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1. Общие положения о действии Правил.

l .l . Правила внутреннего трудового распорядка (да.llее - Правила) - локальный нормативный
акт, регламентирующий в соо,гветствии с Труловым Кодекоом РФ (далее - 'ГК' и иIlыми

фелеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и

ответственность сторон трудового логовора, реrt(им работы, время отдыха, применяемые l{

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования труllовых
отношений в МуниципчIJlьном бюдл<етном общеобразовательном учрех(дении кСредlляя
общеобразователь}lая 1llкола Nq l 6).

1,2. Работодатель обязан в соответствии с Тк, законами, иными нормативными правовыми
аК'ГаМИ, КОЛЛеКТИl]НЫМ /]ОГОВОРОМ, СОГЛаlUеНИЯМИ, ЛОКаJlЬt{ЫМИ НОРМttТИВt]1,IМИ аК'ГаМИ,

со/lер)I(аlltими tlормы трудового права, трудовым логовором созлавать усJtовия, необходимые д.ltя
соблюдения работrrиками дисциплиtlы труда.

1.3, РаботодатеJlь - организация, вступившая в трудовые отношения с работником. Права и

обязанности работодателя осуществляет директор Муниципальном бюдrкетном
общеобразоватеJIьном учреждении кСредняя общеобразовательная tuкола NЬ l6). /{алее
<работодатель>.

1.4. Дисциплина труда - обязательное для всех работrIиков подчинение правилам поведения,
определенным в соответствии с ТК, иными законами, коллективным договором, отраслевым
территориальным соглашением, трудовым договором, локiLпьными нормативными актами
Муниципального бюдлtетного общеобразовательного учреждения кСрелняя общеобразовательная
школа J\Ъ l6)).

1.5. Дисциплина в Муниципальном бюдrIсет}lом обLцеобразовательном уLIре)кдении кСреltttяя
обrцеобразоватеJIьFlая школа N9 I6) поддер)кивается на основе ува)I(ения LIеловеческого llосl,оинс,гва
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обучающихся (воспитанников) и работников. Применение методов физического и психического
воздействия по отноlllению к обучающимся (воспитанникам) не допускается.

1.6. Правила обязательны для всех работников, заклlочивtllих труловоЙ договор с

работодателем (в том числе и внешних совместителей) и работодателя МуниLlипального
бюллtетного общеобразовательного учреждения кСредняя общеобразоватеJlьная школа Nч l6)).

l ."l . Правила соблюдаются на всей территории Муниципального бюдrtсетного
общеобразовательного учре)(дения кСредняя общеобразовательная школа }{Ъ l6), включая
отдел ьно расположенн ые структурн ые подразделения.

l.B. Правила доводятся до сведения ка)кдого работника, состояtllего иJlи вступающего в

трудовые отношения с работодателем в обязательном порядке.

2. Порядок приема на работуо перевода и увольнения.
2.1. tlеред закJ]ючением трудового договора лицо, поступающее на работу в Муниципаль}Iое

бlодя<етное общеобразовательное учре>ltдение кСредняя общеобразовательная школа Nq l6)),
обязано предъявить работодателю :

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о труловой деятельности, за исключением

случаев, когда трудовой договор заключается впервые иJ]и работник поступает на работу на

условиях совместительства;
- Если новый сотрудник отказался от ведение бумаrItной труловой кни)I(ки, предъявиJl

только форrу СТД-Р, сведений в которой недостаточно лля 1,ого, чтобы сделать выво/l о его
квалификации и опыте или посчитать страховой cTarI< для начисления пособий, сотрудник по кадрам
имеет право запросить у сотрудника бумоt<ную труловуtо книжку, чтобы получить эту информачиrо
и вернуть книжку работнику, или форму СТД-ПФР;

- страховоесвидетельствообязательногопенсионногострахования;
- документы воинского учета * для вое}lнообязагlных и лиLl, подJ]е)кащих призыву tla

военную слул<бу,
- документ об образовании и (или) о квали(lикаLLии или наJlичии специальtlых зtлаtlий

- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке
и по форме, которые устанавливаются dlедеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и ре€tлизации государственной политики и tlopмaTиBгto-
правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу. связаl]Flуlо с

леятеJlьностью, к осуществлению которой в соответствии с FIастояшlим I{одексом, иным
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся
или подвергавшиеся уголовному преследованию (статья 65 ТК РФ).

2.2. Прием на работу оформляется приказом работодателя, издагlt{ым Ila осtIовании
закJ]юченного трудового договора, составленного в письменной cfropMe в двух экземплярах, каll<дый
из которых подписывается работодателем и работником.

Приказ объяв.llяется работнику под роспись в 3-дневt-lый срок со дt,lя сРак,гического HaLIaJla

работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надле)I(ашlе завереtlllуtо коllиlо
указанного приказа (распорял<ения).

Фактическое допуlцение работника к работе с ведома иJlи по поручению работодателя
очитается закл}очением трудового договора независимо от,I,ого, бы.ll ли он осРорм.llе}{ 1-1алле)I(аtllиNl

образом.

2.3. Руководящие работlлики, специалисты и уrlgýlla-вспо]чlогательtlый персоtIал принимtltо],сrl
Ita дол)I(ности, наименование которых соответсl,вуе,г ГIеречtltо, Ilривелен}lому в IIрu,,ttlэtс,еttлtu Np l,

2.4. Обязатель}Iыми условиями для включения в трудовой договор ( с,гатья 57 ТК РФ)
являются:



- место работы (с указанием структурного подразделения);
- трудовая функция (работа по дол)l(ности в соответствии со штатным расписаIJием,

проdlессии, специiшьности с указанием квалиdlикаLlии, конкретный вид поручаемой работнику
работы);

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный труловой договор, -

таюке срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения
срочного трудового договора в соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным
законом;

- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада
(долrI<ностного оклада) работника, доплаты, надбавки, и поощрительные вып.llаты);

- ре)(им рабочего времени и времени отдыха (если д.ltя данного работника он

отличается от общих правил, действующих у данного работодателя);
- объем учебной нагрузки (лля учителей);
- гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда,

если работник принимается FIa работу в соответствуIощих условиях, с указанием характеристик

условий труда на рабочем месте;
- условия, определяlощие в необходимых случаях характер работы (подвилtной,

разъездной, в пути, лругой характер работы);
- условия труда на рабочем месте;
- условие об обязательном социaшьном страховании работника в соответствии с

настоя1_1{им Кодексом и иными фелеральными законами;
Труловой договор должен быть допо;lнен недостаlощими свелениями и (или) усJlовиями.

При этом недостаIощие сведения вносятся непосредственно в текст трудового договора, а

недостающие условия определяются прило)кением к трудовому логовору либо отдельным
соглашением сторон, закJIючаемым в письменной форме, которые являются неотъемлемой частьtо
трудового договора.

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия) не ухулшающие
поло)кение работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содер)(ащими llормы трудового права, коллективным

договором, соглашен иям и, лок€lл ьн ы м и нормати вны м и актам и.

По соглашению сторон в трудовой договор могут таюI(е включаться права и обязанности

работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и иными l{ормативным
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными ак],ами, а

TaK)I(e права и обязанности работника и работодателя, вытекаlощие из усJ]овий коллективtIого
логовора, соглашений. Не вклtочение в труловой договор каких-либо уз указанных прав и (иllи)
обязанностей работника и работолателя не мо}кет рассматриваться как отказ от реализации этих
прав или исполнения этих обязаннос,гей.

2.5. Труловой договор с работником заключается на неопредеJlенный срок.
Срочный труловой договор мо)кет заключаться по инициативе работолатеJIя в следующих

случаях:
для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с

законодательством сохраняется мссто работы;
- для выполнения заведомо определенной работы, в том числе в случаях, когllа ее

окончание не может быть определено конкретной датой;
- для выполнения временных (ло лвух месяцев) работ;
- при заключении договора с лицами, направлеIlными органами слуrкбы занятости

населения на работы временного характера и общественные работы, а таюке в иных случаях,
предусмотренных статьей 59 ТК РФ,

2.6. При заключении трудового договора в нем по соглашlениIо сторон MorKeT, быть

предусмотрено условие об исгtытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой

работе.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, ч],о работник принят на

работу без испытания. В случае когда работник фактически допущен к работе без оформлеttия



трудового договора (часть вторая с,гатьи 67 LIастоящего Кодекса), условие об испыт-ании мо)кет

быть включено в труловой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного

соглашения до начала работы.
В период испытания на работника распространяются поло)I(ения трудового законодательства

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, колJ]ективt,lого

договора, соглашений, локальных нормативных актов.
Испытание не устанавл ивае,гся для :

- беременных женщин и )I(енщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет,

- лицl не достигших возраста 1 8 лет;
- лицl получивших среднее профессиональнос образовани0 или высшос образованис

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые
поступающих на работу по полученной специальности в течении одного года со д}{я получения
про(lессионzulьного образования соответствующего уровня

- лицl приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 
по

согласован и ю ме)(ду работодателям и ;

_ лиц, имеющих действующую квалификационнуlо категорию, а так)ке в иных слУчаях

предусмотренных частью 4 статьи 70 ТК РФ.

2,1. При приеме на работу работолатель обязан пол роспись ознакомить рабо,гника с

настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, дейс,гвующим коллективным
договором и иными локальными нормативными актами, непосредс,гвенllо связанными с труловой

леятел ьностью рабоr,ника.

2.8. Измегlение существеLIных условий трудового логовора по иниllиативе работодателя
допускается в связи с изменениями организационlJых или,гехноJlогических условий Tpylla
(uзм.ененuе L!Ltсла л{п,ассо(J-кOмп-пекl11.ов, Zpyl111 Llлu t{()-|п)|lectllBa об.уrt(llоLцLrхся (Boclltttп.artHuKrlB),

uзмеllенuе KoлLrllecl11.Ba ,lаcoB рабоmы по уlебному плалrу, провеdенu.е эксllерuл4,ен.l11а, L!зJ:'4.ellel,tlle

ClVeLlHoCп,l\,| рабоmы у|tреэlсOенurl, а mакэlсе uзменеrше обра.зовапlеIlьл.lьlх п,poZpc1.1|4ful, u m.d.) гlри

продолжении работником работы без изменения его труловой функции (рабоmы пrl опреdелеttной
с п.е L|u альн. о с m.u, кв алuфuкацuu uлu d олэtс н о с пl u).

Подобное изменение допускается только на новый учебный год. В течение учебного гола
изменение существенных условий трудового договора допускается только в исклlочительных
случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.

О введении изменений существенных условий трудового договора работник дол>ltен быть

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, LIеM за 2 месяца,
Если работник не согласен с продол}кением работы в новых условиях, то работодатель

обязан в письменной форме предло)Itить ему иную имеlощуюся в учрех(лении работу,
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы -
вакантну}о ни>l(естоящую дол)l(ность или ни)кеоплачиваемую работу, которую работник мо)кет
выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья.

2.9. По соглашению сторон, заключаемому в письменной (lорме, работьtик MorlteT быr,ь
временно переведен на другую работу того )I(e работодателя на срок llo одl]ого года, а в слуrl2g, 1,.,,^,

такой период осушIествляется для замещения временно отсутствующего работника, за которым в

соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. Если по
окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставJlена, а он не потребовал ее

предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном характере перево/iа

утрачивает силу и перевод считается постоянным.
В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии,

несчастного случая на производстве, по)кара, наводнения, гоJIола, землетрясения, эпидемии в

любых исключительных случаях, ставящих под угрозу )кизнь или нормаJlь}lые )I(изненные условия
всего населения или его части, работник мо)кет быть переведен без его согласия на срок до одltlого
месяца не обусловленную трудовым договором работу у того rKe работода,геля дJlя предотвращения

указанных случаев или устранения из последствий.
Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца bla не обусловленную

трудовым договором работу у того lKe работодателя допускается таюItе в случаях простоя(



временной приостановки работы по причинам экономического, техllологического, ,гехнического

или организационного характера) необходимости предотвращения уничто)I(ения или порчи

имуществалибо замещения временно отсутствующего работника, если простой иrlи необходимость
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутСтвУIОЩеГО

работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. При этом перевод на работу, r,ребуюш{ую

более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника
При переводах оплататруда работника производится по выполлtяемой работе, нО 1-1e llи)I(е

среднего заработка по прех<ней работе.
2.10, При смене собственника имущества, изменении полведомственности (подчинеtttlости)

организации, а равно при ее реорганизации (слиянии, присоединении, разДеЛеНИи, ВЫДеЛеttИИ)

трудовые отношения с согласия работника продолжаются.

2. l l. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя производится только по

основаниям, предусмотренным Трудовым KolleKcoM РФ.

2.12. Работник имеет право расторгнуть труловой договор, прелупредив об э,гом работо2lате,ltя
в письменной форме за две недели.

2.1З. !о истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время
отозвать свое заявление. Увольнение не производится, за исклlочением случая, когла На

освоболtдаемое место в письменной форме приглашен работник, которому в соответствии с ТК РФ
не может быть отказано в заключении трудового договора (перевоd).

Работодатель обязан расторгнуть труловой договор в срок, указанный работником, в

случаях, когда заявление об увольнении обусловлено невозможностью продолжения им рабо'гы
(за.tuслеrtuе в образовапl.ельное учреасdенuе, переезё на dpyzoe м.еспlо )lслlпlельсll1ва, Bbtxod l]a 11eLrcLrlo

u пl.п.), а также в случаях установленного нарушения работодателем норм трулового права.

По истечении срока предупреждения об увольнении работьtик имеет право прекратить

работу.

2,1 4 Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем работник
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения.

2.15. Увольнение членов профсоrоза по инициа,гиве работ,ода,геJlя в связи:
- с сокращением чисJlенtlости иJlи штата работttиt<ов;
- несоответствием работника занимаемой доJl}I(ности или выгIолняемой работе

всл едствие недостаточной квал ификаци и, подтвер)кден ной резул ьтатам и аттестаци и ;

- с неоднократным неисполнением работником без ува)кительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание,
п роизводится с учетом мотивирован ного м нения профсоюз tlого ком итета.

2.16. В день прекращения трулового договора работодатель обязан выдать работнику
труловую кни)l(ку и произвести с ним расчет в соответствии со ст. l40'ГК РФ. По письменному
заявлению работника работодатель таюке обязан выдать ему заверенные надле)I(ащим образом
копии документов, связанные с работой.

3. С)сновные обязанностlл 1raбoтtl ика.
Работtlики, сос,l,ояlllие t] труllовых

об Lцеобразо BaTeJt ь н ы м yLI ре)I(деl l ие м кС ре2lняя
закJIlочеllных труловых логоворов обязаны ;

отношениях с Муниципальным бюдrItеr,ным
общеобразовательная школа Ns l6) на основании

3.1. Неукоснительно подчиняться требованиям Устава Муниципального бюллtеr,ного
общеобразовательного учре>Iцения кСредняя общеобразовательная школа Nq l6>, настоящих
Правил.

3.2,'Гочно и в полной мере выполнять свои дол)I(ностные обязанности, руI(оволс,гt]оваться
утвер)(леllными дол)I(ностFIыми иtIструкциями, обусловленными r,ари(lttо-квали(lикацио}.ltIыN,Iи



З.4. Строго сJIедовать требованиям и обеспечивать выполнение правил и норм по технике
безопасности и охране труда, производственной санитарии, гигиены и поrltарной безопаснос,ги.

З.5. Прохолить периодические медицинские обследования.

З.6. Педагогические работники - иметь соответствующий образовательныЙ ценз,

З,'7 , Береrкно относиться к имуществу рабоr,одателя и других работников, соблtола'l'ь

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов.
3.В, Незамедлительно сообщать работодателю (его заместителям или лицам, его заменяtоrцим)

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохраННоСТИ

имущества работодателя.
З.9. Участвовать в субботниках по благоустройству территории детского сада.

характеристикамииуl,вержденнымивМуниципальном
учре)(деllии кСредtlяя общеобразовательнtlя школа ЛЪ l 6).

3.3, ИсполtIять приказы и распорях(ения работоllателя
упоJlномоче}ll]ого представитеJlя работодателя), издаli}iые

установлен ной законодател ьством (lopMe.

4. Основltые обязанности работолатеJ|я.
4.1 . Соблю/tать тру/lовое закоtiоllаl,еJlьство и иllые

'ГРУ/tОl]ОГО ПРаВа, ЛОКаJll)tlЫе НОРN4аТИt]llЫе аКТЫ, УСJIОВИЯ
,груловых llоговоров;

4,З. Обеспечиват,ь безопаснос,гь и усJlовия труда,
llормативlIым требованиям охраlIы тl)уда;

бюджетном общеобразовательном

(его заместителя или официально
в пределах его компетенции и в

llOl)lvlal'ИI]lIl)|e аК'ГЫ, СО/iеР)I(аlltИе llO[livl1,1

|(оJIJ]еI{,ги BtlOI,0 /I()I,oBopa. согл allIel l иrl и

соо,l,t]етствуlоlцие госу/lарсl,веlltlьlN,l

4.2. IIредостав;tяr,ь работникам работу, обуслов.llеtlну}о,гру/lовым /lоговороlvl;

4.4. ОбесгlеLIить работtIиков оборулованием, иtlструментаI\4и, техllиLlеской /lоttурlеttтаLlиеЙ
иtt1,Iми среllствами, необходимыми лля исполнеtlия ими т,руловых обязаttностей;

4.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;

4.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработнуrо пJIаl,у в сроки,

установленные в соответствии с Труловым Кодексом РФ, коллективным договором, правилами
внутрен него трудового распорядка, трудовы м и договорам и ;

4.7. Вести коллективные переговоры, а таюке закJlючать коллеI(тивllый логовор в порядке,

установленном Труловым Колексом РФ;

4.8, ГIрсдс,l-авлять представителям работttиttов поJIllуIо и лос,говсрIlуIо иtt(lорг"rаrlиtо,
необходимуlо лля заключения коллективtIого договора, согJIаш]ения за их выIIоJ'ItlеtIием;

4.9. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локrulьными llормативными актами,
непосредстве н но связан н ы м и с их трудовой деятел ьность]о;

4.10. Своевременно выполнять предписания (lелерального органа испоJIнительноЙ власти,

уполномоченного на осуществление фелерального государственного надзора за соблtодением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трулового
права, других федеральных органов исполнительной власти, осушlествляющих государственный
контроль (налзор) в установленной сфере деятельности, уплачиват,ь штра()ы, наложенные за

нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер)l(ацlих }|ормы

трудового права;
4. l l . Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иtlых избранных

рабо,гниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодатеJ]ьства и иных aкl'oв,



содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению выявленных нарушений и

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;

4.12. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организациеЙ в

предусмотренных Труловым Кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным

договором формах;

4,1З. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанLIые с исполнеFIием ими трудовых
обязанностей;

4.14. Осуществлять обязательное соци,ulьное страхование работников в порядКе,

установленном фелеральными законам и;

4,15. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими труловых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые

установлены Трудовым Кодексом РФ, другими,(lелеральными законами и иными нормативными
актами Российской Федерации;

4,16, Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том
числе законодатеJIьством о специztльной оценке условий труда, и иt,lыми нормативными праВоВыМИ

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглаtllениями,
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

4.1 7. Обеспечить своевременное проведение в учре)(дении специчtльноЙ оценки условиЙ труда
в сроки, установленные с учетом мнения профкома и применять её результаты в соответствии с

целями, перечисленными в статье 7 Федерального закона от 28. |2.2013 Ng 426-ФЗ <О специальнОЙ
оценке условий труда).

4. l 8. Отстранить о,г работы (не допускать к ней) на весь период производства по угоJlовtIому
делу пелагогического работника при получении от правоохранительных органов сведений о'ГоМ,

что данный работник подвергается уголовному преследоваLIию за преступления, указанные в абЗ3

и 4 ч.2 cT.33l ТкРФ
4.19 Прелоставлять работнику сведения о трудовой деятельности за период работы в МБОУ

СОШ N9lб по письменному заявлению работника:
-на бумаrкном носителе, заверенные надлея(ащим образом;
-в форме электронного документа, подписанного усиленной квали(lицированной электронttой

подписью.
Сведения о трудовой деятельности предоставляются:
-не позднее трех рабочих дней;
-при увольнении в последний день работы.
4.20 Работник Mo)I(eT подать заявление о выдаче сведений о труловой деятеJIьности лич}Iо

ди ре ктору ш кол ы и л и на эл е ктро н ную п oчTy ; lmlL ]. _0(r,';.ttti} i ].,.l_Ll .

При использовании электронной почты работодателя работник направляет отсканированное
заявление, в котором содержится:

-наименован ие работодателя ;

-должностное лицо, на имя которого направлено заявление;
-просьба о направлении в форме электро1-11-Iого докумеlIта сl]сllеllий о тру/rовой /lея,гсльtlост,и у

работодателя;
-адрес электронной почты работника;
-собственноручная подпись работника;
-дата написания заявления.

5. Режим работы организации. Рабочее время работrlиков.
5.1. В учреrt(дении установлена шестидневная рабочая неделя с одLlим выходным лtlям,-

воскресенье.
5.2, Время ежедневного нач€Lла работы учре)кдения * 08 часов 00 минут, время оконLIания

работы учрехсления - 20 часов 00 минут.



5.3. Учебный год в учре)(дении начинается l сентября.
Продолlкительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего

образования составляе,г не л4енее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации, в

первом классе - 33 недели.
5.4. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных

дней, летом - не м,енее 8 недель. !ля обучающихся в первом классе устанавливаются в течение ГОДа

дополнительные недельные каникулы,

5.5, Рабочее время работников определяется настояu{ими Правилами, учебным расписанием,
годовым календарным учебным гра(lиком, графиком смеllности, утвер)I(даемыми работодателем по

согJlасованию с профсоюзным комитетом учреждения, условиями трудового договора.
Перерывы для отдыха и питания педагогических работников устанавливаются во вреМЯ

отдыха и питания обучаlощихся, в том числе в течение перерывов между занятиями (перемен).

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается:
с l 3:00 до 14:00

5.6. Щля руководящих работников, работников из числа административно-хозяЙственllого,

учебно-вспомогательного и обслулtиваtощего персонала уLIреI(ле}|ия (за искrlючением )I(е}ltциtl,

работаюLrlих в сеJIьской местности) установлена нормальная пролол)I(ительность рабочегО времени

40 часов в неделю.

5.'7 . Для педагогических работников учреждения установлена сокращенная
продол}Itительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы.

5.8. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам
устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, гIрограмМаМ,

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении по согласоваНИЮ С

профсоюзны м комитетом учреждения.

5.9. Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и лругих работников, ведушlих
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается работодателем учре)(ления
с учетом мнения (по согласованию) профкома до окончания учебного года и ухода работников в

отпуск.
РаботолатеJIь учреждения обязан ознакомить педагогических работниI(ов с их yrlgý116;

нагрузкой на новый учебный год до ухода в очередной отпуск.

5.10, При установлеIlии учителям, для которых данное уLIре)I(дение является местом осtlовt'lоЙ

рабо,гы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и

преемственность преподавания предметов в класса)(. Объем у.lебной нагрузки, установленный
учителям в нач€ше учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в

текущем учебном году, а таюI(е при установлении ее на следующий учебный год, за исключе},lием
случаев уменьшения количества чаQов по учебным планам и программам, сокраlцеl|ия количества
классов.

5.1l. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка учителей Mo)I(eT быть разной в первом и втором учебных поJlуголиях.

5. l2. Объем учебной нагрузки учите;tей больше или меньше нормы часов за ставку зарабо,гttоЙ
платы устанавливается только с их письменного согJIасия.

5.13. Преподавательская работалицамо выполняющим ее помимо основной работы в том )ке

учре)I(дении, а также пелагогическим работникам /iругих образовательtlых учреrlсдений и

работникам предприятий, учре>кдений и организаtlий (вклtочая рабоr,ников оргаllов управлеI,iия
образованием и учебно-методических кабинетов, цент,ров) предоставJlяеl,ся l,олько в том сJlучао,
если учителя, для которых данное образовательное уLIре)I(ление является местом основttой работ,ы,
обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на l ставку зарабо,гной п"rtаты (за



исключением случаев, когда учебная нагрузка в объеме менее чем на l ставку зарабо,гной платы,

установлена в соответствии с трудовым договором).

5.14. Учебная нагрузкаучителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком ло исполнения
им возраста трех лет, устанавливаетая на общих основаниях и передается на этот период ,]|lJIя

выполнения другими учителями,

5,15. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.

5.16. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года ПО

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре иJlи приказе работодателя

учре)(дения, возможны тол ько:
а) по взаимному согласи}о сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях умеtjьшения ко.l'lичества часов по учgýпо'*

планам и программам, сокращения количества классов (групп).
В указанных в подпункте кб> случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе

работодателя согласие работника не требуется.

5.17, Учителям, по возможности, предусматривается один свободныЙ день в недеJltо для
методической работы, подготовки и дополнительного профессиональl{ого образованиЯ.

5.1В. Составле}Iие расписа}Iия уроков осуш{ествляется с уLIе,гом действуtощих санитарtiыХ
правил и норм, обеспечения пелагогической целесообразl]ости, а Talol(e рzll{иоrlальllоt'о
исIIоJIьзования рабо.lего времени уLIителя.

5.19. Часы, свободные от проведения занятиЙ, участия во внеурочtlых мероприятиях,
предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического сове,га, родительские собрания

и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению.

5,20. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Прив"rlечение работникОв
учрех(дения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, а таюI(е к дежурству, допУскаеТСЯ
только в случаях, предусмотренных законодательством, с их письменного согласия по Письменному

распоряжению работодателя.
Оплата производится в повышенном размере, либо, по желанию работника ему Mo>l<eT быть

предоставлен другой день отдыха.

5.2 l . Время осенних, зимних и весенних каникул, а таюке время летllих каникул, 1,1e

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогиЧеских и дрУГИх

работников учреждения.
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогическоЙ

и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки ,цо HaLIfuIa

каникул. График работы в каникулярный период утверждается прикtlзом руководителя.

5,22. I] каникуляр}lое время у.Iебно-вспомогате.ltьный и обслу>lсивающиЙ персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, rrе т,ребуrоrцих сIlециальl{ых знаний (rvrелкий

ремонт, работа на территории, охрана учре)кдения и др.), в пределах установленного им рабо,rего
времени.

5.23, ПривлеLIение работников учре)(дения к выпоJIнеtlиtо работы, lle предусмо-гренrtоЙ

Уставом учреrI(дения, l]ас,],ояtцими Правилами, дол)I(ностными обязанttос,гями) нс лопускается1 ']а

исI(Jllоtlением работы, выполtlяемой в условиях LIрезвычайных обстоятельств.

5.24. Очереllносl-ь llредоставления е)I(еголных оплаLIиваемых o1,IlycI(oB оtlредеjlяеl,ся c)l(ct'ollllIo

в ооответствии с грасриком отпусков, утвер)I(лаемым работола,гсJlсм с yчel,oM мtlс}lия (ltо согrtасо-
ваttиlо) профкома не позднее, чем за две недели ло наступления каJlенllарllого гола.

О времени HaLIaJla отпуска работниttдол)I(еl| быт,ь извсtt{еll rle IIозlltlее, LIсM заllве IIеliеJIи /lO

его }laLIt],1a.



5.25. Пролление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия

работника в случаях, предусмотренных законодательством.
При наличии финансовых возмояtностей, а таюI(е возможноети обеспечения работой

работодатель имеет право по просьбе работника часть его отпуска, превышаIоtчую 28 календарных

дней, заменить дене)I(ной компенсацией в соответствующем размере.

5,26. Педагогические работники не рея(е чем через ка)I(дые l0 лет непрерывноЙ
преподавательской работы получают право на дJIительный отпуск сроком до одного года.

6. Поощрения за успехи в работе.
6.1 За образцовое выполнение трудовых обязанностеЙ, новаторство в труде и другие

дости)кение в работе применяются следуюшlие поощрения (п.l ст, l9l ТК РФ)
- объявление благодарности
- премирование
- нагрa)I(дение llенным подарком
- награх(дение почетной грамотой
- представление к званию лучшего по профессии

6.2. Все поощрения оформляются приказом работодателя Муниципального бюдrкетного
общеобразовательного учреждения кСредняя общеобразовательная школа J\Ъ l6)).

В тексте приказа четко указывается, за какие конкретные успехи в труде поощряется

работник, и указывается конкретный вид поощрения. Приказ дол)l(ен быть доведен до сведения

коллектива работников.

6.З. За особые заслуги работники представляются в управление образования к поощрениям,
наградам и присвоению званий.

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
7,1. Нарушение трудовой дисциплины (совершение дисциплинарного проступка) - винов}{ые

действия работника, результатом которых явилось неисполнение или ненадле)I(ащее исполнение
возло)tен н ых на него трудовы х обязан ностей, устано влен н ых :

- Уставом образовательного учрех(дения
- трудовым договором,
- настоящими Правилами,
- приказами и письменными распоря)I(ениями руководителя (уполномоченных

руководителем лиц), изданными в соответствии с действующим законодательством.

1.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадле)кащее
исполtIение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.

7.З. Применение работодателем дисциплинарного взыскания в виде увольнения по п.5, час'ги

l, cT.8l ТК РФ к работнику, являющемуся членом Профсоюза, допускается только с учетом
мотивированного мнения выборного профсоюзного органа.

7.4, Дисциплинарное расследование наруulений педагогическим работником
образовательного учре)кдения норм профессиоr.tального поведеllия и (или) устава данного
образовательного учреждения Mo)I(eT быть проведено только по поступившей на него lttа.llобе,

поданной в письменной форме. Копия rкалобы должна быть передана данному педагогическому

работнику.

1.5. Що применения дисциплинарного взыскания работодатель обязан затребовать о1,

работника письменное объяснение. Если по истечении двух дней указаtlное объясtlение работниl(ом
tle предоставлено, то составляется соответствующий акт.



Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения

дисципл и нарного взыскания.

7.6. ffисчиплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а таюке вреМеl{И,

необходимого на учет мнения представительного органа работника.

'l .J, Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со д}{я

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки (lинансово - хозяйственной
леятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные
сроки не включается время производства по уголовному делу.

7,8, За каяцый дисциплинарный проступок мо)кет быть применено только одtIо

дисциплинарное взыскание.

1 .9. Приказ (распоряяtение) работодателя о применении дисЦиплинарного взыскаl1ия
объявляется работнику пол расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания, }Je сLIитая
времеtlи отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанt|ыlчl
приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствуlощий акт.

7.10. !исuиплинарное взыскание Mo)I(eT быть обжаловано работником в государствеljнук)
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных труловых споров.

7. l l. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания рабо,гниtt не булет,
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного
взыскания.

'1.12. Работодатель до истечения года со дня применения дисципJlинарного взыскания имеет
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого рабо,гниttа, холат,айсr,ву
его }lепосрелственного руковолителя или представительного органа рабо,гников.

8. Удаленная работа
В, l. Работники могут выполнять трудовую функцию, определенную трудовым договором вне месl,а

расположения работодателя, вне стационарного рабочего места- удаленно на территории РФ, в

случаях, определеllных настоящими правилами.

В.2.Работники могут переводиться на удаJlенную работу по соглашениtо сторон, а в экс],реllных
случаях с их согласия на основании приказа работодателя по основной деятельности. К экст,реьttlым
случаям относятся: катастрофы природного и техногенного характера, производственная авария,
несчастный случай на производстве, пожар, наводнение землетрясение, эпидемия, эпизоотия, иные
случаи, ставящие под угрозу жизнь и здоровье работников.

8.3. Взаимодействие ме)I(ду работниками и работодателем в париол улалеttttой рабоr,ы
осуществляется по телеdlону, элеI(тронной почте, в MecceHll)I(epax-Skype,WIlatsApp,ZOOM.

8.4.Работники должны быть на связи со своими непосредственными руководителями в течение
всего рабочего дня по ре)(иму работы, установленному настоящими Правилами или труловым
договором работников,



Прuлоэtсенuе Np] к Правtutа.u внупlренllеz0
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кСреdн,яя общеобразоваtllельtlаrl шlкола Nа ] 6))

Щолжности работников учреждений образоваllия

Руководител ь (ди ректор) учрех<ден ия образован ия
Зам естител ь ди pelсopa по учеб но-восп итател ь ной работе
Заместитель директора по воспитательной работе
Заместитель директора по АХЧ
Заместитель директора по безопасности
Заведующая библиотекой
Учитель
педагог дополнительного образования
Социальный педагог
Пелагог-психолог
Секретарь-машинистка
Лаборант
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
,Щворник
Уборщик служебных помещений
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