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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

работников МОУ «Головинская СОШ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации (далее - ТК РФ), Законом Российской Федерации(ФЗ-273)«0б образовании в 
РФ», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором , соглашениями , 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

1.2. Работники обязаны добросовестно исполнять возложенные на них трудовые 
обязанности ; соблюдать трудовую дисциплину; выполнять установленные нормы труда ; 
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящихся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества) и других работников ; незамедлительно сообщать работодателю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей , сохранности 

имущества работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящихся у 
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) ; 
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; соблюдать 
правила внутреннего трудового распорядка. 

1.3. Работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и иные 
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров ; 

предоставлять работникам работу , обусловленную трудовым договором ; обеспечивать 
безопасность и условия труда; выплачивать в полном размере, причитающуюся 

работникам заработную плату в сроки , установленные коллективным договором , 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами ; знакомить 

работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами . 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; создавать условия . 

обеспечивающие участие работников в управлении организацией4 испо.1нять иные 
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обязанности, предусмотренные трудовыми законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми доrоворами.1.4. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя ст.ст.21 и 22 Трудового кодекса РФ, устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение. 1.5. Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего трудового распорядка, решаются работодателем с учетом мнения (по согласованию) выборного органа первичной профсоюзной организации. 1.6. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом мнения (по согласованию) выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 190 ТК РФ). 
1.7. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в трудовых договорах. 

1.8. Работники должны быть ознакомлены с Правилами внутреннего трудового распорядка под роспись (ст.68 ТК РФ). 1.9. Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ). 

II. Основные права и обязанности руководителя образовательного ~реждения 

2.1. Руководитель образовательного учреждения имеет право: 
2.1. 1. на управление образовательным учреждением и персоналом и принятие решений в пределах полномочий, предусмотренных У ставом образовательного учреждения; 
2.1.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ , иными федеральными законами; 2.1.3. на создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих интересов и на вступление в такие объединения; 2.1.4. на организацию условий труда работников; 2.1.5. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд и применение к ним дисциплинарных взысканий; 2.1.6. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в порядке, установленном ТК РФ; 2.1.7. реализовывать иные права, определенные уставом образовательного учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации . 

2.2. Руководитель образовательного учреждения обя'Jан: 
2.2.1. соблюдать Трудовой кодекс Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 2.2.2. обеспечивать работникам условия труда и бытовые нужды, связанные с олнением ими трудовых обязанностей, соответствующие правилам и нормам охраны ИСП 

~ 
~ 1· 

труда и техники безопасности производственнои санитарии и противопожарнои защить . 
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2.2.З. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 
(соглашение) по инициативе выборного органа профсоюзной организации или иного 
уполномоченного работниками представительного органа; 

2.2.4. разрабатывать и утверждать правила внутреннего трудового распорядка 
учреждения с учетом мнения (по согласованию) выборного органа первичной 
профсоюзной организации ; 

2.2.5. создавать условия для участия работников в управлении учреждением , 
укреплять и развивать социальное партнерство ; 

2.2.6. выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки , установленные 
коллективным договором , правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами; 

2.2. 7. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами ; 

2.2.8. создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся 
и работников, обучение безопасным методам и приемам труда, контролировать знание и 
соблюдение работниками требований инструкций по технике безопасности, санитарно
гигиенических правил, правил пожарной безопасности ; 

2.2.9. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
2.2.1 О. обеспечивать работников инструментами и иными средствами, 

необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
2.2.11 . знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью ; 
2.2.12. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях , 
которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

2.2.13 . в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными 
правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) 
работников; 

2.2.14. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров ( обследований), а также в случае 
медицинских противопоказаний; 

2.2.15. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 
реализацию инициатив работников учреждения ; 

2.2.16. создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников; 
2.2.17. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе; 

2.2.18. исполнять иные обязанности, определенные уставом образовательного 
учреждения, трудовым договором , коллективным договором, соглашениями, 
законодательством Российской Федерации. 

III. Основные права и обязанности работников образовательного учреждения 

3.1. Работник имеет право на: 

3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами ; 

3.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором ; 



3.1.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы в сроки 15 и 30 числа каждого месяца; 

3.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением еженедельных выходных дней , нерабочих праздничных 
дней, ежегодных оплачиваемых основных и дополнительных отпусков ; 

3.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте; 

3 .1. 7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.8. получение квалификационной категории при успешном прохождении 
аттестации в соответствии с положением об аттестации педагогических и руководящих 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений ; 

3.1.9. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

3.1.1 О. участие в управлении учреждением в предусмотренных законодательством 
и коллективным договором формах; 

3 .1.11. ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и 
соглашений, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений ; 

3.1.12. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 

3.1.13. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1 .14. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке , установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами; 

3.1.15. на прохождение бесплатных медицинских осмотров; 
3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

3.2. В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» Педагогические работники пользуются следующими 
академическими правами и свободами 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм , средств, 
методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 
и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) ; 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании ; 

5) право на участие в разработке образовательных программ , в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ ; 
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б) право на осуществление научной, научно-технической, творческой 
исследовательской деятел v ' ьности, участие в экспериментальнои и международной 
деятельности, разработках и во внедрении инноваций· 

7) ' право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами 
а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актам~ 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам 
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической , научной 
или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными , методическими и 
научными услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными 
нормативными актами ; 

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

1 О) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные 
организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в 
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников. 

4. Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав и 
свобод других участников образовательных отношений , требований законодательства 
Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, 
закрепленных в локальных нормативных актах организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 
гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени ; 
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года ; 

З) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 
десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти , осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации ; 
6) право на предоставление педагогическим работникам , состоящим на уч~те в 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещении по 
качестве v тавление жилых помещений договорам социального наима, право на предос 

специализированного жилищного фонда; 
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7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 
должности включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе 
практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, 
научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 
планом, - методическая, подготовительная , организационная , диагностическая, работа по 
ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 
обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 
работников определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и 
должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется 
соответствующим локальным нормативным актом организации , осуществляющей 

образовательную деятельность, с учетом количества часов по учебному плану, 
специальности и квалификации работника. 

7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, определяется 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в 
соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, 
установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

8. Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на предоставление 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер, 
условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер 

социальной поддержки педагогическим работникам федеральных гос у дарственных 
образовательных организаций, устанавливаются Правительством Российской Федерации 
и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а 
педагогическим работникам образовательных организаций субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образовательных организаций устанавливаются 
законодательством субъектов Российской Федерации и обеспечиваются за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации . 

9. Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по 
решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого 
государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на 
период проведения единого государственного экзамена. предоставляются гарантии и 
компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 
содержащими нормы трудового права . Педагогическим работникам , участвуюшим в 
проведении единого государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по 
подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты 
указанной компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет 
бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации , выделяемых на 
проведение единого государственного экзамена. 
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3.3. Работник обязан: 

3.3.1. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 
законодательством; 

3.3.2. добросовестно исполнять свои должностные и иные обязанности , возложенные на 
него трудовым законодательством, Законом ФЗ-273 «Об образовании в РФ», У ставом 

образовательного учреждения, трудовым договором , должностной инструкцией, правилами 
внуrреннего трудового распорядка, собтодать трудовую дисциплину; 

3.3.3. своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать 
рабочее время для производственного труда, воздерживаться от действий, мешающих 
другим работникам выполнять их трудовые обязанности ; 

3.3.4. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
3.3.5. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя , 

в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

3.3.6. бережно относиться к имуществу работодателя , в т.ч. к имуществу третьих 
лиц, находящихся у работодателя; 

3 .3. 7. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

3.3 .8. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения , 

соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов ; 

3.3.9. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 

материальные ресурсы работодателя; 

3.3.10. соблюдать законные права и свободы обучающихся ; 

3.3.11. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся ; 

3.3.12. вьmолнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 

компетенции работника. 

3.4. В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Педагогические работники обязаны: 
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики ; 
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 
4) развивать у обучающихся познавательную активность , самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни ; 
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания ; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

соблюдать специальные условия , необходимые для получения образования 
их здоровья, 
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лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень· 
8
) проходить аттестацию на соответствие занимаемой до,лжности в порядке, 

установленном законодательством об образовании· 
9) ' проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры , а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя ; 

1 О) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны тру да; 

11) соблюдать устав образовательной организации, положение о 
специализированном структурном образовательном подразделении организации , 
осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Педагогический работник организации , осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе 
оказьmать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации , если это 
приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни , для агитации, 
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации . 

4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных частью 1 
настоящей статьи, учитывается при прохождении ими аттестации . 

3.5. Аттестация педагогических работников 
1. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 
их профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников (за 

исключением педагогических работников из числа профессорско-преподавательского 

состава) в целях установления квалификационной категории . 
2. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями , 

осуществляющими образовательную деятельность. ~ 
з. Проведение аттестации в целях установления квалификационнои категории 

педагогических работников организаций , осуществляющих образов~тельную 
деятельность и находящихся в ведении федеральных органов исполнительнои власти. 

осуществляется аттестационными комиссиями , формируемыми федеральными органами 
исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся , а в отношении 
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педагогических работников организаций , осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации , педагогических работников муниципальных и частных организаций , осуществляющих образовательную деятельность, проведение данной аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
4. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным органом исполнительной власти , осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

IV. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

4.1. Порядок приема на работу: 

4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о работе в данном образовательном учреждении. 
4.1.2. Трудовой договор заключается, в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой - храниться у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящегося у работодателя (ст. 68 ТК РФ. 4.1.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность ; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; - документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 
_ документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний -при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки. 

_ медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении ( ФЗ-273 «Об образовании в РФ ») 
- справку об отсутствии судимости. 
4.1.4. Прием на работу в образовательное учреждение без предъявления перечисленных документов не допускается. Вместе с тем запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных законодательством (ст. 65 

ТК РФ). 
,., 4.1.5. Прием на работу оформляется приказом руководителя ооразователы-юго 

основании заключенного письменно трудового договора. Содержание учреждения, на 
приказа руководителя должно соответствовать условиям заключенного трудовог~ П приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневныи договора. рфиказ O ского начала работы По требованию работника руководите"1ь обязан срок со дня актиче · выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 
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4. l .6. В соответствии с приказом о приеме на работу в трудовую книжку работника, 
проработавшего в учреждении свыше пяти дней, если работа у данного работодателя 
является_, для работника основной, вносится соответствующая запись. Оформление 
трудовои книжки работнику, принятому на работу впервые, осуществляется 
работодателем в присутствии работника не позднее недельного срока со дня приема на 
работу. 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному 
месту работы. 

4.1.7. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. 
Бланки трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

Трудовая книжка руководителя образовательного учреждения хранится в органе 
управления образованием. 

4.1.8. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о 
выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель 
обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется 
запись, внесенная в трудовую книжку 1 • 

Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные 
требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в 
соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по 
определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ) . 

4.1.9. На каждого работника образовательного учреждения ведется личное дело, 
состоящее из заверенных копий приказов о приеме на работу и перемещении по службе , 

копии документа об образовании и (или) профессиональной подготовке , документов, 

предъявляемых при приеме на работу, аттестационного листа, копий приказов о 

поощрениях и увольнении. 

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора. 

4.1.1 О. Руководитель образовательного учреждения вправе предложить работнику 
заполнить листок по учету кадров, автобиографию для приобщения личному делу. 

4.1.11. Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том 
числе и после увольнения, до достижения работником возраста 75-ти лет. 

4.1.12. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работник 

должен быть ознакомлен под роспись с учредительными документами и локальными 

правовыми актами учреждения, соблюдение которых для него обязательно, а именно: 
Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 

должностной инструкцией, правилами и инструкциями по охране труда и технике 

безопасности, противопожарной безопасности , санитарно-гигиеническими и другими 

правовыми актами учреждения. 
Работник не несет ответственности за невыполнение требований нормативных 

правовых актов, с которыми не был ознакомлен . 
4.1.12. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 
Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

б х женщин и женщин имеющих детей в возрасте до полутора лет ; - еременны ' 

1 
ка точки (унифицированная форма по учету кадров № Т-2 «Личная карточка 

Форма личной Р нием Госкомстата России от 5 января 2004 г . № 1 «Об утвержденнн 
б ) ждена постановле 

ра отника>> утвер ~ учетной документаuни по учету труда и его оплаты>> . 
унифицированных форм первичнои 10 



- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 
окончания образовательного учреждения; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу ; 
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев ; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 
коллективным договором. 

4.1.13. Срок испытания не может превышать трех месяцев; 
4.1.14. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем 
(ч. 4 ст. 65 ТК РФ). 

4.1.15. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 
совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

Совмещение должности руководителя учреждения с другими руководящими 
должностями внутри или вне учреждения не разрешается (п. 6 ст. 35 Закона РФ «Об 
образовании»). 

4.4.16. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к работе 
работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 
трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 

4.2. Гарантии при приеме на работу: 

4.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст. 64 
ТК РФ). 

4.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в 

зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности , языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения , возраста, места жительства (в 
том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а 
также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не 

за исключением случаев предусмотренных федеральным законом. допускается, , 
4.2.3. Запрещается отказывать в заключении тр~дового договора женщинам по 

мотивам связанным с беременностью или наличием детеи. 

з ' отказь~вать в заключении трудового договора работникам, 
апрещается 

менной форме на работу в порядке перевода от другого 
приглашенным в пись 6 

ого месяца со дня увольнения с прежнего места ра оты. 
работодателя, в течебние одн лица которому отказано в заключении трудового договора , 

4 2 4 По тре ованию , ~ 
· · · бщить причину отказа в письменнои форме. 

работодатель обязан соо и трудового договора может быть обжалован в суд. 
4.2.5. Отказ в заключени 

договора перевод на другую работу, перемешен11е. 
4.3. Изменение трудового ' 
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4.3. I. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ) . 

4.3.2. Перевод на другую работу - постоянное ил и временное изменение трудовой функции работника при продолжении работы в том же учреждении. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника (за исключением случаев временного перевода на другую работу в соответствии со ст. 72.2 ТК РФ), оформляется приказом руководителя, на основании которого делается запись в трудовой книжке. 

4.3.3. Временный перевод работника на другую работу, в том числе на срок до одного месяца для замещения отсутствующего работника, без его согласия возможен лишь в случаях, предусмотренных частью второй ст.722 ТК РФ. 
4.3.4. Закон обязывает руководителя перевести работника с его согласия на другую работу в соответствии с медицинским заключением (ст.73 ТК РФ) . 4.3.5. Перемещение работником в образовательном учреждении на другое рабочее место, если оно не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора, не требует согласия работника (ст.73 ТК РФ) . 
4.3 . 6 .Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда; 6) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции работника). 
4.3.7. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника (ст . 74 ТКРФ). 
К числу таких причин могут относиться: 
_ реорганизация учреждения ( слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении; _ изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении ( сокращение количества классов-комплектов, количества часов по учебному план у и учебным программам и др.). 

V о предстоящих изменениях определенных сторонами услов~и трудового договора.. ьlзвавших необходимость таких изменении , работодатель обязан а также о причинах, в 
б в письменной форме не позднее чем за два месяца. уведомить ра отника ую постоянную работу в пределах одного образовательного 4 З 8. Перевод на друг · · азом руководителя, на основании которого делается запись учреждения оформляется прик 

ой книжке работника. в трудов бусловленную трудовым договором работу у того же 4.3.9. Перевод на не оботника возможен только в искmочительных случаях. работодателя без согласия ра 
предусмотренных ст. 72-2 ТК Р:- ебующую более низкой квалификации, допускается При этом перевод на ра оту' тр 
только с письменного согласия работника. 
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4
.
3

. lo. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, которому работодатель поручает эту работу и на условиях предусмотренных ст ст 60 2 72 2 1 51 тк ' ' . . . ' · ' РФ - без освобождения от основной работы или путем временного перевода на другую работу. 

4.3.11. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением производится в порядке, предусмотренном ст. ст . 73 , 182,254 ТК РФ. 4.3.12. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; - в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.4. Прекращение трудового договора: 

4.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям , предусмотренным трудовым законодательством. V 

4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовои договор, предупредив об этом работодателя письменно за две недели (ст. 80 ТК РФ). 
П и расторжении трудового договора по уважительным причинам, р деиv ствующим законодательством, работодатель обязан расторгнуть предусмотренным 

v срок указанный в заявлении работника (ст.80 ТК РФ). трудовои договор в , 
б б , . чинь1 прекращения трудового договора ра отодатель о язан . 

Независимо от при 

б увольнении указав основание прекращения трудового договора - издать приказ о ' 
с пунктом и статьей ТК РФ; в точном соответстбвии формленную трудовую книжку в день прекращения трудового _ выдать ра отнику о 

договора (ст.84.1 ТК РФ) е O необходимости явиться за трудовой книжкой б нику уведомлени - направить ра от 
O 

почте в случае когда в день прекращения правление ее п , · или дать согласие на от ижку работник)~ невозможно в связи с его ь трудовую кн трудового договора выдат ( 84 1 ТК РФ) · т ее получения ст. . ' отсутствием либо отказом O 

6 не получившему ее после у вольне ния , не ю книжку ра отнику' 
V - выдать трудову V ня письменного обращения за неи. 

V позднее трех рабочих днеи со д овоrо договора во всех случаях является последнии 4 4 3 днем прекращения труд · · . - 84 1 ТК РФ). день работы работника ( с1 · · 
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4.4.4. Не допускает исключением случ ся увольнение работника по инициативе работодателя ( за 
8 
период пребываная ликвидации организации) в период временной нетрудоспособности и ия в отпуске (ст. 81 ТК РФ) 4А. 5 . При получени · асписывается в лично v и трудовой книжки в связи с увольнением работник Р V и карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышеи к ним, а также в трудовой книжке. 

V. Режим рабочего 8 р ремени. абочее время и время отдыха 

5.1. Режим рабочего времени. 

5. l . l . Режим рабочего времени - это распределение рабочего времени в календарн~м периоде ( сутки , неделя , месяц, другой период) продолжительность ежедневнои работы ( смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, чередование рабочих и нерабочих дней (ст. 100 ТК РФ). 

5.2. Рабочее время. 

5.2.1. Рабочее время - время в течении которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законодательством относятся к рабочему времени (ст.91 ТК РФ) . 
Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. 

5.2.2. В учреждении устанавливается 6-дневная рабочая неделя с одним выхолным 
днём; 

5.2.3 . Нормальная продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю (ст. 91 
ТК РФ). 

Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст . 333 ТК РФ) . 
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников учреждения устанавливается в зависимости от занимаемой должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда в соответствии с постановлением Правительства РФ «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных 

учреждений» от 03.04.2003 г. № 191. 

5.3. у становление учебной нагрузки учителей. 

5.3.1. Объем учебной нагрузки педагогического работника учреждения оговаривается в трудовом договоре и устанавливается исходя из количества часов_ по 
б б IМ программам обеспеченности кадрами , других условии и уче ному плану и уче нь , 

верхним пределом не ограничивается. _ 
б бноиv нагрузки учителеи производится один раз в год Определение о ъема уче 

раздельно по полугодиям. ~ б льше или меньше нормы часов за ставку· 3 2 у б рузка объем которои 0 
5. . . че ная наг ' письменного согласия работника . б й анавливается только с зара отно платы, уст бного года объем учебной нагрузки не ~ожет 5 3 3 у енный в начале уче ,с:-. . . становл бноrо года по иниuиативе раоото.1ате;1я. за быть уменьшен в течение уче 
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исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и учебным 
программам, сокращения количества классов. 

5.3.4. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям 
сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 5.3.5. Уменьшение или увеличение нагрузки учителя в течении учебного года по 
сравнению с учебной нагрузкой , оговоренной в трудовом договоре или приказе 
руководителя возможны только: 

- по взаимному согласию сторон4 
- по инициативе работодателя в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов. 
Уменьшение учебной нагрузки следует рассматривать как изменение 

определенных сторонами условий трудового договора, связанных с изменением 
организационных и технологических условий труда (ст.74 ТК РФ). 

Об указанных изменениях работодатель обязан уведомить работника в письменной 
форме не позднее чем за два месяца. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 
договор прекращается (п.7 ст.77 ТК РФ). 

5.3.6. Для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя согласие 
работника не требуется в случаях: 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 
- возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или по окончании этого отпуска. 
5.3.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения (по согласованию) 
выборного органа первичной профсоюзной организации до ухода работников в отпуск , но 
не позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном изменении в 
объеме учебной нагрузки. 

5.3.8. Любое временное или постоянное изменение (увеличение или уменьшение) 
у учителей объема учебной нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой, 
предусмотренной в трудовом договоре, а также изменение характера работы возможно 
только по взаимному соглашению сторон. 

5.3.9. При возложении на учителей учреждения, для которых оно является местом 
основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с 
медицинским заключением учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их 
учебную нагрузку на общих основанияvх. Умень:nение учебной нагрузки таких учителей в 
течение учебного года и на следующии учебныи год возможно на общих основаниях и с 
соблюдением порядка и сроков предупреждения их об изменении учебной нагруvзки. 

5_3_10. Без согласия учителей допускается увеличение объема ~х учебнои нагрузки 
месяца в случае временного отсутствия учителеи , если это вызвано на срок до одного 

V v б ятельствами исчерпывающим перечень которых предусмотрен в ч. чрезвычаиными о сто , 
2 ст. 72.2. ТК РФ. 

6 v ее преемственность у учителей 5 3 11 Сохранение объема уче нои нагрузки и 
V · · · б ечиваются путем предоставления им учебнои нагрузки в выпускных классов о есп 

классах, в которых впервые 
начинается изучение преподаваемых этими учителями 

Предметов. я объема учебной нагрузки учителей на период об ние сохранени еспече за ребенком до достижения им возраста трех лет, а нахождения их в отпуске по уходу ия предметов в классах, определение объема также преемственности препод~ван очередной учебный год осуществляется на общих Учебной нагрузки таких учителеи на 
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основаниях, а затем перед аботника в ается для вьшолнения другим учителям на период нахождения р соответствующем отпуске 
5.3.12. О предстоящих · 

изменениях условий трудового договора в том числе в связи с изменением5 учителям объема учебной нагрузки на новый учебный год которые допускаются ез согласияб ' ра отника, а также о причинах вызвавших необходимость таких изменений работни ., ' ' к уведомляется в письменнои форме (под роспись) не позднее чем за два месяца до предстоящего изменения, в связи с чем распределение учебной нагрузки учителей на новый учебный год осуществляется до ухода их в отпуск с тем , чтобы учителя знали с как v б " ., 
году. 

, · ои уче нои нагрузкои они будут работать в новом учебного 

5.3. l 3. Учебная нагрузка на определенный срок, в т. ч. только на учебный год, может бьпь установлена в следующих случаях: 
- для выполнения учебной нагрузки учителей , находящихся в отпуске по уходу за ребенком ; 

- для выполнения учебной нагрузки учителей , отсутствующих в связи с болезнью 
и по другим причинам; 

- для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее выполнялась 
постоянным учителем , с которым прекращены трудовые отношения, и на место которого 
предполагается пригласить другого постоянного работника. 

5.4. Выполнение преподавательской работы учителя регулируется расписанием 
учебных занятий (уроков). 

Расписание уроков составляется и утверждается администрацией учреждения с 
учетом мнения (по согласованию) выборного . органа первичной профсоюзной 
организации с учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), рационального 
использования рабочего времени учителя. 

5.4.1. Нормируемая часть рабочего времени учителя определяется в 
астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия) независимо от 
их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между ними. 

5.4.2. Другая часть педагогической работы работников. ведущих 
преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени , которое не 
конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей , 
предусмотренных уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, 
квалификационными характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в 
т.ч. (заседания педагогических, методических советов, родительские собрания и т.п.) 

5 4 3 Педагогические работники привлекаются к дежурству по учреждению не · · · 
30 ачала учебньrх занятий и не позднее 20 минут после оконt-rания ранее чем за минут до н 

в и когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна, их последнего урока. те дн , б 
допускается (приказ Министерства о разования и науки привлечение его к дежурству не 

РФ от 27.03.2006 г. №69). обслуживающего персонала определяется 5 5 п тельность рабочего дня · · родолжи соблюдением установленной продолжительности графиками сменности, составленны:а~тся руководителем учреждения с учетом мнения рабочего времени за неделю, утвер ичной профсоюзной организаuии ( ст.103 ТК (по согласованию) выборного органа перв 
РФ). 

дятся до сведения 5.5.1. Графики сменнос~и дово 
х в деиствие. один месяц до введения и подряд запрещена . 

Работа в течение двух смен 

работников не позднее чем за 
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5.5.2. Для некоторьrх 
категорий раб ( u требуется круглосуточное отников сторожеи, кочегаров и т. п. , когда 

рабочего времени с тем чт ~ежурство ), допускается введение суммированного учета 
(месяц и другие период~~) н; пыепродолжительность рабочего времени за учетный период 

5 5 3 Работа в вь~х р вьnпала нормального числа рабочих часов . · · · одные и нерабочи отдельньrх работников учр . е праздничные дни запрещена. Привлечение 
случаях предусмотренньrхеждения к работе в эти дни допускается в исключительных 

' законодательством . ( ) выборного органа первичной п ф u , с учеrом мнения по согласованию 
(ст. 113 ТК РФ). ро союзнои организации , по распоряжению работодателя 

Продолжительность раб 
6 очеrо дня или смены, непосредственно предшествующих 

нера о чему праздничному дню, уменьшается на один час2 . 
й Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем в 

дво ном р~мере или по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничныи день, ему может быть предоставлен другой день отдыха (ст. 153 ТК РФ) . 

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин 
работников до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иным~ 
федеральными законами. 

5.5.4. Некоторым категориям работников (сторож и т.п . , когда требуется 
круглосуточное дежурство) запрещается оставлять работу до прихода сменяющего 
работника. В случае неявки сменяющего работник должен известить об этом 
работодателя. 

Работодатель обязан принять меры к замене сменщика другим работником и может 
привлекать работника к сверхурочным работам только с его письменного согласия и с 
учетом мнения (по согласованию) выборного органа первичной профсоюзной 
организации. 

Продолжительность сверхурочных работ не должна превышать для каждого 
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год . 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 
5 6 п осенних зимних, весенних и летних каникул, установленных для . . ериоды , б u с 

б а также периоды отмены уче ных занятии для ооучающихся о учающихся учреждения, 
ческим климатическим и другим основаниям и не по санитарно-эпидемиологи , 

иваемыми основными и дополнительными отпусками 
совпадающие с ежегодными оплач реждения являются для них рабочим временем . 
педагогических и других работников уч е рабо~ники осуществляют педагогическую, 

В эти периоды педагогически ную работу связанную с реализацией 
е организацион ' методическую, а такж нормируемой части их рабочего времени 

образовательной программы, ~ пред:;; (педагогической работы) , определенной им до 
(установленного объема учебнои нагру для выполнения работ, предусмотренных 

необходимого V начала каникул и времени, м заработнои платы в установленном ' П л с сохранение пунктом 5.4.2. настоящих рави , 
порядке. 

ных видах работ, где невозможно 
и на отдел ь 

их учреждениях ,~ день переработка компенсируется 2 v ствующ аздничны ·• , В непрерывно деи б 1 (смены) в предпр . с согласия работника, оплатой по сти ра оть тдыха ил и, Уменьшение продолжительно олнительноrо време ни о 1.52 ТК РФ) . 
nредоставлением работнику доп иv работы (ст . ст . 95 и 17 н ерхурочно 0Рмам, установленным для св 
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( 

2 р ~t)Xr,ui 1 c11иcм /I(;&\ нн ,нннn~ ,1и• 11111., х pнfJ,n т" 1 1di/f!11ш1 1 · ' · · сжим раОочсr O '- 1 нующи ~ У'-IIО11ий , r)Y щ, ·у;1ирус-1 ся JJoкw, 11r>смс11н нес ,. рс1 . , . 111.1ми uк·, u~• " риФ , 111нv. 1т 11 ~,щнку •~f)Ш'4k IU:"~nt 1стсро "' •• )'ttr,cмue, ' ,, ,харо · н.н и r р11фи 1<нм и р,1(,щ ~ rrл·~:.1,и~14 н1 Л.ля щщu,~щ·и•1сскJ-1х nu(i 
, , )(J 111 И 1<щ1 ,. сit<С.:ГОJ1ным11 о11 1шчиnоемыми и Jt ко 11икуJ1нр,щ~ т:рищ11, н~: '-illШ 't ~·,1<нш,~ ' OIЩJflfИ ICJIJ / ' ' ' 1

' • 
усто 11011;1~:11 сумм11рnнu11111,1h y•rc-r poG ' 1111ми ,н, 1щ•,н1шt.:м 1,1ми '"''~'-кщм1 ц1,м., , f,1,1,, , 5. 7. / l срио11.ы тмсн , 

1 
cG,, ,c, ,) нрсмсни .. 

• Y' tC )111 IX • oбyttUf()lltн xcя 110 сотнuр ,щ.•н~и; ,. . ' тщ, 1 и~ (1/,ра щ~s:а11.,;11,1ю1 о 11pt11~,sJ ,,.,,~ б "см ио110, И'IССКИМ явлню1ся ра 0 1 1им нрсмс11см 1/с;ш · , к11им .1 , и 1 tс~ким и 11 ру1 И ".f ,,\,-11,,нани:4~ 7 1 J • о , и t~ сски х и J rt 5. . . 3 11 срио11ы отмсщ 1РУ 1 и х f'ij~,m ни t<он у1 1 ,х:h{;t..:нн~ оТдСЛЫIЫХ классах либо II JtCJl()~J YЧCUIJ l,J X 'ННI.Н J И Й (Oбf'U'j()IHJ'f (;, JblfO, ,, НfK11/~:•J li "J/ИМ0ТИЧССКИМ И Л.ру t ИМ ()CJ //О yitpciКJICIIИI() IIO (.:ШtИ li1f'IIO •'JI/ИJ~t,нщ;щ1 И 14.'~r ~ llf 1'\ ющщиям учи . приолска1отся к учебно-воет-пате . , сня и щ,у, и~ нс;ш, щ и 1 ,~~и1: ,,,$1'.1тниr~ установ; 1с 1111ых пунктом 5 6 на лыюh, орrа11и·sа11ищ11,ой raGmt н нцr,1111~ и "~ У'-·'"нu~/ . ' ClOSIЩИ)( f I рани; , . 

5.8. Псдап,r·и'lсским рабо~,·11 и ..... м .. ,." "" .... ,р~щаеr, сн : 

- изменять по своему усмотрению рш:11иса11ис урок,т (1анятийJ и I J)'афи~и fУа!'мн,1 , - отменять, удлинять или сокран.ш1'11 процолжитс111;1юС'11, Yf'tЖ'-m (-:ашнн(fJ и перерывов (перемен) мсжцу ними ; 
- удал .нть обучающихся с уроков (·ншя·111й) , н 'JOM tfИCJJ (; ис1~,0~1 ш-11 , нх ,1:1 i4 nыполнс11ия rюручений , 11с с11я1анных с обра·юнатслы1ым 11,хщсссом . 

5.9. Педагогическим и дру1 ·им раб,пникам учр~АffJ~11нн g 11ow6:111t1111Sf .1 образовательного учреждения и на территории учре-мдс11ня ·•~щ,~1ше1 сн : 

- курить3, распивать спиртные напитки , а гrакжс н ри(,(;rх;-, 61, ,,f ¼Jr<1mн 1, юготавливать (перерабатывать) употреблят11 и rrepcдa0a111 дру1 им тщам т:tрrтич~~иt 
средства и психотропные вещества; 

- х анить леrконоспламсияющиеся и ядовюы.с вещ~С'~шt. р · · . кr.1х рg1бот11иков u рабочее врем~ (·1а И(;КJ110•1с11и~~ '-,1у•1~•~ . - отвлекат,:, псдагоrичсс н w . 4 ами учрежден.ия КОJIЛСК'НШШ,IМ jIOI тюр(JМ) ,L;f;4 JJредусмотренных локалы1ыми акт ' 

о 2()() J r JfJ 87 4f'1 11()1j t)I р~IНl'/tНИИ 1 Jf,'tllH~ з ro закона 0'1' 1 юо;~н , ir, · f • 
В соответствии со ст. 6 Федерально · , aбa'lliOr" JllA Mci ·,а11рt1шц1 , :.1 "YPt11~ ,а, ara ,,s 1абака» 13 llCIOIX С /IИЖСНИЯ нрсrшоrо IJO'JдCЙC'Jl)IOI 'J~ttИ~ 1а и,клю~J t: JIИС:'4 "Y~IIИ;f ,wisкa lf ш•:Щй,/ /,1111 территориях и в помсшсниях обра1оватс11ы1ы.х ор 1 ан~ ''" ~11&11J.1,t 1111щ ,11с:1та.1ыю ir1ы:,1e1111uJ1 м«. 1 .v1,1 б а (обя·1а111юс111 <У~всдс11ш,1 х м ~:стах для курения ·,а ак IJWC,eщtU'-ic:й i,t, у:,111)'л:1,1т;1 1<урснин табака во ·311ап1с•тся 11а paOoroJJ.a'fCЛЯ) . -ся с·н~, 11еА 91 ТК JJФ (с уч1rн.1м ' ui 1'Y6 lll1цJш~,,я щ~;1t,ш,Аu 4 ени onpeлcriя ... , раОоцес 11ремн ,,. 11 011ятис рабо •~ еrо врем аОотников их !Ut;i <r1лсm,11ы х катеrори~ nсдаrоп~чс-ских р м !1 wо-,11~1и1111и " 'J V 11ri, и /Щ 

Ul/blt-f JJUI (.1 /.IOJ"' 1 t 
РМирусмой С/'О 1 1аСТИ ), , ral'ЖC l'ОЛЛС/(f'И ciJ)4S III ИНХ JJC,i ltJl l,IM, 111" ilЩл' I 1

' J loкam 111 .,ми а ,аами учр~.мдсния , а " сокn'1Х. их riir,шax 1-1 'и ylf~ иx pi16'1 111 нl(, ,1:i i:J1:,ю·•.s1; Фс11ср,щ 1, , , 1 {<0 , 1рофсссиощ1.111,11м порндо" ,,p"oe;Jc lfИII " ,rр11~;сvснии trtep<mp}'l:j, ий 111,1м 1uко 11ом дсmношис " р;1От ,1111'01:i , ~rp~JJYcм<1·1 r и щп l, t:~, , ю11оже 11 и я , с;,пре "' рных ~,рофс"10-ш111 18 ~~11;,1 I . т:1 вь1uо ОЩихс }t 1 / J f (; ШIMИ 11p<НJCO I 1 ,-~0•1t~ премн fJ(j l/f~ ·· 
11 ислс II р,µ,, , 1 ,1 1:щщ,о X i:Jf)Щ<ТC /1'1 , н ·,ом , 



ut,шumtcн~н, 110J'Yltc11иU ю,и участия о мероприятиях , нс свя1ан11ых с их педаrогической ;1c,i·1·cJ I ы I ост,_,ю ; 

• CU:JIJIHU'J'u cuGpu11ия, 1UCCJ1UIJИЯ , CO J]CЩUIIИЯ И другие мероприятия по uOJЛ~c·, 11с1111ым дсщ1м; 

• дo,iycJ<ttтt, 11рисутст1:1ис 1~осторо1111их лин 1-ia у11еб11ых 1а11ятиях (уроках ) без рн ·1рс 1t1с11 ю, рнбuтщ.1д·rсJ1я или его нрсдставитслей ; 
• uходит1., в класс 110слс 11ачала учебного занятия (урока). Таким правом в н ~ 1снючнтст,111,Iх с11учаях 110J 11_, •4устся руководитеJ1ь учреждения и его представители ; 
• ;,cJШ' J' t, 11с1щrо1·ическим рс1ботникам замечания по поводу их работы во время 11ровсщ.: нни учебных ·1uнятий (уроков) и в присутствии обуча10щихся. 

vr. оr•~м•• отдыхп. 

G.J · Орt!мя отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обюuнностей и которое 011 может использовать 110 своему усмотрению (ст. 106 TI< РФ) . 

6.1.2 . Видами времени отдыха являются: 
- 11срсрыоы в 1·ечение рабочего дня (смены); 
- ежuд1--11.:1шый (междусменный) отдых; 
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); - 11ерабоlJИе праздничные дни; 
- oтnycI<a. 

6.1.3. Перерывы в рабоL1ем времени педагогических работников, не связаН1Iые с отдыхом и 11риемом пищи, не допускаются за исключением случаев , предусмотренных 11ормuтив11ыми правовыми актами Российс1<ой Федерации. 
Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течс11ис рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам у чреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с 

оGучшош.имися. 
6.1.4. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов (ст. 110 ТК РФ). 
6.1.5. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный II ~ 11 рсры,тый отдых). При шестидневной рабочей неделе работникам предоставляется 

O) tИII Ul,IXOДJJOЙ день в неделю. 
б.1.6. Одному из родителей (опекуну , попечителю) для ухода за детьми -и~шш~идами по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных 

[х дня в месяц которые могут быть использованы одним из 011щ1чиоаем111х выходнь , б ены ими между собой по их усмотрению . Оплата каждого YKU'jQIJiiыx лиц ли O раздел . тся 
8 азме е и порядке, которые установлены JIOIIOJ IIIИЛ.)JlbllOГO выходного дня производи р р 

фс; tсrш11,11t,1ми за1<онами (ст. 262 ТК РФ). й тнос·rи может предоставляться по их б , . им в сельско мес , )l(е11щиш1м, ра отающ й вь~ходной день в месяц без сохранения - дополнительны IIИCl,M(;IIIJOMY заявленюо один 
·1араfiот11ой нлаты. . ляются· 

(, .2 . Работникам учреждения п:пе:аочс;::емые ·отпуска продолжительностью 28 а) {;жс, ·однь~е основные 

оплачиваемые отпуска 
1ct1J11 . .: 11 ; 1щ1111,1x ;щей ; дополнительные 

(i ) ежсrою1ыс ______ -;::~-:::П~~;-;~;;;~-;ру;~~;:;~~~;;;~ условиями труда : работннкам. имеющ11м (или) опасными - - - 6 . . с L1р1.щI11,Iмн и ( р , 1\ 1 t> 111 1111 11м 1111111'1'1,IM IШ рН OIHX ' 
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особый характер рабо·гы; работ,~ик nредусмотрен11ых ТК РФ и ин 
4 
ам с ,,с ,,ормироuюшым рабо•1им 11 11см; а iакжс н /fpyrиx (;JJучаях, в) педагоrически:•м: )едсра.п,,выми законами) . удлиненный оплачиваемы~ ботникам у•1рсждс11ия 11рсдоспнтяется ежегодный основной Педагогические аб отпуск продолжитеш, 11ос·г1,10 56 кw1с11дар11ых дней . непрерывной лреподава·~еJl отники У:рсждс11ия нс реже чем ircpcз К'1Ж1tые 1 О ле-r одного года, порядок и ьс,кой рабо rы и~~ют npuвo ш1 11литс111,11ый отнуск сроком л.о услооия предосrавлсн ия которого u11pc11eш1101c si ус1авом учреждения , кош1сктивным договором . 

6.2. 1. Оплачиваемый отп 
Право на использование 

уск предоставляется работнику еже1·одно. 
отпуска за первый год работы возникае-r у работника 110 истечении шести месяцев непрерывной работы . По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может бь,·гь , .. предос r авJ1сн и до истечении шести месяцев (ст.122 ТК РФ). 

6·2·2· До истечении шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый о-mуск по заявлению работника должен быть предоставлен: 

него; 

- женщинам -перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 
- работникам в возрасте до 18 лет; 
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев ; - в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 6.2.3. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 
6.2.4. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала. 
6.2.5.Ежегодный оплачиваемый оmуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: - временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 
обязанностей если для этого трудовым законодательством 

гос у дарственных , 
предусмотрено освобождение от работы; 

предусмотренных трудовым законодательством , локальными 
- в других случаях, 

учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). нормативными актами но не была произведена оплата за время ежегодного Если работнику своевр:~~;ник был предупрежден O времени начала этого отпуска оплачиваемого отпуска либо Р то работодатель по письменному заявлению позднее чем за две недели до его начала, ругой срок согласованный с работником. и этот отпуск на д , работника обязан перенест ежегодного оплачиваемого отпуска в течен ие 6.2.6. Запрещается непредоставление ие ежегодного оплачиваемого отпуска не предоставлен двух лет подряд а также б тникам занятым на работах с вредными ' дцати лет и ра O ' работникам в возрасте до восемна 
124 ТК РФ) . ~ и (или) опасными условиями труда (ст. аботником и работодателем ежегодны~ 6 2 7 п соглашению между Р при этом хотя бы одна из частеи . . . о б разделен на части, ~ может ыть й оплачиваемым отпуск ее 14 календарных дне . ая 28 календарных . быть не мен уска, превышающ э1ого отпуска должна оплачиваемого отп быть за~'1енена денежной 6.2. 8. Часть ежегодного лению работника может д11 е й , по письменному ;яв оmусков или перенесении КО ,\1пе 11 сацией ( ст. 126 ТК р )~жеrодных оплачи~ае:;:чий год денежной компенсаuией При суммировании уска на следуюIWIИ р 20 1.: ;Icl:1 од1юго оплачиваемого отл 



могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой части . 
6.2.9. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсаuия за все неиспользованные отпуска . 

6.2.1 О. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 
6.2.11. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия . 
Не допускается отзыв из оmуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

6.2.12. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами или коллективным договором. 

VII. Поощрения за успехи в работе 

7 .1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно 
б vS исполняющим трудовые о язанности , следующие виды поощрении : 

- объявляет благодарность; 
- выдает премию; 
- награждает ценным подарком, почетной грамотой ; 
- представляет к званию лучшего по профессии и другие виды поощрений. 
7.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК 
РФ). 

VIII. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 
8.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 
_ неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК Р~); 
_ однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностеи (п. 6 ч. 1 ст. 

81 ТК РФ): 

s Указываются предусмотренные ч . 1 ст. 191 ТК РФ виды поощрений , а также другие в11.1ы поощ ений работников за труд в учрежде~ии (порядок применения поощрений , в том ч11сл е с уL1аст11е\1 б р первичной профсоюзнои организации , а также их в иды определяются коллеh'Тивны,1 вы ор1-юго органа 

авилами внутреннего трудового распорядка) . договором или пр 
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а) нроrула, то есть О'rсутствин на рабочем мщrе бе1 унаikи?еnы1ых 11~crиft в. 
течение scero paбo[iero дня. (смены) не1аRИСJJмо т его (се) прод.олikите:rыюс-r-и. а 'fZsJcжe в 
случае отсутствия на рабочем месте бе1 уRажнтею,иых причин ооиее tJt:1t-Apex часов 
nодряд в течение рабочсrо шrя (смены); 

б) появления раб(УJ'НИJШ на рабmс (на своем pafiuчcч Мс;<;"Н: ,IН&> на rеррю<JР'ИН 
организации - работодателя или (Ю'J,ек;а , r де по ш,ру(1с:нню pafютo.mrr~,iя рабиrник 

должен выnолия11, трудову,о фующию) н состоянии а.1кnrош,ноr·о. наркотичесJWТо и,~ 

ииоrо токсическоrо опьянения ; 

в) разrлашения охраняемой законом -~айны (1 ncyJJ.apcrяemroй. У(JЧ'\(ер кt,l(◊,;r 

служебной и иной), ста1ш1ей нзоес-п,оА рабО'fНИkУ в с.ня1и с исrю:шенне-м им трудовых 
обязанностей, в том числе ра1rлашения персона.J1ы1ых щ1юн,rх дpyroro JY&J(frffиra: 

г) совершения по месту раб01 ы хищ,сния (ь том чисJrс мemroroJ чу-АСО10 и.иушества" 
растраты, умышлснt1оrо ero уничтожения или повре'Ащсш1я. установ;wнных встушrв:ш«~ в 

законную силу ттриrовором суда или nоста,tовлением судьи , орrана1 до:r-ж1юс1ного .:Jица. 

уполномоченных рассматривсrn, дела об административных нравонарушениях; 

д) установленноrо комиссией по охране труд.а и:ш упо:1номоченны~ rю охране 
труда нарушения работником требований охраны 'rруд.а, CC!Hf ло нарушен~ no~,1tt.10 1а, 

собой тяжкие последс·гвия (несчастный случай на прои'нюдстяе, авария1 v<t1ac.1poфa) :rибо 
заведомо создавало реа11ьну,о уrрозу настуrтения таких поснеД(,--rвий; 

- совершения 1шновных дейстsий работником, непосредственно оtк:1ужи~щи.м 
денежные или товарные ценности, се.л и. Yrn дейС"rвия fШIO't основание д:~я утраты доверия 

к нему со стороны работодателя (n. 7 ч , 1 c·r, 81 ТК РФ); 
- совершения рабСУrnиком, вь1r1ояня10LЦИм восни'Пl''fел.ьные фун.кuии, a..¼OpcLiь,.нoro 

проступка, несовмесmмоrо с nродолжен.ие-м данной работь1 (п , 8 ч.1 ст, 81 ТК РФ); 
- принятия иеобосно:ваяноrо решения рукоооди-rе,1ем орrани1аuии (фи.тиа:rа,. 

представительс~ва) , его замес-rи.телями и rлавнь~м бухrа:tтс,юм, повле~сшеrо за собой 
нарушение сохранности имущества, неараяомер.ное ero исно,1ь'Юванке f-L1И нно&t ущерб 
имуществу организации (л . 9 ч,1 c·r, 81 ТК РФ); 

- однокра'rnоrо грубого нарушения руководwrелем орrаннзаuни ( фюrшLш. 
представительства), ero заместителями crsoиx трудовых обязанностей (п , 10 ч,1 ст. SI ТК 
РФ); 

- повторное в течение одноrо rода rрубос нарушение устава обра10вате,1ьноrо 

учреждения (п.1 ст. 336 ТК РФ). 
8.3. При наложении дисциnлинарноrо взыскания .ао.1жны учитываться тw~сть 

совершенного проступка, предшествующее nоведение JУdботника и обстояте,1ьсrва. при 
которых он был совершен. 

8.4. До nримене-ния дисциплинарноrо s3'мС1'3иия работодатель до,1Я(еН ~~-fYJБatь 
от рабо-пшка письменное объяснение, &пи по истечении двух рабочих дней }'1'а1.Ш!Ное 
объяснение раб<rпшком не нредоставлено1 -ro ооеiавлястся co01hC'rc-1.ьjIOIWfЙ аит (ст. 191 

ТК РФJ . 
f f епредоставленис работником об-ыtснения Uf: яв:1я,С1ся лрешrrстnне}, д-u 

применения дисциплинарного взыскю,ия , 

S.5. Дисциплинарное расследование наруш~:ний 11едан,rическн~, ршют1си.lj~,. 
образотпелыюrо учреждения норм нрофс(;<.:иошt.н,ноr(I оовсдеtшя или устава 
оGра1онателыюrо уqреждении може1 бын, r,ровt:д(.ш" ·roш,,w но щ·ктупнвшей на него 
жа:юGе 1:.1 письменной форме . Копия жалобы долЖН'1 бьnъ щ .. ,,сзаms работнику, 

Ход диснин;шнарного расс;1едотшия и приню1"н: f1'1 t, о ре-зу,1ьта-rам реwени;; 

:,ю 1 у-1 бып, преданы r ласности 10,1 1,ко с со1;1ш:и~ ~,антересо64f~ноrо .1кuа. 1а 

лt-v, 1 ю, f<: IIИ f..:M с;rучаен, нелущих к ·шrrrещснию ]a1ш•,1trr 1~~;1 щ:,"'11 и1 ичсскuй ,,1сятt:.1ьнос'1Ъю. 
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I\JIH 11\JИ 11 U~)(jKШ1~1MOC' I И 'jtlll!И1 Ы ИH'I Cf)C~-fJU u(j i 1)nро·ю1шш1и ~ l'Ф ))) , У шн,щи~~ tнунr-·1111 4 н , ..,, , ,1 ф'J/J,J/j/11 ~ М , () , Нщщи11 1 1и11щ)1щ~ ~'fМ~кш1иt 11римснн"'н:н н~ 111-n;m~J 1JJшщ~1 14~И6ШJ ,:;
1 

JHi on 11 tipy)t(Q \Н1H 11rн~' I Y JIIШ, 11~ ~LIИ'I UH щ,~м6't1И UШIU'ШH valjmш1~u, Щ)l/,1,41#1Щ1:,1 J#fJ м IJIJl'j~le LI '11:\l()IC~ l)l)~M~SII И , ll~юn)ШJLИMHHI IШ )'1ie'I Mll6!1НfH щ..-rю1,нщ о tfVI ~I~ J~»и~W ~ 11\1()(\)Ul)IO'Щl)Й Yf'I ШtИ 'tLЩИ~1 , 
- 1 HИUШ111JIИlltlJ)IIOg Jl'H,ICKtШИO " " Mi-JЖ6f l i;,,,,,,, llf1HM~H4:IЩ 11т1шп Ш~IИ f4WAJJl№ ~j 

J~Ш1 uш,~1,ще11ю11ч1н1:· 1 у 11 1(U, о 110 r,u·Jym11u·1 (jм р~ии'1ин , 11,ю1и:р1'н фнн~н\!1J'1J l'trA~\,, ,,~ю~,11 JЩM' I UJ11}\I0C'fИ ИJJИ UYJ~И ' I OJ)~IЩ~ IIJ'IO IИ:J)JCH • IНYЩJI" ;тух )IC'I 4;4) /Щ:,1 ~щ ~Jf~IJ!#1И~ , -~ Yl(\l'\l\111\l)IQ с,,uки IJg ljl()IIФIU~l ~H tJptMH II J}HИ'ШЩW'IUU '"' у1тюннш,1у /Ue:l+j , К . 7 1 ')u IШЖJ\IJIU IO-I C ILИIIJIHIIЩ>Нl1/ Й 11рщ~·, }'1/Н" м,r#.е1 (j jJl'Jl1 llf'HM~H~IO '1tJ:11,YJ) '-J/JН-~1 Нlt C I ~~11 IJI ИIIЩ)IНН,1 l} '}l1I Cl<IШИC , 
1 l1щ1ш'\ (~,1.нтuр,tжснис) раGонт.w1 с;1н u нримсн~нни 1т..:mш;тн~р111,щ w~1мw:,ни~ 001)J41}JI MOr1•cн \1U00'I IIИ KY Щ-Щ pQ~tlИCIJ lf '/~tfCHHC '1~ риб~•fИХ JШ.С:~ 4;4J /IJf:4 ~IJ И'1/J;J,НИ:4~ W:C1"1'\l\H Щ11.:МС:11И U'I C)'rl t'IIНiЯ puбm HH J(U HU рабmс, J~Шf P',J{)ifJIIИ~ ЧJ~UyЖJ~ () '11Н\l(Ш.Н11 м~н С )'l<O 'Ш llltlJIM llf}ИIШ'JUM (рш:т,р_н,ш:нн~м, IM/t J"1':-IIИ<:-I,, 'J() ~½:'l~J1~t'1~ 

С!Юг\ Щ)'I C'rl}y lt)ЩИ" 1}1('1, 

к . к . Вел и lt ' l ~tJ~IIИ" 1'0)1(1 CU JUIH нримtнснии 1U1СШ1ШIННЩ,ИОН) W~I.Ш1'ШШ1:4 fY~J<l,HS11i llc аудс'I' 11 0)\0Cf)J'lf )''I 110\iUM}' JLИCUИIIJIИIШJ?IЩM)' Н%1~1ШНИ1i,. '1'0 ,m ~IWlш:'l~:4 t~ И~)1JJJ4fl/J Hl1CШЩJ \~111 lll,tfU l 'U 0%1~1(ШIИН , 
l' l1uo· 1 ·щ1u· 1 i;,m, JJ.U ис·1 •еL1е11ю, 1·щ:ш оо ;щи нрим-ен~шfн 1m..:шш;тшsрн~1щ w~1~,asm:4 имсе· , lll)OIIO C IIЯ. ' IЪ Cl'O с рuОотника '"' еобс-1·,~1шо~ ИHJ11WWt'H~1 H~f,.{~ l:~WJ1i) p-df,mm1Y~ .. XЩЩ' l ' tlf,\ ~· 111y ё l 'U JI CII O~ l} l.')L\.\'J 'JНШIН-'J 'O l'Y"OOOJIJ-fTCШf ИJ/11 1Jмбор1ю1 О Щ,I шш IЩJ~~~l#Jf1 11рофсuю·1110" Uf' l 'UIIИ 'JШ!ИИ , 
H.'J, (; нcJLC JIИ)I о H'JIJ/ 1.:l(UHИHX н TJ'Y/1,0JJ)'IO J(flИЖJ()' ,~ ШIOC:flC'A1 '¾s ~J~l1Иtbl CJ l)' 11LIQ11 1 l(UJ ')Щ JLИ CHИIJ JJИIIUf'HuJM Н'3Ь1СJШНИ~М UШIHe'fCU )"OOJНAJCHJ1~, М . 1 U. )!исниш1и1шрщ>с JJ'Jыскание может G1~пь о(rма;юs~но p-~,c11m1r-'rA » 1 UC)'/tЩ)C' l' ljU llll)'IO ИII CIJ clЩ_ИIO 'l'J'YJta И (ИJJИ } 1((1,МИССИЮ JIO тr,уш,~мм CHЩ)'d)f )'Чpt:ЖiJt'l'JН1'1. сун. 

IX. Opu11u 'l'l'Y Щt, 

9.1. Ох1ш1ш 'l'(Jyдu CИ C'l'~MU оохр~неш1я ЖН'ШИ и: 'IJ-W)IOBЫI J"~JШ1JIOt ~ н~ 'J ру;юнul-1 ж:ин:J/'1/JО~/ 'И , IJ ~JJJOЧUIOIIЩ.Н н ссби HJ"'100UIJJt1 W!f.НaJIЬIIO✓j1")1IO)fl1~~1 up1 ШIИ ' IULLИUIIIJO ..,/ 'CX IIИ 1 1CC l(И IJ, са11И '!'il[' I Щ•/'И l'Иеничссю-н:. ilt'fWUO•HJ'(JфИ,J~IOИ Чt;,(;,j{Jif:1 J'UL\\J И J IH ' I UЩiШHIIJIC И Иll/11 1.: МсрОНJ'И.НТЮI , () , 1. 1, Оuи·ншнос· , и ,ю 0Gсс11с 1 1снню бе-3онасных ус1ю1шй и ОАJ"4ША т1')'да-110 ·, J 1ш ·ао' 1 ·1;и 11 u r,t1uo· 1·o;щ· 1 ·cm1 , 
1•~,онтщщ· , ·ст, об.и ·нш об~tн~•шть: 
• UC'HJIJ UC II UC'I IJ JJUUO'J ' JIИIШH IIJ'И '1KCII Jl}'a"l '.iШНi ·щани~. оооружений. ~Jf'У/Ш:ВШm~~ 1-:i 'J Ш()/(С 1/JjH Ml.:ШICM IA X Н Jl/')(JИ 'ЩO)tC'l'II~ J1JI C'J румснтов. смр1.д И шrrер.ишwв; • ll(JИMCll l.: JJИ I.: CCJ"I ифИЦИJ"OI.SUНIIIAX cpЩ!l:IH ,ИЩtиJИШуаяышй и ш,;i;Jt:~JIOИil.лi ·1шни ·1111 работ11и1щн ; 

_ ~~ • соо· , · ~н,:п.:· 1 нуаJщи -.: '1 r~Сiощщиj{ t>храны ,руJ..ш усло~,ии 'i l')'да на ~ж;шм JY~ м«.:~; · 1 с: 
, т-n..,дтилм ,~зJЮ1юда1е ·Jм,,"1001оf 

_ рuжим ,, ру;щ и о·тых.u rщб0'1НИКО 1.S н сщr1 ~1е-гс·нши: с п :; . , Н JIJ/J ,IMH ,, o pMLl'I Иlll/1,/.M И 11/ >i.lllO Нl,J~~ u~:1~
11
: ~):L:~:м:~:::1,~·::::;~,::~~:~~Ш,И11J . • ,1pнutip~·J 1.: 11и 1.: и 111,1;щ•1 у Hi с J~ I С!) с 1 

l M / ,Jll l lllll /tИX И Ot>l.: 'ШJ)~il< ИIIOIOIНИX Cf)~/1C'I Н~ 
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- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и ннструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; - другие обязанности в соответствии со ст.212 ТК РФ. 9.1.2. Работ11ик обязан: 
- соблюдать требования охраны труда; 
- правильно применять средства защиты; 
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказание первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда; 
- немедленно извещать руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей ; 

- проходить обязательные периодические медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами (ст. ст. 213-214 ТК РФ). 9.2. 1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: - появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения ; 

- не прошедшего в установленном порядке предварительный или периодический медицннскнй осмотр; 

- при выявлении в соответствии медицинским заключением противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; - по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; - в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами (ст.76 ТК РФ). 
9.2.2. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе. 
9.2.3. В период отстранения от работы (не допущения к работе) заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами. В случаях отстранения о работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо ~бязательный предварительный или периодический медицинский осмотр не по своеи вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за простой (ст.76 ТК РФ). 9.3. Условия труда, предусмотренные трудовым договором должны соответствовать требованиям охраны труда (ст.220 ТК РФ). 9 3 1 на время приостановления работ в связи с приостановлением деятельности или вр·е~е-нным запретом деятельности вследствие нарушения государственных не по вине работника за ним сохраняется место нормативных требований охраны труда б и< с его согласия может быть работы (должность) и средний заработок. На это ра о::01й работе но не ниже среднего переведен на другую работу с оплатой тру да по вы полня ' 

заработка по прежней работе. работ 8 случае возникновения 6 тника от выполнения 9.3.2. При отказе ра о . б то атель обязан предоставить работнику другую опасности для его жизни и здоровья ра O д 
работу 11 а время устранения такой опасности. абот в случае возникновения опасности для 9 .3 .З. От1<аз работника от выполнения р ебований охраны труда либо от , ствие нарушения тр . руда не 
~1 о жи ·з 1 ш и здоровья вслед ( ли) опасными условиями т , 1 

6 бот с вредными и и 1 1 ' 11 1О 1 11 1 ~ 11ня тнжелых ра от и ра 



,rnеВНЫХ трудовым договороУ. Не влечет за собой прИШiечения ero к 
:t_\1Оч• -
~ ;Ulllapaoй ответственности. 
::i!~ll)l119.4. Работода~ель и должностные лиц~ виновные в нарушении трудового а1е.~ъства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 3Jl'11no;:I пвлекаются к дисЦИШIИНарвой ответственности в порядке, установ.1енно~ ТК РФ ~; фе:~еральными законами, а также привлекаются к граж.1авско-правовой, 11 ,-,гrо\тивной и уголовной ответственности, предусмотренной J.ействуюшю1 ~I}l}l\,. t'-
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