
Приложение к коллективному
договору
на период с 09.03.2021 по
08.0з.2024

IIрАвилА
внуц)еннего трудового распорцщtа

работrп,шсов МОУ <СОШ Л}Ь
Общиеположения
В соотвегgгвии С КонстrатуlД.Iей Россшlской ФедеРаrцл.r кахqдй имеет цраво натрул которьй
он свободrо вьбираег иJм на которьй свободrо соглашается, црilво распорrDкiIтъся своими
способносТддz К труду, вьrбиратЬ профессrлО и РоД занягIй, а TaIoKe цраво на защиту от
безработицы.
Трудовые отношениrI работrпп<ов шIкоJы реryшФ}тотся Трудовьпr,r Кодексом Россlйской
Федерации.
работrпrки обязаны работать честно и добрсовестно, собrподать д,IсцrдппЕIу труда,своевременно и тоIIно вьшолшIть расIIорякени,I 4щлинисц)€шцп,I, повышатъ профессио-
IIЕL-Iизм, ква-lпафшсаrцшо, продуктивЕость педагогиtIеского и 5пIpaBJIeHtIecKoю труд4 вы-
по-тUIтъ требоваrшя охраны ТрУда и производствеrтrой санитарии, бережно относитъся
пryацеству предприятиlI, учреждения, организации.
наrюлrцле Правила вIIутреннего трудового распоряд(а устанавJIивают взаимные праза и
обваr*rоgги работодателrя и работлппсов, ответственность за юс собrподеrд.Iе и испоJшение.
Вопросы, связанные с устilноыIением Правшr внуIреннего трудового распорядq решаются
аrrппт,tсграцlей образовательного }лфе}кденшI по согласованию с выборtшп,r профсоюзньпл
органом.
Првпта вн},трешIею трудового распоряд€ образоватеrьного )п{реяqден}UI уIвер}цдаются
общ.пл собраrием ею работrшпtов по представлению ад\дшишраIцш.
Инлвидуаrыше обязанносги работмков предусмаIриваются в закпючаемьD( с ними
т},довьIх договорах.
основrrые права и обязанности руковод{теllя образоватепьного }чр€rщдения
hковомгеrъ образовате.тьного )^{рехtденlu{ имеет цраво на:

-}тIравление образовательным r{реждением и персонitпом и принятие решений в пределах
по:шrомо,ппi, устаноыIенrъж Уgгавом образоватеJъного у{ре}цденшI ;

-з€шсlючение и расторжение трудовьж доюворов с рабоппш<ал.r;
{оздilние совместно с др}тIд,Iи руковод4теJuIми объедтнений для заIIц4ты своих интересов и
Еа вступление в такие объединения;
,орmlшзilцшо условий Труда работников, оцредоJшемьD( по соглашеншо с собственником
организаЦии; пооIIц)еrие работrппсов и применение к ним д4сIц{IIJIинарньD( мер.
Щководrгеrь образовате.ъною )л{реждеrмя обязан :

- СбЛПОДаТЬ Законы Российской Федераrцла и иньIе нормативные акты о труде, договоры о
тр}де, обеспечrватЬ работrпшаrrл цроизводственные и соIц.IrtJъно-бьrювые условIбI,
соответстВуюшц{е прrlвилilN{ и нормаN,{ охрчlны труда производсТвенной санитарии и
противопожарной защиты;
_ заюIючатъ коJIJIективные договоры (соглапеrп.rя) по трбоваrпшо вьборного прфсоюзного
орmна иного упоJtr{омоченною работrшп<апш.r представитеJьного органа;
- разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их
вьшолнение;
- разрабатыватЬ и утверждать в установленном порядке правила внутренЕего
тр}цового распорядка для работников учреждения после предварительньtх
консультаций с их rrредставительными органами;- принимать меры тrо участию работников в управлении r{реждением, укреплять и
развивать социальное партнерство :
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- выпJачивать в полном объеме
ко-аlекгивном договоре, правилах
Jоговорах;

заработнуто плату в сроки, установленные ввнутреннего Трудового распорядка, трудовых
- ос}тцествJUIть социЕ}льное, медицинское и иЕые виды обязательного страхованияработников; проводить мероприятия по сохранению и аттестации рабочих мест;-соз,авать условия, обеспечивающие охраЕу жизни и здоровья обучающихся,воспитанникоВ и работников, tlредуrrреждать их заболеваемЪсть и травматизм,контро,'ировать знание и соблюдеr"" рuбоr"иками требований и"струкции по техникебезопасности, производственной санитарии и гигиены, rrравил пожарной безопасности.основные права и обязанности работrr"*оu образоuаrельного учреждения-].1. Работник имеет право на: 

vvl,gJv.4rvJrDf'.,I U учl,Еж

- рабоц,, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации;- ПРОИЗВОДСТВеНЕЫе И СОЦИаЛЬНО-бЫТОВЫе Условия, обеспечивающие безопасность исоб.тоJение требований гигиены труда;- охрану цуда;
- о*lат\'труда без какой бы то;пи было дискриминации и не ниже размеров,\-cTaEoB_leHHbж Правительством Российской ФЬдерации для соответствующихпрофессионально -квалификационньж групп работников;- от,]ъD(, которьй гараIrтируется установленной федеральным законом максимальнойпро'оJ*rf{тельностью рабочего времени и обЁспечивu.r."-- оiедоставлениеме;fiеIIеJелъньIх выходных дней, праздниtIных нерабочих дней, оплачиваемьже;{iегоJнъD( отпусков, сократценного дня дJUI ряда профессий, работ и отдельньD(КаТеГОРИй 

работников; 
r --- --I-v\t,vvvlrtr, уФчwl

- професСиональЕуIО подготовку, ,,ереподготовку и повышение ква_шификации всоответствии с планами социiшьного развития учреждения;- Еа по,цлчеЕие квалификационной категории при успешном прохождении аттестации всоответствии с Типовым положением об uraaъruции педагогических и руководящихработникОв государСтвенных, муниципальньж учреждений и организаций РФ;- воз}fещение ущерба, причиненЕого его здоровью или имуществу в связи с работой;- объединение в профессиональные союзы и Другие организации, представляющиеIШТеРеСы 
работников; 

-r^ ЕддllJчч!l!r, rrP

- :осудgýщцо и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицироваIrн}тоюриJическ}то помощь; -г---

- пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а такжев с,-I}чаlж, предусмотренньж законами и иными нормативно-правовыми актами;- Irндивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленньжфе:еральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку;- Пол)п{ение в установленном IIорядке пенсии за выслугу лег до достижения имипенсионЕого возраста;
- I:IителЬный отпУск сроком до одЕого года не реже, чем через каждые 10 летIrепрерывНой препоДавательскОй работЫ в порядке 

" ,ru у.оОвиях, .,редусмотренньIхПо-тожением rфеждения;_ ежемесячную денежную компенсацию дня педагогических работников в целяхобеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями ;- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебньrх пособий и}Iатериалов, учебников, методов оценки знаний обуruaщ"*Ь", 
"о"rr"rurr"иков;по,тг{ение материальной помощи к отпуску один раз в год.

Работник обязан: 
J ---J -А^"' 

'-w 
u r vл'

- предъявлять при приеме на работу документы, ,,редусмотренные Трудовым КодексомРоссийской Федерации;
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- строго выполнять обязанности, возложенные
Федерации и Законом (Об образовании>,
-]о,]жностЕыми инстр}кциями ;

на него Трудовым Кодексом Российской
Уставом образовательЕого учреждения

- соблюдать трудов},ю дисциплину, требования по охране труда, работать честно и:обросовестно;
_ своевременно и точно исIIолнять распоряжения руководитеJUI, использовать рабочеевре\ш дJUI производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другимработникал,r выполнять их трудовые обязантiости; 

--^ v- ffvtlvrDrr{I' .vl\

- повышаТь качество работы' выполнятЬ установленЕые нормы труда;- приЕимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормаль-нъпi ход утебного процесса:
- со]ержать свое рабочее оборудование и приспособления в ис,,равном состо янии)ПОЛеР;КИВаТЬ ЧИСТОТУ На РабОЧеМ МеСТе, СОбЛюдать установленный порядок хранения!{атериа]ьньж ценностей и докр{ентов;
- ффективно использовать учебное оборудование, экоЕомно и рационально расходо-мтъ сырье, энергию, топливо и Другие материальные ресурсы;- соб-то:ать законные права 

"."оdод", ооу"Ьщ"*Ъ" и воспитанников;

*ý#Н#"""'Ь 
ПОСТОЯННУЮ СВЯЗЬ С РОДИТеЛЯ МИ (ЗаКОнньпл" ,rр.о.ruuителями)

- пpll входе натерриторию школы переводить rrерсональные устройства мобильнойсвязI{ В беззву,дlый режим без вибрац"" 
".п"rrпуuфо"urь устройства в таком режимевILlотъ.fо того, как работник покинет территорию школы.

. Поря:ок приема, перевода и увольнения работниковl. Поря:ок приема 
"u рuбоrу, "

_l, Работнlжи реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора оработе в данном образоватео"пrо* учреждении (ст. 67 тк рФ).2 Тр1-,:овой договор iuо,,.ru.rся в письМенной форме путем составления и под,,исаниястс}рона\{и единого правового докумеЕта, оц)ажающего их согласованнуIо волю повсе\{ с\fцественным условиям Труда работника. Один экземпляр трудового договора
_ храЕIпСя в rIрежДении, другой у работника.з, При приеме на рабоry rЁдu.о."ъеский работник обязан предъявить администрацииобразователъного учреждения :

а)тр},,]овую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст 66.1 тК РФ) заЕс'.lючением случаев если трудовой договор заключается впервые,б) паспорт или иной допуr.пi, удостоверяющий личность;Bl ]оцменты воинского учета - для военнообязанньгх и лиц, подлежаттIих призыву навоенн.rто службу;
г)Jок}ъ{ент об образовании и (или) о квалификации или н€lличии споциtшьных знаний- пр}{ tIоступлении на работу, требующую специ.uIьньп< знаний или специальнойпо_]готовки;
.])]ок}мент, подтвержДатощий регистрациЮ в системе индивидуального(персонифицированного) y^leTa, в том,".о. u форме электронного докр(ента;е) справкУ о наJIичии (отсутствии) судимости и (Йли) факта уголовного преследования,тlбо о прекраrцении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,вьцанную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органомпсполнительной власти.

.. Лица, принимаеМые на работу, требующую специальньж знаний (педагогические,бпб,тиотекари) в ,oo,".r.ru"" пu*"6"пuч"Ъrrr"*1r|"Оо"u""ями обязаны предъявить,]ок\а{енты, подтверждающие образовательный уро"a,r" и профессионtlJIьнуюПОJГОТОВКУ.
i, Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании3аключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно
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соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ работодателя о
приеме на работу объявляется работнику под росrrись в трехдневный срок со дня
фактического начаJIа работы. По требованию работника рuбоrодurель обязан выдать
ему надлежаще завереннlто копию указанного приказа. При приеме на работУ (до
подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под
роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локilльными
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работника, коJuIективЕым договором.

1,5, Прием на работу оформляется приказом работодатеJuI, изданным на основании
закJIюченногО трудовогО договора. Содержание приказа работодателя должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ работодатеJUI о
приеме на работу объявляется работнику под росrrись в трехдневный срок.со дня
фактического начi}ла работы. По требованию рuъоr""пu рабътодатель обяъан выдать
е\fv надлежаще заверенн}ю копию указанного приказа. При шриеме на работу (до
по.f,писания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под
роспись с IIравилами внугреннего трудового распорядка, иными лок€lльными
Еор\{ативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работника, коллективным договором

1,6, Фактическое допущение к работе считается закJIючением трудового договора,
независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен.

1,7, В соответствии с прик€вом о приеме на работу администрuц"" оЪр*овательного
\чре;кденИя обязана в пятиднеВный сроК сделатЬ записЬ в трудовой *н"жк" работникасог,-IаснО Правилам ведения и хранения трудовых книжек (постановление
ПравителЬства РоссИйскоЙ ФедерациИ j\ъ 225 от t6.0+.ZO03 г.).
на работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту
работы.

[J- Трl:овые книжки работников хранятся в образовательном r{реждении. Бланки
Tp}JoBbD( книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности.
Тр1,-rовая книжка руководителя образовательного rIреждения хранятся в
аI\{инистр ации города.

-9- На каrкдого педагогического работника образоватеJIьного учреждения ведется личное
Je--Io. состоящее из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии докlмента об
образовании и профессиончlJIЬной подготовке, аттестационного листа.

1,10.фховодитель образовательного учреждения вправе продложить работнику заполнить
-lисток по rrету кадров, автобиографию для приобщения к личному долу.

[,lI--Ilгчтrое дело работника хранится в образоватеоu"о, учреждении, в том числе и после
\ъо.lьнениrl75 лет.

t,l2,0 приеме работника в образовательное учреждение делается запись в Книге учета.тгшого состава.
1,I3,При приеме на работУ работник должен быть ознакомлен с учредитольными

Jоц}Iентами и локальнымИ правовымИ актамИ r{режденИя, соблюДение которых дJUIнего обязательно, а именно: Уставом школы, Правилами внутреннего трудового
распорядка, Коллективным договором,,щолжностной инструкцией, инстр}кциями по
охране труда' пожарной безопасности' санитарно-гигиеническими И другими
нор\tативно-правовыми актами образовательного rIреждения, упомянутыми в
ц),довом договоре.

,l4.C каждой записью, вносимой в трудовую книжку на основании приказа работодатель
знако]чfит работника под роспись.

. Перевод надругую работу:
,l, Требование от работника выполнения работы, не соответствlтощей специчtльности,

кватификации, должности либо с изменением размерu ,uрuботной платы, льгот и
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-]Р}ПrХ УСЛОВИЙ ТРУДа, ОбУСЛОВЛеННЬЖ трудовым договором, обычно связано сегоперево]оМ на друг}то работу, Такой перевод допускается только с согласия работника.|л- Перево,l Еа Другую работу в пределах одного образовательного учрежденияофорlrrяется прикЕвом руково дителя, Еа основании которого делается запись втр1-:овой книжке работника (за_ исключением слr{аев временного перевода).l2*1, Первво: на ДРУгщ работу без согласия 
-pudorr"oa 

возможен лишь в слrIаjIх,пFЕ_т\с\{отреннЬD( Трудовьrм Кодексом РоссийЪкой Федерации (ст. 72 тк рФ). 
J ----",

l2,[, PrToBo:rTrejlb не можеТ без соглаСия работНика переМестить его на Другое рабочее}Iecтo в том же образовательном rIреждении в слrlffIх, связанньж с изменениями вс.РГаЕЕЗ?Ции уrебного процесса и труда (изменение числа классов, |ру.,п, количества}чащ'.хся, часов по учебному плану, образовательньж программ и т. д.) иква-тlrфичир}тощихся как изменение обязат"пйur* условий Труда.ffi пзrtенении условий труда работник должен быть поставлен в известЕость неПL.)З-]Нее Чем за два месяца в письменноМ Виде.* !к^тuщ.ние трудового договора:B,l, Пр'^?",цени" трудовогО договора может иметь место только ,,о основаниям,пре.т\,сý{отренным ТК РФ.
mjr Работнлгк им.еет право расторгнуть трудовой договор, заключенный нанеOпреJе-]енный срок, преДупредиВ об этом uдй",r".rрацию писъменно за две недели.прп расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным]еI'rств}ющим законодательством, 

_ 
администрация может расторгнуть трудовой.]_оговор в срок, о котором просит работник.независимо

образовате*";;JJ.ЖJ#""ЪХ;ХУ"""" ТРУДОВОГО ДОГОВОРа аДМИНИСТРаЦИЯ

- издатЬ прикаЗ об увольнении работника с указанием статьи И tý/нкта (части)статьи тк рФ, послужившей основанием прекращения трудового договора;- вьцать работнику в день увольнения оформлеr"у. трудовую книжку;_ вьшлатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы.Jj_ Дне.' увольнения считается последний день работы.J..l'ЗаПИСИ О ПРИЧИНаХ УВОЛЬНения в трудовую книжку должIIы производиться в точномсоответствии с формулировками действlтощ..о .uоЬ"одательства.при получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в:пrцrоЙ картоIIке формы Т-2 ив книге rIета движения трудовьж книжек и вкладьгшей кHIш{_

, Рабочее время и время отдыха
,l, Рабочее время педагогических работников опредеJUIется Правилами внугреннеготр}Jового распорядка образовательного }^rрa*дaпr"я, а также учебным расписанием и,]о,.'jкностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом этого )л{реждениrI иТР}ДОВЫМ ДОГОВОРОМ, ГОДОВЫМ КаЛеНДаРНЫМ УЧебНЬrМ графиком, графиком сменности.2, ПродоЛжительностЬ рабочегО времени, а также минимальн*{ продолжительностье;кегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам^ образовательньIх}чреждений устанавливается тк рФ и иными правовыми актами РФ с }п{етомособенностей их труда.
3, объеМ учебноЙ нагрузки устанавливается, исходя из количества часов по уrебномуL-Iaнy, программам, обеспеченности кадрами, Др}тих конкретньж условий в данномобщеобразовательЕом учрежде нии ине ограничивается верхним ,,ределом.l, Трlховой договор может быть зак"шочен на условиях работы с уrебной нагрузкой менеечем устанОвлено за ставку заработной платы, u.пaду.щих слrlffIх:по соглатпению между работником и администрацией образовательного учреждения;по просьбе беременной женщины или имеющей р.б^.rrпu u 

"oapu.r" оо 14 летфебенка-инвалида до шестнадцати лет), в том числе нч}ходящегося на ее по11ечении,иjIи лица, осущесТвляющего УхоД за больньrм IIJIеHoM семьи в соотвеТствии с
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Ф

5__ý.

}{елlцинским заключением' когда администрация обязана устанавливать им
_ 
непо_lньй рабочий день или неполнуIо рабочую "Ъд.rr..!-rtеньшение или увеличение 1^тебнЬt ,ru.py.o" r{ителя в течение улебного года посравнению с уT ебной нагрузкой, оговоренной в ,Iрикilзе руководителяобразовательного учреждения, возможны только:
по взааIному согласию сторон;
по IшIщиативе администрации в случае уменьшения количества часов по уrебньтмJLlaHa\l и программам, сокращения количества классов (групп).
}-rlеньшение 1^rебной нагрузки в таких случаrIх следует рассматривать как изменениев оргiш{изации производства и труда, в связи с чем допускается изменение
с\-tцественнъD( условий труда.
ffi rlаздlньD( изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднеече}{ за.]ва Nlесяца.
Ес-ти работЕик не оогласен на продолжение
_]огOвор IIрекращается.

работы в новьж условиях, то трудовой

5_6, ,1rЯ IIз\{енениJI 1чебноЙ нагрузки по инициативе администрации согласие работника неТРбr-ется в сл)л{аrIх:
п) вF€}lенноГо перевоДа на другУю работу в связи с производственной необходимостью,налрIr\Iер, дця замещения отсуtствующего уr"raо, (продолжительность выполнения

работникоrt без его согласия }ъеличенной уrебной нагрузки в TulkoM слrIае Ее можетпревьIшать од{ого месяца в течение календарного года)f 
-

D простоя' когда работники мог}т ,,ереводиться с учотоМ их специальности иьзапllфикации на Другую работу в том же у{реждении на срок до одного месяца;D восстановjIения на работе учи.a-, р*"a" выполнявшего эту уlебную нагрузку;
) возвращениJI на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до]ocпl;KeНшI им возраста трех лет) или после окончания этого отпуска.i,7, }'ЧебНаЯ НаГРУЗКа ПеДаГОГИЧеСким работникалл на новый уrебный год устанавливаетсяр}ховодителеМ образовательного r{реждения по согласованию с выборньтмпрофсоюзным органом до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков (2 ллесяца),зit которЫе он долЖен бытЬ предуIIреЖден О возможноМ изменении в объеме учебноtнагр}зки.
,t, ПрИ проведенИи тарификации учителей на начало нового учебного года объем учебнойЕагр},зки каждого учителя устанавливается прикirзом руководителя образо"йпu"оaо

-9.

)

}чреrкдениrl по согласованию с выборным профсоюзным органом.
При r-становлении учебной нагрузки на новый учебный год:
}'пеJагогических работников должна сохраняться преемственность классов (групп) иобъеrt уrебной на|рузки;

) объеrr уrебной нагрузки должен быть стабильным на ,rротяжении всего учебного года
за исключением случаев, указанных в п. 5.4. и 5.5.

19, Учебное время учителя в школе о,,ределяется расписанием уроков.lL Расписание уроков составляется и утверждается администрацией школы посогJасованию с выборным профсоюзньпл органом с учетом обеспеченияпеJагогической целесообразности' соблюдения iаrrrruр"о-гигиенических норм и\fаксимrulьной экономии времени учителя.lz В соответствии с возможностями школы, учетом требований Сднпина присоставлении расписаний занятий педагогическим работникъм с нагрузкой не более 20часоВ можеТ быть вьцелен одиН свободныЙ дa"" 
" 

неделю для методической работы иповышения квалификации.
lз, Часы, свободные от уроков, дежурств, r{астия во внеурочных меропр иятиях,предусмотренных планом образовательного r{реждения (заседания педагогическогосовета, родительские собрания и 'I. п.), уrитель вrrраве использовать по своему

усмотрению.
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5-14. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливаотся исходя из
затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом
вкJIючаются короткие перерывы (перемены).
ПродолжИтельность }рока 45, 40 или даже з5 минут установл9на только для
обуrающихся, поэтому пересчета рабочего времени учителей в академические часы не
производится ни в течение учебного года, ни в каникуJUIрный период.
в школе устанавливulются единые педагогические правила для педагогов, работающих
в одном классе:. }?ок начинается и заканчивается по звонку;, ка;кдая минута урока используется для активной познавательной деятельности r{ащихся;, воспитаТельная функция урока органически связана с образовательной, развивающей;, воспитание на уроке осуществляется через содержание, организацию, методику урока,

Llияние лиtшости )лIитеJUI;, обращение к rIащимся должно быть уважительным;, }чителЬ в cElMoM начале урока требует полной готовности r{еников к уроку, нrUIичиrI
1чебньrх ттринадлежностей;

, \читель вырабатывает спокойньй сдержанный тон;, категорически заrrрещается крик, оокорбление r{еника;, \читеJш, Работающие в одном классе, в зависимости от обстоятельств, проводят
коррекцию требований, в зависимости от отношения учащихся к rIению, их IIоведения,
рекомендаций психолога;

, требования к оформлению и ведению тетрадей, дневников основываются на едином
орфографическом режиме;

- все Г{итеJUI, работаrощие в одном классе, укрепляют доверие )лIаттIихся к rIителям Еа
основе взаимоуважения друг к другу;, )чителя не допускают обсуждения коллег в присутствие учащихся.

;-l5. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонrrла и рабочих
определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной
продолжительности рабочего времени за неделю ипи др}той у"rетный период, и
}тверждается руководителем образовательного учреждения по согласованию с
выборным профсоюзным органом.

;-16. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи.
порядок и место отдыхц приема пищи устанавливаются руководителем по
согласованию с выборным профсоюзным органом учреждения.i-|7- оплата Труда за пределами нормальной продолжительности рабочего времени
(городские олимfIиады, конференции, экскУрсиИи походы с ночевкой, дополнительной
дежурствО) производится согласно законодательству. По желанию работника
сверхурочнаlI работа может компенсироваться предоставлением дополнительного
времени отдьжа.

.l8- Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельньD(
работников образовательньIх учреждений к работе в выходные и пра:tдничные дни
допускается В исключиТельньж случаlIх, IIредусмоТренных законодательством, по
письменному прикttзу руководителя (ст. 113 ТК РФ).
Работа в выходной день компенсируется предоставлением Другого дЕя отдьIха или, 11о
соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере.
щни отдьжа за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, пре-
дусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в
каникуJIярное время, не совпадающее с очередным отпуском.
Запрещается tIривлекать к работе в вьIходные и прiвдничные дни инвалидов, бе-
peMeHHbIx женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет.
привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни произво-
ДИТСЯ ПО ПиСЬМенному распоряжению р}ководитеJuI образовательного учреждения.
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5,19, Рlководитель образовательного учреждения привлекает педагогических работниковк f,е;фr.\'рсТву пО школе. При составлениИ графика дежурств педагогических работниковв период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учитываютсяс\{енность работы школы, режим рабочего времени каждого педагогического
работника в соответствии с расписанием уrъб""r* занятий, общим планом\lероприllтий, другие особенности с тем, чтобы не допускать случаов длительного,]е)tп-рства педагогических работников, дежурства в дни, когда уrебная нагрузка
отс\-тств}-ет или незначительная. В дни работы к дежурству по школе привлекаются
пе]агопlческие работники не ранее чем за 20 минут до начала уrебньж занятий и не
поз_]нее 20 rlинуг после окоЕчания их последIIего уrебного зшштия.5з0, Врrrя осенних, зимних и весенних каникул, а такжо время летних каникул, не совпа-,]ающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и др}тих
работнллков образовательньIх уrреждений.

В эти периоды педагогические работники tIривлекаются администрацией
образовате--Iьного rIреждения к педагогической и организационной работе в пределахвре\{еЕи, не IIревыШающегО ИХ 5"rебнОй нагрузки до начала каникул. График рuбоr", "KilHIlK\--lы }тверждается приказом руководителя.

оплата Труда педагогических работников и других категорий работников}чреjкJени,I образования, ведущих преrrодавательскую- работу, за время работы вперIrо,] осенних, зимних, весенних и летних каникул учащихся производится из расчетазаработной платы, установленной при тарификац"", .rрaд-ествующей началу каникул.В каникулярное время учебно-вiпомогательный и обслуживающий персоналпрIlвJекается к выполнению хозяйственньж работ, не требующих специЕlJIьньж знаний(lrе;киЙ ремонт, работа на территор_ии, охрана образовательного уIреждения и др.), впре]елах устаЕовленного им рабочего времени с сохранением установленнойзаработной платы.
за работниками из числа учебно-вспомогательного

персонала в каникуJIярное время, не совIIадающее с их отпуском,
так]ке сохраняются,

и обслуживающего
условия оплаты труда

Щля педагогических работников
очередным отпуском, может быть, с их
рабочего времени в пределах месяца.

в каникуJuIрное время, не совпадающее с
согласиrI, установлен суммированньй утет

!t. очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливаетсяаI\{инистрацией образовательного учреждения по согласованию с выборньтм
профсоюзным органом с учетом необходимости обеспечения нормt}льной работа
}чреждениям благоприятньIх условий для отдыха работников.
разделение отпуска, предоставление отпуска по частям определяемый работодателем с\четом пожеланий работника.

Ежегодный отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок,
опредеjUIемьй работодателем с учетом пожеланиЙ работнЙка, В СIý/чаrIх: временной
нетрудоспособности работника; исполнения работником во время ежегодного
оплачиваемого отпуска государственных или общественньж обязанностей, если дляэтого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы; в другихс"тrLшх, предусмоТренньIх трудовым законодательством, и локальными нормативными
актами (ст.124 ТК РФ).

2 Педагогическим работникам запрещается:
Bý{eH,ITb по своемУ усмотренИю расписание уроков (занятий) и график работы; отменять,

изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (переЙе*rf *"*ду ними;
'да"UIтЬ обуT ающихся с урокоВ (занятий); куритЬ В помещении образовательного

rrреждения, отвлекать коллег от выполнения их фlъкционЕlJIьных обязанностей,
_ оставпять обучающихся в кабинетах одних, без учителя.
3. Запрещается:
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oTB-IeKaTb педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы для
ВЬшолнения разного рода мероприятий и поручений, не связанньIх с производственной
-]еятельностью;

ООЗывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественньтм
.]елам;

, Прис}rтствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешениrI администрации
образовательного уIреждения;

Жолtть в класс (группу) rrосле начала урока (занятия). Таким правом в искJIючительньж
сцчаrгх пользуется только руководитель образовательного учреждения и его
за\lестители;

Дg.lатъ педагогическим работника:rл замечания по поводу их работы во время проведения
}роков (занятий) и в присутствии обу.rающихся.

поощрения за успехи в работеl- 3а добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в
Обl'rении и воспитании обl^rающихся (воспитанников), новаторство в труде и другие
.f,остижения в работе применяются следующие формы поощрения работника:

вгра;кдение ценным подарком;
lбъш-rение благодарности ;

:лFЕовременнаjI денежная надбавка;

вграjкдение Почетной грамотой администрации школы;
ПРеДставление на награждение Почетной граtrлотой отдела образования
аа\{инистрации города Коряжмы;
НаГРаЖДеНие благодарностью и ПочетноЙ грамотоЙ ад4инистрации города Коряжмы;

ЩеlсТавление на награждение премией и грантом Главы муниципального образования
<Город Коряжма>;
Представление на занесение в Книгу Почета муниципального образования кГород
Коряжма>;
представление на присвоение звания кПочетный гражданин города Коряжмьш;
представление на награждение грамотой департilмента образования и науки админи-
страции Архангельской области;
представление на награждение грамотой Министерства образования;
представление на награждение государственными отраслевыми наградами
Министерства общего и профессионального образования РФ.

t- В соответствии с ТК РФ поощрения применяются администрацией совместно или по
согласованию с выборным профсоюзным органом гIреждения.

}. Поощрения объявляются в приказе по школе, доводятся до сведения работника и
заносятся в трудовую книжку.

Трудовая дисциплина
l. Работники образовательньIх уrреждений обязаны подчиняться администрации,

ВЬШолнять ее }aказания, связанные с труловой деятельностью, а также приказы и
предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений.

l. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявJu{ть взаимную
вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину,
профессиональн},ю этику.

}. 3а нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение
По вине работника возложенньIх на него трудовьIх обязанностеЙ (документы,
устанавливающие трудовые обязанности работников образовательньIх уrреждений,
перечислены выше), администрация вправе применить следующие дисциплинарные е

взыскания по соответствующим основаниям :

-замечание,
-выговор,
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-увольнение.
,4, Администрация образовательного учреждения имеет право вместо применения

дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисцЙплины Еа
рассмотрение трудового коллектива.

,5, За один дисциплинарный проступок может быть примоIIено только одно
дисциплинарное или общественное взыскание.

.6. Применение мер дисциплинарного взыскания, Ее
запрещается.

предусмотренньж законом,

,7, Взыскание должно быть наложено администрацией образовательного rIреждения всоответствии с его Уставом.
,8, Щисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка,но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считчuI времени болезни

работника или пребъIвания его в отпуске а также времени, необходимого на учет
_ мненияпредставительIIого органаработников.
9,[исциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести мосяцев со днясовершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственнойдеятельнОсти или аудиторской проверки - позднее дв}D( лет со дня его совершения. В

!казанные сроки не включается время производства по уголовному делу.9,1,Щисциплинарное расследование нарушений педагогическим работникомобразовательного r{реждения норМ .rроф.""онаJIьного поведения и (или) Устава
данного образовательного 1пrреждения может быть проведено только по поступившейна него жалобе, поданной в письменной форме, копия которой должна быть передана
данному педагогическому работнику.
ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могутбыть преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, заисключением сл)лаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической
деятельнОстью, илИ при необходимости защиты интересов обуrающихся,воспитанЕиков.

),2,що применения взыскания от нарушителя трудовой дисциrтлины должны бытьЗаТРебОВаНЫ ОбЪЯСНеНИЯ В П"С"rе"ной форме. бrп* работника дать объяснения неможет служить препятствием дJU{ применения дисциплинарного взыскания.
0, Мера дисциплинарного взыскания оIредеJUIется с учетом тяжести совершенного

проступка, обстоятельств, при которьж он совершен.
l, Приказ о применении дисциплинарноГо взыскания с указанием мотивов его применениlI

объявляется работнику, rrодвергнутому взысканию, под расписку.запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не произво дится, заисключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины.2,в случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием онвправе обратиться в комиссию по трудовым спорам образоватепйо.о учреждения, и
_(rj,") в государственную инспекциЮ тРУда и (или) i.ro.
3, Если в течение года со дня н;lложения дисциплинарного взыскания работник не будет

подвергн}"т новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергilвшимся
дисциIIлинарному взысканию.

гехника безопасности и производственная санитария
Каждый работник обязан соблюдать требовани".rЬ,""""ке безопасности и производст-
венной санитарии. предусмотренные действующими закона}4и и иными нормативными
актutми, а также выполнять указания органов Федеральной инсшекции труда,Министерства здравоохРанения и социального р€Lзвития рФ (Рострудинспекции),
предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных
комиссий по охране труда.
все работники образовательных 1плреждений, вкJIючаjI руководителей, обязаныпроходить обl^ление, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по
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охране Труда и технике безопасности В порядке и сроки, которые установлены дляопределенньIх видов работ и профессий.
з, В цеJUIХ предупреЖдениЯ несчастньж случаев и профессиональньIх заболеваний

должны строго выIIолняться общие и специtlльные предписания по технике
безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие дJUI даIIногообразовательного учреждения; их нарушение влечет за собой ,р"r""""""
дисциплиНарньЖ мер взыскания, IIредусмотренньIх в главе VII настоящих правил.
Правила внутреннего трудового распорядка работы школы явJUIются едиными и
обязаны исполняться всеми педагогическими работниками школы без исключения,
контролЬ за соблюдением Правил возложен на администрацию школы и выборный
профсоюзный орган.
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