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1. общие ilоложениfi

Настояtцие Правила внутреннего трудOвсго распорядка" {дале* Правила}

регламентируют в соответствии с Труловьilvт кодексФм Российской Фелерачии, Фgдералъным

законом от 29.12?-012 м273-ФЗ коб образовании в РФссийской Фелератlии} и инътý{I{

федеральными законами пOрядок прrtема и увOльЕения работников, 0сýовнъiе права,

обязанности и ответствеЕность стсрон трудового договор&, р9жим работы, время Фтдыха}

прЕмен-яемые к работниками меры пооцреЕия и взыскания, а также ины9 в0IIросы

регулирOвания трудовых отношениЁl в Муниципальном автOномном сlбrцеобразOватель}лом

учреждении <<Речицкая срýдняя Фбlц9с16разоватýльная школа} tдалее * Учреlкдение).

В трудовьгх отноIilениях с работником Учреждения работодателем является

УчрежденрIе в лице директOра Учреждения.

2. IIоsядок приема и увOльненкя работников

2.t. Прием на работу в Учреждение Фсуществляется на 0ýнOвакии трудовOго

договOра.

2.?. ГIри заключении трудовсго дOrовOра лиц0, постуfiающее на рабоry,

предъ явJIrtет работодателIо.

паспорт rrли ияой дOкyмент" удOстOверяющий личнOсть;

трудовуI0 кнюккy? за искJIюченяем случаев" когда труловой дOговOр закllючается

впервые илrл работник пOgтупает rта работу на условиях сOвмýстl,rтельства;

страховOе свидетельýтво государственнOго п€нсиOнýогс страхования;

д{)кументы воинского учета * для военнообязаЕЕых и лиц, подJIех{ащих призыву ýа

военную слухiбу:

дOкуh{еýт об образовании, о ква-lrификации или налI.{чии сilеrиаJIьЕых знанилi * rrри

поступлении на работу, требующую сп*циальных знаний или специальной
2



пOдгOтOвк,и;

crlpa*Ky о наличии (отсутствии) сулимости и (или) факта уголовного прсýледования

либ* с ýрекращ9IIиIr iiгол+в;Iого пр*слэдO3аIIF{я IT0 реабirлllтT руIоIцlýi cýil*Baiýи,},i,

2,3. При заключении трудовогс д.Jгоi}ора вIIервые трудовая кýюю(a и страховое

свидетеJIьство гOсударственного пенсиоýi{ого стреховаfiиJI офtrрмляютсfi рабOтодатýлем,

2,4. в олучае 0тсутствия у лиц&, Еоступаюшег0 на, ребOту, трудовOй кяижкtI в связи

с ее утратой, поврс}кденисм или по иýой flричине работодатеJlь обязан по Iтисьменноъ,rу

заявлениIо этOго JIица (с }казанием причрlны 0тсутствия трудOвой книжкЕ) оформитъ новую

трудовую книжку.

z.5.ПедагогическойДеяТ9Л,ЬносТьЮВУчрежДен}'{иимеюТШраВýзаЕиматЬсялица'

имеюх{ие среднgе проф9ссиснальнOе или высшее образованис и о,tв€чающие

квалификациOI{ýыМ требован?iям, указаНным В квапификациOнныХ справочниках, и (илиi

прOфеýсi-rональным стандартам

2.6. К педагогической дýятепьности Ее доrryскаiотся лица:

2.6.|,,}тншённы9 права заниматься ЕедагOгической деятеýьнOстью в сOответствии с

встуIтившим в закOнЁу!о силу ýриговором судаi

2.6'2.имЕюIц}rоияи}lмеВшиесУД'rмOсть,fiоДвергаВШпеаЯУгСЛоВяомУпреслеДоВаýию

iза *tсключением лиц, угOлOвное пресл9дOваЕие в отношеI1и}1 которых rlрокрfiцеЕо Ео

реабилитируюIцим Oсноtsаниям) за rрест,rmления против fr{изЕи и здсрOвья, свOбоды, чести }I

достоинства личнФсти (за исключением нозаконной гсlспитализ&ции в медиц}rнскую

оргенизаЦию, оказь*аюшуЮ психиатрИtlsýк}r}. по&lоrць в стациоЕерных }Jсловиях, клеветы},

пояовой }rеприкоýнов9ннOсти и пояовой свободы дичности? ilротив семьи а

несоверше}iнолетних, здоровъя каселения И обцеотвенной нравственносfи, основ

конституЦt{онногО строЯ И безошасностИ гOсударства, а такке гrрстив обшественrrой

безопасности, за искjIЮЧеНИеМ СЯУЧаеВ' IIРеДУСМОТРеННЫХ П' 2"6'6';

2.6.3.имsюIцие неснJrтую или непогешýнЕую судимостъ за иные умьIшлеЕные

тя}кк}lе и ссOбо тяяtки9 престуýлеýия, нс указанные вп, 2,6,2,;

2.6 .4 .приЗнанЕые недsеспоСобнымИ в устансвЛеяноМ федершrьНым закон0I1"{ ЕОРЯДКе;

2.6.5. амеЮl11}{е забоЛевания, предусмоТр{энные.rlСречнем, утвýря{даемым федеральным

оргаii*м испс,лЕит€лъной вп*сти,ос}lцсствляющi4iуi фунrrпии по вьiработке гФсударственi;с,й

ЕOлитики и нOрмативнс-ýравовоIиу регулирова!{ию в сбласти здравоохрfflениý,

2.6.6. Jlица иЗ числа указашrьrХ В п, 2,6,2", и},'еВшЕе судие{остъ за совершеЕr,е

ýpecTylijiclilrГl iiебсльшсf; Tяii{eоiтi,r fipeýiyfiлеili,"i

ýредней тя}кести прOтив жизl{и и здOровья,

искJIючением незаконной госпитализацЕи в

овободы, чеsти и дOýтOияства личности (за

модици}iскую организацию, сказыЁаюiцуIs



психиатрическую II0мOщь в стационарных услOвиях, и кяеветы)" семьи и

носOвершеннOлетЕих, здOровья населени;I и обlцественной rlравственнOсти, Фсýов

кOнституциOнного стрOя и бсзопасности государств&, а т&кже flрOт!{в обществснной

безопаонос^fи, и лI{ца, уголФвное шреслfiдование в 0тяOшении кOторых по обвинению в

сOвершении этих преступлений rrрекраrцено по нереабилитируюil{и&,I 0сноваяиям, моryт

бытъ допуrце}lы к гiедагогической деятельнOсти прFi наличии решения комисýии по дслам

несовершеннOлетних и защите их ýрав, создалrнсй высшим исполнитOльным органом

государственной власти субъелста Российской Федерации, о доr.ryске их к педагOгической

деятЕльнOсти.

2.7. К трудовой деятельности в Учреждении но дспускаются лица, имеюrцие или

имевшие ýудимOсть, подвергаюlциеся или подвергавшиеся уголOвномy преследованию {за

исключением лиц, }толsвноо преследоваяиs в 0тнOшенrtи KoТopbrx прекращено по

реабилитируюц}rм 0снованиям) за преступл9ния протиý Е{изни и здOровья, свобOды, чgсти и

дOстоинства личнOсти (за исключением незаконного помещения а психиатрический

стациOнар, клеветы и оскорбления)" половой неilрикOсýýвенностя и половой овободы

личности, ЕрOтив семьи и Еесовершеннодетнш1 здоровья населения и обrцественной

нравствсннооти, 0сЕов кснституциOнног0 стрOя и безопасности гФсударсlва, а такя{е ýротив

общественной безопасности.

2.8. При приеме на рабоry (ло полпис&ния трудовогс} логовора) работодатель

обязан 0знакOмить работника под росЕись с цравЕлами вЕутреянего труд8вог0 распорядка

Учрежления} иными локальными }tормативными актами, непосредgтве}лtlо связанными с

трудовой деятегьнOстью работника, коллекти*ным договOром.

Организацию }казаi]ной работы 0сущsствляет д}rректор школы, ответствgllный за

рабоry с кадрами Учреlкления" который также знакомит работника:

с поручаемой работой, услOвиями и оплатой тр}ца, правамIr и обязанноýтяь{и

опредеýенными его дOjI}кностной инстр;кцией;

с инструкIиями п<l тsхнике безопасности, охране труда, прOизвOдствеrlн*й санитарии,

гигиене тру да, rротивопOжарной ýезопасности;

с пOрядкOм обеспечения конфиденциаJьнOсти инфор}dации и средствами ее защиты.

2.9. Присм на работу оформляет,ýя trриttitзOм работодaтеляа издаr*ным на t;ýнt}вани}I

заключеЁног0 трудового договсра. Содерэканис lrриказа работодатепя долх{яо

соOтветствовать условиям заключеýного трудOвOго дс}говора.

Приказ работодате,Iш о приsме на работу объявляется рботrrиIrт гIOд рOсýись в

трехдневньй ýрок с0 дt{r{ фактического начаjlа рабtrты, По требаватштю работника
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рботодатель обязан выдать ему надлеiкfiце заверенную копию указа}rýOгс приказа.
2,1о" При заключении трудOвOго дOговOра в нем гlо соглашOнию стOроЁ может быть

ЕредусмотреЕlо условие об испытании работника в целlIх проверки ег0 соответствия
ПОр}л{аемой работе.

2,1l" При неуловлетворителънOм результате испытания работодатель имеет право до
иgтечения ýрока испытания расторгнУт,ь труловой договор с работником, предуЕредив его об
этOм В письменнOй форме не пOзднее, чеМ 3а ти дня С указаниеь{ причин, послу}i(ивших
осt{OваЕием для тризнания этOго работника не выдерjкавпIим исшытаЕие. Решение

работодателя работник имеет правс обжаловатъ в суд.

2,|2, Работодатель вед9т трудовые кних{ки Еа кФIцого работтrика" проработавшега у
Еего свыШс IUIтИ дней, в случае, когда работа у данного работодатеJýI является для работника
основной.

2,\з, Пркращение трудового дOговOра мOжет иметь место тOлько гt0 основаЕrиям1

rrредусмоlренным Трудовым кодексом Роосийокой Федерацни, а имснно:

соглашение сторон,

истечФние срока трудовогО догOвор& за исключением сJцдаев, когда трудовые
отношенrбI фактически прOдолжаются и ни 0дrlа из сторон не гяотребовала их
прOкращ9ниr{;

расторжение трудовог0 договора по иници&тиве работника;

расторжение трудового договOра fiо иI*ициативе работодателя;
перsвод работлтика п0 ег0 просьбе или о его сOгJ{аси,I на рабоry к другому
работолателю или шерехсд на выборrryю рабоry (долхстлость)"

откаЗ работника ст продOJi}кения работы в связи со сменой собственника имушества
Учреясдения, Q иэменением пOдведомстЕеЁно*ти (подчиненноотиi 1rчреэ:сдения либ*
его реорганизацией;

0ткаЗ работника от продоЛя{ениJt работы в связи с измеЕениЕм оriредgлеýны}r
стороЕами услсвий труцовог0 доrсвера;

откаý работника от перевоДа на другую работу, необходимого *му в соответствии с
медицинским заключеЕием' выданЁым ý порядке, устанOвленнФм феДеря"чъными
закOЕа]ии и иныпjIи нOрмативЁымI4 IIравOвыми &ктами Российской Федерации, либо
отсутствие у работодателя сOответствующей работы;
oTкa:i работника от ýеревоДа на рабоry в другую мест,нOсть BL,IecTe с работолатýлем;
обстоятедьства, F{е эавиаящие 0т воли cTоpslт;

нарушенИs уст&ЕоВленныХ ТрудовыМ кOдексом Российской Федерачии иIwI иньrм



фелеральным законом правил за}LтIочения трудовсго догOвора, если это нарlтлсr*ие

искJIючает возможнOсть прOдол}кения работы,

ýополнительными основаниямfl прекрашения трудового дOгOвора с ilедагOгическим

работником Учрехtдения являются,

1) ITOBTopHoe в теч9}Iие одного года грубое нарушение Уотава Учреждения;

2\ приме$ен}iе, в том числе однOкратýое" &{етодов воспитания, связ&нных с физическиъя

и {или) психическим насилием над личЕостью обушющегсся.

Труловой догOвOр может бьiть прекращеи и ilo другим основаниям, ilредусмсr,lреЕýьrм

Тру,uовым кодsксом Российскgй Фелорапии и иЕымrт фелеральными закOнамЕ.

2.14. Работник имеет Iтраво расторгнуть трудOвой договор, предуlтредив об этом

работодатеJlrI в письменной форме не поздrl€е, чем за две ведели, gсли икой срок }ie

установлен Труловым кодексOýд Россилiской Федерации или иным федератьным законом.

Течение указаншого срOка пачинается на след),тощий денъ пOсле полу{ения работодателем

заявле}лия работника об увольнении.

2,15. По соглашеяию между работником и работода,телем трудовой д0гсвор может

быть расторгнут и до истече}лиrI срока предупрехцекия об увольнени}i.

2.16. В случаях, когда з&явление работника об увольнении п0 его инициативе (по

gобственнOму х{елаLrию) обуслOвлеЕо невOзмOж}l0стью прсд8лжения им работы {зачисление

в образовательное учреждение, выход на пенс}lю и др}тие слiлтаи), а т&юке в случаях

установлен}l0го нарушения работодателем трудсвог0 закоfiодательства и иных нOрý{ативЕьiх

правсвых актов, содержаrцих яормы трудовогс права, лOк&цьных нOрмативных ак?ов иJIи

трудовOго догOвора работодатель обязан расторгrlуть труловой договор в срок, 1казанкы* в

заявлении работника,

2.17. Срочный труловой дOгOвор прекращается с истечением 0рока его действия. О

преIФашеriии трудовог0 договора в связи с истечениее{ срока ето действия работtlик доj]х{ен

быть шредупрежден в письм9нной форме не менее чем з& Tpl{ каJIендар}rых дня д0

увольЕения, за исключением случаав, когда ист*к8.ет срок действия срочногс T 
рудOвог0

договора, заключенЕOго на время испол}lения обязанноотей отсутству}Oщего работника.

2.t8. Труловой дOгOвор) закл}Oченный на Bpeмli выполнениrI определенной работы,

fiрекраiцается по завершении этой рабо,ты.

2"19" Труловой договор, заключенный на время ttопOлнения обязанностелi

отсутствуюшего работника, прекрашается с вы}tодом этог0 работника на работу.

u,ry<<<<<<==<,-.<<==:.



законом сохранялOоь место работы (лолlкность}.

в день прекращениjI трудOвог0 дOговора работOд&тель обязан выдать работнику
ТрУдовую книr{ку и произвести с ним расчет в соотвýтствии со статьей 140 Трул*вого

кOДекса РоссиЙскоЙ Фелерачии. По письь,lенному заявлsнию работника работ*датель такiке

ОбязаН выдать сму заверен}Iые надле}кащим образом копии дOк_yмеýтов, связанЕых с"

работой.

2.2\. ПрекраптgЕие трудсвог0 дOгOвора оформляется приказом работодателя.

3. Основные шрава и обяз*нноети работfiиков Учреэкдення

З,1. Работники Учреждения имеют право на:

ЗаключеЕие, изменениs и расторжеýие трудовOгс дсговора в IIорядке и Еа условиях,
кОТOрые устаЕовл9ны Труловым кодексOм Роосийской Федерации, иltыми

федеральными законами;

предоставление работы, обусловленной труловыil,{ договOрOý{;

рабочее мест0, соответству}сщее государýтвенЕым Еормативцьiпс требован}lям охракы

труда и уýловиям} прýдусмотренным трудовым дсговорOм;

своевременную и в пOJIяом сlбъеме выIIлату заработной платы в соответствии Gо своей

кВалификаuиеЙ, сложнOстью труда, количествOм и качеством выполненной работы,

ОТДьж, обеспечиваемыЙ установлением нормальнолi продолrкительЕOсти рабочеrо
ВРемени, сокращýнF{ого рабочего времени для отдельrrьrх профеосий и кжегорий

работниttов, предоставлением ех{енедельных выхOдных дней, нерабочих fiрждничfiьiх

дней, оплачив&емых ежегодных отпусков;

поJIн}тO достсверную ииформацию об условиях труда и требованиях 0храЕы труда на

рабочем месте;

подготовкУ и дополЕительное професоионыIьное образоваяие в порядка,

установленноМ ТруловыМ кодексOМ РоссийскОй Федераuии, иýыми фсдвралъными

закон&ми;

объединени9, вкJIючая право Еа сýздание профсссиOнitJlьных сOюзов и встушлениý в

н!{х дJI-!{ защиты своих трудовых прав, свобод и закOЕных интерOсов;

участие В )mравлении Учрежденлrем в IIредуýмотренньж Труховым ýOдексом

Российокой Федераrдии, Федерапьным законOм (об образовании в Российской

Федерации}), иными фелератьными законами формах;

в9дениs коJIлективЕых переговорOв и закJIючеЕие коллективных договOрOв и

СОГлаш9ниЙ через своих предýтавителеЙ, а TaIФIde на информаr1llю 0 вьrпOлнснии

коллективного дOговФра, сOглашений;



заIцитУ своиХ трудовьiХ прав, 0вOбоД и законных иýтsр9сов всеми яе запреще11яьlми

законом способами;

разрешение иЕдивидуi}льньLч и коллективньlх трудOвых спOров, включая гrраво на

забастовку, в порядке, установлеýном Трудовым кOдексOм Российской Федерации,

иными фелеральными за.кOна},{и;

возмещоние вреда, причиненнOго в связи с испФлнением трудOвых обязанно*тей, и

компенсациЮ моральЕог0 вреда В порядке, Yстаýовлý}tнOм Труловым кOдексsм

Росэийской Федерации, иными фелеральньIý{и законами,

обязательно9 сOциаJтьЕOе страхование в сJIучаях, прgдусмотрепньж феДеральными
закоl{ами-

3.2. Педагогические работниклт Учрехtдения ýользуютýя след}тощиьfи

акадеь{ическими правами и свободами;

1) свобода преподавания, свободное выражеЕие своег0 мнения, свобода от

вfuIешательства в профессиоЁаJIьн}ю деятельность;

2} свобода выбора и использованиrI педагогически *боонованных форм, ýредств, метOдов

обучения и восп}шаt{ия;

3) прав0 на творчес}сую инициативу, разрабоТКlz 11 примеFIение автсрских Ерограмм и

метOдоts обl^rения и вOспитания в пределах реа-jIизуемой обржовательнOй программы,

отдельного учебного предмета, Lтрса, дисциплины {модуля);
4) праýо на выбор 1.rебников, у.rебных пособий, материалов и иных средств обученлтя и

воспитаниявсOответствиисобразовате,ньнойпрограммойивýOрядке,

установленЕýп4 законод&тельствФм об образов ании;

ijравО на участИе в разработке образовательных Ерограмiи, в том чжсло учебrrьrх
шланOв, календарных учебных графиков, рабочих учебньrх гiредметOв, курOв,

дисциплин (модулей), метOдических материаJIов и иных ков{r{онентOв

образовательньж Ерограмм;

IipaBo на осущоствjIение научной, Fiаr{но*тохнич*скOй, творческой,

исслсдовательскоЙ деятельнОсти, JласТие в эксПериментальr*ой и ]иеждународной

деятеJIьнOсти, разрабOтках и в0 внедрении л.{ннOваций;

IIравс на бесплатн09 поJiъзоваIiие библиотеками и инфорь*ачиO}лными ресурсами" а

таюке доступ в ýорядке, уста}rовлOýýом Учреждением, к информачиоýнФ-

телекоммуЕикаlIиOнным сетям и базам данных, уrебным и метод}iческим м&тери&лам}

музейным фоядам, материальFlо-техническим средствам обеспе.rевия

образова,гельной деятýльнOсти, необходимым для качествеýнсго 0суIцествленЕl[

педагогиЧеской, науrноЙ или исслеДовательскOй деятельнФсти в Учреждении;

5}

6}

7)



8) rTpaвo ýа беспfiатное поJIьзовЁtние образовательными, метOдичсскими и ýаучными

услугами Учрех<лелмя, в порядке, YстановлоннOм закOнOдат9льствое{ Россайск*й

Фsдерации или лOкальными нOрмативныL{и актами,

9) правО на участие в обсlэкдеЕии вопрOсOв, отýоСящихсЯ к деятель}тости Учреждеttия, в

том числв ч9рез органы управления и обrцественные организации,

10) правО на обраЩение в кOмиссиЮ по },регулированию споров между участникае{и

образовательных отнсlшений;

11) правО на 3ащиту профессионалъной чести и достоинства, ýа спреведливое и

объективное расследOвание нар},шения нсрм врофессиона;ьной этики педагогичесIý{х

рабошмков.

3.3, АкадемиЧеск}iе права и свободЫ, укжаннЫе в п.З.2 настOящих Правия, дол}кЕы

осуществJбIться с ооблюдениом ilpaв и свобод других участЕиков обржовательньiх

отношений, требований законодательства Роосийской Федерации, норм rrрофессиональной

ЭТИКИ ПеДаГOГИЧеСких работников, закреплённых приказом директOра Учреждения"

3.4. ГiедагогиЧеские работникИ УчрехцеНия имg}от след}тощие трудOвые права и

социальные гарантии:

1 ) праsо на сокращеннуtо ýродоJDкительнOсть рабочего Ерýмени,

2) право на доIrолнителъное гrрофеооиона,тьное образование по профилюrrед&гOгичgской

деятельности не рсже чем один раз в три гOда;

3} право на еiкегодный основной удлиненный оIlлачиваемый отпуок, ffрOдолжитýльность

которог0 опредеJýIется Правит9льством Российокой Федsрации;

4) прав0 }Ia, длитеJЬный отпуСк срокоМ до одногО года не реже чеМ чýреЗ каждые деsять

лsт непрерывной fiедагOгической работы в пOрядке" установлеЁном Министерством

образования и науки Российокой Федерации;

5) право на досрочнФе назначение труловой пенсии по староýти в пOрядке,

устаЕовленЕом законодательством Российской Федерации;

6) право на предоставлениg ilедагогическим работникам" сOстоящим на учsте ý качестве

нуждающихся В жилых пOмещениях, вне счереди жильж помещений по договOрап,f

сOrи&льного наfiма, право на предФставление х(илых помещений

сýеци&гtизированнOго жиJтищного фонда;

7} иные трудовые права' меры сOциальной поддержки, установленньrе федеральными
закоЕами и закOнодательными актами Брянской области.

з.5' ПедагогиЧеские работrтиШr) IIрOживающие в сельскиХ населённЫх пункт&х, рабO.мх
посёлках (посёлках гOродского типа), имеIот правс на пр9дOставлениý кOмпsнсации расходсв
на оплатУ жильIХ помещений, отоfiления и 0свещеrт}lя, Размер, условиJI Tl гrорядOк



возмешения расходов" свя3аннъiх с предосТ&В;"ltнИ9м укжанньж мер социальной поддержки,

уста}{авдИваютсЯ закOнOдаТельствOМ Брянской области и сбеспечиваются за счёт бюджетных

асgr{гнований соответствуюшегс бюджета.

3,6. Педагогическим рабстникам Учреждения, }л{аствующим по решению

уполЕоIv{Oченных органоВ испOлнительной власти в прOведении единOгФ гOсударстЕ€нt{ого

экз&ý{е}iа в рабочее врешLr оrвобохtценным от 0сllовной работы на ilериод ýроведен!{lI

едиЕого государствеЕного экзамена, пр9дOставляются гарантии и компеfiсаIlии,

установленные трудовым закоFIодательсТВоi\.f и }iными актами, содержещими нOрмы

трудOвого пр*ýа, Педагогическим работникам Учрежден}lя, }п{аств}fсл{им i} IIроýеденýи

единOго государстВенýOго экзамена, выЕлачивается кOмЕенсация за рабOту по подгOтовке и
проведен}Iю единого государственного }кзамена. Размер и псрядок выýдаты укжеrllrой
компffнсации устаяавJтиваются нормативными правовыми актами Брянекой области з& счет

бюдхсетных ассигнований бюджета Брянской области: выделяемых на ýроведеЕ}tе единого

госудерствеt{ного экзамена,

3.7. ýиректору Учреждения предоставляются в ilOрядке? уýтановленноý,t
Г{равителъствOм Российской Фелерации, права, сOциаqьные гарантии и меры социацьной
поддержки, предусмотрýнные педагогичоским работникам пунктами З и 5 частрt 5 и частъю 8

статьИ 47 ФедеральногФ закона кОб обраЗOваниИ в Росоийской Федерации}.

З.8. Работники Учреэкдения обязаны:

добросовестнО иgполнять свои трудовы9 0бязаннOсти, возложенЕыfl трудсвым

дOговорOм;

соблюдать правила внутреннего трудов Ого распOрядка Учрехц е*{ия;

соблюдать трудовую дисциплину;

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безогrас}l0сти труда,

бережно 0тноситься к иI\4ущ9ству работодателя {в том числе к иму{цеству третьих лищэ

нахопяrrl,омvОя У работоцателя- есди работопатель н*сеТ oTýeTcTBeFIH*cT6 за

с*хранность этог0 имущества) и др}ц-их раб*тник*в,

нsзамедлительно сообщатъ работодатслrо дибс непоýредстаенному руковsдител}g G

вOзникЕовg}lиИ ситу&,ци}l, предст&вЛяrоrцеЙ угрозУ жизни И здоровью rл*дей,

сохраýЕсотI{ имущества работ*лателя {в том чи*ле имуЕ]ес.тва третьиЕ лЕЦ,

находяrцегOýя У работодателя, осли р*ботодатель несет *тветственЕостъ за

ýохранность этог0 имущества);

прохсдить предварительные lIpи ilо*туýлЁýии ýа рабоry и flериOдичеýкЕе

ь{едици}I*кие CIcмoTpbi> а тахже внесчерsДЕьiе медицинgкие осмOтры по направлеЕи}о

работолателя.
10



3.9. Педагогические работrтики Учреждsния обязаны:

1) осутцествлять свою деятельнOсть на высоком профессиональном уровне, обесгlsчрrватъ

в полнOм объеме реализацию преподав&емьIх учебньu* предь{ета, кyрса, дисциfiлиýы

{молуля) в сOответствии с утвержденяой рабоч,ей программой;

2) соблюдать правовые, нравЁтвенные и этические ýормы, следовать требования*л

профессиональной этики, утверждённыfo{ в Учрекдении;

З) уýажать честь и дOстOинство обучаюrцихся и другкх участяиков обраэсватель}лых

отнOшении;

4} развиватъ у обучающихся позýавательЕуIо активность, самOOтOятольнOстъ,

инициативу, творческие способ}iости, формировать гра}кдаflскуiо позиtию,

способностъ к труду и ){iизни в услOви,ях coBpeмeнHoгo мира, форьсировать у

обучающихся культуру здOрOвOго и безопасного обржа жизни;

5) приме}rять педагOгически обоснованные и обеспечивающие высокос качество

образования формы, методы обучgrr, и восЕитания;

6) учитывать особенности полtхофизического развития обучаюrчи,\Qя и состояниý их

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые дJж получеЕия образования

лицами с ограниченньiми вOзмо)лtностями здорOвья? взаип..{одействовать при

необходlrмости с медиrинскими организациями;

7) систематичсски повышать свой профессиOнальный уровень;

8) проходить аттестацию FIа соOтветствие занимаемой долхfi{ости в порядке:

установленнOм закоýодательство м об образов ании;

9) прохOдить в установлеЕном закOнOдатеýьствOм Российской Федерацлти пФрядке

обl.rение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

10) собrподать устаý Учреяtденлrя, fiолOжение о специаJIрlзированном структурном

образовательнOм подразделении Учрен{цения.

4. Основные права и обязанности раб*тоддте"пfi

4.1. Работодатель имеет шраво:

заключать, изменять и расторгать трудсвые договOры с работяиками в fiорядкс и Ёа

условиях, которые устанOвлены Труловым кO,цексом Российокой Федерации, иными

ф*деральными законами;

вести кOллективные п9регOворы и заключать кOллективяые д*гсвýры;

fiOсшрять работников за добрссовестный эффективный труд,

трсбовать от работников }rсЕолýениll ими трудOвъlх обязанностой и бережного

*тношениJI к имуществу Учреждевия (в том чнсле к имуществу третьих JIиЕ,
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находяшем}ýя у работодателя, есJIи рабOтодатель несет oTBeTcTBeHI]ogTb за

coxpaн}IocTb этого имущестЕа) и других работников, соблrодеl{ия пр&виJI внутрен}iего

трудоЕого распорядка;

привл9кать работников к дисциilллrнарной и матери&льной ответственнссти в пФрядке)

устаýовлоннOм Трудовым кодексом Российской Фелсралии, иными федеральными

законами;

при}Iиеrатъ локалъные нормативные акты.

4.2. Работодательобязан:

соблюдать трудOвOе законOдательgтво и иные нOрмативньlе правOвые акты}

содержащие tлормы трудового права, лOкальýые нормативные акты, условия

кOллективного договора, соглашsний и трудсвых дсгOворов;

ýредоставлять работникам рабоry, обуоловленную трудовым догсворсм;

обесгrечиsать безопасностъ и условиrI труда, ооOтветствуюý{ие гOс},дарýтвенýьrьf

нормативным требова,ýиJIм охра}iы трула;

обеýпечивать работников оборудованиФм, инýтруиентами, технической

документацисй и иными средствами, необходимыми дJш исполЕения ими труд*вых

обязанностей;

обеспечивать работникам равную сrтлату за труд равной ценности;

выплачивать в полЁом размере Ериt{итающуюся работникам зарабатную Елату в

сроки" установленные в соOтветствии с Труловым кодексом Российской Фелерачии

(1,4 н27 числа каждого меояца);

вести колдективные ýерегOворы, а таRже закл}очать коллективный дог*вор в IIорядке?

устаноЕденном Труловым кодексом Российской Федерации;

предоставJrlтть rlредставителям рабсшrrков ýоJIную и достоверную информачию"

необходимую для за}LцючеýиrI колýектдвногФ дOговора, сOгJташения и ксЕтроля за F{х

вьiполнением;

знакомить работников пOд рOспись с rриýи]l{аемыми лOкальýьiми нOрмативflыми

актами, непоýредственно связанЕыми с их трудOвой деятffлъностью;

своевременно выполкять пр9дписания федерального 0рrвна исЕOлнительной власти?

упOлýомоченного ýа прOведеЕиg государственног0 надзара и кOнтроля за

соблюдением трудового закоF{одательстБа и иных ýормативных правовыN актOв,

сOдOржащих нормы трудовсго права, других флералькых органов исполнительной

власти, осуществляющих функции п0 контролIо и ýадзору в устанOвленной сфоре

деятельности, упiIачивать штрафы, налOж9нные за нарушения трудового
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закOнодательства и иньж нормативных правовых актов, содер}кащих нOрмы трудовOго

rrpaBa;

соЗдаВать условия, обеспечив&ютт11,19 учаетие работников в }лправлении Учреlкдением

в предусмотреЕных Трудовым кодексом Российской Федерации, иýыми

фелеральными законами формах;

обесгlечиватъ бытовые нужды работников, связанные с исполнеýнем ими трудовых

обязанностей;

ос}"ществлять обязательное социалъное страхование работников в пOрядке?

устаF{оsленнOм фелеральными закOнами;

вOзмеш{ать вред, причиненный работникам в связи с исЕолнgнием иý,lи трудФýьý(

обязанностеi1 а TaK]Eie компенсировать моральный врýд в ilорядке к на условиях,

которые устаýOвлены Труловым кодýксOм Российской Федорации: другими

федеральными закOнами и иными нормативными irравовыми актами Российской

Федерации,

исilолнять иныс обязанности, предуýмотренЕые т,рудOвы]ьf з&кOнодательство},t и

иными норметивными правовыми актами, содержаlцими нормы трудового права,

локальными нOрматиýными актами и трудФвыми дOгOвOраь{и.

ý. Рабочее время н время отдыха

5.1. ýля гrелагогических работников УчрехценЕя устанавливается сýкращенная

прOдолх{!{тольность рабочего времеi{и не более Зб часов в неделло"

5.2. Пр*до.цжительность рабочего времени педагогических рабоrников вIацючает

преподаватсльýкую {учебную) работу, восIlит&тgльнYю, а также другyIо педагогическую

работу, предуsfoIотренну}о квалификациоýными характеристик&ми по должfiOстям и

особенностями режима рабочегс времеý.и и врgмени отдыха Еýдагогических и других

работников обржовательF{ых учреждсний, утверждФнЕыми в ус"ановленнOА.f порядке,

5.3. В соответствии с приложением к Приказу Минобрнауки России от 24.|2.2*rc

Jф2075 кО продолжительности рабочег0 вромени (норме часOý Еедагогиче*кой рабсты за

ставку заработноЙ платы) педагогических рабстников>l педагOгическим раб*тникам

Учрсждения в зависимости от доJDкнOсти и (или) сшециfu.IьнOсти ý учетом особет;ностей их

труда устанавливается :

продолжительность рабочего времени - согласно пуflкту 1 указанного приложания;

норма часOв IIреподавателъскоr1 работы за ставку заработной платы (нормируемая

частъ педагогичеокай работы) - согласно пункту 2 указанного приложенюI;

нора{а часов педагогиt{еской работы за ставку заработной платы .- согласно ггункту З
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5.4. Норма часов педагогиiIеской и (или) прешOдавательской работы за ставку

заработноЙ платы подагогич9ских работников Учреждения установлена в аýтронOмических

часах, flля учителеЙ, проподавателеЙ, педагогов д0rr0лнительнс}г0 образованиJI, старших

fiеДаГоГоВ допOлнит9льнOго образования, тренеров-преподавателеЙ, старших треЕерФв-

пРепСдавателеЙ (далее - работникOв, вед}дцих препOдавательск}до работу) норý{а часов

ilреподавательскоr1 работы за ставку зараб*тяой платы вкJIIочает Iтроводимые ими уроки

{занятия) независимо от их продол}I<ительности и ксроткиs ilерерьrвы {перемены) м*жду

ýйiviИ, В ТOм чиСле iiдина}чiичеокиЙ чао>> лля обучаiощихrя I класса, При этом кс,лйчсстЕ}

часGв установленноЙ учебноЙ наrрузкрr соотв8тствует количество проводимьж

педагогическими работниками учебньiх заня.т.лЙ IIFOдOлжительнOстьiо, не превышаюшtеЙ 45

ш{инут.

Конкретная г{родеJI}китсJъность учобных эанятий, а также перерывов (перемен)

ме}ццу F{ими прелусматпивается локальным нопмативным актOь{ Учпеясдения с учетом

ýоответствуюrцих санитарно-эrrидемиOлогических правил и нOр]!rативов {СанГIиН).

Выподнение преподавательской рабоrы рýгулируется раслисани*м rlебных занятий.

llри проведении спаренных учебных занятий неустанOвленные перерывы могут

сУммироваться и использоваться для выпOлнения другой педагогической работы в Ilорядке"

предусмотренном настояillими Правилами.

5.5. fiР5rГая Т{аСТъ педагOг}iческой работы, требующая затрат рабо"lего времеýи,

кOторOе не конкретизирOвано по кOличеству часOв, BbiTeKaeT из их даJIжностных
л6-оцr..---_^++ ., a^iIITTf4, rФааq _,.- о}*., rrФt.ri т! sпdt-бr,T, ллял*- -t;uztЭСПiаvriUРi,?; YtjiJji?ib'Jviu;i iijaфiiiiiiivi?i ?i iijiaНaivi}i PaUUibi? Б'iUivi Ч}iСЛО Л}iЧЁЬiiуi}i Eji&ii&iyiEi

педагогического работника, и вкJхючает:

ВыпОлнение 0бязанностеЙ, связанных с участйем в работо педагогических,

Ме'ГOДИЧеСких СОВетов. с работоЙ по прOведеЕию рOдительских собраниЙ.

коноультаций, оздOровительных, воспитательных и др}тих мерошрlмтий,

прецчсмотtlенньж образовательной ппогпаммой;

работа на общих собраниях кOллектива Учреждения,

оРганизация и провýдеFIие методическоЙ" диагЕOстичеокой и коЕсультативной

ýОМОIЦr{ РоДиТелям (законным rтредставителям), семьям, обучающим детеЙ fiа доIlfу в

соответствии с мед}lцинским заклюliеЕием;

время, затрачиваеIv{ое непосредственно на подготOвкy к работе п0 обучению и

ВОСпиТаЕиЮ об5пвюшихоя, вс'спитанников, изучению их иfiдивидуальньш

способностеЙ, интересOв и склоннOстеЙ, а также их семейньiк обстоятf;льЁтв t{

хилищно*бытовых условий;
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периодические кратковреь{енные дехtурства в Учре}l{де}лии в периOд образоватеJIьного

процесса;

дежурства на внеурOч}iых "ь.{ероприятиях" гIланOвых и внеплаЕовьж е,{ерOfiрtrt_ятиях,

проводl,{мых Учреlкдением;

выполнение доri0лнительно в$злO}кенных на педагOгичсffких работников

обязанностеii" непOсредс"rвеннсl связанньш с сбраз*ватель}lым процессtэfuf. ý

с0l}тветствуюrяеЙ дополнительноЙ опJ-IатOЙ труда {классное р}.ксвt}дство, IlpOBepKa

fiисьменных работ. заведованрlе учебfiьifr,rи кабинетамлl и др. i.

объем уlебной нагрузкt{ педаrOгических работниксв Учреэlсденлtя

уýтанавливается исходя из кол}lчеýтва часов по образовательным программам> реализус]uьlм

в Учрехtдении, обесшеченfiости кадрами" других кснкретных условий в Учрежлении.

5,7 . Установленный в начале учебного гOда объеьс ччебrяой нагрyзки

(педагогической работы) не мOжет быть 1,меньшеЕ в теченr{е учебного гOда по инициативе

Учре;лсдения, за исключением случаев уменьlпения количества об1,.лаlощихся rt часов пt}

учебпым гшанам и програýfмa]i,{,

5,8. Уqебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой бодьшrе или MeHb{lIe

ЕOре{ы часов за ставку заработной пла,гы, yстанавпивается "гOлько с письменL{ог0 сOгл8сия

работнrтка.

5.9. В зависимOсти от кOличества rlacoв, предусь{отреяньк у,rебным пjlaýoil{,

учебная нат,рузка tтедагогических работникоts l'toэlteT быть разной в первое,{ l,f втФром учебньiх

пOлугодиrIх.

5.10. Учителям,,y котсtr]ых ýо н9зависящиl!{ 0т я}{х llричиfiа]ll в теченr,Iе учсбвого

гола учебная нагрузка умевьшается по сравнен}Jю с учебной нагрузкой, yста}{овлентлфй на

начаJIо 1rчебного гOда, до конца учебного гOда, а так}ке в каникулярFJOе время} н*

сOвпадаюtцее с ехtегодFIыл.{ осн{}вным удл}Iненны&{ оплаtr]иваемым 0т,г{уýком, вьJiтлачивается.

эаработная плаT а за факгт.тчсски 0ставrпеýся кfl_rl}tчество часов rтрепOдавательской

работы" если оно Еревыша9т }rоp&ry чаýов IтреIlодавательской раtiоты в неделю.

установленную за ставIiу заработrяой платы;

заработ,ная {Iлата в размере месячriсй стаýки, если объем 1,.tебчоiт Еагрузки д0 ее

y]vtеньIfiения сOответствовал нOрме ч&сOв препOдавательскоl:t работы в неделю_

УСтаНОýленноr1 за cTaBK}r заработной платы. и есJlи их нев$змоifiýо догрузить лрlтой

[lедагGгиI{еской работой;

заработная плата, устанOвленная до уе{еньшения у.rсбной нагрч:rки, есл { *на была

ycTaнoв;leнa, Еи)l{е нормы часOв l]ре]]одавате;льской работы в }t€д€1,Iю, устаrlовленяоt1

за стаRку заработной платьi, и ес]}и их невозмOжн0 доr,рузить другой педагФгичесitой
15
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рi}ботOЙ,

об iлменьшении учебшой негрузки в течение учебного года и о догрузке лрlтой

1]едагогической работой }читеJIII долiкны быть поставлены в известJ{остъ не Еозднее, чеь{ за

два месяца.

5,11. Дни недели (периолы времени, в течен!lе кOтсрых Учреждениý Gсl.tцествляет

свO}о деятельнооть), gвободные 0т прOведсния учебных занятий по расilисанию" от

выЕOлнеýия иных обязанноотей, рsгулируемых графиками и пла}Iами работы,

педагогический работник Учрехцения может испOльзовать ддя повышения квалификации,

самообразования, ýодгOтовки к занятиям и т.ý. Методический день работника не яRляется

выходным дt{ём. В этФт день работник обязан }тосеlцатъ ilроводимые в учреждffнии

мероfiриятиJI согласЕо пJIаЕ& работы школы.

5.|2. ,Щля педагогических работников Учре;кдения, выrOлняюци?{ свои обяза*rЕ{ости

нsпрерьiвно в течсние рабочего дня, fiерерыв для приема пиши не устанавливается.

5.1З. Режим рабочего времени ЕедагOгических работников Учреэкдения в

каникулярЕьй гlериол, в периOд отмеýы дrrя об}чаi$Iцихся учсбньж заняп.rй fiо санитарЕ*-

эшидемиологическим, юIиматиаIеским OснOванIiям, а также при Ероведении туристских

fiоходов, экскурсий, экспедиций и пзrтеrлествий уЁтанавливается лOкаJIъными актами

УЪрежления.

5.|4. ffля работников УчрежденIбI, за ис}оlючение},l ЕедагOгических работннков

Учреждения и работников, указаrrных в пуЕктs 5,18 настоящрlх Пра*ил, установлена

пятидневная рабочая ýедеJý{ нормальной продолясительности ff одниJчI выхOдным днем

(воскресенье).

5.15. ПрололN<ительЕOстъ рабочего дня, непоýредстзенЕо предш€стýуiоrцего

нерабочему Ерждничноьry дню, умоньIýается на один чаý.

5.}б. Всем работникам Учрелсденrш обеспечиваетý* ýозмо}кностъ приема fiищи

однсвременно вместе с обучаюruимися или отдельн0 в специалъно отвелеЕном для этсй цсли

помсщеi{ии.

5.|'7. При совпадýнии выходного и нерабочего праздничного дней выходной день

переносIlтýя на следующий пOсле гlрждничного рабочий день,

5.18. Работа в выходные и нерабочие праздничньlе дЕи заIтрешается, за

исключением случаев, предусмотренных Труловым кодексом Росоийской Федерации.

5.19, По согдашению между работником Учреждения |, работсдателем могут

у*танавливаться как при приеh{е на работу, так и впO*ледствии ЕеiIOJIный рабсчиЁ день или

неrrолнаrt рабочая неделя. Работодатеь обязан устанавливать неполный раб*чий день или

неrroпную рабочую неделю по прооьбо беременной женrцины, одного из родителей {опекlъа,
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попечителя), имs}Oщего ребенка в ЕФзрасте д0 14 лет {ребснка-инвалида в возрасте да 18 лет),

а Taiaжe Jпltца, осуществILлIющегO уход за больным ч.]Iеном семьи в ýOOтветствии о

медfiциЕским заключенр{ем? выданным в пOрядке, установленном федsралъными закOнамтl ъ,

иными нOрмативными iтравовыми актами Росоийской Федерации,

5.20. Когда по условияшr работы в Учрех<дении ý целOм или при въIпOлfiении

0тдельньjх видов работ не Mо}IteT быть соблюдеýа уставовяеЕýая для дакtой категсрии

работяиков е}келяевная или ехtеЕедельt{ая пр*дOлж}rтельность рабочего вре}4€ни,

дOпускается введение суммироRанýог0 учsта рабочего вр€мени с тем, чт*бы

продолжительность рабочего времени за учетньй период {'месяц, Iсвартал и другие периолы)

не превышаJIа нормальног0 числа рабочих часов. Учетный период Ее мOкет ilревыIхать

одного года.

5.21. Суммированный учет рабочег0 вреý{ени вводится приказоля работодатоля, о

чем рабOтники Учреждения уведомляются в письменной форме не fiOзднее, чем за два

месяца.

5,22. Отдельным категориялл работников Учреlццевия в лорядке, установлеЕнOм

трудовым закOнOдательством Российской Федерации, мOжет вводиться режим ги,бкого

рабочего времени, сменная работа в сOотвsтствии с графлtкам cMeHE{JcTи,

5.23. Работникам Учрехслеi{ия ilрsдоставляются е}кегодные oT{T}icKa с сохрвнение*r

места работы {должности) и среднего заработка.

5.24. Педагогичffским работникам Учреждения предоставляется ехtегодньй

основной удлиненныir опла.lиваемый отfiуск прOдолжитеяьностью 5б календарýых дней"

Оста-шьным работникам Учрежления предоставJt Iется ежsгодный ссновной Фвлачиваемъй

отпуск продоляtительностъю 28 календарньн дней.

5.25. Очередность предоставления огýIачиваеь{ых отпусков 0пределяýтся ежегоднs в

соответствии с графиком отпусков? утверждаемым работсдателем с уч*том мнýния

выборного rrргана первичной профсоюзной организации не пOзднеg, чем за две недели до

наýт]пления каJIендарного гOда в порядке, установленном от:атъей 372 Трудавог0 кsдекса

Российской Феяерапии.

График 0тýусков обязателен как для работслатеJIяI? так и для работника"

О времени начала оTIý/cKa работник долх{sн быть извещен {rод росЕись не flозднее,

чем за две недели до его начала,

5.26. оr:ла.iиваемьй отпуск дOлхtе}I предоставляться работнику ея{егодно.

С yreToпt статьи i24 ТрудовOго кодекса Российской Федерацлiи запреп{аsтся нЁ

пр*дsставлени9 ежегOднOго оплаttиваее{ого 0тпуска в течсние дýух лет ýодряд, а также не

прЁдоставление ежегOднФго оilлачиваемOго CIжrycкa работникам в возрасте д0 вOсемЕадцати
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лет.

5.27, Право Еа испOльзова}Iие отfiуска за первьй год работы ýозникает у раб*тняка

по истечении шестr{ месяцев его нsпрерывной работы у работолатеJI;I. По gоглашеýию

стсрон оплачиваемый отпуск работнику мо}кет быть предоставлен и до истечения шеýти

месяцев.

ýо истечения шести меýяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по

з&явлению работ,ника должен быть гlредоставлен :

женщинам - перед отгý/ск{)м по беремеýнOсти и рOдам иjIи неýосредствеЕно после

нýго;

работникам в возрасте до 18 лет;

работникам, уоыновившим ребенка {детей) в возрастЁ до трех месяцев;

в других случаях, предусмотренных федеральными зако}Iами.

Отпуск за второй и последующие годы работы моякет предоставJuIться в любое время

рабочего года в соответствии с очередЕостью предсставлениJ{ ежегодных 0плачЕваемых

oTlIycKoB, установленной у работолателя,

5.28. По соглашенr{ю мех{ду работником и работодателем ежегодный онлачиваемьiй

oтfiуск может быть раздслен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должt{а

быть не меýее 14 календарныхдней,

5.29" Еоли работтrику oвoeвpenleнHo не бьiла прOизведсна оплата за BpeMlI

еr(егодног0 оплачиваемФго стпуска либо работник был tiредупрсжден о времеЕи начала

этOг0 отпуска rозднее чем за дЕе недели до его начаJIа, то работодатель по ýисьменному

заявлению работника обязан пере}Iести ежегодный 0тIлачиваgмый отпуок ча другой *рок,

согласOванный с работником"

5.З0" Ех<егодный оплачиваомый отпуск доJI}кен быть продлен иjIи перýýsсен на

лругой срок, определяемъй работодателем с }iчетом пOхdеланий работника, в слуqаях:

временной нетрудосilособяости работrмка;

исполнения работником в0 время €}fiегодного опдачиваемого отIIуска

государственньж 0бязанностей, если дjlя этог0 трудовым законодательством

предусмOтрено освобождение от работы;

в др}тих случаях" предусмOтренных трудовым законодатеJьством) лOкалъными

}iсрмативными актами Учрехсдсния.

5,Зi. По семейным обстоятельствам и другим уважительньiм ýргкинам работнику

У.rреясдения п0 его пЕсьý{еннOму з&явлеЕию мOжет быть предоставлен отп.чск без

сOхран€ýи_я заработной платы, flрадOл}кительнФстъ кOтOрOгr: опредепrIется п(} сOглашýниtO

между работником lt работодателам.
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5-э2" В случае своей болезни работник, при возмO}кности, незамgдлитедьно

информирует Учрехсдение и представляет лист i{етрyдФспособности в rrервый деýь вьг,хода на

рабоry.

6. Irсощрения зs труд

6.1. За доброоовестное исЕолнеЕие

tlрФдOýжИтельЕ{уЮ и безупреЧную работ_ч, а также

следующие виды поощрен!{я:

работниками трудOвых обяза,нностей;

другие дOстижения в труде ilрименяются

объявлеrтие бrrагод*рност}1 ;

вьIдача д*нежной премни;

награждение ценЕым подарком;

награждсние почетной граплотой;

другие виды поожрений.

В отяошениИ работлика могут примсIrятъся одtlовременно нýскOлько вид6,в

поощрения.

Пооцрения офсlрмляются приказом {постанOвлением, распOряжениеья) работодателя,
ýведенItя о Есощрениях заносятся в трудовую кних{ку работнrтка"

6,2. Работники Учренцения могут Ередставдятьýя к награжде}{ию

государственньiми наградаь{и Российской Федерации и наградами Брянской области.

7. ýисшиплнЕ&рныеýзыскания
7.1- За сOвершеrrие дисциплинарного простуIтка, то естЬ неиспOлý9ниý иJIи

ненадл9жаlцеg испол}iение работником по его вине tsозложенных на негG трудФвых

обязанностей, работOдатель имеет право применить следующие дисциýлинарные взыскания:

з&мечание;

вьЕOвор;

увOльнение по соответствующи]ý4 основаниям.

7.2. При наложснии дисIJиI]лш{арЕо.о взыскаfiия должны учитывать*я тяжесть
о*в*ршеЕýогФ просч/пка и обстеятельства, i]ри которых он был sCIBeplg*11.

7.з, ýо применениrI дисциплинарЕrогФ взыскания работодатýJlь долэl{еЕ затробова,ть

от работlrика п}{сьмеFtнOе объяснение. Ес;rи по истечЁнии двух рабочих дней указаýнOе
объясненИе работниКом не fiрýдостаВлен*" то соýтавЛяетýЯ CBoTBeTcTBYtg,rrtrrй акт.

не прсдоставление работником объяснеýия не являетQяпре{ulтстtsием дяя приfolенеýия

дисциплиЕарirого взыскания.

7-4, ýи*rрсплиЕарное в3ь}сканиg ýриме!iяется ol* позднее Фдного месяца *t] дн}{

обнаружения просч.пка, Ее считая времени боj]езЕи работника, пребывания его В фтrýiскс} а

1s



Также времени, необхOдимого на учет мнения представитольнOго органа рабожиков.

ДисциплинарЕOs взыокание t{e мOжет быть применен0 пOзднее шести месяL{ев с0 д}IJl

совершения проýтупка, а тr0 результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственнсй

деятельности или аудиторской проверки * гIозднее двух лет ýо дня ег0 совершения. В

указаЕные срOки н9 включается время fiроизводства по уголсвному делу.

7.5. За кахсдый дисциплиIларный прOстуfiок мо}кет быть примен8н0 тOлько одн0

дисциплинарнOе взыскание.

"I.6, ГIриказ работодателя о примен9Ёии д}rсциплинарнOго взыскания объяв.тжется

работнику под рсспись в течýни9 трсх рабочих дней оо дня егс издания, не считая врем9lти

0тýутствия работника на работе. Если работник отказьiваsтся ознакомиться с указаЕЕыL{

црика3ом (хостановлени9м, распоря?кснием) под роспись, тtl составляется сOOтвýтствуюrциЙ

аю.

7.V, Если в течеЕ{ие гOда со днr} IIримен9ния дисциплинаряого взыýкания работник

не бухет подверг[Iут новOму дисципj]и!{арýому взысканию} т0 он считаетýя не имеюlцим

дисциплинарýого взыскания. Работодателъ дs истечен}ýI гсда Ёо дня ilрименения

дисциilлинарного взыск*ния иlt{еет право снять его с работника гlо собственной иницрrативg,

прrэсъбе самого работника, ходатаЙс,гву непOсредственЕOго руководитедя LlJtи

ýрелставительнOго 0ргана работников.

8. 0тветственноеть работнкков УчрелкдеЕия

8. t. Учрежление имеет право привлекать работнrrков к дисýиflлиЕарнолi и

МаТериальноЙ ответственнOсти в порядке? установлýнr{Oм Труловьтм кодексOfuf РоссийсксрТ

Федерации, иными федеральными законами.

ОтветственнOсть педагогических рабожиков устаЕавливаются статьёй 48

ФедеральнOго закона <<Об образOвании в Российской Федерации}.
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