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Правпjtа внутревнеготрудового распорядка]
Прльз по о\р е lруда J соблюдеiия правил lехникибеФпsсiо.lп;

ал lý. реглач ентир, юU re тр)Jовую деяrcлоносrь

2.5, Продолжительность рабочего временп ллцj рабоmюцих по
сов!iестительству! не мокет превышать 4 часов в день и lб часов в
веделю ( ст, 284 Тк РФ )i
Трудовой доrовор заключается в ллсьменной фор !е, состаепяется в 2 х
эвеiiллярц, каждый из поторых лодл!сывается сторояами, Одив
rrlемпшD гр}rово,о Jоговора перелаеlся рабоп ич. дру, ои храни lся у
раОотодзтеiя ( ст,67 ТКРФ )i

2,7, Приеу !а работу оформJяется лриказоNI работодателя. издавным на
о договора, прпказ о прпеме на работу

ооъrвляется раоотяику под роспись в ]- х дневвьjй срок со д!я
фактического яач а работы, При приеме на работу работод;тель об,зая

rаýоNиlь рабо аика поJ роспись с деЙ\lв}юLиvи в ор аниlаUи/
Правилаilп вяутреянего трудового раслUрялка,
нормативнып,и трудовой фувкции
работника ( ст. 68 ТК РФ );

2,8,На всех работников, проработавшrх свыше 5 дней, ведутся трудовые
книл. ки в }становленном порядке, в слупtае. хогда работа },дахяого
работодателя явпяется дл, работниfiа осuовной ( ст- 66 тк РФ );

2,9, [еревод яа друл}ю рабоry долускается только

По письмевной просьбе работяика
может быть осуцествлен перевод !аботника на лостояяяую работу к
другому работодатФю, При этом трудовоЙ договор по прежвему месту
работы лрекращается ло ст.77 п.5,

Не тебует согласпя рфотника перемещевие его у того ке
раоотодател, ва другое рабочее место! в другое структуряое

подразделение, расположевное в той хе местностr, поручение esfy
работы ва другом мехализме ,ли афеmftj если это ве шечет за собой

сlоронdми )словий rp)JoBo,o ло.оюра ( с.,
-2,1, тк рФ ,,

:. ] 0. Работя!ка, нуждающе.ося в соответствии с м
в представлеяuи другой работы, работодатель обязан с его соrjlасия
перевесm за друrую иtrtеющуюся рабоlуj не лротивопокатянrо ему по
состоянию здоровья.

Если работвлк, нуждающийся с мелицинскиIl
во BpeIreHHoNl переводе ва другую работу на срок до 4_х

мссяцев] отказывается от перевода л!бо соответствующа, работа у
работодателя отслствует, то работодатель обязан отстраяmь работник;
от работы на весь уеазаявый период с сохраяевпем места рабmы. В
перrод отстраяеяия от работы заработная лjаrа яе яачисляется.



при оlказе от перевода либо отсутствrи у работодателя
соответств}ющей работы трудовой договор прекращаетс, в
соответствпи с п.8 ст,77 ТК РФ (ст,7З ТКРФ).

2,11, С изменением орmнltзационных или технолоmеских условrи труда,
допускается измеяеше опредеrеЕных сторовами существевяых условии
трудового договора по пяициативе работодателя при лродолжеяии
работяиком работы без изменеflий трудовой фуякцrи.

О введеви, ука]анных пзмеяении работник должея быть уведолrлен в
п!сьменвой форме не лоздяее чем за 2 месяца ло их введевия,

Есл! работник не согласев на продолжевле работы в яовых условиях,то работодаlель обязав в л!сьменriой форме лредложить ему ияую
пмеющчюся в организацл, работу, а лр! отсутствхи такой работы
вакавтлую нижесmя!ýю лоiжвость или !ижеоплачrваемую работу,

При отсутстви! указавяой работы. а так.{е в случае отказа работника
от предложеяяой работы, трудовой договор прекращается в
соответствии с п, 7 ст, 77 ТК (ст, 74 ТК РФ)j

2,12, Работодатеlь обязан отстралитБ от работы (яе долускать к работе)

> появившеюся на работ lo] ларкотического или

> не лрошедшею обучен!tя п провер{у зЕаний и навыков в области
охраяы труда i

> не прошелшего медиципский осмоlр;
z при выя&пе!ли медицинск]]х противопоказанпи для выполяеtия

работхикоNl работы, обусловпен!ой трудовыl\1 логоворо]!l,
В перлод отстраяеяия от работы заработяая плата я

сл)чаев, лредусмотреяяых федермьЕыilи закоЕФи, в
случаяхj отстраяеяия от работы работника, который не прошел об}лIеяля
и проверку знании и навыков в област! охраяы туда или обязательяый
меruцияский осмотр ве по свьей вияе, e\ty лроизводится оплата за в.е
вре!lя отстранеаия отработы (ст,76 ТК РФ);

2,1З, Обцие осяованfiя прекращевпя Фудового договора (ст, 77 ТК РФ):
> соглашение стороя (ст, 78);
> пстечеяие срока трудового договора (ст, 79.};
> раФоржеяие трудового доmвора ло ияициативе работнлка (по

собФвен!ому келанию] (ст, 80).
работяик имеет право расторгяуть тудовой договор, предулредив об

этом работодателя в лисьмеяной форме за 2 недели,
В лоследнrй деяь работы работодатель обязаs вьцатъ рабоftику

трудовую кяпжку] другие докумеяты, работой, по
письмевяому заявлеяию работника и произвестп с ним оковчательный

Расторжение трудового договора по ляицrапве работодателя ( ст, 8l
ткРФ):

> ливrдация ор.а!изацпll (л, l)i



сокрацевле числеяяости штата ( п. 2 );
несоответствие работника заЕимаемой допжяости ( п,3 )]
яеодяократяого Ееисползеяrя работяиком без уважйтельных причпя
трудовых обязаяяостей ( л 5);
опяократяого грчбого яарушеяия работнrком трудовьп обя,rаняостей
(прогула без уважптельлых причин более 4 х часов в течевпе
рабочеm дш, пФвление ffа рабФем ме

совершение ло месту работы хицеяrя чужого имущестмj растраты]
уNlышлеяяого elo уничтожения или повреждепиrj нарушеяш
требоваяии по охраве труда] если это яаруlлеаие пошешо за собой
тяжкие посf,едствия! лл, заведомо создавшо реаrlьвую угрозу
насryпления такrх последствийi

дейсвий работвиком, вепосредст!еняо
оосrуживфцrм деяежЕые пли товаряые ценяости, если ти действия
дают основаЕие для утраты доверяя к вему со сторо!ы работодате,lя (

Работодатель иNtеет лDаво:
> зашючать] !змевять п расторгать аудовые доювора с работн!камIl в

порядхе и на условиях, устаяоепенных ТК РФ п иными федершввым!

> пооцрять работrиков задобрфовестный и эффективный трудi
} трбовать от работяиков пслолнения ими трудовых обязанностей и

бережлоlý отвошенrя к lýtyщecTвy школь!! соблюдевия Прав!л
внутрешего т!удового распорядка! ,l,ых норIlативлых актов lцколы]

> привлекать работнrков к дисцишинаряой и матерпФьвой
ответствеячости в устаtlовлеiном порrдке:

> приниvать локапъяые яормативные акты п ивдивидуальные акты
цlьолы в порqлкс, }сгаdошеььоч У. IaBov цJьоlы



r

рабоmqатель обязая:
> соблюдать условия трудового договора.

условия коплеmпвяого договора ! права
> предоставлять работяикам работf в

локшьные нормативные акты,

> обеспечивать безоласность труда п условияl отвеqаюц!е тебованиям
ох!аяы труда и г!mеяы труда;

Р

i

?

контропировать соблюденле работялками школы обязаяностей,
на вих ycTaBoJ школы, настоящими Правилам!,

доiжяост!ыми инструкцияN,и, вссти учет рабочего временп;
своевремевяо и в поляом размере оплачивать труд работя!ков;
орmвпзовать труд педагоrcв п других работников lлколы так, чтобы
каждый работап ло своей сreциФыости и квалификации] закрепить за
какдым работником олределеЕное место] своевремеяяо звакомить с
раслисаниеtrt занят,й ,t граф,ком работы, сообцать педагогпческим
рабоlhл\оч дo)\oJd Bolll)tl Jr ba,p}l\\ ла слел)Uши;рабочий mд
;

обеспечивЕrь сохранность имущества шкоjы, соtр)лн,коts и учащ!хся;
обеспечитъ здоровые и безопасЕые условпя труда ' rrебы, исправное
состояние помецевий, от иляции, пввентаря й
прочело оборудовавия, яшrчпе веобходиitых в работе материаlов;
Осущестыять коятроль за качествоil образоваr9льных процессов]
соблюдением расписаяия заяятий, выполяевие обрsовательЕых
лрограммj rчебвь]х шаяов, кмевдарпых )чебвых графиков;
Своевременяо рассматр!вать предложевля работ!иков, папрашеянь]е
ла уiучшеяие деятеJьноСти шкоf,ыl поддержrвать п поощрять лучших

, (овершеiL BoBalb орlан|jзчию lpi]a, обеLпечиваlь выпо, неьие
деЙствующих условий оплаты Фуда, своевремеяно выдавать
заработнуо лпат) и поtобия1,
(оолюJоlь ,аiочоlаlе.lьс во о lp) le. yl)utUalb }сlовия lр)да
сотрудяиков и учащrхся, обеспечивать Еадлежацее саяmряо
техвлческое обслуживаЕие всех рабочих мест й мест отдыха, создавать
условия чуда, техпики безоласности п санитарвым лравилам ;
ПостояхЕо ковтролиров соблюдевие работяпкаýlи и
}чащп\!ися всех требоваяrй и 11лструкций по техяике безопасности,
санитарпиl гигиевь,l прот!юпожаряой охраяе ;
Прrнимаlъ яеобходимые меры для профилакшки травмати]rма]
профессиояФьяых и друг!х заболеваний работffиков и уqащихся ;
Создать норммьgые условпя дlя храневия верхней одекды и друmго
имучrества работяяков и учачrихся ]

Своевремевяо лредоставлять отпуска всем работвп&ам школы в
соответствии с графиком, )твержденным не лозлвсеl чем задве недеJ]и
до настуллеяпя каjеsдаряого годаj



> обязательное социмьпое стрfiоваfiие
лред)смотреняых закояодатепьствоu

работник обязан:
> 

a:gr::ТФ:о rcrcлшrъ аудовые об,lавяости, предсмотренные
:Y1l']"'" """rt"!"i. т)довы! lolo'opo!. lsконодаFльсlвом

. 
::,,.-,", , 

yctaB шкrjлы. ЛDавила BH}.TDeHHelo rр)"овогораслорядка' другие докумеятыl репамеятируlощце деrтельяость

> 
::!:1еъ т?удФую дисцпллиау, своевремеяяо
раслоря,хения руководлтеля, pub*"" up*," л,"

_ производительного Tp)Ja.
' воrдеряи3атьсс от действий, ме] ,l
, dLпо"нqlьи\гр}довысобязачносJi: 

ОШИ\ ДР)lИМ РdбО]iИКаv

- приtlимать меры по устранению поич,*p'-,"}",;,,",,";;;l,;i;;;' "'"" и }слов]'й, ар}LаюJи\

)сlаfiо&пеьчыli поряlок лранечия чаl(ри4пDно,\ценностей и док) ме тов;, соолюдать требованrя технпки безоп

лре.п)сvоlрерчые соогве \ Iв)юдими лравилJIlи и ир.rрукциялlи:
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в эти периоды, а такке в периоды с!ены lанятий в школе они мог)т

Время осевяих, зимяих,
канrкулl ве совпадаюlllее
времеяем педагогов :

весеяних каяикул, а также вIЕмя летяих
с очередным отпуском, является рабоч!м

превышающей их лебной нафrrки ,

В каникулярЕое время учебно восплтательFый и обслуживФщий
"i$",- "р-**,." \оrяlсlвенчых рабоl ье
:::у,1,", "*""".*"- 

1нdнии в поелела\ )сldноепенноlо им рабо{еlо
5,8. Рабочее время педагогичесмх работяIrков

расписаяием и должвостными обязаgносlями
Уставом школы п яастояцимл Правшамп

олредешется учебяым

вЕутреянеrc тудового

адмиялсцацrей
учетом яа]rболее благоприяяого

! маfiсимальяой экономrи врелlен!

расписа]tие занятий состаыяется
педаголичесхой целесообразяости. с
расллсаяия труда и отдыха учацихся
педагогических работя!lков,



ТК РФ );

оргзниlации не поrднее че! ]а 
'ве 

недели до HaL г)пления
года (ст l,]] ТК РФ)i
начма отлуска !звещать работника ве позднее чем за 2яачФа под роспись с указаяием даты извещения a ст, 12з



5,]4, В поNешениях шкопы rапрещается :, на\ождение в вер\ней одеяде и в |оловiы{ уборsч:> громfiпй разговор и шум в коридорах во время ]rаяятий,

б. оплдтА трудА

каяlого NссяUа чер(з ккс} }чре/дения,
об,Оп,ьlа ,руда 

роооlчиiов. лр/мекаеvь,\ ь рJбо,епраздвичяые дви] осуцестшяется

ll



ПООЩРЕНИЕ ЗЛ ТРУД

дrректор шкопы пооцряет работяrков, добросовестяо исполяяющих
трудовые обязанности:

> обывлеяие благодарвостr;
> выдача премrи;
> яагражделпе цеявы)ttи подаркамиi

' 
Еаграждение почет!ой грамотой.

7,1- Премии по итогам работы (за квартш, учебяый и кмендарный
год) выплачиваются с целью поощревия работников за обцие результаты
труда по итоmlt работы заустаяовленяый перrод,

7.з, РаботникаN{, услешно и добросовестяо выlIолвяюц!м свол трудовые
обязаявости. предостаыяются в лерв),ю очередь лреимущества и льготы

_ чльDрноlо. быlовоlо и жиlищноlо
оо,л)аиmниr,3J о(обые т}довые lасл)lи рабоlниhи прелсlавшюlс, в
вышестоящие органы к поощренrю, наградам и присвоеяrю зваgлй.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗД НЛРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ
дисциплицы

( сг.192 ТК РФ )

8,1, За варуцlеяrе трудовой дисцljллины.
я:яадлежащее ,сполвеЕие работнпкоNl Еа него цудовых
обязанвостей, адуив!страция школь! имеет IlPaвo примеяитБ сrедуIощие
дпсчилливарные взыскавия:

> увоJьневие ло соответствующиу основаяпям..
8 2 до применеяия дисциплияарноrо работника т!ебуется

объяснеяпе в плсьуенной фрitе, Отказ работяика дать обыснен!е re
является лрепятствиеr! дпя прlrмевения дисlшллияарного взыскания.

за каждый длсцппливарвь!й лрост}пок может быть примевеgо только
одно дисцrплияарвое взыскаяие,

Д{сцлплияарлое взыскан jre прпменяется яе поздяее одного месяца со
считаj времени боjезял иобнар)sеllиq прйr) пка! lte

пребывания в оlл)ске рабоlllиха
Взыскаяие Ее может быть примеяево поjлнее шести ь{есяцев со дяя

совершения проступка ( ст. t9З ТК РФ ).
8.З, Взыскавйе работник счлтается ве

поlвсргшиllся дпсципiйнарном) в]ысгаЕпю] есjlи он в течеяие года не
б}цет подвер.нут новоуу дислrплияаряоN{у взысканиlо.

Длректор tчколы вп!аве снять взысканIrе досрочно по ходатайству
руководителя или трудовоm подвергнутый
ди.циллинаряому взысканию яе совершил яового проступка и прояви,
сеOя, как добросовествый работник ( ст. l9a ),



8.4, ДиJциллиЕарное расследовзние яарушений леда.огическимtl
работвика\tи Bopit лрофессиовального ловедения или Устава цкопы\lолет бь]ть лроведеяо только от лоступившей яа fiего кФобе.
подаяяой в лисьilе!вой форме, Колия жалоОы должаа Оыть врlчЙ
педагоmческому работяику, Ход дисциплпяаряого расследован!я иприяятые ло ero результатам решевле могут быть преданы гласяости

заиятересовааяоrc работffrка за
сlучаев предусilотревных заковоI| ( залреценпе педагогической

.dши la ин lepe\oB ччсUr\. я ).8,) Пс lаlоlичес(иN pB;o,r икаы rL:iоы, в ocslal носtи ко,орdх входиl
вых ФуЕкцrй к учацrмся!мо,ут быть уволены :

- IloвTopвoe в течение одного года
образовательного уqреждеяия;

l]


