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Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка Бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Вологодской
области
«Вологодский
многопрофильный лицей» (далее Лицей) разработаны в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ),
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании), Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 года № 536 «Об
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и
иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, другими
федеральными законами и
нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный
нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными
законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых
отношений в учреждении.
1.3. Правила имеют цель способствовать укреплению трудовой дисциплины,
эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени,
созданию условий для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных
условий и охраны труда.
1.4. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором лицея
по согласованию с профсоюзным комитетом. Правила обязательны для исполнения всеми
работниками учреждения.
Глава 2. Основные права и обязанности работников
2.1. Работник имеет право:
2.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
2.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
2.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;

2.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством
выполненной работы;
2.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом
максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых основных и
дополнительных отпусков;
2.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте
включая реализацию прав, предоставленных
законодательством о специальной оценке условий труда;
2.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
2.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
2.1.9. на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами, соглашениями, Уставом учреждения и коллективным договором
формах;
2.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного
договора и соглашений через своих представителей, а также на информацию о
выполнении коллективного договора, соглашений;
2.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
2.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая
право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
2.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными
федеральными законами;
2.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
2.1.15. на компенсации, если занят на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда;
2.1.16. пользоваться другими правами в соответствии с Уставом Лицея, трудовым
договором, законодательством Российской Федерации.
2.2. Педагогические работники пользуются дополнительными правами:
2.2.1. на свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от
вмешательства в профессиональную деятельность;
2.2.2. на свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;
2.2.3. на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
2.2.4. 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;
2.2.5.
на
осуществление
научной,
научно-технической,
творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
2.2.6. на бесплатное пользование библиотекой и информационными ресурсами, а
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами лицея, к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам,
материально-техническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной
или исследовательской деятельности;
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2.2.7. на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными
услугами лицея, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или
локальными нормативными актами;
2.2.8. на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в
добровольном порядке и получение ее в случае успешного прохождения аттестации;
2.2.9. на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников;
2.2.9. на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный
оплачиваемый отпуск, досрочное назначение страховой пенсии по старости,
устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы;
2.2.10. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с
федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами;
2.3. Работник обязан:
2.3.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные
трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового
распорядка, соблюдать трудовую дисциплину;
2.3.2. соблюдать требования по технике
безопасности, производственной
санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и
инструкциями, обо всех случаях травматизма немедленно сообщать администрации
лицея;
2.3.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя,
в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя;
2.3.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих
лиц, находящихся у работодателя;
2.3.5. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;
2.3.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым
законодательством;
2.3.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном
состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения;
2.3.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие
материальные ресурсы работодателя;
2.3.9. соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;
2.3.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся;
2.3.11. выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом Лицея, трудовым
договором и законодательством Российской Федерации к компетенции работника.
2.3.12. работники несут ответственность за неисполнение и ненадлежащие
исполнение возложенных на них обязанностей.
2.5. Педагогические работники несут дополнительные обязанности:
2.5.1
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курса,
дисциплины в соответствии с утвержденной рабочей программой;
2.5.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
2.5.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
2.5.4. 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;
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2.5.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
2.5.6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при
необходимости с медицинскими организациями;
2.5.7. систематически повышать свой профессиональный уровень;
2.5.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
2.5.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные
при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;
2.5.10. проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
2.5.11. участвовать в деятельности педагогического и иных советов лицея, а также
в деятельности методических объединений и других формах методической работы;
2.5.12. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время
образовательного процесса;
2.5.13. осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);
2.5.12. выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом Лицея, трудовым
договором и законодательством Российской Федерации к компетенции педагогического
работника.
2.5.13. педагогические работники несут ответственность за неисполнение и
ненадлежащие исполнение возложенных на них обязанностей. Неисполнение и
ненадлежащие исполнение обязанности учитывается при прохождении ими аттестации.
2.6. Педагогическим работникам запрещается:
2.6.1. изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);
2.6.2. отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и
перерывов (перемен) между ними;
2.6.3. удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для
выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом.
Глава 3. Основные права и обязанности работодателя
3.1. К компетенции лицея в установленной сфере деятельности относятся:
3.1.1. разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных
локальных нормативных актов;
3.1.2. материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями,
образовательными стандартами;
3.1.3. предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о
результатах самообследования;
3.1.4. установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
3.1.5. прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых
договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация
дополнительного профессионального образования работников;
3.1.6. разработка и утверждение образовательных программ лицея;
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3.1.7. разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы
развития, если иное не установлено действующим законодательством в сфере
образования;
3.1.8. прием обучающихся в лицей;
3.1.9. определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных
к использованию при реализации указанных образовательных программ;
3.1.10. осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
3.1.11.
индивидуальный
учет
результатов
освоения
обучающимися
образовательных программ, а также хранения в архивах информации об этих результатах
на бумажных и (или) электронных носителях;
3.1.12. использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;
3.1.13. проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней
системы оценки качества образования;
3.1.14. обеспечение необходимых условий проживания обучающихся в интернате
лицея;
3.1.15. создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников лицея;
3.1.16. организация социально-психологического тестирования обучающихся в
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
3.1.17. создание условий для занятия обучающимися физической культурой и
спортом;
3.1.18. приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или)
о квалификации;
3.1.19. содействие деятельности общественных объединений обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
осуществляемой в лицее и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
3.1.20. организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;
3.1.21. обеспечение создания и ведения официального сайта лицея в сети
«Интернет»;
3.1.22. ведение коллективных переговоров через своих представителей и
заключение коллективных договоров, соглашений;
3.1.23. поощрение работников за добросовестный эффективный труд;
3.1.24. требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения
правил внутреннего трудового распорядка и Устава лицея;
3.1.25.
привлечение
работников
к
дисциплинарной
и
материальной
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.26. принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, в порядке, установленном ТК РФ;
3.1.27. реализация иные права, определенных Уставом лицея, трудовым договором,
законодательством Российской Федерации.
3.2. Работодатель обязан:
3.2.1.
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудовою права, локальные нормативные акты, условия
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коллективного договора, соглашений и трудовых договоров, соблюдать права и свободы
работников учреждения;
3.2.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
3.2.3.
обеспечивать
безопасность
и
условия
труда,
соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда, а также гарантии и
компенсации работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда;
3.2.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
3.2.5. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
3.2.6. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка, трудовым договором;
3.2.7. в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать
условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда;
3.2.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном ТК РФ;
3.2.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
3.2.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
3.2.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
3.2.12. 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;
3.2.13. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными
правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотров работников, внеочередных медицинских осмотров
работников по их просьбам в соо тветствии с медицинским заключением с сохранением за
ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных
медицинских осмотров;
3.2.14. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских
противопоказани й;
3.2.15. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и
реализацию инициатив работников образовательного учреждения;
3.2.16. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в
коллективе;
3.2.17. исполнять иные обязанности, определенные уставом лицея, трудовым
договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской
Федерации.
Г л ава 4. П орядок приема, перевода и увольнения работников.
4.1. П орядок приема на работу:
4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового
договора о работе в данной образовательной организации.
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4.1.2. Согласно статьи 331 Трудового кодекса РФ и статьи 46 ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» право на занятие педагогической деятельностью имеют лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам.
В соответствии со статьей 331 и статьей 351.1. ТК РФ к
педагогической
деятельности не допускаются лица:
• лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
• имеющие
или
имевшие
судимость,
подвергавшиеся
уголовному
преследованию (за исключением лиц уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной
безопасности за исключением случаев, предусмотренных в абзаце 8 настоящего пункта;
• имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце—четвертом настоящего
пункта;
• признанные недееспособными в установленном законом порядке;
• имеющие заболевания,
при
которых
работа
в
образовательной
организации запрещается.
4.1.3.
Работники
принимаются
в
соответствии
с
квалификационными
требованиями, отраженными в профстандартах. Наименование должностей, профессий,
специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать
наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках или
профессиональных стандартах, с.ли в соответствии с Кодексом или иными федеральными
законами с выполнением работ но этим должностям, профессиям, специальностям связано
предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений (ст. 57 ТК РФ).
Требования к квалификации работников, содержащиеся в профессиональных стандартах,
обязательны, если они установлены Кодексом, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 195.3 ТК РФ).
4.1.4. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок.
Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые отношения не
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы
или условий ее выполнения гк основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В
случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может
заключаться с предусмотренными в ней лицами по соглашению сторон трудового
договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения.
4.1.5. 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). Срок испытания не может превышать трех месяцев, а
для руководителя учреждения, сто заместителей, главного бухгалтера и его заместителя,
руководителя обособленно] © структурного подразделения - не более шести месяцев.
4.1.6. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается
сторонами в двух экземплярах, с щи из которых хранится в лицее, другой - у работника.
4.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодат елю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
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• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые, работник поступает на работу на условиях совместительства, если
информация о трудовой деятельности формирует в электронном виде;
• 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;
• личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии
противопоказаний но состоянию здоровья для работы в образовательной организации (ст.
213 ТК РФ);
• справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям.
4.1.7. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст.
65 ТК РФ).
4.1.8. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем
(ч. 4 ст. 65 ТК РФ). Лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 года,
сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без
оформления бумажной трудовой книжки.
4.1.9. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего
совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.
Должностные обязанности руководителя учреждения, его филиалов (отделений) не
могут исполняться по совместительству (п. 5 ст. 51 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
4.1.10. Прием на рабо-р оформляется приказом работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора.
Приказ работодателя о приеме па работу объявляется работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника
работодатель обязан выдать ему и ддлежаще заверенную копию указанного приказа
(распоряжения).
4.1.11. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
работодателя или его уполномоченного на это 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).
4.1.12. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на
каждого работника, проработавшего у пего свыше пяти дней, в случае, когда работа у
данного работодателя является для работника основной.
Форма, порядок ведения и храпения трудовых книжек, а также порядок
изготовления бланков трудовых
книжек и обеспечения ими работодателей
устанавливаются нормативным правовыми актами Российской Федерации.
4.1.13. Трудовые книжки . 'о т и к о в хранятся в Лицее. Бланки трудовых книжек и
вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.
4.1.14. С каждой записью, i носимой на основании приказа в трудовую книжку о
выполняемой работе, переводе на д ругую постоянную работу и увольнении, работодатель
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обязан ознакомить ес владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется
запись, внесенная в трудовую книжку.
4.1.15.
Работодатель фор i и руст в электронном виде основную информацию о
трудовой деятельности и трудо1 м стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой
деятельности) и представляет ее i порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об индивидуальном (п -рсоинфицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда
Российской Федерации.
Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в
соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника ведется
трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного
работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе,
заверенные надлежащим образ- ч, иди в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя),
поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном
работодателем, по адресу электрон: ой почты работодателя:
в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
при увольнении в день п р е к р а щ е н и я трудового договора (ст. 66.1 ТК РФ).
4.1.16.
При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель
обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с
трудовой деятельностью работн \i коллективным договором, Уставом лицея (ч. 3 ст. 68
ТК РФ).
4.2. И зменение условий трудового договора и перевод на другую работу:
4.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том
числе перевод на другую работу, до пут кается только по соглашению сторон трудового
договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ч.2 ст. 72.2, ст. 74 ТК РФ).
Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора
заключается в письменной форме в качестве дополнительного соглашения к трудовому
договору (ст. 72 'ГК РФ).
4.2.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства,
структурная реорганизация прок ню четна, другие причины), определенные сторонами
условия трудового договора не . нуп быть сохранены, допускается их изменение по
инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74
ТК РФ).
К числу таких причин могут относиться:
реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование), а также внутри и ни; реорганизация в учреждении (изменение структуры,
сокращение структурных подрав - слепни и т.д.);
изменение типа образовательной организации;
изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении (сокращение
количества классов-комплектов, г ушт. количества часов по учебному плану и учебным
программам и др.).
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора
на основании ст.74 ТК РФ, а т же ■> причинах, вызвавших необходимость таких
изменений, работодатель обяза. у вед ить работника в письменной форме не позднее
чем за два месяца.
4.2.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой
функции работника и (или) с т р \icyp.кто- подразделения, в котором работает работник
(если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении
работы у того же работодателя, допускается только с письменного согласия работника (ст.
ст. 72, 72.1, 72.2, 73ТК РФ).

4.2.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образовательного
учреждения оформляется дополи т е л ь н ы м соглашением к трудовому договору и
приказом работодателя, на основании которого делается запись в трудовой книжке
работника.
4.2.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной
форме, работник может быть временно переведен на другую работу у того же
работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для
замещения временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, до выхода этого работника на работу.
Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а
он не потребовал сс предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о
временном характере перевода утрачивав г силу и перевод считается постоянным.
4.2.6. Перевод на не обую: о вас иную трудовым договором работу у того же
работодателя без согласия paf л ь net возможен только в исключительных случаях,
предусмотренных в частях 2 и 3 ст. 72.2 ТК РФ.
При этом перевод на рабе у, требующую более низкой квалификации, допускается
только с письменного согласия рябо ника.
4.2.7. 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, 151 ТК РФ - без освобождения с.; основной работы или путем временного перевода
на другую работу.
4.2.8. Перевод работник' па другую работу в соответствии с медицинским
заключением производится в по а е . предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ.
4.2.9. Работодатель обяза: •$ соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не
допускать к работе) работника:
• появившегося па 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, а также обязателын о психиатрическое освидетельствование в случаях,
предусмотренных федеральным.' законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
• при выявлении в чч оетствип с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, противо : жазаний для выполнения работником работы,
обусловленной! трудовым договором:
• в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального
права работника (лицензии, права на управление транспортным средством, другого
специального права), если это влечет за собой невозможность исполнения работником
обязанностей но трудовому договору и если невозможно перевести работника с его
письменного согласия па другую работу;
• но требованию орюшев 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.
4.3. Pipe к ращение трудов т о договора:
4.3.1.
Прекращение тр у д е ого договора может иметь место только по основаниям,
предусмотрен! нам трудовым за к -подательством.
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4.3.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению
сторон трудового договора (п. 1 части 1 ст. 77 ТК РФ).
4.3.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия
(п.2 части 1 ст. 77 ТК РФ).
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия
работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три
календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия
срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,
прекращается по завершении этой работы.
Трудовой
договор,
заключенный
па
время
исполнения
обязанностей
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение
определенного периода (сезона) прекращается по окончании этого периода (сезона).
4.3.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (14 календарных дней),
если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение
указанного срока начинается па слсдуочщй день после получения работодателем
заявления работника об увольнении (и.З части I ст. 77 ТК РФ).
4.3.5. По соглашению между габ ' ' пиком и работодателем трудовой договор может
быть расторгнут и до истечения срока и е дун рождения об увольнении (ст. 80 ТК РФ).
В случаях, когда заявла не работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы
(зачисление в образовательное у ре кдение. выход на пенсию и другие случаи), а также в
случаях установленного пару.н чия работодателем трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных
нормативных актов, условий коллекчпанюю договора, соглашения или трудового
договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в
заявлении работника.
4.3.6. До истечения срока тюсдуирелсдсния об увольнении работник имеет право в
любое время отозвать свое заявление, ' г >jh,пение в этом случае не производится, если на
его место не приглашен в письм иной форме другой работник, которому в соответствии с
ТК РФ и иными федеральными : кс тм ч не может быть отказано в заключении трудового
договора.
Г1о истечении срока щ -дунрежлчтя об увольнении работник имеет право
прекратить работу.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был
расторгнут, и работник не настаивает а увольнении, то действие трудового договора
продолжается.
4.3.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет
право расторгнуть трудовой д о го в о ; в период испытания, предупредив об этом
работодателя в письменной фор: ;с ?.< три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).
4.3.8. Увольнение но результатам ал естации работников на предмет соответствия
их занимаемым должностям, а также в случаях сокращения численности или штата
работников учреждения допускается, е ли невозможно перевести работника с его
согласия на другую работу.
4.3.9. Ликвидация образовательной организации, а также её реорганизация или
изменение типа, которая может и слс ;• увольнение работников в связи сокращением
численности или штата работников, осуществляется по окончании учебного года.
Трудовой договор с учит, .ем в сняли с уменьшением учебной нагрузки в течение
учебного года но независящим от пего причинам, в том числе при полном ее отсутствии,
не может быть расторгнут до ко пч учебного года.

11

4.3.10. В соответствии с и. с и. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть
прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы.
Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое
нарушает основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой
функции педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое
достоинство, нахождение в сосзч мини алкогольного или наркотического опьянения и т.п.).
Допускается
увольнение только тех работников, которые занимаются
воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный
проступок (по месту работы или в быту).
Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с
исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы
при
условии
соблюдения
порядка
применения
дисциплинарных
взысканий,
установленного ст. 193 ТК РФ.
Если аморальный н росту иск совершен работником вне места работы или по месту
работы, по не в связи с неполно! ш.\м им трудовых обязанностей, то увольнение работника
не допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст.
81 ТК РФ ).
4.3.11. Помимо оснований. ир<'чус ютренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными
законами, дополнительными осш>ва шммн прекращения трудового договора с
педагогическим работником в сое г rrci оп со статьями 83 и 336 ТК РФ являются:
• возникновение огранпчсшГ. :а пяти с педагогической деятельностью;
• повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного
учреждения;
• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психически?, гаои.т ем над личностью обучающегося, воспитанника.
4.3.12. Не допускается расторжение трудового договора по инициативе
работодателя с беременной женщиной, за исключением случаев ликвидации организации.
В случае истечения ср о ч н о го чрудового договора в период беременности женщины
работодатель обязан по се письменному заявлению и при предоставлении медицинской
справки, подтверждающей состоя низ беременности, продлить срок действия трудового
договора до окончания беременно тн (до окончания отпуска по беременности и родам).
Женщина, срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания
беременности, обязана по запросу работодателя, по не чаще чем один раз в три месяца,
предоставлять медицинскую епчавку. " о д :верждающую состояние беременности. Если
при этом женщина фактически r p n . v жаст работать после окончания беременности, то
работодатель имеет право расторгнут., ту до вой договор с ней в связи с истечением срока
его действия в т е с и н е педели со дня, к- ода работодатель узнал или должен был узнать о
факте окончания беременности.
Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора
в период ее беременности, если •■•рулевой договор был заключен на время исполнения
обязанностей отсутствующего работ; и. г л и невозможно с письменного согласия женщины
перевести сс до окончания беременности па другую имеющуюся у работодателя работу
(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации женщины, так и
вакантную нижестоящую должш с гь " "i нчжсонлачиваемую работу), которую женщина
может выполнять с учетом ее состоя, ня здоровья.
Не допускается расторжение, труз/шого договора по инициативе работодателя в
связи с сокращением численности члп ппата работников организации, несоответствием
работника
занимаемой
должности
вследствие
недостаточной
квалификации,
подтвержденной результатам!, а п сс, ищи. с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до
трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет или малолетне-о ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с
другим лицом, воспитывающим указанных детей без матери, с родителем (иным
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законным представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенкаинвалида в возрасте до восемнадцати лег либо единственным кормильцем ребенка в
возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой
родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях
(ст.261 ТК РФ).
К одиноким матерям относится женщина, являющаяся единственным лицом,
фактически осуществляющим родительские обязанности по воспитанию и развитию своих
детей (родных или усыновленных); то сель воспитывающая их без отца, в частности в
случаях, когда отец ребенка умер, лишен родительских прав, ограничен в родительских
правах,
признан
безвестно
отсутствующим,
недееспособным
(ограниченно
дееспособным), го состоянию здоров,.я но может лично воспитывать и содержать ребенка,
отбывает наказание в виде л и ш еч'я свободы, уклоняется от воспитания детей или от
защиты их прав и интересов, в ш'ых ситуациях, когда женщина одна воспитывает
ребенка.
4.3.13.
Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя (ст.
84.1 ТК РФ). С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник
должен быть ознакомлен иод роспись. По письменному заявлению работника
работодатель также обязан ш щвть ему заверенные надлежащим образом копии
документов, связанных с работой.
4.3.14. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний
день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал,
но за ним is соответствии с ТК Г о или иным федеральным законом сохранялось место
работы (должность).
4.3.15. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать
работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении или
предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) и произвести с ним
окончательный расчет.
Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового
договора должна быть произведена в зги юм соответствии с формулировками ТК РФ или
иного федерального з а к о н а и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт
статьи ТК РФ или иного федерального за к чп.
4.3.16.
При полученш трудовой книжки в связи с увольнением работник
расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и
вкладышей к ним. а та гд е в трудовой книжке.

Глава 5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Рабочее время - тл "нд г течение которого работник в соответствии с
Правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен
исполнять трудовые обязанности, i та ж;- иные периоды времени, которые в соответствии
с ТК РФ, другими федеральными законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации относя1 ■ к рабочему времени. Нормальная продолжительность
рабочего времени не может превьншп ь 40 часов в неделю (ст.91 Трудового кодекса РФ). В
соответствии со ст. 100 Трудового кодекса РФ в лицее устанавливается шестидневная
рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье).
5.1.1. Продолжительность рабоч.то дня для руководящего, административнохозяйственного. обслужипаюнг',’о и учетно-вспомогательного персонала определяется
графиком работы, составленным из расчета пятидневной рабочей недели с нормальной
продолжительностью рабочего времени (" ' часов в педелю) (ст.91 ТК РФ ).
Время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и питания для этой
категории работников устанавливает' я следующее:
с понедельника
по
пят ину
- начало
радо ты:
08.00
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- перерыв
дляотдыха ипитания:
12
.0-13.00
- окончание работы:
17.0 >
5.1.2. Продолжительное . рабочего дня обслуживающего персонала (уборщик
служебных помещений, дворник, рабочий но обслуживанию здания, слесарь-сантехник,
лаборант) определяется графиком работы, составленным из расчета шестидневной
рабочей недели с нормальной продолжительностью рабочего времени (40-часов в
неделю). Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания для этой
категории работников устанавливается следующее:
с понедельника по пятницу:
- начало работы: OS. 00
- перерыв для отдыха и питания:
1
7
. 0
окончание работы:
16.00
в субботу:
- начало работы: 08.00
- перерыв для отдыха
ипитания: 1 1
.0-12.00
- окончание
работы:
.10. (/О
5.1.3. Продолжительное!в рабочего дня для водителя определяется следующим
графиком работы:
с понедельника по
пяшиыцн:
- начало работы: 07.00
- перерыв для отдыха:
10.3012.З п
- перерыв для питания: 12.30-10.30
- окончание работы:
1
8
. 0
0
в субботу:
- начало работы: 07.00
- перерыв для отдыха: 09.30 - 11.30
- перерыв для питания: 1
1.30-13.30
- окончание работы:
16. о
5.1.4. Сокращенная ирод элжитслыюстъ рабочего времени устанавливается для
медицинских работников (фельлжеп) не более 39 часов в неделю:
с понедельника
п > субы
п
:
- начало работы: 07.00
- перерыв для отдыха и
питания:11.00 - 12.00
- окончание работы:
14. 30
5.1.5. Для тех категория работников, режим работы которых отличается от
установленного настоящими Правилами, рабочее время прописывается в трудовом
договоре (ст. 101 'ГК РФ).
5.1.6. Директор лицея впоаис вводить для отдельных работников режим гибкого
рабочего времени, чорматитн - i основой которого является суммированный учет
рабочего времени. У гстпый период - 1 месяц.
5.1.7. Продолжительность рабо icro времени обслуживающего персонала (вахтер,
гардеробщик) определяется
графиками сменности (ст.103 ТК РФ). Ведется
суммированный учет рабочего темени. Учетный период-месяц.
Г раф и к работ! I для гардеробщика устанавливается в режиме 2 дня рабочих - 2 дня
выходных:
с понедельника по субботу: с 7.30 Ог> 17.30
время перерыва day тппачнч и о/т'чха: с 12.00 до 13.00
воскресаю» - аыходчок д/ >ь.
График рг оты для вахт ;х: устанавливается в режиме сменной работы:
дневная смена: с 3.03 до 20.30
ночная смена: с 20.00 до б. 00 следующего дня
отдых и прием пшни оолб.цсствляется во время рабочего времени, на рабочем
месте
выходной день после двух рабочих дней.
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5.1.8. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за
один месяц до введения их в действие.
5.1.9. Выполнение Неда1отч еск о й
работы учителями, преподавателями,
тренерами-преподаватслями, педагогами дополнительного образования характеризуется
наличием установлено! >х норм времени только для выполнения педагогической работы,
связанной с преподавательской работой. Выполнение преподавательской работы
регулируется расписанием учебных занятий, составляемым с учетом педагогической
целесообразности,
соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального
использования рабочего времени учителя, которое утверждается руководителем
образовательного учреждения по согласованию с профкомом. Нормы часов
преподавательской работы за ставку заработной платы установлены приказом
Минобрнауки от 22.12.2014 г. 2, 4 '01 «О продолжительности рабочего времени (нормах
часов педагогической работы за с е в к у заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной на,рузки работников, оговариваемой в трудовом договоре,
приказом Министерства образования п пауки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. №
536 «Об утверждении Особенностей' режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность».
5.1.10. Воспитателям интерната, как структурному подразделению Лицея,
устанавливается сокращенная продолжи "елы-юсть рабочего времени согласно графика
сменности, по не более 30 часов в • сделю (Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N
1601).
5.1.11.
Нормируема:1 " п с ь
рабочего
времени
работников,
ведущих
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает
проводимые уроки (учебные за isяти я) (далее - учебные занятия) независимо от их
продолжительности и короткие перерыты (перемены) между каждым учебным занятием,
установленные для обучающихся, г том числе «динамический час» для обучающихся I
класса. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует
количество проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью,
не превышающей 45 минут.
5.1.12. Другая часть р а й т ы педагогических работников, требующая затрат
рабочего времени, которое и конкретизировано по количеству часов, вытекает из их
должностных обязапгю -тсГ. и включает:
*
индивидуальную работу с обучающимися, выполнение обязанностей,
связанных с участием в рабою педагогических, методических советов, с работой по
проведению родительских собр шип, кч исультаций, оздоровительных, воспитательных и
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой (в правилах
определить периодичность проведения и :лаготических советов, родительских собраний,
классных часов, заседаний методических комиссий, советов и других мероприятий,
предусмотренных образовательной программой и их максимальную продолжительность);
•
opraiin 'an:!ю
и
проведение
методической,
диагностической
и
консультативной помоши идите:нам (зако шым представителям);
•
время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по
обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных
способностей, интересов гг склонное гей, а также их семейных обстоятельств и жилищно
бытовых условии:
»
выполнение доиплннтсльго возложенных на педагогических работников, с
их согласия, обязанностей, псп гн -.детве; ню связанных с образовательным процессом, с
соответствующей до.чолпнтелы ей оплатой труда (классное руководство, проверка
письменных работ, заведование ; ч‘- бчыми кабинетами и др.);
*
периодические
кратковременные
дежурства
в
образовательном
учреждении в псе,иод образ;н ательного промесса, которые при необходимости могут
организовываться в целях подо юзкн к проведению занятий, наблюдения за выполнением
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режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в
течение учебного времени, в том ч и с с во время перерывов между занятиями,
устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной степени
активности, приема ими пищи.
При составлении граф"ка дежурств педагогических работников в учреждении в
период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий
учитываются сменность работы учреждения, режим рабочего времени каждого
педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим
планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев
длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная
нагрузка отсутствует иди незначительна.
В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические
работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не
позднее 20 минут после окоач пня их последнего учебного занятия.
5.1.13. Дни 1в. тела (периоды времени, в течение которых образовательное
учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников
(учителя,
преподав,ат'л,к
трсперы-проподаватели,
педагоги
дополнительного
образования) от приведения учебных занятии по расписанию, от выполнения иных
обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, указанные работники могут
использовать для повышения квялч !-акации, самообразования, подготовки к занятиям и
т.п., в том числе вис образовательного учреждения.
5.1.14. Периоды осенних, • и ми их, весенних и летних каникул, установленных для
обучающихся учреждения, а таюк" периоды отмены учебных занятий для обучающихся
по санитарно-эппдем юдоы • ес.гим, к: мматичеекпм и другим основаниям и не
совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками
педагогических и других работы псов учреждения, являются для них рабочим временем.
В эти периоды педагогич -скис работники привлекаются к учебно-воспитательной,
методической, организационной работе в порядке, устанавливаемом локальным
нормативным актом образоватслы- мх> учреждения, принимаемым по согласованию с
профкомом.
5.1.15.
Рсжчм
работы руководителя образовательного учреждения, его
заместителей, других руководящих работников определяется в соответствии с трудовым
законодательством с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью
образовательного.
5.1.16.
Г1под'-лу:итсл!,ноеть рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих перабчюму праздничному дню, уменьшается на один час. В
непрерывно действую чих учрежда и-х ч на отдельных видах работ, где невозможно
уменьшение продолжи1тел г.гости работы ( 'мепы) в предпраздничный день, переработка
компенсируется предоставлечн м работы icy дополнительного времени отдыха или, с
согласия работника, оплат ж по i n : гм. установленным для сверхурочной работы (ст.ст.
95 и 152 ТК РФ).
5.1.17. В соотв'ч'ст! т ; с° с . 10' ТК РФ работникам по перечню должностей
работников с ненормированным р.; бочмм днем может быть установлен особый режим
работы, в соответствии с которым опт могут по распоряжению работодателя при
необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за
пределами установленной для них щ одолжнтсльности рабочего времени.
5.1.18. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой
работником по инициативе о,■эотодптсля) за пределами установленной для работника
продолжительности рабочего времен л (смены) допускается в случаях и в порядке,
предусмотренных ст. 99 ТК дФ.
Не допускается прнвле. ать к сверхурочной работе беременных женщин,
работников до 18 лет п других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными
федеральи ым' i за конам i1,
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Работодатель ведет tomi ■ыи учет продолжительности сверхурочной работы каждого
работника, которая не должна прев* ипоть 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 последую:иис часы - не менее чем в двойном размере.
По желанию р; ботинка сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее
времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).
5.1.19. При составлении графиков работы педагогических и других работников
перерывы в рабочем времени, не связашн с с отдыхом и приемом работниками пищи, не
допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Перерывы is работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями работы
сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его на части не
относятся.
5.1.20. При осуществлении г в образовательном учреждении функций по контролю
за образовательным процессом н в других случаях не допускается:
присутствие на уроках (заня тиях) посторонних лиц без разрешения представителя
работодателя;
входить в класс (гчуппу) после начала урока (занятия), за
исключением
представителя работодвяела;
делать педагоги ,ее к им работникам замечания по поводу их работы во время
проведения уроков (зг пять и) и в щнсутствии обучающихся.
5.1.22.
Режим рабочего ; смени иедагогов-психологов в пределах 36-часовой
рабочей недели состоит из:
выполнения ннднв идуги, г.пой и групповой консультативной работы с участниками
образовательного пронесет в пределах !8 часов (половины недельной продолжительности
их рабочего времени);
подготовки к ипдивплуадыюй и групповой консультативной работе, обработки,
анализа и обобщения полеченных результатов, заполнения отчетной документации, а
также повышения с в с . и кзалпс чкацни. Выполнение указанной работы педагогомпсихологом может осуше -зл ятс я как непосредственно в образовательном учреждении,
так и за его пределами.
5.1.23.
По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на
работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный
рабочий день (смена) и (плгВ неполная рабочая неделя, в том числе с разделением
рабочего дня на части). Пег umoe рабочее время может устанавливаться как без
ограничения срока, так и на лю ой согласованный сторонами трудового договора срок.
5.2. Установлен
уч: Снос нагрузки учителей и преподавателей:
5.2.1. Установление у юб к Л г,грузки учителей и преподавателей, ее изменение
производится в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от
22.12.2014г. .N4 601.
5.2.2. Учебная нагрузка учителей и преподавателей устанавливается с учетом
количества часов пи учебным планам, рабочим программам учебных предметов,
образовательным программам обсо сменности кадрами, других условий работы и
закрепляется в заключением с чао ч инком а рудовом договоре.
Учебная нагрузка. обттм которой больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы, уста1 ажио ажея только с письменного согласия работника.
5.2.3. Установлены ,й в па- зле учебного года объем учебной нагрузки не может
быть уменьшен в течение учебною года по инициативе работодателя, за исключением
случаев уменьшения юли честна часов по учебным планам и учебным программам,
сокращения количества какссов, обучающихся.
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5.2.4. Уменьшение уч-юпой нагрузки
учителей без их согласия может
осуществляться также в случая.;:
• временного ее : вшечнюния за учителей (преподавателей), находящихся в
отпуске по уходу за ребенком, а ■шоке отсутствующих в связи с болезнью и по другим
причинам;
• временного выполнения учебной нагрузки учителя (преподавателя), с
которым прекращены трудовые отношения, и па место которого должен быть принят
другой постоянный работник;
• восстановления па работе учителя, ранее выполнявшего учебную нагрузку, в
установленном законодательством порядке.
5.2.5. В других случаяv любое временное или постоянное изменение (увеличение
или уменьшение) у учителей < п.омг* учебной нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой,
предусмотрен! Ю1! в трудовом дог. а юре, а также изменение характера работы возможно
только по взаимному соглашен и! ' сторон.
5.2.6. При возложении па учителей образовательных учреждений, для которых
данное образовательное учреждение является местом основной работы, обязанностей по
обучению детей на дому в оответоп ни с медицинским заключением учебные часы,
предусмотрен!пне па эти пели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях.
Уменьшение учебно!! шишу:, л; тапок учи телей в течение учебного года и на следующий
учебный год возможно на о нюх основаниях и с соблюдением порядка и сроков
предупреждения их об изменении усГнгд нагрузки.
5.2.7. Без согласья учителей д<-пускается увеличение объема их учебной нагрузки
на срок до одного месяц- в случае временного отсутствия учителей, если это вызвано
чрезвычайным;! обстоятельствам i, ’ счерпывающий перечень которых предусмотрен в ч.
2 ст. 72.2.
КФ.
Т
Р
5.2.8. Сохранение объема учебной нагрузки и се преемственность у учителей
выпускных классов (груш ) <Ооопе'ч чаются путем предоставления им учебной нагрузки в
классах (группок), в кч горы к впервые начинается изучение преподаваемых этими
учителями (прсполпвтг'сл': чч; : ре; мсто в.
Обеспечение сохрмт гия об” щ-о учебной нагрузки учителей (преподавателей) на
период нахождения их в отпуске но уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет, а также преемствен:: >стп л по-! од; вания предметов в классах, определение объема
учебной нагрузки то шах учителей па очередной учебный год осуществляется на общих
основаниях, а затем передастся для выполнения другим учителям (преподавателем) на
период нахождения ра« -отн. кг в соответствующем отпуске.
5.2.9. О предстояли .; и •мешд'чя.х условий трудового договора, в том числе в связи
с изменением учителя.-: объема учебной нагрузки на новый учебный год, которые
допускаются без соглклю паФуггика, а также о причинах, вызвавпшх необходимость
таких изменений, раСс/т их ’••• е/юмл ястся в письменной форме (под роспись) не позднее
чем за два месяца до i реле г >.п о изменения, в связи с чем распределение учебной
нагрузки учителей на ном,!.": учеб !ьн" год осуществляется до ухода их в отпуск с тем,
чтобы учителя знали, с какой учебно"! погрузкой они будут работать в новом учебного
году.
5.2.10.
Распределение
учебной
нагрузки
производится
руководителем
образовательного учгеждечнл,
г я шоке с учетом предложений методического
объедп и с Iп Iя у ч итс л с и.
5.2.11. Учебная и; :шу->-л га определенный срок, в т.ч. только на учебный год,
может быть устаповчопа г. с то; ,яш юл случаях:
• для выполнения у ю Гкоп на -тузки учителей, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком;
• для выиолпсшч- учебш- • на;тузкн учителей, отсутствующих в связи с болезнью
и по другим причи!шм:
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• для в ы п о л н е н и я
посменно преподавательской работы, которая ранее
выполнялась постоянным учителем, с которым прекращены трудовые отношения, и на
место которого предполагается пригласить другого постоянного работника.
5.2.12.
Руководится!, учреждения, его заместители, руководители структурных
подразделений и другие работники образовательного учреждения помимо работы,
определенной трудовым догиво; ом, вправе на условиях дополнительного соглашения к
трудовому договору осуществ. i t s преподавательскую работу в классах, группах,
кружках, секциях
без занятия, штатной должности,
которая не считается
совместительством.
Предоставление пренод-тигсльской работы этим лицам (а также педагогическим,
руководящим и иным рябе-i и к; м других образовательных учреждений, работникам
предприятий, учреждении и <ч'га низаний, включая работников органов управления в
сфере образования и учебпо-м тол шеекмх кабинетов) осуществляется по согласованию с
профкомом при уел os пи, содь учителя (преподавателя),
для которых данное
образовательное
учреж; сипе
является местом
основной работы, обеспечены
преподавательской раб той по своему предмету в объеме не менее чем на ставку
заработной платы.
5.3. В рем и отдыха:
5.3.1. Временем о т м ы л является время, в течение которого работник свободен от
исполнения трудовых с ',язиниостей и которое он может использовать по своему
усмотрению (ст. 1% ТК Р Ф \
Видами времени отдыха являются:
перерывы в течение ргбочыч' дня (смены);
ежедневный (мсждусмеччый) от;: лх;
выходные дни (еженедельный гг. i pv оыппый отдых);
нерабочие праздничные дни;
отпуска.
5.3.2. I [ерсрыгы .- р; бочем времени педагогических работников, не связанные с
отдыхом и приемом пчпш, вс допускаются за исключением случаев, предусмотренных
нормативными правовыми гхт ■ м Российской Федерации.
Для педапчжчеекчх работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в
течение рабочего дня, истерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам
учреждения обеспечив; с.-ся возможность приема пищи одновременно вместе с
обучающимися пли отдельно в с жчально отведенном для этой цели помещении.
5.3.3. Работа в в мх< дпые и нерабочие праздничные дни запрещается.
Привлечение работник з г работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается в случаях и в и г я яке. предусмотренных ст.1 13 ТК РФ.
Привлечение к ра~о~ с ’• выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов,
женщин, пмсюпщх детей доз ле с до трех лет допускается только при условии, если это
не запрещено им по гост- -яг. г здоровья в соответствии с медицинским заключением. При
этом данные работник л д:; t i : i .i быть под роспись ознакомлены со своим правом
отказаться от работы г в, од ой или нерабочий праздничный день.
Привлечение раб а ников
р. боте в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению работодателя, в котором указываются
фамилии и должяюсти при тле.! немых к работе, причина организации работы в выходной
или нерабочий правам ш лей день, согласие профкома и работников.
5.3.4. Работа г ж ьходьы ■ л нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в
двойном размере.
По желанию рабып. in. работавшего в выходной или нерабочий праздничный
день, ему может б..it:, щ ч д х л шлеп другой оплачиваемый день отдыха, а работа в
выходной или нерабоч: б г, ■л д ел н ы й день оплачиваю ем в этом случае в одинарном
размере, а день отдыха .н.г.п и нщщежит.
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5.3.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьмиинвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных
оплачиваемых выходных дня з месяц, которые могут быть использованы одним из
указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого
дополнительного выход ног,- дня производится в размере среднего заработка и порядке,
которые установлены федер шзтн п и законами (ст. 262 ТК РФ). Правила предоставления
дополнительных выходных дней для ухода за д' гьми-инвалидами утверждены
постановлением Правительства Г 1> от 13.10.2014г. №1048.
5.3.6. Работникам образовательного учреждения предоставляются:
• ежегодные
основные
оплачиваемые отпуска продолжительностью
28
календарных дней;
• дополнительные о тты ка устанавливаются: заведующему библиотеки, фельдшер
- 14 календарных дней, 'т и ому экономисту - 12 календарных дней; заместителю
директора по АХР, з: мг. дгтел > руководителя Центра - 10 календарных дней;
экономисту, контрактному управляющему, специалисту но кадрам, специалисту по ОТ,
документоведу, иижечеру-элсктр< пи1';', ииженеру-программисту, водителю 6
календарных
дней. 1 асогпткач, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда 7 кал- ид: рных л ген.
5.3.7. Работникам, заме гиещчм должности педагогических работников, а также
руководителей
образован? лн.гх
орга гизаций,
заместителей
руководителей
образовательных орнзигдинм, руководителей структурных подразделений и их
заместителей, предоставляете: удягненный ежегодный основной отпуск — 56 или 42
календарных
дня.
Г р п \т гит-чп г о с ъ
отпуска
установлена
постановлением
Правительства РФ от 14.'/5.2 15г №446.
Педагогические р-,гч , . ;чм образовательного учреждения не реже чем через
каждые 10 лет пепрерг 1г ой •.ед.гогнчеекон работы имеют право на длительный отпуск
сроком до одного года.
5.3.8. Очспед! есть нредоони’.ления отпусков ежегодно определяется графиком
отпусков, утверждаем • im робею та-с.чем по согласованию с профкомом, не позднее чем за
две недели до наступления кв •епдлгного г да. С графиком отпусков работники должны
быть ознакомлены под го ив? г .
О времени начала от 'з. а работник должен быть извещен под роспись не позднее
чем за две недели до его на
Работникам, чмегопг.м трех и более детей в возрасте до двенадцати лет,
ежегодный оплачиваем л о- гусс предоставляется по их желанию в удобное для них
время (ст. 262.2).
5.3.9. Р.жсгодгь й гплач. вашими отпуск должен бьш» продлен или перенесен на
другой срок, on ос лел лмый ра Тггг г п ’слом с учетом пожеланий работника, в случаях:
временной нструдол о-л 'мысти работника;
исполнения
ра к;-и:-::-.-.я
: о время
ежегодного
оплачиваемого отпуска
государственных
обязаны -п. й. если для этого
трудовым законодательством
предусмотрено освобождены г с; ч ты ;
в других случаях, п ылумотренных трудовым законодательством, локальными
нормативными актами ; .ре-кмин я (и. 1 ст. 124 ТК РФ).
5.3.10. По со л ' :пег .иг' меччду работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск го *ет б :т> разделен на части, при этом хотя бы одна из частей
этого отпуска должна йьг ь не
г-с !4 календарных дней.
5.3.11. Часть о ля-; 'шего п и л а м и васмого отпуска, превышающая 28 календарных
дней, по письменному з-згекчпго рзб -тиика может быть заменена денежной
компенсацией! (ст. 126 ТК ; ' ).
При суммиров;’- и : сж'ч'олных оплачиваемых отпусков или перенесении
ежегодного оплачиваемого тлус -се на следующий рабочий год денежной компенсацией
могут быть заменены тем ь ' л/ го ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, пли *ч 5< kchhcc-'bo дн чй из этой части.
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5.3.12. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.
5.3.13. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска
позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению
работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работником.
5.3.14. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска
работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда.
5.3.15. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных
женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.
5.3.16. 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 заработном платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами или коллективным договором.
5.3.17. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на
один рабочий день один раз в тр i года с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка (ст. 185,1 ТК ПФ).
Работники, не достигни е возраста, дающего право на назначение пенсии по
старости, 15 том числе досрочно, в сечение пяти лет до наступления такого возраста и
работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при
прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере
охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в
год с сохранением за ними места р; боты (должности) и среднего заработка.
Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании
его письменного заявления, при /сом день (дни) освобождения от работы согласовывается
(согласовываются) с работодате ем.
Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в части
третьей
нает'чпней
сваты .
при
прохождении
диспансеризации
в
порядке,
предусмотренг -e.i законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на
освобождение от работы па одни дебош ей. день одни раз в год с сохранением за ними
места работы (должности) а среднего заработка."; "Работники обязаны предоставлять
работодателю справки мши;;;.ни их организаций, подтверждающие прохождение ими
диспансеризации в день (дни
ял-обождепия от работы, если это предусмотрено
локальным нормативны: актом.
Г. о >6. О плата труда работников.
6.1. При выплате злоаботиой платы работодатель обязан в письменной форме извещать
каждого работника о ссстт ■пых •-осгях заработной платы, причитающейся ему за
соответствую! и" й период, раз; ер ix г <• 'новациях произведенных удержаний, а также об общей
денежной сумме, подлежа!не: \ ычлв \\
6.2. Заработная плати в= шлач 11 я-тем р- ботинку в соответствии с Положением об оплате
труда, па указанный рабе инк м в пи з меином заявлении счет в банке.
Заработная плате работнику
кредитную организацию, указанную в заявлении
работника. Работник вправе за. спить кредитную организацию, в которую должна быть
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переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении
реквизитов для перевода зараб шпой платы не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до
дня выплаты заработной плат! (ч. 3 с г. 136 ТК РФ).
6.3. Заработная плата оплачивается не реже чем каждые полмесяца, а именно в
следующие дни: «7» и «23» ч^ела каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным
или нерабочим праздничны:: днем выплата заработной платы производится накануне этого
дня. Оплата отпуска произвол: :тся не позднее, чем за три дня до его начала.
6.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник
имеет право, известив ртботодате: в письменной форме, приостановить работу на весь период
до выплаты задержанной суммы.
При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику,
работодатель обязан выпла тит’ их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не
ниже одной трехсотой действ-•»идей в эго время ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от ж г i ла' энных в срок сумм за каждый день задержки начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета
включительно.
Г.’ч т я 7. Дисциплина груда
7.1. Диониплина труда • обязательное для всех работников подчинение правилам
поведения, определенным в е >ггсетствчи с Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами.
тдпективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, тру;
•.м договором.
7.2. Раб.vroдате ш обе * .и в соответствии с трудовым законодательством и иными
норматив 1н,1ми правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором
создавать условия, необходимы, для соблюдения работниками дисциплины труда (ст.189
ТК РФ).
7.3. Поощрения за успехи в работе
7.3.1. ’'аботодатеш ■ум- пж-т к работникам учреждения, добросовестно
исполняющим трудовые >бя°.-'шпетч. следующие виды поощрений:
•
объявляет благое щ "ост!,;
•
выдает прем.ию:
•
награждает г чшь.м гшчартом, почетной грамотой.
7.3.2. Другие г ды поои ей-и': работников за труд определяются коллективным
договором.
7.3.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники
могут быть представлены в ус чюалсш'ом порядке к государственным наградам (ч. 2 ст.
191 ТК РФ).
7.3.4. Иоощрсш I <"ьявляются в приказе по образовательному учреждению,
доводятся до сведения ш т а трудового коллектива и вносятся в трудовую книжку
работника.
7.4. Т р у д н а я л шцппдчпа ч ответственность за сс нарушение
7.4.1.
За сове* пение д тшпич-шарчого проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее нспош т с раб иг ком по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания:
замечание;
выговор;
увольнение по со< тв стог дую щи м основаниям.
7.4.2 Увольнение в к ■' ■яте дисциплинарного взыскания может быть применено в
соответствии со ст. 192 ТК У . в о-щ-тях:
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• неодпократтг' о н сч с п с ч сн и я работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дне: шлпнарнос взыскание (п. 5 4.1 ст. 81 ТК РФ);
• однократного, rj«убого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1
ст. 81 ТК РФ):
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в
течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (се) продолжительности, а также в
случае отсутствия на рабош-м месте без уважительных причин более четырех часов
подряд в течение рабочего ; я (смены);
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории
организации - работодателя п п объекта, где по поручению работодателя работник
должен выполнять тр; шн-ую ф на ипо) в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического он; ян пня;
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой,
служебной н иной), ставшей " -вестном работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, в том числ раз" ' чшичя персональных данных другого работника;
г) совершения по мос р а б о т ы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества,
растратг,I, умышленного сгс шщчтежепия или повреждения, установленных вступившим в
законную силу npnroi ором
да или постановлением судьи, органа, должностного лица,
уполномоченных расе: , т о п ать дела об а дм и 11мстрати вн ых правонарушениях;
д) установлсшш'Ч) ко мне иен по охране труда или уполномоченным по охране
труда нарушения работ! и :ом ту -быкший охраны труда, если это нарушение повлекло за
собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо
заведомо созданию реальную у-розу наступления таких последствий;
- совершения вш онных действии работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ггш п е ш оси и эти действия дают основание для утраты доверия
к нему со стороны работед:. ■-ля (г. V ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- совершения ушбо'п - i рыиолияющим воспитательные функции, аморального
проступка, и с:-'и.мести. ; с с продолжением дачной работы (и. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- при и дня не \ г \ , ван н п решения руководителем организации (филиала,
представитель па), со ■ вместишлями и главным бухгалтером, повлекшего за собой
нарушение сохранности шаун / п ип, неправомерное его использование или иной ущерб
имуществу организации ' i 9 u 1 ст. 81 ТК ГФ);
- од но'.'ратного г р у б о н а р у ш е н и я руководителем организации (филиала,
представите.'!!■г-на), его заме; пггедв.ми своих трудовых обязанностей (п. 10 4.1 ст. 81 ТК
РФ);
- повторное в теме! " ‘ одI'п,’о года грубое нарушение устава образовательного
учреждения (ш ! ст. 336 Т К :
7.4.3. [ Т а пало/ -in
-и' •мтлииарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного •• росту!, г и, едмешвуюшее човедсппс работника и обстоятельства, при
которых Oil б|.ш совершен.
7.4.4.
До нр- / л i d 1дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от габотпи- а ннс! чшос объяснение. Если по истечении двух рабочих дней
указанное объяснение р.. сотником не предоставлено, то составляется соответствующий
акт (ст. 193 ТК : Ф).
Псп рс/1 влсш' с гг г-нш-'ом объяснения пс является препятствием для
применения дшншплшпшн \ вз екания.
7.4.5. Д " м(■<11з1-' - г 1 • п- - гм/анче применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения • жс-тупка. ш' ни •' времени болезни рабс'г'пика., пребывания его в отпуске,
атакж е времен", особ'"'дн-чого на согласование с профком-.м.
Дпсципш-чарнос |..зыск:-чпс пс может быть примешаю позднее шести месяцев со
дня совершен"" проступка, а и результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности ---а аудн--. река i "роверкн - но-щнес двух лет со дня его совершения. В
указанные сро"" пс вклю 'ает/ а • р' мя производства по уголовному делу.
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7.4.6. За каждь1

\дне нплчнарный проступок может быть применен

ДИСЦИПЛ И11а р п ОС ВЗЫСК: I !! 1C .

Приказ (распора кепи .) работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику тут j о с нсь в течение трех рабочих дней со дня его издания, не
считая времени отсутствия работника па работе. Нели работник отказывается
ознакомиться с указанным т п к а з о м (распоряжением) год роспись, то составляется
соответствую! ни и акт.
7.4.7. Нели 15 тсасни' года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергну!' новому дисциплинарному взысканию, то он считается не
имеющим диспнмлнпгопгчч г юкапия.
Работодатель до нс-t юш я года со дня применения дисциплинарного взыскания
имеет право снять его с рабе -чн-а по собственной инициативе, просьбе самого работника,
ходатайству его псносд'дс ьс чого руководителя или выборного органа первичной
профсоюзной организации.
7.4.8. Сведения г взыска пнях is трудовую книжку не вносятся, за исключением
случаев, когда днециплн- ар н ь с взысканием является увольнение.
7.4.9. Л"сципли> арпс
взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения,
суд.
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