации и Правитem.cтaa РоссийсJ\OЙ

правовыми актами

Федерации, если

ухазанные

дeйcпuD: JI5IКЛ 0CII0В3НIIe NIII yrp;nы дoвepIIJIlt рабоlВИltу со cmpoны paбoroдaтcllll) ИIIИ пyнк:roм
(совершение

рабorниrroм,

выполняюJ.ЦJtм

ВOCJIJmП'CЛъные

функции,

несовместимоro с продолжением данной работы) части первой СТ1ПЪИ

81

аморалъноro

8

пpoc1)'fOOL,

Трудовоro rroAeкca РФ в

случаях, rrorдa виновные действия, дaJOJ.ЦJte основания ДЛII УТРа1.Ы доверия, либо соответственно
амора.'ПdIЫЙ fIPOC'1YПоlC совершены paбarнroiDи по иecry работы и в СВJ!ЗИ С ИСПОднением им

ТJlYДOВWX 06Jпa:нв0creй.
Не

ДОПУСlGleJClI

применение

дисциплинарных

ВЗЫСIGIНИЙ,

не

предусмотренных

федершъвЪ1МИ зarroнами.
за каж;цыii ДИСциплинарный IIJIOCЧ'IЮК может быть применено одно дисциплинарное

8.4.
взысХ3НИе.

8.5

Диcцишmнapнoe R]L!CQние ДOrnEIIO бып. lWIOJIreIIO В пре!1eIJ3X cpoIIDB, ycтaиoвneиныx

зarroном.

8.6.

Дисциплинарное взыскание ПРИМCWleJCJI не позднее

OAHOro

месяца со ДНII обнаружения

пpoc1)'fOOL, не считая времени болезни рабoпnпш., пребывании еro в отоуске, а также времени,
неоБXЦI(ЮЮro на учет мнении профсоюзнoro lIDUИТeJ3.

8_7_

двсцщшннарное

несоблюдение

взыск:ание,

ограничений

и

за

запретоВ,

IICICШO'IeIDIeIlil

днcциIIJJIIIJЩJ

неисполнение

обизаиностей,

взыскания

за

устаноменных

зarroнодareльcтвoм Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено
позднее

шести

месяцев

со

дня

совершCНИJI

пpoc:tyпкa,

а

по

результатам

финансово-XOЗIIЙcmeниой дareльности !UIИ аудиторсrroй проверк:и

-

ревизии ,

проверк:и

позднее двух лет со дНII

ero

совepwc:иИ8 Дucшш.mtнapнoe взwcкaниe за нecuбwщеиие оrpaничений и запретов, неисполнение
06изаннocreii,

успноменных

заrroнoд;m:llЬCПlOМ

РоссИЙСJ\OЙ

Федерации

о

пpomвoдейсп!ин

кoppyпшtИ. не может бьпь применено ПОЗДНее трех :пет со дня совершCНИJI IIJЮCIYIII<3. В указанные
cpotcИ не вКJIЮ'I3eJCII BpeМII производства ПО}'l'OПOllНOИY делу (СУ: 193 Трудовоro IIDДею::а РОССИЙСIIDЙ
Федерации).

8.8.

Дисциплинарное расследование нарушений педаromчecк.им рабоПIИКDМ УчреждеНИJI

норм профессионалънoro поведеНИII и (или) устава УчреждeНИJI может бъпь проведено только по
ПOC'l)'ПlllllllC на

Hero JDJЮ6e,

поданной в письмеlllКiй форме, rroПНII rroтopoй должна быть передана

данному педarorичecкoмy paбcmпn.'У.
15

Ход дисциплинарного расследОВIIНШI и DpИНJlТЫе по его результатам решения могут быть
преданы гласности ТOJlЫCO с согласия этого педaroгичесlCOГО работника, за исключением случаев,

вenyщиx к запрещению заииматъсJl ПeдaroПlчeCIiJJЙ депельнОС1ЬЮ, иnи при необходимости защитъJ
ин.ереоов oбyчaюunoo;lI, вocmn:aнниJ(Dв.

До JJ{JIIМt:IICВIU JUJCIUПШIIВЩIIJ В3blCII3НИII paбoпwm:nъ дOllJlreН зarpe6oвa:n. от

8.9.

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение

рабo-rnиl!Oм не предcтaвnено, то cocтaвnJIeтcII сослветствующий акт.
Непредcтaвnение

pa6arникoм

дисl1ИППИНарного ВЗЫCX3НИII (а

при

&.10.

объяcнemur

не

JIWUIeтcII

преmrrcтвием

193 Трудового lIIШeJCCa РOCCИЙCICOЙ

II3JIOJa:НИИ

дЖ:QJ1111111113111

ВЗЫСIWIИJI

для

пркменения

Федерации).

дQIDпIы

yчиrывatЬCJI

совершенного IIPOCl)'IIIGI и обстоJlТCЛЪCПla, при кuropыx он был совершен (ст.

ПJI:I:CТЪ

192 Трудового ICOдекса

РОССИЙСICOЙ Федерации).

Прихаз (распоpпreиие)

8.11.

paбoтoдa:rena

oбыIвIIJIeтcя paбornикy под роспись в течение
времени OJC)'JCJВШI

-rpex

о прнменении

дисциплинарного

взыскания

рабочих дней со ДИJI его издaнIOI. не считая

pa60nnuca на работе.

Если paбomик OП\:a:JЫ&lЙСII ОЗRaJCOМИYЬC1( С ytaJЗ3ННЫМ приIalЗOМ (распopxжeюreм) под

роспись, то cocтaвnJIется соответствующий акт (ст.

8. 12. Запись

193 Трудового ICOдекса РОССИЙСICOЙ Федерации).

о дисциплинарном взысraшии В трудовой lCfIIIJIrXC работника не проюводитсll, за

искnючeнием случаев увот.иения за двсщшпинарный пpocryпок по соответствующим осноВIIНШIМ .

Диcциnлинaptюe взыскание МOJIreТ бьпъ оБJlGlЛO&lНо рабоnr_ В rocyJIAIpC"I1Ieую

8.13.

инmexцmo труда и (или) opnmы IЮ paccмorpeиию JlН,JlJlВИдyaлыIЫX ТfJYAоlШX спороВ.

8. 14. Если

в течение года со дия применения ДИСЦИWlинарного взыскания работник не будет

IЮдвeprnyr новому диcциnлинарному взысканию, то он cчитaeтcJI не имеющим дисциплинарного

взыскания (ст.

194 Трудового IDAeкca PoccийcIoй Фl:nерации).

Дирекrор до истечения года со дJlЯ пpiВleJJlШИЯ ДИCЦ}lruuшaрното В3ЫСJi3НИЯ имеет

8.15.
право CIIIПI>

ero

с рабаIlUВ.. 00 собсiJJCiIIЮЙ IIIIIIЦIIIПIIII, просьбе caмoro paбm:никa. XOдaraiicтвy

заместителя директора иnи общего собрания .

IX. OIpaнa труда

9.1.

охрана труда - CИCJ13Aa coxpIIIICНИII:8JDИИ И 1Itоровы paбom:иJiDв в процессе трудовой

деятельности,

включающая

В

себя

правовые,

социалъНО-ЭlCOномическне,

органюационно

технические, саиитарно-rитиеиические, лечебно-профилaкrические, реаБШIИтационные и нные
меpoпpюrrюL

9.2.

0бязaнн0cJи по обеспечению 6езопасных условий и охраны труда ВОШaгaIOТCJI на

диpeummf'!lr1lopt
..... y~
Работодатель обязан обеспечить:

безопасность работниmв при ЭКСплуатации зданий, сооружений, оборудоваиия, а также
применяемых в производcrвe инструменroв, cыpыI и мareрналов ;

co:wшнe и функционироваиие систеыы. управления охраной труда;
lIpIDICIJeНИе пpoIIН:IUПИX oбвпe.m.нyю ceprифпaщпo ИIJИ дeкnapирование coorвeтcтвия в
устаНОWlенном

заlCOнодareльством РОССИЙСICOЙ Федерацни о техничесlCOМ регулировании

порядке средств индивидуальной и коллекrивной защиты работнИt«>в ;
примеиеиие

ceprифицироваииых

средств

индивидуальной

и

коллeкrивной

зau.uпы

pa6arникoв;
COODeICПI)'ЮЩИe тpcбoвaшuм охраны труда )"CIJOВJUI труда на JCПЩOМ рабочем мecre;
режии труда и 0IДЫXa рабшНИlDВ В COOПIt:ТC1.1IИИ С трудовым зat«>нодательством И иными
нopмa:IивIIыми npaвoвыми aкraми., COJ\сржащими нормы трудового права;

приобретение и ВЬ/Д/iчу за счет собствеииых средств ceprифицироваиных специальной
oдe:lCllЫ, специальной обуви и других средств индивидуальной 3aulи1ы. смывающих И

обеЗВреживающих средств;
обученне безопасным методам и приемам выполнения работ и охазанию первой помощи
пострадавшим на производcrвe, проведение ииcrpyкraжa по охране труда , стажировки

рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
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на

недопущение к работе лиц, не ПJЮШедШИХ в установленном порядке обучение и инcтpyкraж
по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
оpraнизацню ICOнтpoILII

за COCТOJIНИeu

усоовий труда на

рабочих

местах, а ТIIIOIre за

правильносп.ю приыененИII работиикаык cpeдCIВ индИВlUl}'3ЛЫtОЙ и lCDЛЛективной 3aшIпы;
lJIDIC!'IC2IИC cпc:цнanыюjj оценки ~ труда в 00CJIВeТCIВИИ с зaJCOIIO.мтельспюм о
специальной оцеюre УСЛОВиИ труда;

недопущение

рабorниxoв к исполнению ими трудовых обязанностей

без ПJЮхождения

oбюaтt:льных медицинских осмотров, 06юаIСЛЬНЫХ псиxюnpических освидетельствований,
а ТIIIOIre в случае МeдlЩJШСКИХ nPOТИВOlЮlC333НИЙ ;

~ paбoпuuuв об )'CIIOВIISX и охране труда на рабочих

uecnx.

о риске

повреждения ЗДOjЮвья , предоставляемых им гаpaнrnяx:, полагающихся им ICOмnенсациях и

CpeдCIВaX индивидуальной защиты;

другие обюанности в coomeтcтвии со CJ: 2П Трудового ICOAeкca РОССИЙСlCOй Федерации .

93. Работник обязан:
C06rВI:P:m. тре6овани.а охраны ~
правильно примеюпъ средства JfffДИВ~НОЙ н R01f.IIeКТIПIноЙ защиты;

проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказанию первой

помощн пострадавmнм, ниcrpyктaж по охране труда. стажировку на рабочем месте, проверку
знаний требований охраны труда;
нeмeaneнuo извeщan. своею дирекropa иди

......... и

замecmТCJl1( о любой сИ1уации, уrpoжшощей

ero

здоровыо moдей;

проходить обязательные предварительные (при поступлении на раБО1у) и периодические (В
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, дpyrие обязательные медицинские
ocмarpы.

а

также

проходиrь

B~

медицинские

oc.tmpы

по

направлению

paбoщaa:rе;1Я в С>1учаях. npeдycыorpeнныx Трудовым ICOДСКСОМ РоссийсlCOЙ Федерации и

иmDIИ ~33IIDII3Юf (CJ: CI:

2 [3-2 [4 Трудовою lDдea:a РоссИЙClDЙФедерации).

9.4. Директор обязан отстранить от работы работника :
появившегося

на

работе

В СОСТОJIНИИ

3.ЛICDГOJJ.Ьиого,

нapкorичecкnго

или

токсичecкnго

OIIЬDJeНИJJ ;

не пpoшt4UПero в установленно~t порядке обучение и проверку ЗШIШfЙ и иавыmв В области
oxpaнw~

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицннский осмотр, а также
oбaзareльное психиач>ическое освидетельствование в случаях. предусмотренных Трудовым
IDдексом РОССИЙСIDЙ Федерацнн. другими федеральными зaIOнами и иными нормативными
правовымн aк:raми РоссийсllDЙ Федерации;
при

выsвrteИИII

установленном

РОССИЙСlWй

В

00CJIВeТCIВИИ

федеральными

Федерации,

С

~

зaIOнзми

и

противопоказаний

~

иными

для

ВЫДaНIIЫМ

нормативными

выполнения

в

Пра80ВЫМИ

работиНlWМ

пopwдкe,

aкraми

работы ,

обусловлениой трудовым договором ;
00 ~ВЗНИIIМ opra1IOВ И дOlDlПlocrnыx лиц, УlЮllНOмоченных федеральными зaIOНaМИ и
JIВUJIИ IJOIDIIПИIIIIЪW пpa.IIOIIЫJoIJI

В других

случаях,

aJmUOt;

предусмотренных

Dра80ВЫМИ актами (ст.

76

федеральными

заlWнами

и

иными

нормативными

Трудового ICOAeкca РоссийсlCOЙ Федерации);

пепагоmческого работника при получении от правоохранительных органов сведений о том ,

чm д.анный рабornиrc подвергаетси: угмовному преследованию за пpec'lYпления, yrcaзaнные в
абrallа", тpeп.eu и че.вер .....

Ч3CJИ

порой cnпьи

33]

Tpyдoвoro ICOДC1iiC3 Рocc.ийcJCOй

федерации. Работоrom:nь отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогичесlWГО
paбorииxa на весь периоц DpOИЗllQЦCJ:ВЗ по yronoвному делу до его Пpeкpaщe!lИJl либо до
вступления в силу приговора суда.

9.5.

Директор отстраняет от работы работника на весь период до устранения 06стпятельств,

ЯВИВШИХСJl основанием ДШI ОICLранения от работы или недопущеиия к: работе.

9.6. В период о Iс. ранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не
начl\CJUleТCя. за исключением случаев, предусмотренных Трудовым IDДСКСОИ РоссийсlWЙ Федерации

или ИiIЫМИ федеральными зaIOнзми . В случаях отстранения от работы работиика, ICOТOpLJЙ не
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..
прошел обучение и проверку знаний и извшroв в области охраны труда либо обязательный
медицииский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстраиеиия от работы

ках за простой (ст.

76 Трудовоro lCOДexca РоссИЙCliOЙ Федерации).

УClЮВИЯ

9.7.

труд.а,

тpeбnвaни_ охраны тpyu (ст.

предусмотренные 1:рудОВЫМ доroвором. дOJ1ЖИbl
220 Tpyдoвoro Щ1jЩ73 РoccИЙCIiOЙ ФедepalDlИ).

на время приостановлеиия работ в СВJl3и

9.8.

ДeJrreJJЬности

или

временным

ЗШ1ретом

деятельности

соответствовать

с административиым приостановлеиием
в

соответствии

с

зaJ(l)НОДaтeJIЪC'ПlOм

РОССИЙСIDЙ Федерации вслецствие нарушeниJI государственных нормапшиых требований охраны
труда ве по вине работника за НIВI COXPaНXtOТCJI мecro работы (дOllЖlJOCTh) И cpeлuий_заработок. На

:по ВjJCМ8 paбuппo: с

ero comacиs lЮIIer бып. uepeaeдeH paбoтoд;m:rteu на ДPYrYIO paбcny с oплaroй

труда по выполняемой работе. но не ниже среднero заработка по прежней работе.

9.9.

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновеиия опасности для

ero

JКИЗНИ и здороВЫI работодareпь об.I3aН прелOCJalllПЬ работнику дpyryю paбory на время устранения
ташй опасности.

9.)0. опсаз paбmникa (л JILIJXШIJeIDIJI рабсл В случае JIOOIIIOOIOIIeI опасности для ero JIGI1IIИ
и здоровыr ВСSfeДC11lие hap)--шetIИJr требований охраИLl труда либо от вьmолиeиIOl тяжелых работ и
работ с вредными н (или) опасными условиями труда., не предусмотренных трудовым доroвором, не
влечет за собой привлечения

ero 1( ДИСЦЮ1llИН3JJНой ответственности.
9.1 J. лица., виновные в нарушении трудовоro зaJ(l)нoдa:reIIЬCJВa и иных иорм3J1lВИЫX

ора_ыУ.

ltКIOВ,

содержаших

ttOpIIШ

'1pyдoвoro

права,

npивneaau.oТСII

1(

дltCЦtЩЛИШlрноii

OТIICJСJЫННОСТИ в iiOpJIIOre. }"CТ3IЮIIIIeЮЮМ Трудовым тдексом российсхой ФеДepaIDIИ и иными

федеральиыми заrroнами, а также привлекаются к граждаисrro-пр3ВОВОii., административной и
уголовной ответственности, предусмотренной дeйcтвyJoшим зarroнодательетвом .

10.1 . Правила
собрании

внутреинеro тpyдoвoro распорядка рассматриваются и ПРИНИМaIOТCя на обшем

тpyдoвoro

коллекпma

работниrroв

Учреждения

и

ymeрждаются

работодателем

(днpeJm)pOM ).

10.2.

С правилами внyrpeииеro тpyдoвoro распорядка дOJ1ЖИbl бьn:ь ознашмлены все

рабоJIIII&Н Учрсишен.ии ПO!J. роспись..
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скреrпено
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