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ВАТЕЛЪНОГО

1,1, ПРаВИЛа ВНУТРеННеГО трудового
распорядка работников ср9дней школа м зб
- ПРаВИЛа) РаЗРаý93аgу у"".рждеЕы в соответствии
со статьей 189 трудового

(ДаЛее

Кодекса

тк РФ),' бедеральЕым законом ль273-Фз от 29.12.t2 (об
лr.
в Российской Ф.дaрuцrrо, Yaru"o*onуr"ц"п*ьного
общеобразовательного
ШКОЛа,}lb З 6), КОЛЛектив"iЫ'
до"о"ором между администрацией

РФ (да"'е

образовании

fJ#r#r;ННffi

1,2, Правила имеют своей
целью способствовать правильной организации
трудовогО коллектиВа муницИпаJIьного_
работы
общеобразовательного
учреждения <Средняя
школа
36) (да,гrее средняЯ школа
36), рuц"о**"Еому использованию
времени, повыIцению качества и
рабочего
эффекти"rой^rрудu работников,
укреплению трудовой
дисциплины; устаII,1вливают взаийные права
и обязанности рабоrодЪ"aп" и
ответственность за их соблюдение
работника,
и исполЕение.
1,3, ВопрОсы, связанные с применеIIием
Правил, решаются админисТРаЦией
средней
школы Jф зб в пределах предьс"авленньж
ей прав, а в случаях, предусмотренньж
действующим законодательством, совместЕо
или по согласованию с профсоюзным
комитетом средней школы Ns36.

м

м

-

о"u"#;'.11тЁъr#frуlХ3

jТi;ХjlНД:^Хii:#Н_ЖiJ,lТ#^ъ::годоговорас

2.2. Трудовой договор заключается

в письменной
оформляеТся прикЕВом
_форме. Прием Еа работу
директора средней школы Ns З6,
изданным на основании
заключеЕного трУдового_
договора, который объявляется
работникУ ,,од роспись в
трехдневньй срок со дня
фактического началаработы.
23,прп приеме на работу
работодатель обrзан потребовать от
работника:
о змвление о приеме
на работу ;
, паспорт гра}кданина РФ или
иной документ, Удостоверяющий личность;
о справку об отсутствии
судимости;
(oo.r"]o'ipaxoBoe

СВИДеТеЛЬСТВО ГОСУДаРСТВеННОГО
ПеНСИОнного страховаIIия

о докуI!{енты воинского
rreTa - для военнообязанньD(
призыву на воецную службу (копию);
об образовации, о квалификации и (или)

."чr#о*ументы

и лиц,

подлежацих

наличии специальньж

одокументы (копию) при поступлении
на работу, требующую специальньж
знаний или специальной .rодiо.оuк"
;
о медициЕскую книжку
(дпя совместителей копию).
для иностраЕньгх граждЕlн

:
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1

о

паспорТ той страны, грarкданином
которой он является;

.разрешение

на работу на

территории_

РФ и другие

установленные действующим законодательством
РФ (копию);

документы,

'трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или
работник поступил на рабо,r.у на условиях

совместительства.

лица,

поступающие на работу по совместительству:
- копию трудовой книжки,
предъявляют справку с места основной
работы с указанием должности и графика
2'4' ГфИ ПРИеМе На РабОТУ
работы,
работник np" п.оо*одимости
предоставить:
О ПОВЫШеНИИ rСВаЛИфИКаЦИИ,
СВИДеТеЛЬства, сертификаты,
удостоверения и др.
а"#ffi:"
. документы о награждении
(копию);
о свидетельство о
рождении ребенка (копию);
о свидетельство
о заключении брака (копию);
о справкУ
формЫ 2-ндФЛ с прех(него места
работы;
. справку для оформления листа
нетрудоспособности.

;;;;."

2,5,

Работодатель обяЪан внести запись

В

Трудовую книжку работника,
проработавшего у него свыше пятилдней,
в случае, когда работа данного
у
является для работника основной,
работодателя
С каждой aunraua, вносимой на
основании
приказа в
трудовую книжку, администрация
обязана ознакомить
Z,, В . При r,р""r. на
р аботу работодатель о бяз ан J;#;fi:ЪХЪНf"Х""Тff
о Уставом Школы;
}о.пr.u .,
о коллективным
договором;
онастояп{ими Правилами
и Другими локальными нормативными актами,
определяющими конкретные трудовые
обязанности работника.
Работодатель обязан
инструкта}к по техн"ке безопасности
и охране труда,
производСтвенной
санитарии"рЪ",.,"
и гигиене,
противопожарной
безопасно
Qти
и организации
охраны жизни и здоровья
детей с офорЙлением u-o,ypr*e
установленного образца.
работник не несет ответственности
за невыполнение требований нормативно-правовых
либо не мог ознакомиться прй надл"жащей
.*Х;i,;f,f,;'"".'Ж;"rН."'Накомлен,
с его

".пu,r1].п"::,ЖЁiХiп.:t:."Х:;"'"

^.o.r?r|;J}uЖffi;l"J;lJ"T
o.r"3;n;*iH'"'ffi

на

работу вправе установить работнику

ЗаКЛЮЧаТь срочные договора,

"11;Т;#ВаННо
о медицинские

в

соответствии с

отказывать в приеме на
работу (ст. 64

тк

рФ),

противопоказания;
отсу.гствие вакантных
долiltностей;
. отсутствие необходимого образования
(навыков);
. наличие неснятой судимости,
2, l0, Работодатель заводит
на работника личное
дело, состоящее из:
о описи
документов, имеющихся в личном
деле;
о личной карточки
работника;
. заверенной копии приказа
о приеме на работу;
. заявления о приеме на
работу;
паспорта гражданина РФ или иного
документq удостоверяющего
о""по"li|ии
о

о

копии

страхования;
о

страхового

свидетельства государственного
пенсионного

копии докр{ентов воинского
учета;
25

окоIIий документов
об образовании, о квалификации
и (или) наличии
специаJIьных званий;
о копии ИНН;
о копии аттестационного.листа
и других необходимьгх
документов.
Личцое дело хрilнится в
среднеЙ *oon. iЬ'зi, rrо.о.
увольнеЕия работника сдается в

ftYЖ*#;Х"#:тж;ъ*;ж]J;дi j:;;'i.i;"ffiJifi
.о"о#п"ЖffiН 'u

ДРУ'УЙ

ПОСТОЯЕНУЮ

авсреднююшколу

Работу допускается только

с

письмеЕIIого

2,12, Без согласия
работника допускается временный перевод
при исключительIlьD(
сроки такого перевода
2,13, Адм1IIистрация средней
школы Ns 36 IIе впр€lве переводить
или перемощать
работника на работу,Ъро"r"Ё.r&*ч""уrо
2.14. В связи с изменениями ему по состояцию здоровья.
в оргаЕизации ТРуда
существенных условий труда
при продолжении рабо"ur'по допуска9тся изменение
специаJIьцости
ПОРЯДок ,.rЪ".r"" существенных

;ffi;Ж"ЪН:r;".#;;ъъ;F;Ж;;"],Чlо"о"- и

ilп'*.

fiffiР#"ffiI.J*rlТffiЁ;1,

условий
"рй
2.15. ПрИ переводе
В
работника
устаIIовлеЕIIоМ порядке Еа другую
аДМинистрация средней
работу
школы J\b зб
озЕакомить

нормативными актами, опредеJUIющими
его с локtшьЕыми
"а;;;;; ТРУдовые
коЕкретные
обязанности работника.
Провести инструктаж по технике
б..опu."Ё.r.1 охране труда, производствепной
саЕитарии и гигиене, противопожарrrой
безопасцости и организации
охраны жизни и
*"оъ"."rъ
о ф ормлением в журIIttле
овлецн

:;;:с

ого о бразца.

устан

предупред,.""u'hЦ;hУ"Х"."dffi:JН::#JfiТi:УХ".l*ностороЕ}Iемпорядке,
ПРеДУПРеЖДеНИЯ,

РабОТНИК

".rpu*b

прекратить

,"*.i Ё],;"Пr""Дlf,ХХrlТi""Ъ}.;oУ

работу.

РаООТНИ*о'

"

.*Dv flý'ЛýJIИ'

lIO

ИСТеЧеНИИ СРОКа

администрацией трудовой
договор

2. 18 п;;аащеЕие
co".,"o*.Жjli}i"ffflЖёiЖТ;,Д.**;""*
-"
иметь место только по
oCro"unr"*.
----JФlrllalYl
g
Yl
. (JООЛЮДеНИеМ

ПредусмотреЕньIх

тк

;;

рФ.

ПОрядка

и

;;.;

процедур,

2,19. ПрекращеЕие трудового
договора оформляется прикillом
ШКОЛЫ М 36, С которым
директора средней
работник должеЕ оЪнакомиться под
НеВОЗМОЖНО ДОВеСТИ
роспись. Если приказ
ДО СВеДеНИЯ РабОТПИКа;r;;;;;-tr}ывается
ознакомиться с ним под
роспись, в приказе производит." aЪоr".rствующtш
запись.
2,20, Щнем увольЕеЕия считается
последпий день
работы работника, кроме случаев,
когда работпиК
фактичесКи пе

2,2l,

В

рабоТап, нО за ниМ сохранялось

место работы.
деЕь увол"",""" администрuц"п .р"!ней
школu,
ЁЕ обязаца вьцать
работнику его трудовую книжку с внесенной
в

завереЕной записью об
также произвести с ним окончательньй
увольнении, а
"..Ъ
зuп"a"
расчет.
в трудовую книжку об основаниях
И О ПРИЧИНе ПРеКРаП{еНИЯ ТРУдоВого
договора должна производиться в
соответствии с
точном
формулировкаj\{, ТК РО." ;;";;;;;;"i
2,22, В сJц/чае, когда в
деЕь прекращенr"
неВозМоЖЕо аДМинисТрация
доп*"u рУководсiвоваться пунктом
6

;iJ*Тffi':iftЖ.

*;;";"""нi#Жfiн:'J#ж,

3. осцовные права, обязанности
и ответственность адмипистрации

3,1, Администрация средней
школы

непосредСтв9н}Iое

М 36 в

лице_ ,Щиректора осуществJUIет

)rправленИJ образовательЕыМ
rIреждением 1п.3'стат
*жона }lb273 -ФЗ <Об образо"urr"
u ро.r"t"uй

ЬЁоЙ""l.

,iZВФедерального
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З.2. В полномочия и
обязанЕости
Директора Школы входит: осуществлеЕие
перевода И увольЕеЕиЯ
приема,
работников, поощрение, привлечение
К
дисциплинарной
Н:Ж:хНТ]х;',пРинятие локutлЬных актоВ, соблюдение закоцодательства

з.з.Админ#ffi;lЁ*#ТIff #i,iJтil}iilуФ)]^"""*'"'
о заключать,

о

труде,

изменятъ'

растор"ч1
порядке и Еа
условиях, установленньж тк рФ;;пlч"
'рУдо""r. до"оворы с работникutп{и в
Ф.д.рЬ""*и законами;
. поощрять
работников за добро.оu..*й
и
эбфективньй
отребовать от
труд;
работников
исполнения
ими
трУДоВых
бережного
отIIошения

к

вЕу]р€нЕег""рй;;;о;;";;^Т.ТТI":ff
"r;;;;;"J"ii:;::j
i*""."f
о

обязапностей и

НЁНН"#ЖЖ-,*:i::;

привлекать работников (
l ДИСЦИПЛИНаРНОй И
МаТеРИаЛЬной ответствеЕIIости

В УСТановленЕом порядке;

, }"Й-:Ж;ЖЪ#riЖtr'#ffi,:Ые
э..+
rу{мИнистрация

аКТЫ И ИЕДИВИДУ.ШЬНые
акты школы в

средней школы }lb 3б обязана:
ооргаЕизоВъ]вать
тРУД Учителей и
Др)тих работников_ средпей
тако чтобы кащдый
школы J\b зб
раОотй пЬ
r._*"*ификации, своевремепЕо
зIIакомитъ с
распис€lпием занятиt
.puO"*u*i. рuб*"r,
ИХ Нагрузку на следующиt
уrите.гrям до
учеоный год;

с"оеt,";й;;;.1;
"

**iH}#,состояЕие";:Ж,rЖffi:,,хлffi:h:,*т,fr

;;й;;;

#J#"x"ж:ft ;Ti:"_::;

оборудования, нttJIичие
пеобходимых на
работе материалов;
оосуществJUIть

коЕтроль за качеством
образовательЕого

процесса,

;::Ё:#ХХНrg1"*ЪНК"lнж;"*Т*l*оор*о"ч""о"""ооро.рч**,
осовершенствовать

учебпо-воспитательЕый процесс,
создавать условия

дJUI

ЁiЩ*l#J,liЧ;ftrЁl"Ж;r,r#i;?.*н#-мероприятияпоповышению
uбо"о,оовдаЕного;fo]жi?,ifi
ffi Ёff}"d:lъ"#оо"i"ufr
L,-ту"жж";
о cBoeBpeMe}IHo

рассматривать предложения

Ё#rНКiДеЯТеЛЬЕО'"'

'Рф'й

ШКОЛЫ

М

З6,

работников, Еаправленные Еа
и поопц)ять лrlщих

""*ерживать

оспособствовать
создаЕию в трудовом
коллективе деловой, творческой
обстановки, поддерЖивать
ицициативу и aжтивЕIость
работников, обеспечиватъ их
#ffi ffi -:"1"|;""Ёfr1:*Ж;*"*ЖЖЁ;;;""рассматриватьзЕuIвлени,I

o.o.,iiiТ|#ffiX}?:X,"":|;;};;Ж;*J:ffi

ОбеСпечиватъ выпошIение

осуществлять ор.*r.urТр.y,о
работу, ",
дисциплины, ускнение потер"
Ъ_utiо"9ь-й.й";: рациональное использование
трудовьж ресурсов,
формиройнеiе стабил";";;-;;;оового
ОЛагоприятных
коллектива, создапие
условий рабЬты средней школы
ЛЬ 36;
о приЕимать
меры по обеспеченито
о

""ННН"";Ж.Тryffiп".

'""^-*r::::,-^-_

"

.."."";;:;жы*пнжli":ffiЯ:l#ЁЁ#,fr,НЪ"iп,^"иков,
;,il'":i."##d.;##:JтжЛiЙ;;БЖ;!;ffiТfi ffi #iтъffi ;
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. постояЕj

требованиГ;'"rr&]а"J#ОН'* знаЕие

ПРОТИвопожарнойd.;;;;.""; ТеХЕИКе
ОПРИНИМаТЬ

"О"ф:'.}Т#;Х'*
имущества

и

соблюдение

бе3ОПаСЕОСТИ,

необходимые
и других

работниками всех

"uri"фЫ',

;;й;.".##Т.u#ii-":rРОФИЛактики

о"dl#JJаJIЬЕЫе

трсlвматизма,

УСЛОВИЯ ДЛЯ ХРаНеНИЯ Верхней
одех(ды

своевременно предоставлят]

гигиеЕе,

и другого

#ffi;;ж: . *;й;;: Т;r#*]Ж;ff"ъ:i:Ё:"Y у"iцун" ж*;
дадного рчбоrоrО,аu;J,О#Х'#;НЪfir_НЪ
"u"i"o*y - r.Бr"i"епньтй для

отдьжа или двойной
оопurй"rРУоч,
ДРугого дня
IIредоставл,Iть отгулы
JJА*э предостав*,ПРеДоставлеЕием
за дежурство во
о обеспечивать
систематическое повышеIIие
ДРУГИМИ
]
внерабоче9 время;

РабОТНИКами средней

iй".

;;;;"цц""0ъж:"#н:Ёъ_;

}lb з6,
'6'Оu"*liЛОВИЯ ДП" "оЪ*.й."", работът с обучением
учреждеЕиях;
коцтролировать соблюдение
в
школы J\b 36 ;6
работниками
средней
возложеЕЕьж на пих
правилами, оооr*r*u'Еостей,
У
инструкциями, вести
о приЕиматьIостныМи
у;;";;1""'"Ж#:Ыастоящими
*,п", к своевремеЕному
обеспеченич средIей
школы ль зб
".оО*одirri--]6i
ообеспечи",iJЖХН;f

iЁЁlЁУ"#Т'j:i

}?irж1;:тf;'*?Ъ*и.,".;;;"Б,"uр.*,
.
школы j\b 36 , .оrрудп"*о".
1";;:,л::."u9лнеИ
ЗЕЖоЕодател".Й*,
fllпЪ.r. ".:i:Нi"#?*."Jо"*rrмотренЕые трудовым
тРуда и иными Еорматив}I"*,
"
uоr##":":т::::Y_о_специ€шьной оценке условий

исполнятъ

ж*

}:н#*тiя'Ё'Ёi;Нh:",*'J#:*1#ffi#Нхffi;];"#r?

4, Основные права,
обязанности и ответственность

работпиков

4,1, основные права
и обязанности
работников закреплены в статье
ЗаКОЕа }lb zlз-аз ";;-;;'.;;.iz"."ooo
21 тК РФ, статье
oop*o"urlu,
российской

Ь-*.!ЦЩ:*"o

в

4.2.Работники имеют
право па:
о

предоставJ ЦеНИе еМУРабОТЫ,
ОбУСЛОВЛеНпой трудовымдоговором;

орабочее

.о.iоuр.r"енЕым ЕормативIrым
,-"""yt*o
и
"р.Оо"*r"*-о*ffiО'rпriГ'ТТСТВУЮЩее
условиям,
предусмотренЕым
договором;
ooiio"*"r"*"*
о своевреМеннуЮ

и

в

полном

объепле

ЕlLYппоmт,

^^-^-d

"'ОО"""iiБЪ*ор"r.r"емойв**urЪ"Ж.;:'J#Т;"Ж|ffi

платы,исчисляемой

рабочего-й;й;ý""r;flН:#"#Ж#J""Ы:н*Ч;:;**rтi:fffi
r:"#Жr;#:^:::1;;й;''i.р.р'"о" в течение рабочего дЕя, одЕого;

отпусковr""urо"о3iilЁirrЪН'J#;riР"l1ХiГ":Жf

o*'Tfi;;H?'-"

до одного года в устаIIовленном
информацию об

охранытРуда""о#""ътту#,
профессионв установлен"ом
о

"ffi;Ё

","*ыхдней,оплачиваемьIх

JН1,:#ческих

условиях тРУда

ПОДГОТОВКУ, ПеРеПОДГОтовку
и повьпцение

и

работников,

требованиях

квалификации
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о )цастие в
управлеЕии Школой в формах, предусмотренньж трудовым
законодательствомl llи Уставом
J uraIJOM школы,
школ
rIастие в разработке и принятии Устава
школы;
о защиту своих трудовых
прав и интересов всеми не запрещенными
закоЕом
способами;

,

возмещение вреда, причиненного ему

обязанностей;
о

обязательное

в связи с

социаJIьное страхование

предусмотренЕых законодательством.
4.3. Работники обязаны:

в

исполнением трудовых

порядке

и

слуt{€шх,

соблюдать трудовую дисциплину,
работать честно
своевременнО
о

и доброоовестно,
и точнО исполнять
распорfiкения администрации, исfIользовать
рабочее время для производственного труда;
о воздеря(иваться
от действий, мешающих другим
работникам выполнять их
трудовые обязанности;

опринимать активные меры по
устранению причин и условий, нарушающих
нормальнУю деятелЬностЬ среднеЙ школы
М 36;
осодержать уrебное оборудование
и пособия в исправном состоянии,
поддерживать чистоту на
рабочем месте;
особлюдать

установленный порядок храIIения материальных
ценностей и
докумеIIтов;
о эффективно использовать
учебное оборудование, экономно и рациоцzlльно
"
расходовать электроэнергию, Воду и другие материаJIьr"r.

р..ур;;;;
особлюдать требования техники безопасности
И охраны труда,
производственной санитарии, гигиены,
противопожарной Ъ".оrrас"ос"и,

l

предусмотренные соответствующими
правилами и инструкциями, пользоваться
необходимыми средствами индивидуальной
затциты;
о быть всегда вежливым,
внимательным к детям,
родитеJUIм или закоIlным
представИтел,IМ учацихся и членап{
коллектива, не унижать их честь и
достоинство' знатЬ и уважатЬ права
участникОв образЬвчraо""оaо процесса,
требовать исполнения обязанностей;
о соблюдать законные
права и_свободы обучаrощихся и воспитанников;
о беречь общественную
собственность и воспитывать
у обу,rающихся
бережное отношение к имуществу средней
школы J\Ъ 36;
оприниматЬ меры к ЕемедленЕомУ
устранеЕию причиЕ и условий,
препятствующи} или затрудняющих
норм€lльную работу (простой, авария)
и
немедленЕо сообщать администрации
о слrIившемся;
о осуществJUIть систематическую
работу с родитеJUIми и законными
проходить в соответствии с трудовым
закоЕодательством предварительные
при поступлеIIии на работу и периодические
медицинские осмотры,
-'' а также
внеочереДные медиЦинские осмотры
по направлоЕию работодатaо";опроходить в установлеЕном зtжонодательством
Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний r
ruu"rй в области охраны труда;
о соблюдать Устав школы,
правила внутренЕего трудового
распорядка.
о

4.З.l. Кроме этого, педагогические
работники обязаны:
оосуществлять свою
деятельность на высоком профессиональном
уровне,
обеспечивать в полном объеме
реализацию преподаваемьIх улебньтх предмета,
КУРСа' ДИСЦЦЦДД'Ы (МОДУЛЯ) В СООТВеТствии
с утвержденной рабочей програluмой;
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"о.diixi;iilЪ#*Т#?.й:fi_#.нные
,

и

этические цормы, следовать

развиватЬ У обуT ающихся позЕавательную
-4"n^i"o;;;"iiu*ou".*ro
активIIость, сulмостоятельЕость,
ИIIИЦИаТИВУ' ТВОРЧеСКИе
способпо.r",
спосо(
позицию,
i

0:,

, применять педагогически
обоснованные и обеспечивllющие
качест::_образования
высокое
методы
формьц
oOy*.n
и воспита}Iия;

;:ffi;
о

ритывать

особе;

""

т;#.#r".1:ffi:хт: /.т""#",*тffiтftн

Ы*Й;;;;""#;.#ХХН"*,".Ъ:"flНХiЖ"_T#,il:х,ffi

й;;;iо*",

свой профессиональныйуровень;
. проходить urr.."uu"*aTb
на квалиФикационную *ura.opro
зацимаемой должности цию
и соответствие
В
ПОРЯДКе' УСТаНОВЛеНЕОМ
Образовании.
.Й"одч""пьством об
4,з,2' Педагогический
работник' осУществляющей образовательнчю
пеgтёпLrллБr

Jж;жн*:t:Ёjdц"^'Т:,"ýТfr Ж:'###J"#jil;З

.чор.щч.r"" использовать образовательЕую
''r#"*:;#:тffi
,=.1;';i*^Н;Ч;'#;::;""lТУ
политичеСких,религиозньтх',,."i:rН&##,#:"ffiЖ**хь;ffi*

-рЪоигиозной социа,rrьпой,
расовой, нациоцальной
пропагаЕдирующей исключительЕость,
poanr, Для агитащии,
"о,n
прarоa*одЪтво
либо ЕепоJIIrоценность грскдан
признакУ социальной,
по
расовой,
принадлежЕости, их отЕошеЕия
или
языковой
к религии, в
числе посредством сообщения
обуrаrощимся Е
::*
о пчц"оо*"пьж,
культурЕьж
религиозньD( и
хн,##:ких,
протиВоречащим конституiд";ъ;.;;;;;;
обУT ающихся к
действиямо
ffi#,"rirУения
4,3,4,Педагогические
ЕеIIадлежащее исполнен"a работники несут Ьr".r."".*ность за неисполнение
или
на них обязанностей в поп
которые УстаЕовлены
"оaложенньгх
федеральньпии законап4и.
H;;;;;;i.""#.f#o'nН;J#ff*
";;;;;""стей,

-r"r,r"r*ir"t,

р."й;;;;;'

rоrН"ч'#,ffiж:тъж:

ffx""JfrЁ#,.J;f-1,*"*"n"*' рuОо""ой,
цц
обслуживатощегО o"p,o"*u
Ър,о"й школой

.

предусмотренЕьD( частью

*'1'ЦЁНlffiък-r*Ё#ЦЁ#Ъ*'#к;;;;;;

1

;
соотве","у'oщ'n*, ооо*,Еыми м ЪО опр.оJ*Ъl.i
ооо*ностIlыми
правовыми актами и иными
;J;#;:u,"ми,
правовыми
-"*

4,5, УчитеJUI Еесут ответствеЕЕость

за жизнь и здоровье обучающихся.
во время образовательЕого
они обязаны
процесса, при проведении
внеклассньIх и вIIеIцкольцьж
rffif"Hi];#"1.i|i{;'#}?};o'#;:o Йоо'ооt Й';а;"инимать все ршумные меры
дJuI
РабОтпикаiчl;. Пр,1 травмах

;J"l#tr*:rffiйlr#frr
" "*Т;;ХНЪ,,iЖ"':
n.."u.,Ju.*-'.oy***

ХiJll*фfr#; Prl;r".;T_Hliffiu,

Еезамедлительпо сообщать

4,6, При Ееявке на
работУ pubo"rro обязан не позпнее TJarr

ттАя^^

;ll:.Т#"+Ы:r,"ff *i^l".u"_ч;"|trа"*Тж.iirЪ1"#Тffi
УrебНОе ЗаВеДение представить
данные о причиIIах

4'7' СОВеР':11'ДИСЦИПлинчfпrо"о

""#H':i"T";
день

""* "

проступка,"о"fr:;т;жi#ж#вый
Ъ.".
или ненадлежапIее

".r.полнение
ff ::ЁýЪХХХХ"#ХТХrЪажжт*:пн.*#i."о,оrоовьтхобязанностей,влечет
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4.8. За совершение дисциплинарного проступка адмиЕистрация в лице
,Щиректора
шкоды ль 36 применяот сл9дующие меры дисциплинарного взыскания:
. замечание;
о

выговор;

. увольнение по соответствующим основЕlниям.

4.9,,Що применения дисциплинарного взыскания работодатель должеII затребовать от

работника объясненИе в письМенноЙ форме. Если, по истечении двух рабочих дцей,
укшанное объясненИе работнИком не предостаВпено, то составляется соответствующий
акт. отказ от дачи письменного объяснения либо устное объяснение не препятствует
применению взыскания.
4.10. Взыскание объявпяется прикrвом по средней школо Nь 36. Приказ должен
содержать ука:}ание на коцкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое
Еалагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется
работникУ под роспись в 3-х дневный срок со дня подписаЕия.
4.11. Щисциплинарное взыскание применяется не позднее одЕого месяца со дшI
обнаружения проступка, но считаlI времени болезни работника, пребывшrия его в отпуске,
а также времени, необходимого на учет мнения трудового коллектива.
4,|2. Щисuиплинарноо взыскание не может быть применено позднее шести месяцев
со дня совершения проступка.
4.13. ,ЩисциплиIIарное расследование нарушений педагогическим
работником норм
профессионального поведения и (или) Устава средней школы }lb 36 можеъ быть пров.д.rо
только IIо_ постуIIившей на Еего жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы
должна быть перодана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного
расследования и принятые по его результатам рошения могут быть преданы гласноOти
только
согласия заинтеросованного работника
исключением слrIаев,
предусмотренных закоЕодатепьством.
4.I4. За каждый дисциппиЕарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
4.15. Если в точение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается
не
подвергшимся дисциплинарному взысканию. Руководство по своей инициативе или
ходатайству трудового коплектива может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая
ИСТОЧеНИЯ ГОДа, 9СПИ РабОТНик не доrrустил нового нарушения трудовой
дисциплины и
притом проявип себя как добросовестный работник. К работнику, имеющему взыскание,
меры поощрения не применяются в течение всего уrебного года или срока действия этих

с

за

'

взысканий.

4.16, ПеДагогические работники , в обязанности которых входит выпопнение
воспитательньж функций по отношению к обуrающимся, могут быть
увопенц по
ОСНОВаНИЯМ, ПреДУсмотренным статьей ЗЗб ТК РФ. Увольнение по основаниям,
предусмотренным вышоуказанной статьей ТК РФ не относится к мераN{ дисциппинарЕого
взыскания.

4.17. Увольноние в порядке дисциплинарного взыскания, а также
увольнение по
основаниям, предусмотренным статьей 336 тк РФ производятся без согласования с
трудовым колпективом.
5. Оплата труда и меры поощрения
5.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в
соотвотствии с действующим законодательством.
5,2, СИСТеМа ОПлаТы труда, вкJIючtш раj}меры тарифньж ставок, должностньж
окJIадов, доплат и надбавок компеЕсационного характеР&, в том числе за
работу в
УСЛОВИЯХ, ОТКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ НОРМаJIЬНЬЖ, СИСТеМЫ доппат и надбавок стимулирующого
характgра И Системы премирования, устанавливаются коллективным договором, в
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соответствии с трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми
содер)I€щими нормы трудового
актами,
права.

5,з' Локальные нормативные акты'

Ш#ffi#Я

устанавливающие систему оплагы труда,
op.uru первичной профсоюзной

РабОТОДаТеЛеМ С УЧеТОМ Мнения выборного

5,4, Условия оплаты труда, определенные
трудовым
ухудшены По Сравнению с установленными трудовым договором, не могут быть
законодательством и иными

fiiНЖ"#::ТХJflЖУИ

аКТаМИ, содержащими нормы
трудового права, коллективным

Услов"о оп"u,|?;;Т"JJiЖ#:Ж'ЖНiffiI}
oo.ouoio*,,'
иями
локальными нормативными актами'
не могуТ быть }D(удшены по сравнению )
с
установлеНнымИ трудовыМ законодаТельствоМ
и
иными
нормативными
правовыми
актами, содерх(ащими нормы трудового
права.
5,6, При выплате зарабЬтной платы
работодатель обязан в письменной
извещать каждого
форме
работника о составных частях заработной платы,

;;.-."

J5 ^5,

,,

за соо:
"

u

"

u

;Т;;:#,Ж'. Jлifll]i;ifr ХЖ_Нffi

;3:

*

i

"р

о

"

u,o

"н

причитающейся ему
ных удер rrt ан ий, u,uп*ъ

5,7, Формарu,uЁ,по.о листка
определяется в порядке,
установленном статьей
РФ для принятия локilJIьньж FIормативных
актов.
5.8. Заработная плата выплачивается
не реже чем ка}кдые полмесяца.

"."r.i;l
^З,iJi;l,fi:;:1"]ОО""одится
5.10.
За

n, no,o"e,

з72тк

чем за три дня до его начаJIа при

образцовое выполнение трудовых
обязанносr -

ВоспиТании детей, ,'роДолЖиТельную
безу.,речную работr,
" средней
аДМИНИСТРаЦией
школой лiп

#fi:rrffi;#uo"

ir;^'J;.ffi;
";""h;:Жi
зо прй.r".r.7]п.оу.*r.

объявление благодарности с занесением
в трудовую книжку;
выдача премии;
. нагрarltдение почетной грамотой.
5.1 1. Поощрения применяются
администрацией совместно или по
согласованию с
трудовым коллективом.
о

о

*"rri;J,i;"IJ* #rХТ."""'

МеР ПООщрения сочетается материЕtльЕое

и

мораJIьное

5,13, За особые трудовые заслуги
работники средней школы }lb 36 представляются
вышестоящие органы дп"
орде"u*,, медаJUIми, к присвооЕию почетньIхв
ЗВаНИЙ' а ТаКЖе ЕаГРаЖДеНИЮ
"u"рu"qдения
ИМеППЫМИ МеДаJUIМи, зIIЕжа.Iии
отличия и грчtl\{отЕli\{и,
устulЕовлеЕными для работников образования
законодательством.

6,1,

Рабочее__время_

- f;#;"r Ёi:H";JrЖ"Tffirrro

в соответствии с
пастоящиМи Правилап4и внутреннего
трудового распорядка средней школы
Ns 36 и
условиямИ трудовогО договора должеЕ
трудовые
обЪзапности,
атакже иные
периоды времени, которые в соответствии
"сполн""ь
с законами и иными нормативIIыми
правовыми
актаil{и относятся к
рабочему времени (статья яt, iiз-тк во1.
6,2 В рабочее время педагогических
работников в зависимости от занимаемой
ДОЛЖНОСТИ ВКЛЮЧаеТСЯ
УЧебНМ
1ПРеПЬДаВаТеоi"u*;, uо"rr".чrЪльЕм
индивидуЕlльн€ш
работd,
работа с обучаrощимися, научнtш, творческая и
исследовательскм
работа, а также _ другм педагогическfuI
работа, предусмотренЕая трудовыми
(должносТными) обязаЬоС"rrr-"
(или) ;rо"ъ;;;;ьныМ планом,
методич9скм,
подготовИтельIIаJI, организационнаlI,
диагностическ{UI, работа rо uaй"ю моЕиторинга,
РабОТа' ПРОДУСМОТРеННаJI ПЛаНаJ\,Iи воспитательЕьж,
физкультурно-оздоровительньж,
спортивIIьж, творческих и иньD(
мороприятиt, про"одrмьж с оЪrrчЙщrмися.
Копкретные

-
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тРУДовые (должностные) обязанности
педагогических работников опредеJUIются
трудовыми договорами
должностными инструкциями. Соотношgпие
(преподавательской) и
уrебной
другой педагогической работы в пределах
недели
рабочей
или
года
определяотся соответствующим локЕtJIьным
учебного
Еормативным актом школы, с
rIетоМ количестВа часов по уrебному плану, специальцости
и квалификации работника.
6,3, В средней школе Ns 36
у.ru"й"";;;
дIIевная
рабочм недеJUI с одЕим
вьIходным дЕём, График

и

работы педагогических

с расписанием уроков и пл.номлорганизации работников определяется в соответствии
учебпrо-r.rод"i.;;;- и воспитательной
деятельЕости средней

школы J\b
]6, графики рuбоr", других работников утверх(д€шотся
,Щиректором средней школы Ns 36,
время начала и окончания
перерыва дJUI отдыха и питания. Графи*
работы,
Ьб"""*ются работнику под
роспись или
вывешиваются на видцом месте, не позднее,
чем за один
месяц ,.v
li'ДДr rYrvvДЧ
их l'б(
введения в действие.
до Л^'

;dоу;;й;;;

фафики

работы

по

категориям

работников:

для администрации средней школы Зб
установлена нормальнм продолжитольность
рабочего времени
5-ти дневная рабочая неделя, Ее превышающrш
40

часов в неделю;
,Щля педагогических работников средней **ъп",
зб
установлеца сокращенЕм
ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ
л
РабОЧеГО ВРеМеНИ 6-ти дневнм
лчлgJl)r tlý более зб часов в
рабочая
уччч-lи
НеДеЛю.
"Ёд.п" "Ъ
для остальньж работников средней школы
ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ
Щ Зб установлена нормальнм
РабОЧеГО
6-ти дневная рабочая ,*Й;;
превыш.ющая 40
"РеМеНЙ
часов в IIеделю.

для
категории работников, таких как сторож,
устанавливается
суммированный учет
рабочего времеЕи с периодом rIета в один год, по
отдельному
графТIР:боты, уtверждеЕIIому
дrреотором средней школы Jъ 36.
о,+, б соответствии с возможностями
rиTeJUIM может быть вьцелен методический
деЕь на повышение квалификации, посещение библиотек
и других оргtlнизаций для
самообразования, В связи,^проr."одственной
необходимостью администрация средней
школы Jt 36 имеет право измеЕить
режим работы учителя (вызвать на замещеrтие
заболевшего
отдельной

учителЯ, вроменно увеличить нагрузку).

6,5, Администрация привлекает
педагогических работников к
дежурству по средней
ШКОЛе NЬ 36 В РабОЧее ВРеМЯ,
ЩеЖУРСтво должно начиIIаться не
ранее, чем за з0 минут
начала

др
занятий и продолжаться HJ более 20
минуг-после окончания зацятий в школе.
График дежурств составляется на четверть
и утверждается.Щиректором Школы.
Во время
перемOн дежурный
учителЬ должен Еzlходиться на этажо,
следитЬ
vJrvАllДD
--''Дlv'
за
порядком
и
ДИСЦИПЛИноЙ
обуlаrощихся.
6,6, Учебную нагрузку на новый
утебный год всем педагогическим работникаtu
устанавливает Щиректор Школы до
ухода работника в отпуск.
6,7, Отпускаjедагогическим
работникш,r,
предоставляются в период
ЛеТНИХ КаНИКУЛ' ПРИ НеОбХОДИМОСТИ
"* й*ило,
И Возможности
сЕtIIаторного
лечеЕия очередной
отtIуск может предоставJUIтъся в
рабочее время. Предоставление
Д4v отпуска
vДrДJl
оформляеlся
прикЕвом директора по средней школе
}lb 36.
оплачиваемый отпуск предоставляется
ежегодно: вспомогательному персонаJIу
- на
28 ка,пендарньж дней,,.дu.о"r"еским
работникаirл - на 56 к.шендарньтх дней.
Право Еа использование отпуска за первый
год работы
истечении б месяцев его непрерывной
"оЪ""*й у работника по
работы в учрейении.
педагогические работники yЧреждения
не реже, чем через каждые 10 лет
Еепрерывной преподавательской
работы, имеют
на длительный отпуск сроком
одного года, без сохранения зарабЬтной
до
"puioiзs Тк РФ).
платы 1.rur""
6,8, ОТПУСКа беЗ СОХРаНения заработной;";;;;;;.доставляются
vДv'Д
в течение
D
Дl
года
по
учебного
соглашению
с администрацией
работника
6,9, Педагогическим
работникам Ш*оо"r'.uпрещеIIо

.

:
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измеIJять по своему
усмотрению расписание
работы;
уроков (занятий)
о

,

n.o.ffi'#Jftrff#i'"

ИЛИ СОКРаЩать продолжительЕость

. уд€шять
учащихся с уроков (запятий);
о отпускать
с уроков, гIащихся без

письме

и

график

уроков (занятий) и

_разрешеЕия адмиIIистрации или

6,rо.педхiН;*"#ff#Жtr'#;;;жт.ж#:Нfi:i.школыJ\ьзбобязаны
ЯВJUIТЬСЯ Еа
РабОТУ n' ПО'Й' ЧеМ За rs
*r,, оЪТчr*u

урока и быть на своем
рабочем

месте.

"-:аХХ:;
^Й';У"Ж#"r'";##;.ребований
ОбrrаrОЩИ*'",З1_","оо"."r.,

6,12, Продолжительностъ
расписапием

"Т*;_r*теля. Во время перемеЕы

а"й;'"Тil:r;i.J.::#*'

Ъабо,,.;;;;;,Ьо""*еского

И

уw{тель

.,о".д."ие*

работника опредеJUIется

+"#жтЁ".ь"*h;ff ,Жi#Ж*,,#"i*""хьтЯ:;fu
6.13. ПеДаГОГИЧеС_КИй

^,Td"hi;

работник обязан со звонком няtтятL r,*^ОКончить, не допускм
б.соол..п;;;;";Ж:"::_':,:::_"_Y НаЧаТЬ УРОК И со звонком его
О, r

+,

П'Ьогический

час, включм

Hrt::H*

KJ

о"u"*iНЖ#rffiНJ;ШЖ:Т;Ж,

на кащдый у,rебный

j*ж::т#"н:Ё'жr#iffi #;#Н;:;:Нiffi?#Тr;:
УРОков учитель обязан

присутствовать
".о",fоl'";*Ёf,|;Н-;;,*il'аНИЯ
учител.И, уruЙ*с".
o.to. у"rir"ЁхЁl]; "l,jjзIlрованЕых для'.iОЪ"р.меЕно
адмиIмстрrч"" lЁi"ХХ"i#"rТitТ:'ЛОВНО 7
выполнять

6,17, Классный
рУоо"оойaпu обязан в соответстRиDт п
ВОСПИТаТеЛЬНОЙ
РабОТЫ ;. р.; i;ff}a в педел.

на всех

распоряжения

ffб^й,r

И

ПЛаном

'о""jilН"J#..:r#'#:?'ИеМ
*"{{};#ffi Т#.Ji:}}Н'tr;rж"х}жh;J,##х,.воспитатео""оtвнеурочной
.*"ofl..';#ffiж,:#*ffiт: Ьбоu*, ;;;;;;_|lu " неделю проводить проверку
O.ZO.

Вр.*" осеЕIIих, зимпих

}

дневникЕЖ уIащихся,

;ffi ННТж*т*tJ*ftLii-.чъън*ЫýН#:ТJ-ТНffi }l:хlЁ;ii
цривлекатьсяадмиЕистрацией*-"Щi;Т#*ff3;ffi:"r.::;:ffj"Ё*ж*#."j;
и хозяйстВеlrной

работе в

пе превыш€lющего их
6'21' общие собран';,
"п*й*-"ремени,
учебной нагрузки
;;;;;;ия
педаго""ческо"о
течеЕие 2 часов, без
со_вета, совещаЕия проводятся
перерьi"u. рйrr.льские
в
собрания до 2 часов,
собрания цкольЕиков
крУЖков,
от 30
11 аса 40r""й;;;;"
i:rъ;Щ'_'*"'*

"оц"й

*;;;

проводятся без
б'24' Вход УчеЕикоВ В ЗдаЕие
Шl9лы осуществJше тся с 7.45.начало
30 минуг, Все классы
средней школы м 36
уроков в 8 часов
р;й;;;;Ь pu.o".u"r..
6,25, Вход в класс после
слrIшх только директору среднейнач€ша урока (занятий) разрешается в исключительньж
школьiМ зсt
rаместителям. Во время
уроков (занятий) Ее разрешiется
проведения
"."о
делать педагогическим
работ}Iикам зап{е

Ь'.ЩЁ.""НI;Ёfr"#1ж:нж*lti#;#9.чп"i;;;йН#"т,;::ж
,..".u;iu;.Ё#ЖТ:ffi,:;d;i,ооп",мз6"п;;;fi

;i,Жхж",,roжff т}ъ*.
з4

6'27'ПРИСУТСТВИе ПеДаГОГИЧеских

:IJ,#жж:ljiЁ;r:о*еJUIется

работников на рабочем месте в вьтходЕые Е
специаJIьцым распоряжением
или прикtlзом директOра

"rffi

7, 1, Прави*_
1;ii-#""#'J.ffi.H!
л":::,т, о""
приложеЕием к которому
"
и действуют
коллективного договора.
"вляютс",
7,2, Изменения, дополнения в Правила

ffi ;*}Н?riJ;;:"_ffi"*ъffi

в

коллективного договора
течение периода действия

возможны при внесении измеп9ний

""-'Б;;',";;;;р.дчо,,ir"пр"",*uотсяобщим

7,3,
Правил распространяется на всех
"Щействие
работников, IIезависимо от их
должности,
принадлежности о - прф.о,o.у'
оriйi]r""о.r'
тРудовьгх отношений с
работодателем, характера
выполняемой работы и иньж
обстоятельств.
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