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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Н астоящ ие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - П равила)
определяю т трудовой распорядок в М А О У СШ № 151 с углубленны м изучением
отдельны х предметов (далее У чреж дение) и реглам ентирую т порядок приема,
перевода и увольнения работников, основны е права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, меры
поощ рения и взыскания, применяем ы е к работникам, а также иные вопросы
регулирования трудовых отнош ений в У чреждении.
1.2. Н астоящ ие Правила являю тся локальны м нормативным актом, разработанным
и утверж денным в соответствии с трудовы м законодательством РФ и уставом
У чреж дения в целях укрепления дисциплины , эф фективной организации труда,
рационального использования рабочего времени, обеспечения вы сокого качества и
производительности труда работников Учреждения.
1.3. В настоящ их П равилах использую тся следую щ ие термины:
«Работодатель» - М АОУ СШ № 151 с углубленны м изучением отдельных
предметов, далее Учреждение
«Работник» - физическое лицо, вступивш ее в трудовы е отнош ения с Работодателем
на основании трудового договора и на ины х основаниях, предусмотренны х ст. 16
Трудового кодекса РФ;

«Д исциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение правилам
поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными
законами, трудовы м договором, локальны м и нормативными актами Работодателя.
1.4. Д ействие настоящ их Правил распространяется на всех работников Учреждения
1.5. И зменения и дополнения к настоящ им П равилам разрабаты ваю тся и
утверж даю тся Работодателем с учетом мнения представительного органа
работников.
1.6. Официальны м представителем Работодателя является директор.
1.7. Трудовые обязанности и права работников конкретизирую тся в трудовы х
договорах и долж ностных инструкциях, являю щ ихся неотъемлемой частью
трудовы х договоров.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ
2.1. Работники реализую т право на труд путем заклю чения письменного трудового
договора.
2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель
обязан ознакомить работника под роспись с настоящ ими Правилами,
коллективны м договором, долж ностной инструкцией, иными локальны м и
нормативными актами, непосредственно связанны ми с трудовой деятельностью
работника.
2.3. При заклю чении трудового договора лицо, поступаю щ ее на работу,
предъявляет Работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяю щ ий личность;
- трудовую книжку, за исклю чением случаев, когда трудовой договор заклю чается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- докум енты воинского учета - для военнообязанны х и лиц, подлеж ащ их призыву
на военную службу;
- докум ент об образовании, о квалификации или наличии специальны х знаний при поступлении на работу, требую щ ую специальны х знаний или специальной
подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращ ении уголовного преследования по
реабилитирую щ им основаниям, вы данную в порядке и по форме, которые
устанавливаю тся федеральным органом исполнительной власти, осущ ествляю щ им
функции по выработке и реализации государственной политики, и норм ативно
правовому регулированию в сфере внутренних дел,
- при поступлении на работу, связанную с образовательной деятельностью , к
осущ ествлению которой в соответствии с настоящ им Кодексом, иным
федеральным законом не допускаю тся лица, имею щ ие или имевш ие судимость,
подвергаю щ иеся или подвергавш иеся уголовному преследованию ;
- иные документы, согласно требованиям действую щ его законодательства РФ.
Заклю чение трудового договора без предъявления указанны х докум ентов не
производится.
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2.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книж ка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляю тся
Работодателем.
2.5. В случае отсутствия у лица, поступаю щ его на работу, трудовой книж ки в связи
с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой
книж ки) оформить новую трудовую книжку.
2.6. Трудовой договор заклю чается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которы х подписы вается сторонами. Один экзем пляр
трудового договора передается работнику, другой хранится у Работодателя.
П олучение работником экземпляра трудового договора подтверж дается подписью
Работника на экземпляре трудового договора, хранящ емся у Работодателя.
2.7. Трудовой договор, не оф ормленны й в письменной форме, считается
заклю ченны м, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
Работодателя или его представителя. При фактическом допущ ении работника к
работе работодатель обязан оф ормить с ним трудовой договор в письменной форме
не позднее трех рабочих дней со дня ф актического допущ ения работника к работе.
2.8. Трудовые договоры могут заклю чаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок (срочный трудовой договор).
2.9. Срочный трудовой договор м ож ет заклю чаться в случаях, предусмотренны х
Трудовы м кодексом Российской Ф едерации, иными ф едеральными законами.
2.10. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины,
послуж ивш ие основанием для заклю чения такого договора, то он считается
заклю ченны м на неопределенный срок.
2.11. П ри заклю чении трудового договора в нем по соглаш ению сторон м ож ет быть
предусмотрено условие об испы тании работника в целях проверки его
соответствия поручаемой работе.
2.12. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что
работник принят на работу без испы тания. В случае, когда работник фактически
допущ ен к работе без оформления трудового договора, условие об испы тании
м ож ет быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в
виде отдельного соглаш ения до начала работы.
2.13. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- берем енны х женщ ин и женщ ин, им ею щ их детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигш их возраста восемнадцати лет;
- лиц, окончивш их имею щ ие государственную аккредитацию образовательны е
учреж дения начального, среднего и вы сш его проф ессионального образования и
впервые поступаю щ их на работу по полученной специальности в течение одного
года со дня окончания образовательного учреж дения;
- лиц, приглаш енных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
- лиц, заклю чаю щ их трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренны х настоящ им Кодексом, иными
федеральны ми законами, коллективны м договором.
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2.14. Срок испытания не мож ет превы ш ать трех месяцев, а для заместителей
руководителей организации, главного бухгалтера ш ести месяцев, если иное не
установлено федеральным законом. При заклю чении трудового договора на срок
от двух до ш ести месяцев испы тание не м ож ет превы ш ать двух недель.
2.15. При заклю чении трудового договора на срок до двух месяцев испы тание
работнику не устанавливается.
2.16. С работниками, с которы ми согласно законодательству РФ Работодатель
имеет право заклю чать письменны е договоры о полной индивидуальной или
коллективной материальной ответственности, соответствую щ ее условие долж но
быть вклю чено в трудовой договор при его заклю чении.
2.17. При заключении трудового договора работники долж ны пройти обязательны й
предварительны й медицинский осмотр.
2.18. На основании заклю ченного трудового договора издается приказ о приеме
работника на работу. Содерж ание приказа долж но соответствовать условиям
заклю ченного трудового договора. П риказ о приеме на работу объявляется
работнику под роспись в трехдневны й срок со дня фактического начала работы. По
требованию работника Работодатель обязан выдать ему надлеж ащ е заверенную
копию указанного приказа.
2.19. П еред началом работы (началом непосредственного исполнения работником
обязанностей, предусмотренных заклю ченны м трудовы м договором) Работодатель
(уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по правилам техники
безопасности на рабочем месте, обучение безопасны м методам и приемам
вы полнения работ, и оказанию первой помощ и при несчастных случаях на
производстве, инструктаж по охране труда.
Работник, не прош едш ий инструктаж по охране труда, технике безопасности на
рабочем месте, обучение безопасны м методам и приемам выполнения работ, и
оказанию первой помощи при несчастны х случаях на производстве, до работы не
допускается.
2.20. Работодатель ведет трудовы е книж ки на каждого работника, проработавш его
у него свыш е пяти дней, в случае, когда работа у Работодателя является для
работника основной.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА РАБОТНИКОВ
3.1. Перевод работника на другую работу - постоянное или временное изменение
трудовой функции работника при продолж ении работы у того же работодателя.
3.2. П еревод работника может быть произведен только на работу, не
противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия
работника.
3.3. Д опускается временный перевод (до одного месяца) работника на другую
работу, не обусловленную трудовы м договором, у того же работодателя без его
письменного согласия в следую щ их случаях:
- для предотвращ ения катастрофы природного или техногенного характера,
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пож ара,
наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в лю бых
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исклю чительны х случаях, ставящ их под угрозу ж изнь или нормальны е ж изненные
условия всего населения, или его части;
- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического,
технологического, технического или организационного характера), необходимости
предотвращ ения уничтож ения или порчи имущ ества либо замещ ения временно
отсутствую щ его работника, если простой или необходимость предотвращ ения
уничтож ения, или порчи имущ ества либо замещ ения временно отсутствую щ его
работника вызваны чрезвы чайными обстоятельствами.
3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заклю чается
дополнительное соглаш ение, составляемое в двух экземплярах, каж ды й из которых
подписы вается сторонами (Работодателем и работником). Один экземпляр
соглаш ения передается работнику, другой хранится у Работодателя. П олучение
работником экземпляра соглаш ения подтверж дается подписью работника на
экземпляре соглаш ения, хранящ емся у Работодателя.
3.5. П еревод работника на другую работу оф ормляется приказом, изданным на
основании дополнительного соглаш ения к трудовом у договору. П риказ,
подписанный руководителем организации или уполномоченны м лицом,
объявляется работнику под роспись.

4. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
4.1. Трудовой договор мож ет быть прекращ ен (расторгнут) в порядке и по
основаниям, предусмотренным Трудовы м кодексом Российской Ф едерации, иными
федеральны ми законами.
4.2. Прекращ ение трудового договора оф ормляется приказом Работодателя. С
приказом Работодателя о прекращ ении трудового договора работник долж ен быть
ознакомлен под роспись. По требованию работника Работодатель обязан выдать
ему надлежащ им образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда
приказ о прекращ ении трудового договора невозмож но довести до сведения
работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе
производится соответствую щ ая запись.
4.3. Днем прекращ ения трудового договора во всех случаях является последний
день работы работника, за исклю чением случаев, когда работник ф актически не
работал, но за ним, в соответствии с Трудовы м кодексом Российской Ф едерации
или иным федеральным законом, сохранялось место работы (долж ность).
4.4. При увольнении работник не позднее дня прекращ ения дня трудового договора
возвращ ает все переданные ему Работодателем для осущ ествления трудовой
функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-м атериальны е
ценности, а также документы, образовавш иеся при исполнении трудовы х функций.
4.5. В день прекращ ения трудового договора Работодатель обязан выдать
работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если работник в день
увольнения не работал, то соответствую щ ие суммы долж ны быть выплачены не
позднее следую щ его дня после предъявления уволенным работником требования о
расчете. По письменному заявлению работника Работодатель такж е обязан выдать
ему заверенны е надлежащ им образом копии документов, связанны х с работой.
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4.6. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращ ения трудового
договора долж на производиться в точном соответствии с ф ормулировками
Трудового кодекса Российской Ф едерации или иного федерального закона и со
ссылкой на соответствую щ ие статью , часть статьи, пункт статьи Трудового
кодекса Российской Ф едерации или иного федерального закона.
4.7. В случае, когда в день прекращ ения трудового договора вы дать трудовую
книж ку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее
получения, Работодатель обязан направить работнику уведомление о
необходимости явиться за трудовой книж кой либо дать согласие на отправление ее
по почте. По письменному обращ ению работника, не получивш его трудовую
книж ку после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих
дней со дня обращ ения работника.

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
5Л. Работодатель имеет право:
- заклю чать, изменять и расторгать трудовы е договоры с работниками в порядке и
на условиях, которые установлены Т рудовы м кодексом Российской Ф едерации,
иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заклю чать коллективны е договоры;
- поощ рять работников за добросовестны й эф фективны й труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовы х обязанностей и береж ного
отнош ения к имущ еству Работодателя (в том числе к имущ еству третьих лиц,
находящ емуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущ ества) и других работников, соблю дения настоящ их
П равил;
- требовать от работников соблю дения правил охраны труда и пож арной
безопасности;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Ф едерации, иными
федеральны ми законами;
- приним ать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защ иты своих
интересов и вступать в них;
- осущ ествлять иные права, предоставленны е ему трудовы м законодательством.

5.2. Работодатель обязан:
- соблю дать трудовое законодательство и иные нормативные правовы е акты,
содерж ащ ие нормы трудового права, локальны е нормативные акты, условия
коллективного договора (при его наличии), соглаш ений и трудовы х договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовы м договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствую щ ие государственны м
нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием , инструментами, технической
докум ентацией и иными средствами, необходимы ми для исполнения ими трудовы х
обязанностей;
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- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником;
- выплачивать в полном размере причитаю щ ую ся работникам заработную плату в
сроки, установленные в соответствии с Трудовы м кодексом Российской
Ф едерации, коллективным договором;
- вести коллективные переговоры, а такж е заклю чать коллективны й договор в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Ф едерации;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию ,
необходимую для заклю чения коллективного договора, соглаш ения и контроля за
их выполнением;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанны ми с их трудовой деятельностью ;
- создавать условия, обеспечиваю щ ие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных Трудовы м кодексом Российской Ф едерации,
иными федеральными законами и коллективны м договором, формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанны е с исполнением ими
трудовы х обязанностей;
- осущ ествлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
- возмещ ать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, в порядке и на условиях, которы е установлены Трудовы м кодексом
Российской Ф едерации, другими ф едеральны ми законами и иными нормативными
правовы ми актами Российской Ф едерации;
- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренны х Трудовым
кодексом РФ, иными ф едеральными законами и нормативными правовыми актами
РФ;
- исполнять иные обязанности, предусмотренны е трудовы м законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содерж ащ ими нормы трудового права,
коллективны м договором, локальными нормативными актами и трудовы ми
договорами.

5.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
работника:
- появивш егося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
- не прош едш его в установленном порядке обучение и проверку знаний и навы ков
в области охраны труда;
- не прош едш его в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
(обследование),
- при выявлении в соответствии с медицинским заклю чением, вы данным в
порядке, установленном федеральны ми законами и иными нормативными
правовы ми актами Российской Ф едерации, противопоказаний для выполнения
работником работы, обусловленной трудовы м договором;
- в случае, если невозмож но перевести работника с его письменного согласия на
другую имеющ уюся у Работодателя работу (как вакантную долж ность или работу,
соответствую щ ую квалификации работника, так и вакантную ниж естоящ ую
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долж ность или ниж еоплачиваемую работу), которую работник мож ет вы полнять с
учетом его состояния здоровья;
- по требованию органов или долж ностны х лиц, уполномоченны х федеральны ми
законами и иными нормативными правовы ми актами Российской Ф едерации;
- в других случаях, предусмотренных федеральны ми законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Ф едерации.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь
период времени до устранения обстоятельств, явивш ихся основанием для
отстранения от работы или недопущ ения к работе.

6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
6.1. Работник имеет право на:
- заклю чение, изменение и расторж ение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Т рудовы м кодексом Российской Ф едерации,
иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствую щ ее государственны м нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренны м коллективны м договором;
- своевременную и в полном объеме вы плату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, слож ностью труда, количеством и качеством выполненной
работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолж ительности рабочего
времени, сокращ енного рабочего врем ени (36 часовую ш естидневную рабочую
неделю для педагогических работников), предоставлением еж енедельны х
вы ходны х дней суббота и воскресенье (для педагогических работников
воскресенье), нерабочих праздничны х дней, оплачиваемы х еж егодны х отпусков 56
календарны х дней для педагогических работников Учреж дения, 28 календарны х
дней для остальных работников У чреждения;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повыш ение своей
квалификации в порядке, установленном Трудовы м кодексом Российской
Ф едерации, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание проф ессиональны х сою зов и вступление
в них для защ иты своих трудовы х прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении организацией в предусмотренны х Трудовым кодексом
Российской Ф едерации, иными ф едеральны м и законами и коллективны м
договором, формах;
- ведение коллективных переговоров и заклю чение коллективны х договоров и
соглаш ений через своих представителей, а такж е на информацию о вы полнении
коллективного договора, соглаш ений;
- защ иту своих трудовых прав, свобод и законны х интересов всеми не
запрещ енны ми законом способами;

- разреш ение индивидуальны х и коллективны х трудовы х споров, в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Ф едерации, иными федеральными
законами;
- возмещ ение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовы х
обязанностей, и компенсацию м орального вреда в порядке, установленном
Трудовы м кодексом Российской Ф едерации, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральны ми
законами;
- иные права, предоставленные ему трудовы м законодательством.

6.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовы е обязанности, возлож енные на него
трудовы м договором, долж ностной инструкцией и иными документами,
регламентирую щ ими деятельность работника;
- качественно и своевременно вы полнять поручения, распоряж ения, задания и
указания своего непосредственного руководителя;
- соблю дать настоящ ие Правила;
- соблю дать трудовую дисциплину;
- вы полнять установленные нормы труда;
- проходить обучение безопасны м методам и приемам выполнения работ, и
оказанию первой помощ и пострадавш им на производстве, инструктаж по охране
труда, стаж ировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
- проходить обязательные предварительны е (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования), а также проходить внеочередны е медицинские осмотры
(обследования) по направлению Работодателя в случаях, предусмотренны х
Трудовы м кодексом Российской Ф едерации и иными федеральными законами;
- соблю дать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- береж но относиться к имущ еству Работодателя (в том числе к имущ еству третьих
лиц, находящ емуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущ ества) и других работников;
- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе;
- незамедлительно сообщ ать Работодателю либо непосредственному руководителю
о возникновении ситуации, представляю щ ей угрозу жизни и здоровью лю дей,
сохранности имущ ества Работодателя (в том числе имущ ества третьих лиц,
находящ егося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества);
- принимать меры по устранению причин и условий, препятствую щ их
нормальному выполнению работы (аварии, простои и так далее), и немедленно
сообщ ать о случивш емся происш ествии Работодателю ;
- поддерж ивать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном
состоянии, порядке и чистоте;
- соблю дать установленный Работодателем порядок хранения документов,
материальны х и денеж ных ценностей;
- повыш ать свой профессиональный уровень путем прохож дения курсовой
переподготовки не реже одного раза в три года и систематического
9

самостоятельного изучения специальной литературы, ж урналов, иной
периодической специальной информации по своей долж ности (профессии,
специальности), по выполняемой работе (услугам);
- заклю чать договор о полной м атериальной ответственности в случае, когда
приступает к работе по непосредственному обслуж иванию или использованию
имущ ества, в случаях и в порядке, установленны х законом;
- исполнять иные обязанности, предусмотренны е законодательством Российской
Ф едерации, настоящ ими П равилами, иными локальны м и нормативны ми актами и
трудовы м договором.

6.3. Работнику запрещается:
- использовать в личных целях инструм енты , приспособления, технику и
оборудование;
- использовать рабочее время для реш ения вопросов, не обусловленны х трудовыми
отнош ениями с Работодателем, а такж е в период рабочего времени (проведения
уроков) вести личные телефонны е разговоры , читать книги, газеты иную
литературу, не имеющую отнош ение к трудовой деятельности, пользоваться сетью
1п1егпе1 в личны х целях;
- курить в помещ ениях и на территории Учреж дения;
- употреблять в рабочее время алкогольны е напитки, наркотические и токсические
вещ ества, приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
- вы носить и передавать другим лицам служ ебную информацию (в части защ иты
персональны х данных обучаю щ ихся и их законных представителей, а такж е
сотрудников Учреждения) на бум аж ны х и электронных носителях.
6.4. Трудовые обязанности и права работников конкретизирую тся в трудовы х
договорах и долж ностных инструкциях.

7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
7.1. П родолж ительность рабочего времени работников Учреж дения составляет:
- педагогических работников 36 часов в неделю при ш естидневной рабочей неделе
в соответствии с расписанием учебны х занятий, составляемого еж егодно в
соответствии с основной образовательной программой У чреждения, тарификацией
педагогов на учебный год, санитарны м и нормами и правилами, утверж даем ого
директором Учреждения;
- прочих работников 40 часов в неделю при пятидневной рабочей неделе:
- работников обслуж иваю щ его персонала 40 часов в неделю по графику,
составляемому исходя из режима работы У чреж дения ежегодно по состоянию на
01 сентября и утверждаемого директором Учреждения.
7.1.1. Для работников с нормальной продолж ительностью рабочего времени
устанавливается следующ ий реж им рабочего времени:
- пятидневная рабочая неделя с двумя вы ходны ми днями - субботой и
воскресеньем;
- продолж ительность еж едневной работы составляет 8 часов;
- время начала работы - 9.00, время окончания работы - 18.00;
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- переры в для отдыха и питания с 13.00 до 14.00 продолж ительностью 1 час в
течение рабочего дня. Д анный переры в не вклю чается в рабочее время и не
оплачивается.
7.1.2. Если при приеме на работу или в течение трудовы х отнош ений работнику
устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие условия
подлеж ат включению в трудовой договор в качестве обязательных.
7.2. При приеме на работу сокращ енная продолж ительность рабочего времени
устанавливается:
- для работников в возрасте до ш естнадцати лет - не более 24 часов в неделю (при
обучении в общ еобразовательном учреж дении - не более 12 часов в неделю );
- для работников в возрасте от ш естнадцати до восемнадцати лет - не более 35
часов в неделю (при обучении в общ еобразовательном учреж дении - не более 17,5
часа в неделю);
- для работников, являю щ ихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в
неделю .
7.3. При приеме на работу или в течение действия трудовых отнош ений по
соглаш ению между Работодателем и работником может устанавливаться неполное
рабочее время.
7.3.1. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по их просьбе
следую щ им категориям работников:
- беременны м женщинам;
- одному из родителей (опекуну, попечителю ), имею щ ему ребенка в возрасте до 14
лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
- лицу, осущ ествляю щ ему уход за больны м членом семьи в соответствии с
медицинским заклю чением, вы данным в установленном порядке;
- женщ ине, находящ ейся в отпуске по уходу за ребенком до достиж ения им
возраста трех лет, отцу ребенка, бабуш ке, деду, другому родственнику или
опекуну, фактически осущ ествляю щ ему уход за ребенком и ж елаю щ ем у работать
на условиях неполного рабочего врем ени с сохранением права на получение
пособия.
7.4. М аксимальная продолж ительность ежедневной работы предусмотрена для
следую щ их лиц:
- работников в возрасте от 15 до 16 лет - пять часов;
- работников в возрасте от 16 до 18 лет - семь часов;
- учащ ихся, совмещ аю щ их учебу с работой:
от 14 до 16 лет - два с половиной часа;
от 16 до 18 лет - четыре часа;
- инвалидов - в соответствии с медицинским заклю чением.
7.5. Для работников, работаю щ их по совместительству, продолж ительность
рабочего дня не долж на превы ш ать 4 часов в день.
7.5.1. Если работник по основному месту работы свободен от исполнения трудовы х
обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день.
П родолж ительность рабочего времени в течение одного месяца при работе по
совместительству не долж на превы ш ать половины месячной нормы рабочего
времени, установленной для соответствую щ ей категории работников.
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7.5.2. У казанны е в п. 7.5 и п. 7.5.1 ограничения продолж ительности рабочего
времени при работе по совместительству не применяю тся в следую щ их случаях:
- если по основному месту работы работник приостановил работу в связи с
задерж кой выплаты заработной платы;
- если по основному месту работы работник отстранен от работы в соответствии с
м едицинским заключением.
7.6. Д ля всех категорий работников продолж ительность рабочего дня,
непосредственно предш ествую щ его нерабочем у праздничному дню, уменьш ается
на один час.
7.7. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами
продолж ительности рабочего времени, установленной для данного работника в
следую щ их случаях:
- при необходимости выполнить сверхурочную работу;
- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
7.7.1. Сверхурочная работа - работа, вы полняемая работником по инициативе
работодателя за пределами установленной для работника продолж ительности
рабочего времени: ежедневной работы (смены ), а при суммированном учете
рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетны й период.
Работодатель обязан получить письм енное согласие Работника на привлечение его
к сверхурочной работе.
Работодатель вправе привлекать работника к сверхурочной работе без его согласия
в случаях:
- при производстве работ, необходимы х для предотвращ ения катастрофы ,
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы,
производственной аварии или стихийного бедствия;
- при производстве общ ественно необходимы х работ по устранению
непредвиденны х обстоятельств, наруш аю щ их нормальное функционирование
систем водоснабжения, газоснабж ения, отопления, освещ ения, канализации,
транспорта, связи;
- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвы чайного или военного положения, а такж е неотложных работ в условиях
чрезвы чайны х обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия
(пож ары, наводнения, голод, зем летрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных
случаях, ставящ их под угрозу ж изнь или нормальны е ж изненные условия всего
населения, или его части.
7.8. Работодатель ведет учет времени, ф актически отработанного каж дым
работником в табеле учета рабочего времени.

8. ВРЕМЯ ОТДЫХА
8.1. В ремя отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения
трудовы х обязанностей и которое он м ож ет использовать по своему усмотрению .
8.2. Видами времени отдыха являю тся:
- переры вы в течение рабочего дня;
- еж едневный (междусменный) отдых;
- вы ходные дни (еж енедельный непреры вны й отдых);
- нерабочие праздничные дни;
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- отпуска.
8.3. Работникам предоставляется следую щ ее время отдыха:
1) перерыв для отдыха и питания продолж ительностью один час в течение
рабочего дня;
2) два выходных дня - суббота, воскресенье (для педагогических работников воскресенье);
3) нерабочие праздничные дни:
- 1, 2, 3, 4, 5,6 и 8 января - Н овогодние каникулы;
- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраля - День защ итника О течества;
- 8 марта - М еж дународный ж енский день;
- 1 мая - П раздник Весны и Труда;
- 9 мая - Д ень Победы;
- 12 ию ня - День России;
- 4 ноября - День народного единства.
4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего
заработка.
8.4. Работникам предоставляется еж егодны й основной оплачиваемый отпуск
продолж ительностью 56 календарны х дней для педагогических работников
У чреж дения, 28 календарных дней для остальны х работников Учреждения.
По соглаш ению между работником и Работодателем ежегодный оплачиваем ы й
отпуск м ож ет быть разделен на части. П ри этом хотя бы одна из частей этого
отпуска долж на быть не менее 14 календарны х дней.
8.4.1. П раво на использование отпуска за первы й год работы возникает у работника
по истечении ш ести месяцев его непреры вной работы у данного Работодателя. По
соглаш ению сторон оплачиваемый отпуск работнику мож ет быть предоставлен и
до истечения шести месяцев.
8.4.2. Работодатель должен предоставить еж егодны й оплачиваемой отпуск до
истечения шести месяцев непреры вной работы по их заявлению следую щ им
категориям работников:
- ж енщ инам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него;
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновивш им ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- совместителям одновременно с еж егодны м оплачиваемым отпуском по
основному месту работы;
- в других случаях, предусмотренных федеральны ми законами.
8.4.3. Отпуск за второй и последую щ ие годы работы может предоставляться в
лю бое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления
еж егодных оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков. Г рафик
отпусков утверж дается Работодателем с учетом мнения вы борного органа
первичной профсою зной организации не позднее чем за две недели до наступления
календарного года в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Ф едерации.
8.4.4. Отдельны м категориям работников в случаях, предусмотренны х Трудовым
кодексом Российской Ф едерации и иными федеральными законами, ежегодный
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оплачиваемы й отпуск предоставляется по их ж еланию в удобное для них время. К
таким категориям относятся:
- супруги военнослужащ их;
- граж дане, получившие суммарную (накопленную ) эф фективную дозу облучения,
превы ш аю щ ую 25 сЗв (бэр);
- Герои Социалистического Труда и полны е кавалеры О рдена Т рудовой Славы;
- почетные доноры России;
- Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры О рдена Славы;
- мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам.
8 . 5 . 0 времени начала отпуска работник долж ен быть извещ ен под роспись не
позднее, чем за две недели до его начала.
8.6. При желании работника использовать еж егодны й оплачиваемы й отпуск в
отличный от предусмотренного в графике отпусков период работник обязан
предупредить Работодателя об этом в письменном виде не позднее, чем за две
недели до предполагаемого отпуска. И зм енение сроков предоставления отпуска в
этом случае производится по соглаш ению сторон.
8.7. По семейным обстоятельствам и другим уваж ительны м причинам работнику
по его письменному заявлению мож ет быть предоставлен отпуск без сохранения
заработной платы, продолж ительность которого определяется по соглаш ению
меж ду работником и Работодателем.
8.7.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
- участникам Великой О течественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работаю щ им пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарны х дней в
году;
- родителям и женам (мужьям) военнослуж ащ их, погибш их или ум ерш их
вследствие ранения, контузии или увечья, полученны х при исполнении
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохож дением военной службы, - до 14 календарных дней в году;
- работаю щ им инвалидам - до 60 календарны х дней в году;
- работникам в случаях рож дения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до пяти календарны х дней;
- в других случаях, предусмотренны х Т рудовы м кодексом Российской Ф едерации,
иными федеральными законами.

9. ОПЛАТА ТРУДА
9.1. Заработная плата работника начисляется в соответствии с действую щ ей у
Работодателя системой оплаты труда, закрепленной в Полож ении об оплате труда.
9.1.1. Размер долж ностного оклада устанавливается на основании ш татного
расписания Учреждения.
9.2 Премии и иные выплаты работникам выплачиваю тся в порядке, установленны м
П олож ением об оплате труда работников Учреждения.
9.3. Работникам, которым установлена сокращ енная продолж ительность рабочего
времени, оплата труда производится в размере, предусмотренном для нормальной
продолж ительности рабочего времени, за исклю чением работников в возрасте до
18 лет.
14

9.3.1. Работникам в возрасте до 18 лет труд оплачивается с учетом сокращ енной
продолж ительности работы.
9.4. В случае установления работнику неполного рабочего времени оплата труда
производится пропорционально отработанном у им времени.
9.6. Заработная плата вы плачивается работникам 2 раза в месяц: 05 и 20 числа
каж дого месяца: 20 числа вы плачивается первая часть заработной платы работника
за текущ ий месяц, 05 числа месяца, следую щ его за расчетным, производится
полный расчет с работником.
9.6.1. При совпадении дня выплаты с вы ходны м или нерабочим праздничны м
днем, выплата заработной платы производится перед наступлением этих дней.
О плата времени отпуска производится не позднее трех дней до начала отпуска.
9.7. В ы плата заработной платы производится в валюте РФ безналичным
перечислением денеж ных средств на личны е счета работников в банковской
системе РФ.
9.8. Работодатель с заработной платы работника перечисляет налоги в разм ерах и
порядке, предусмотренном действую щ им законодательством РФ.
9.9. В период отстранения от работы (недопущ ения к работе) заработная плата
работнику не начисляется, за исклю чением случаев, предусмотренны х Трудовым
кодексом РФ или иными ф едеральны ми законами. К ним относится отстранение от
работы:
- в связи с туберкулезом больным туберкулезом. На период отстранения
работникам выдаются пособия по государственному социальному страхованию ;
- в связи с тем, что лицо является носителем возбудителей инфекционны х
заболевания и может явиться источником распространения инфекционны х
заболеваний и невозможно перевести работника на другую работу. Н а период
отстранения работникам вы плачивается пособие по социальному страхованию ;
- в связи с не прохождением обучения и проверки знаний и навы ков в области
охраны труда. Оплата в период простоя производится как за простой;
- в связи с не прохождением обязательного предварительного или периодического
м едицинского осмотра (обследования) не по вине работника. В таком случае
производится оплата за все время отстранения от работы как за простой.

10. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД
10.1. Для поощ рения работников, добросовестно исполняю щ их трудовы е
обязанности, за продолж ительную и безупречную работу на предприятии и другие
успехи в труде Работодатель прим еняет следую щ ие виды поощ рения:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награж дение ценным подарком;
- награж дение почетной грамотой.
10.1.1. Размер премии устанавливается в пределах, предусмотренны х П олож ением
об оплате труда работников У чреж дения.
10.2. П оощ рения объявляю тся в приказе (распоряж ении) Работодателя и доводятся
до сведения всего трудового коллектива. Д опускается одновременное применение
нескольких видов поощ рений.
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11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. О тветственность работника:
11.1.1. За соверш ение работником дисциплинарного проступка, то есть
неисполнения или ненадлежащ его исполнения работником по его вине
возлож енны х на него трудовы х обязанностей, Работодатель имеет право привлечь
работника к дисциплинарной ответственности.
11.1.2. Работодатель имеет право применить следую щ ие дисциплинарны е
взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствую щ им основаниям, предусмотренным Трудовым
кодексом РФ.
11.1.3. За каждый дисциплинарный проступок м ож ет быть применено только одно
дисциплинарное взыскание. При налож ении дисциплинарного взыскания долж ны
учиты ваться тяжесть соверш енного проступка и обстоятельства, при которы х он
был соверш ен.
11.1.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель долж ен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих
дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется
соответствую щ ий акт. Н епредставление работником объяснения не является
препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
11.1.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаруж ения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа
работников. Д исциплинарное взы скание не м ож ет быть применено позднее шести
м есяцев со дня соверш ения проступка, а по результатам ревизии, проверки
ф инансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух
лет со дня его соверш ения. В указанны е сроки не вклю чается время производства
по уголовному делу.
11.1.6. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник
отказы вается ознакомиться с указанны м приказом под роспись, то составляется
соответствую щ ий акт.
11.1.7. Дисциплинарное взыскание мож ет быть обж аловано работником в
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
индивидуальны х трудовых споров.
11.1.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию , то он
считается не имеющ им дисциплинарного взыскания.
11.1.9. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе
самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или
представительного органа работников.
11.1.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощ рения,
указанны е в пункте 10.1 настоящ их П равил, к работнику не применяю тся.
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11.1.11. Работодатель имеет право привлекать работника к м атериальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными
федеральны ми законами.
11.1.12. Трудовым договором или заклю чаемы ми в письменной форме
соглаш ениями, прилагаемыми к нему, м ож ет конкретизироваться материальная
ответственность сторон этого договора.
11.1.13. Расторж ение трудового договора после причинения ущ ерба не влечет за
собой освобождения работника от материальной ответственности,
предусмотренной Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.
11.1.14. М атериальная ответственность работника наступает за ущ ерб,
причиненны й им Работодателю в результате виновного противоправного
поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым
кодексом РФ или иными ф едеральны ми законами.
11.1.15. Работник, причинивш ий прямой действительны й ущ ерб Работодателю ,
обязан его возместить. Н еполученны е доходы (упущ енная выгода) взысканию с
работника не подлежат.
11.1.16. Работник освобож дается от материальной ответственности в случаях
возникновения ущ ерба вследствие:
- непреодолимой силы;
- нормального хозяйственного риска;
- крайней необходимости или необходим ой обороны;
- неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлеж ащ их условий
для хранения имущ ества, вверенного работнику.
11.1.17. За причиненный ущ ерб работник несет материальную ответственность в
пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено
Трудовым кодексом РФ или иными ф едеральными законами.
11.1.18. В случаях, предусмотренных Трудовы м кодексом Российской Ф едерации
или иными федеральными законами, на работника может возлагаться материальная
ответственность в полном размере причиненного ущ ерба. Полная материальная
ответственность работника состоит в его обязанности возмещ ать причиненны й
Работодателю прямой действительны й ущ ерб в полном размере.
11.1.19. П исьменные договоры о полной индивидуальной или коллективной
материальной ответственности могут заклю чаться с работниками, достигш им и
возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуж иваю щ ими или
использую щ ими денежные, товарны е ценности или иное имущ ество.
11.1.20. Размер ущерба, причиненного работником Работодателю при утрате и
порче имущ ества, определяется по ф актическим потерям, исчисляемы м исходя из
рыночны х цен, действую щ их на день причинения ущ ерба, но не ниже стоимости
им ущ ества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого
имущ ества.
11.1.21. И стребование от работника письменного объяснения для установления
причины возникновения ущ ерба является обязательным. В случае отказа или
уклонения работника от предоставления указанного объяснения составляется
соответствую щ ий акт.
11.1.22. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущ ерба, не
превы ш аю щ ей среднего месячного заработка, производится по распоряж ению
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Работодателя. Распоряжение мож ет быть сделано не позднее одного месяца со дня
окончательного установления Работодателем размера причиненного работником
ущ ерба.
11.1.23. Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно
возместить причиненный Работодателю ущ ерб, а сумма причиненного ущ ерба,
подлеж ащ ая взысканию с работника, превы ш ает его средний м есячны й заработок,
то взыскание может осущ ествляться только судом.
11.1.24. Работник, виновный в причинении ущ ерба Работодателю , мож ет
добровольно возместить его полностью или частично. По соглаш ению сторон
трудового договора допускается возмещ ение ущ ерба с рассрочкой платежа. В этом
случае работник представляет Работодателю письменное обязательство о
возмещ ении ущ ерба с указанием конкретны х сроков платежей. В случае
увольнения работника, который дал письм енное обязательство о добровольном
возмещ ении ущерба, но отказался возместить указанны й ущ ерб, непогаш енная
задолж енность взыскивается в судебном порядке.
11.1.25. С согласия Работодателя работник м ож ет передать ему для возмещ ения
причиненного ущ ерба равноценное имущ ество или исправить повреж денное
имущ ество.
11.1.26. Возмещ ение ущ ерба производится независимо от привлечения работника к
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия
или бездействие, которыми причинен ущ ерб Работодателю .
11.1.27. В случае увольнения без уваж ительны х причин до истечения срока,
обусловленного трудовым договором или соглаш ением об обучении за счет
средств Работодателя, работник обязан возместить затраты, понесенны е
Работодателем на его обучение, исчисленны е пропорционально ф актически не
отработанному после окончания обучения времени, если иное не предусмотрено
трудовы м договором или соглаш ением об обучении.
11.2. О тветственность Работодателя:
11.2.1. М атериальная ответственность Работодателя наступает за ущ ерб,
причиненный работнику в результате виновного противоправного поведения
(действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ
или иными федеральными законами.
11.2.2. Работодатель, причинивш ий ущ ерб работнику, возмещ ает этот ущ ерб в
соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
11.2.3. Трудовым договором или заклю чаем ы ми в письменной форме
соглаш ениями, прилагаемыми к нему, мож ет конкретизироваться материальная
ответственность Работодателя.
11.2.4. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во
всех случаях незаконного лиш ения его возмож ности трудиться.
11.2.5. Работодатель, причинивш ий ущ ерб имущ еству работника, возмещ ает этот
ущ ерб в полном объеме. Размер ущ ерба исчисляется по рыночным ценам,
действую щ им на день возмещ ения ущ ерба. При согласии работника ущ ерб может
быть возмещен в натуре.
11.2.6. Заявление работника о возмещ ении ущ ерба направляется им Работодателю .
Работодатель обязан рассмотреть поступивш ее заявление и принять
соответствую щ ее реш ение в десятидневны й срок со дня его поступления. При
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несогласии работника с реш ением Работодателя или неполучении ответа в
установленны й срок работник им еет право обратиться в суд.
11.2.7. При наруш ении Работодателем установленного срока вы платы заработной
платы, оплаты отпуска, вы плат при увольнении и других выплат, причитаю щ ихся
работнику, Работодатель обязан вы платить их с уплатой процентов (денежной
компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действую щ ей в это время ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Ф едерации от невы плаченны х
в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следую щ его дня после
установленного срока выплаты по день ф актического расчета вклю чительно.
11.2.8. М оральный вред, причиненны й работнику неправом ерны ми действиям и
или бездействием Работодателя, возмещ ается работнику в денеж ной форме в
разм ерах, определяемых соглаш ением сторон трудового договора.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. По всем вопросам, не наш едш им своего реш ения в настоящ их П равилах,
работники и Работодатель руководствую тся полож ениями Трудового кодекса РФ и
иных нормативно-правовых актов РФ.
12.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящ ие П равила могут
вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовы м
законодательством.

П ринято общ им собранием трудового коллектива У чреждения
О &

$■*-/.________
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