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Правила внутреннего трудового распорядка
1. Общие положеЕия
настоящие Правила вIIугреннего трудового распорядка (датrее - Правила) регламентируIот в
соответстВии с ТрУдовыМ кодексоМ РоссийскОй Федерации (далее - ТК РФ), Федоральным
законоМ от 29.12.2012 г. Jъ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) и иными
федеральными закона]\{и порядок приёма и увольнения работников, основные ,rpu"u, обязанцости
и ответсТвенностЬ сторон трудового договора, режиМ работы, время отдьIха, применяемые к
работникаlли меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых
отношений в м}.ниципitльном казенном общеобразовательном )чреждении <<Лицей Jъl5
г. Черкесскa> (далее - Учреждение).
В трудовЫх отноцеНиях С работникОм УчрежДения работодателем явJ,UIется Учреждение в лице
директора Учреждения.

2. Порядок приёма и увольпения работников
2.1. Приём на работу в Учреждение осуществляется на основании трудового договора.lfi
2.2. ПрИ заключениИ трудовогО договора лицо, tIоступающее на работу, предъявJUIет
работодателю:[Д

- паспорт или иной докумеЕт, удостоверяющий личность;
- трудовlто книжку, за исключениеМ случаев, когда трудовой договор заIсцючается вIIервые или
работник гIост}тIает на работу па условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхов ания;
- докумеНты воинсКого учёта - дJUI военнообЯзанньD( и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
- докумеНт об образовании, о квалификации или нi}личии специi}льньD( знаний при
ПОст}rплении на работу, требующlто специсlJIьньгх знаний или специатrьной подготовки;
- медицинское заключение (медицинскiш книжка) об отс}"тствии противопоказаний по
состояIIиЮ здоровьЯ для работы в образовательном учреждении;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта }толовного преследования либо о
прекраrцении уголовного преследования по реабилитир}.ющим основанияь4.

2.З. tIри заключении трудового договора впервые трудоваjI книжка и страховое свидетельство
государстВенЕого пенсионного стрiжоВания оформJUIются работодателем.
2.4.В случае отсутствиЯ у лица, поступаюЩего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой,
повреждеНием илИ по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с
указанием rrричины отсутствия трудовой книжки) оформить нов}.ю трудовую книжку.
2.5. Педагогической деятельностью в Учреждении имеют право заниматься лица, имеющие
среднее профессион€tльное или высшее образоваrrие и отвечающие квалификационным
требованиям, укiваIIныМ в квалификационньIх справочниках, И (или) профессионiUIьным
стандартЕtм.
2.6. К педагогической деятельности не допускаются лица:LЗtr

Утверждаю
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- лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в

законную силу приговором суда;
- имеющИе илИ имевшие судимостЬ, подверГаюIциеся или подвергавшиеся уголовному

преследоВаIIиЮ (за исключениеМ лИЦ, уголовное преследование в отношении KoTopbIx

прекращеНо по реабилитируЮщим оснОваIIиям) за престуПления гIротив жизни и здоровья,
^^r---г-------
свободы, чести и достоинства личности (за искJIючеЕием незаконного помещени,I в

-лй

Жffi#;;;;Ъ;;';;;;;;;;"Ъ""о""ршеннолетЕих, здоровья IIаселения И ОбЩеСТВеННОй
ттrD

нравствеНIIости, осноВ коЕституЦионногО Ъrро" и безопаСностИ государства, а также против

общественной безопасности ;

- имеющие неснятУю или неIIогашеннуIо судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие

IIреступления;
- признанные недееспособньшtи в установленном федеральным законом порядке;

- имеющие заболевания, 11редусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом

исполнительной власти, осуществJuIйщим функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовоМу регупироваЕию в области здравоохранеЕия,

2.7, К трудовой дa"raп""оar" " Учреждении не допускаются лица, имеющие иJIи имевшие

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключеЕием

лиц, }.головIlое преследование в отношениИ KoTopbD( IIрекращеIIо по реабилитир}тощим

основаниЯм) за пресТуппениЯ протиВ жизни и здоровья,Ъвободы, чести и достоинства личности (за

исключенИем незакОЕногО помещенИя в психИатрический стационар, клеветы и оскорбления),

половой неприкосНовенностИ и половой свободЫ личности, против семьи и несовершеннолетЕих,

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и

безопаснОсти государства, а также протиВ обществеНной безопасности,[4l

2.8. При приёме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан оЗнаКОМИТЬ

работЕика под роспИсь с rrраВиламИ вн}"треннего трудового распорядка Учреждения, иными

локаJIьныМи нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью

работника, коллективным трудовым договором,[5] 
_- _-_л- - \I-,*

организацию указанноt раььты осуществляет специалист по кадрам Учреждения, которыи также

знакомит работника:
- с порrIаемой работой, условиями труда,

должностной инструкчией (совместно с

подразделения);
- оплатоЙ труда (совместнО с работниками бухгалтерии и ведущим экономистом);

- с инстр}кц""*" по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии, гигиене

труда, rrротивопожарной безопасности (совместно с ответственным по охране труда и

заместителем директора по ýР);
- с порядком обеЪпечения конфиденциаJIьности информаuии и средствами ее защиты,

2.9. Приём на работу оформляется приказом рабо-тодатеJIя, изданЕым на основаЕии закJIюченЕого

трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать условияМ

ЗаключенноГо ТрУДоВого ДогоВора' 
Ёлл-, лR.-dDпdАтлс пqбпттrrлкv поп nocl й срок

приказ работойеля О приёме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневны]

со дня фактическо.о "u.r-u работы. По требованию работника работодатель обязан вьцать ему

надлежаще заверенную копию указанного приказа, [ý]

2,|0. При закJIючении трудового до.оuЪрu в нём по соглашению сторон можеТ быть

предусмоТрено услОвие об 
"arr"rrurr"И 

работника в целях проверки его соответствия поручаемой

работе,ffi 
,ст \/,r,гятIяIlпиRять и - к не более трех месяцев, а дJUI заместителей

работодатель может устанавливать испытательЕыи сро-

руководителя И бухгалтера - шести месяцев. При заключении трудового договора на срок от двух

до шести месяцев испытание не может превышать двух недель, В срок испытания не

засчитываются период временной нетрудоспособности работника,

испытание при приёме на работу не устаЕавливается для:

правами и обязанностями, опредепеЕными его

руководителем соответствующего стр}ктурного

Z



- беременньIх женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лот;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию обршовательные учреждения
начального, среднего и высшего профессионаJIьного образования и впервые поступающих Еа

работу по полr{енной специальности в течение одного года со дня окончания образователь}Iого

учреждения;
- лиц, приглатrтенньD( на работу в порядке перевода от другого работодz}теJuI по согласоваIlию
между работодателями.

2.11. При неудовлетворительном р9зультате исrrытания работодатель имеет право до истечения
срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, rrредупредив его об этом в
письменноЙ форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основЕlнием дJш
признания этого работника не выдержавшим испытание.
2.|2. Работодатель ведёт трудовые книжки на каждого работника, проработчtвшего у него свыше
пяти днеЙ, в случае, когда работа у данного работодателя явлlIется для работника основноЙ.L9l
2.|З. На каждого работника ведётся личноs дело, после увольнения работника личное дело
хранится в образовательном учреждении. При оформлении на работу работник заполняет листок
по уlёту кадров, автобиографию для приобщения к лиlшому делу.
2.|4. О приёме работника в лицей делается запись в книге уrёта личного состава.
2.15, Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не обусловленных
трудовьп4 договором. Изменения условий трудового договора могут быть осуществлены только в
соответствии с действующим законодательством.
2.16. Перевод раб9тника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, осуществляется
только с письменного согласия работника за исключением слrIаев временного перевода на
другую работу в случае производственноЙ необходимости сроком до одного месяца в
каJIендарном году (перевод без согласия работника осуществJuIется в соответствии с частями
второЙ и третьей статьи 'I2 ТК РФ). Работодатель обязан перевести работника с его согласия на
другую работу в случчшх, предусмотренных статьями J2, 7З ТК РФ,
Перевод на другую работу в пределах лицея оформляется прик.вом работодатеJuI, на основании
которого делается заrrись в трудовой книжке работника (за исключением времеЕного перевода).
Об изменении существенньIх условий труда работник должен быть поставлеЕ в известность не
позднее, чем за 2 месяца до их введения, в письменном виде, в соответствии со статьёй 74 ТК РФ.
2.17. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьяЕения;
- не прошедшего в установленном rrорядке обучение и проверку знаний и навыков в области
охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительньй и периодическиЙ
медицинский осмотр;
- при вьUIвлении в соответствии с медицинским закJIючеЕием противопоказаний для
выполнения работы, обусловленной трудовым договором;
- по требованию органов и должностньD( лиц, уполномоченных федеральными закончlN4и и
иными Еормативными правовыми актами, и в других случЕшх, предусмотренньtх федеральныпли
закончlми и иными нормативными гIравовыми актами.

2.18. Заключение трудового договора допускается с лицами) достигшими возраста шестнадцати
ЛеТ. В СЛ)п{аrIх пол)л{ония основного общего образования либо оставления в соответствии с

федера;lьным законом общеобразовательного учреждения трудовой договор могут заключать
лица, достигшие возраста пятнадцати лет. С согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и
органа оrrеки и попечительства трудовой договор может быть закrпочен с )л{ащимся, достигшим
возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не
причиняющего вреда их здоровью и не нарушающего rrроцесса обуrения.
2.19. Запрещается необоснованный отказ в закJIючении трудового договора.

э
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2.|9,|. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых

или KocBeHHbIx преимуlцеств прИ закJIюченИи трудовОго договоРа в зависИмости от пола, расы,

цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социtlJIьIIого и

должностного положения, места жительствu(",о' числе нi}личия или отсутствия регистрации по

местУ жительстВа илИ пребыванИя), а такЖе другиХ обстоятельств, не связанньD( с деловыми

качествами работников, не допускается,
2.|g.2. Запрещается отказывать в закJIючении трудового договора женщинам по мотивам,

связанныМ 
" 

бaр"r"rп"остью или наличием детей,

2.|g.3.Запрещается отказывать в закJIючении труДового договора работникам, приглашенным в

1rисьменной форме на работу в порядке перевода от другого работодатеJIя, в течение одного

месяца со дня увольнения с прежнего места работы,

2.2о. Прекраrцение трудового договора может иметь место только по основаниям,

предусмотренным Труловьrм кодексом Российской Федерации, а именно:tllЛ

- соглашеЕие сторон;
- истечение срока трудового договора, за исклюЧениеМ случаев, когда трудовые отноIIIения

фактически продолжаются и ни одна из сторон не IIотребов,UIа их прекращения;

- расторжение трудового договора по инициативе работника;
- расторжение трудового договора по инициативе работодатеJUI;

- перевод работника по его просьбе или с его согласиянаработу к другому работодателю или

пер;хоДнавыборН}тоработУ(должность); - обственника имущества- ъr** работника от продолжения работы в связи со сменои с

учрежден ия, ,з изменением подведомственности (подчиненности) Учреждения либо его

реорганизациеи;
- отказ работника от продопжения работы в связи с изменением определенных сторона}4и

условий трудового договора;
- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с

медицинским закJIючением, вьцанныМ в IIорядке, установленном федеральными законами и

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсугствие у

работодатеJuI соответствующеЙ работы;
- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем;

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон;

- нарушение установленных Труловьrм кодексом Российской Федерачии или иным

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает

возможность продолжеЕия работы,

,ЩополниТельнымИ основаниЯми прекращения трудового договора с педагогическим работником

Учреждения явлrIются:
1) повторНое в течеНие одного года грубое нарушение Устава Учреждения;

2) примеНение, в тоМ числе однократНое, методОв воспитания, связанньIх с физическим и

(или) психическим насилием над личностью обуrающегося,

труловой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным

Труловым кодекс;м Российской Федерации и иными федеральными законами,

2.2|. Работник имеет право расторгн}.гь трудовой договор, предупредив об этом работодателя в

письменнОй форме не позднее чеМ за две недели, еслй иноЙ срок Ее установлен Трудовым

кодексоМ РоссийскОй Федерации или иным федеральным законом, Течение указанЕого срока

начинается на следующий день после получения работодатепем заjIвления работника об

увольнении.l]_ý
2.22. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть

расторгнут и до истечения срока предупрежден]пя об увольнении,[l;J
2.2З. В слУчаях, когда з,oIвление puObr""nu об увольнении по его инициативе (по собственному

желанию) обусловлеЕо невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное

учрежденИе, выхоД на пеЕсию и др}тие Йучаи;, а также В СЛ)гtIаlIх устаIlовленного нарушения

работодаТелем труДовогО законодаТельства и иньIх нормативньIх правовых актов, содержащих



НОРМы Трудового права, локi}льньIх нормативных актов или трудового договора работодатель
обязаН расторгн}Ть трудовоЙ договор в срок, указанный в заlIвлении работника.i]]J
2.24. СРОчный трудовой договор прекраrцается с истечением срока его действия. О прекращении
ТРУДОВОГо Договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть пред).прежден
В ПИСЬМеННОЙ форме не менее чем за три каJIендарных дЕя до увольнения, за исключением
СЛУЧаеВ, КОгДа истекает срок деЙствия срочного трудового договора, заключенного на время
исполнения обязанностей отсутствующего работника. Г l 4]
2.25. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается
по завершении этой работы.|ý
2.26. ТрУдовой договор, заключенньй на время исполнения обязанностей отсугствующего
работника, прекращается с вьIходом этого работника на работу.Ii,qýJ
2.27, Преимущественное право на оставление на работе rтри сокращении численности или штата
ПРИ РаВноЙ производитедьности труда и квалификации помимо лиц, укчванных в ст.|79 ТК РФ,
иМеют также: лица предпенсиоЕного возраста (за два года до пенсии), rrроработавшие в
УЧРеЖДении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывi}ющие детеЙ до 16 лет; родители,
ВОСПИТЫВаЮщие детеЙ-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградаN{и в связи с
ПеДаГОГическоЙ деятельностью; неосвобожденные председатели первичньIх и территориirльньIх
ПРОфСОюзных организациЙ; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года,
РабОтники, имеющие звание кЗаслуженный учитель>, кПочётный работник образования>.
УВОльнение работников образовательного учреждения в связи с сокращением численности или
шТаТа образовательного учреждения допускается, если невозможно перевести работника, с его
согласия, на другую работу.
2.28. ,Щнем прекЕ)аIцения трудового договора во всех случаях явJuIотся последний день работы
РабОтника, за исключением слrIаев, когда работник фактически не работал, но за ним в
СООТВеТсТвии с Трудовым кодексом РоссиЙскоЙ Федерации или иным федеральным зitконом
сохранялось место работы (должность).LllJ
В День прекратцения трудового договора работодатель обязан вьцать работнику трудов}то книжку
и Произвести с ним расчёт в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса Российской
Федерации. По письменному заlIвлению работника работодатель также обязан вьцать ему
заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.[lýJ
2.29. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.Li91

3. Основные права и обязанности работников Учреждения
3.1. Работники Учреждения имеют право Ha:t]0"}

- Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и Еа условиях, которые
УСТаноВлены Трудовым кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, иными федера_пьными законами;
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- РабОчее место, соответствующее государственным нормативньш требованиям охраны труда и
условиям, IIредусмотренным трудовым договором;
- сВоеВременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
КВалификациеЙ, сложностью труда, количеством и качеством вытrолненной работы;
- ОТДЬIХ, ОбеСпечиваемыЙ установлением нормilльноЙ продолжительности рабочего времени,
СОКРаIЦенноГо рабочего времени длrI отдельньIх профессиЙ и категориЙ работников,
ПреДоставлением еженедельньIх вьD(одньп< дней, нерабочих прчвдничньж дней, оrrлачиваемых
ежегодньIх отпусков;
- пОлн}.ю достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем
месте;
- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установлеЕном
ТрУдовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
- объединение, вкJIючiш право на создание профессионаJIьньж союзов и вступление в них дJuI
защиты своих трудовых прав, свобод и законньIх интересов;
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- участие в управлении УчреждениеN{ в

Федерации, Федера-пьным законом кОб

федеральными законш.rи формах ;

коллективньIх договоров и соглашении
о выпопнении коллективного договора,

- ведение коллективных переговоров и заключение

через своих представителей, а также на информацию
соглашении;
- заrrlитУ своих трудовых прав, свобоД и законньIх интересов всеми не запрещенными законом

способами;
- разрешение индивидусrльных и коJIлективньIх трудовых сIIоров) в порядке, ycTaIIoBJleHHoM

ТрудовыМ кодексоМ Российской Федерации, иными федеральными законами;

- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязаrrностей, и

компенсацию морirльного вреда в порядке, установленном Трудовьrм кодексом Российской

Федерации, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в слгIаrIх, предусмотреЕных федеральными законами,

3.2. Педагогические работники Учреждения пользуются следl,ющими академическими правами и

свободалли:Г211
1) свобьла преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в

профессиональную деятельность;
2j свобоЛа выбора и испольЗованиЯ педагогически обоснованньD( форм, средств, методов

обуrения и воспитания;
3) право на творческ},ю инициативу, разработку и применение авторских программ и методов

обlлrения и воспитания В пределах реt}лизуемой образовательной программы, отдеJIьного

уrебногО предмета, курса, дисциплины (модуля);

4) правО на выбоР учебникоВ, 1^rебныХ пособий, матери.rлов и иных средств обучения и

воспитания в соответствии с образовательной прогрzlммой и в порядке, установленном

законодательством об образов ании,,

5) правО на участИе в разработке обраЗовательнЬD( гIрограN{м, в том числе учебньтх планов,

кtlJIендарНьгх уrебнЫ, iрuф"*Ов, рабочиХ уrебньЖ предметоВ, курсов, дисциплин (молулей),

методичеСких матерИ€lлов и иньD( компонентов образовательньIх программ;

6) право на осуществление науrной, наrшо-технической, творческой, исследовательской

деятельности, у{астие в экспериментаJIьной и международной деятельности, разработках и во

внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также

доступ в порядке, установленном Учреждением, к информационно-телекоммуникационным

сетяМ и базаМ дu""ir*, 1^rебньпrЛ и методиЧеским материаJIilN{, музейным фондам, материально-

техническим aр"дaruuпл обеспечения образовательной деятельности, необходимьпл для

качественного осуlцествления педагогической, научной или исследовательской деятельности в

Учреждении;
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными успугами

Учреждения, В порядке, установленноМ законодательством Российской Федерации или

локальными нормативными актами'
9) право 

"u уruЪr"" в обсуждении вопросов, относящихся к дея,гельности Учреждения, в том

числе через оргаЕы угIравления и общественIIые организации;

10) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между уIастниками
образовательных отношений;
11) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное

расследоВание наруШения норМ профессиОнальной этики педагогических работников,

3.3. Педагогические работники Учреждения имеют следующие трудовые rrрава и социаJIьные

гарантии:t2_Д
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;

2) право на дополнительное профессио"аrruно" образьвание по профилю педагогической

деятельности не реже чем один рЕв в три года;

предусмотренных Труловьп,r кодексом Российской

образовании в Российской Федерации>, иными
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3) право Еа ежегоДный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность

которогооПреДеляетсяПравиТеЛьсТВоМРоссийскойФедерации;
4) правО Еа длитеЛьный отпусК срокоМ до одногО года не реже чем через каждые десять лет

не,,рерывНой педагоГ""aaпоЙ работЫ в порядке, установлеIIном Министерством образования и

науки Российской Федераuии;
5) право на досрочIIое назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установлеIIном

законодательством Российской Федерации ;

6) иные трудовые права, мерЫ iоциальноЙ поддержки, установленные федеральныпли

законамИ и законодательными актами Карачаево-Черкесской Республики,

3.4 Педагогическим работникам Учреждения, rпств},ющим по решению уполномоченных

органов исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в рабочее время

и освобожденным от основной работы на период проводения единого государственного экзамена,

предоставляются гарантии и компенсации, уста}lовленные трудовым законодательством и иными

актами, содержацIимИ нормЫ трудовогО права, Педагогическим работникам Учреждения,

гIаствуюIцим В IrроведенИи единогО государстВенного экзамена, выплачивается компенсаIIия за

работУ по подгоТовке И проведению единого государственного экзамена, Размер и IIорядок

выIIлаты указанной ком11енсации устаIIавливаются нормативными гIравовыми актЕtми Карачаево-

ЧеркесскОй РеспубЛики за счет бюдЖетньD( ассигнований Карачаево-Черкесской Республики,

вьцеляемых на проведение единого государственного экзамена.[25]

З.5. ЩиреКтору Учреждения, заместитеЛlIм дирекТора Учрежления, руководитеJUIм структурньж

подразделений и их заN4есТитеJIяМ предостаВляются в порядке, установленном Правительством

Российской ФqдерациИ, права, социаJIьЕые гарантии и меры социzlJIьной поддержки,

предусмотренные педагогическим работникам пунктами з и 5 части 5 и частью 8 статьи 47

Федерального закона <Об образовании в РоссийскоЙ Федерации>>]2ýЗ

З.6 Работники Учреждения обязаньlf,})
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенньiе трудовым договором;

- соблюдать 11равила внутреннего трудового расlrорядка Учреждения;

- соблюдать трудовую дисциплину;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

- бережнО относитьСя к имуIЦa.r"У работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,

находящемуgя У работодателя, есл;работодатель несет ответственность за сохранность этого

имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному р}ководитепю о

возникновении ситуации, .rрaд"iu"пяющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности

имуIцества работодателя (в том числе им}тдества третьих лиц, н€}ходящегося у работодатеJIя,

если работодатеJIь несет ответственность за сохранность этого имущества);

- 11роходИть tIредварительные при постУпJIении на работу и 11ериодические медициIlские

осмотры, а также внеочереДные медиЦинские осмотры по направлению работодателя,

3.7. Ilриказом работодателя в дополнение к учебной работе на учителей может быть возложено

классное руководство, заведование учебными кабинетами, rIебно-опытными участками,

организаЦия трудовОго обrlенИя, а также выполнение других образовательньIх функций, ,Щоплаты

за дополнИтельн}.Ю работУ опредеJU{ются положением о ,'орядке установлеЕия доплi}т и надбавок

работникам школы.
3. 8. Педагогические работники Учреждения обязаны: Еý

1) осуществлятЬ свою деятельность на высокоМ профессиона,IIьном уровне, обеспечивать в

полноМ объеме реализацИю преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в

соотвотствии с утвержденной рабочей программой;

2) соблюдатЬ правовые, нравствеЕные И этические Еормы, следовать требованиям

профессионапьной этики, утверждённым в Учреждении;

3) уважать честь и достоинство обуrаюrцихся и других участников образовательньIх

отношений;
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4) развивать у обуЧающихся 11ознаватепьн},ю активность, самостоятельность, инициативу,

творческие спьсобности, формировать гражданск}.ю позицию, способность к труду и жизни в

условиях совремонного мира, формировать у обуlающихся культуру здорового и безопасного

образа жизни;
5) примеНять педагОгическИ обосноваНные И обеспечивающие высокое качество образования

формы, методы обучения и восгIитания;

61y"r"r"r"urb особенНости психОфизическОго рчввития обr{ающихсяи состояние их здоровья,

соблюдать специrlльные условия, необходимые для полrIения образования лицами с

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с

медициIIскими организациями;
7) систематически повышать своЙ профессиоIIаJIьный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном

законодательством об образовании;
9) проходИть в устаЕовленноМ закоЕодаТельством Российской Федерации порядке

проверку знаний и навыков в области охраны труда;

10) соблюдать устав Учреждения.
3.9. В период организации образовательного процесса работникам лицея запрещается:

- изменятЬ по своемУ усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;

- заменять Друг друга без распоряжения работодатеJuI общеобразовательного учреждения;

- отменять, удлинять или сокращать продолжительностЬ урокоВ (занятий) и ilерерывоВ

(перемен) между ними;
- курить в помещении образовательного r{реждения;
- отвлекаТь цедагогических и руководящих работников образовательного учреждения в гIебное

время от их непосредственIIой работы, вызывать или снимать их с работы дJUI выполнеЕия

общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанньD( с

производственной деятельностью ;

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания IIо общественньrм

обуrение и

4. основные права и обязанности работодателя
4. 1. Работодатель имеет право:[29J

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работника}dи в порядке и на условиях,

которые установленЫ ТрудовьпЛ й"п"о' РоссийскоЙ ФедераuиИ, иными федеральньпди

законами;
- вестИ коллектиВные переговоры и закJIючать коллективные договоры;

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

- требоваТь от рабоТникоВ исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношениJ{ к

имуществУ УчреждеНия (в тоМ числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя,

если работодатель несет ответственность за сохранность этогО имущества) И другиХ

работников, соблюдения правил вн},треннего трудового распорядка'
- привлеКать рабоТникоВ к дисциплинарной и материальной ответственности в гIорядке,

установленноМ ТрудовьпЛ кодексоМ РоссийскОй Федераrrии, инымИ федеральНЫМИ ЗаКОНi}I\,IИ;

- принимать лок€lльные нормативные акты,

4.2. Работодатель обязан: [iijJ
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие

нормы трудового права, локi}льные нормативные акты, условия коллективного договора,

соглашений и трудовых договоров;
- выпJIачивать заработную плату в установленные дни: аванс -

заработнш{ плата - 14 числа след}.ющего месяца,

делilм;
- посторонние лица могут присутствовать

работодатеJu{ и его заместителей. Вход в

работодателю и его заместителrIм.

во время урока в классе тоJIько с рzврешения
класс после начала урока разрешается только

29 числа каждого месяца,
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- предоставлять работникам работу, обусловленн}то трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативныМ
требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборулованием, инструмент€l]\[и, технической документациеЙ и
иными средствами, необходимыми дJuI исполнения ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающ}.юся работникам заработную плату в сроки,

установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (|4 и 29 числа
каждого месяца);
- вести коллективные rrереговоры, а также заключать коллективный договор в ПОрядКе,

установленном Труловым кодексом Российской Федерации;
- предоставJuIть представителям работников тrолн}.ю и достоверн),ю информациЮ,
необходимlто для заключения коллективного договора, соглашения и контроJIя За ИХ

выполнением;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локаJIьными нормативными аКТаМИ,

непосредственно связанными с их труловой деятельностью;
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства и иньD( нормативных правовых актов, содержащих НОРМЫ

трудового права, других федера_шьньпс органов испопнительной власти, осуществляюЩиХ

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности? уплачивать штрафы,

наложенные за нар}.шения трудового законодательства и иных нормативньIх правовьIХ ilкToB,

содержаrцих нормы трудового права;
- создавать условия, обеспечивающие r{астие работников в управлении УчреждениеМ В

предусмотренньIх Труловым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законаМИ

формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовЬIх
обязанностей;
- осуществлять обязательное социirльное страхование работников в порядке, установленноМ
федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовьж обязанНОСТеЙ,

а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые устаноВЛенЫ
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами И инЫМИ

нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовьlм законодательством и инЫМИ
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными
нормативными актаN{и и трудовыми договорами.

5. Рабочее время и время отдыха
5.1. В образовательном учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя.
5.2. Щля педагогических работников Учреждения устанавливается сокращеннаJI
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.tЗ1]
5.З. Продолжительность рабочего времени rrедагогических работников вкJIючаеТ

преподавательскую (учебную) работу, восlrитательную, а также другую педагогическую работУ,
предусмотренную квалификационЕыми характеристикапdи tIо должностям и особенностяМИ

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников
образовательЕых r{реждений, утвержденными в установленном порядке. l32]
5,4. В соответствии с приложением к Приказу Министерства образования и науки РФ ОТ

24.12.201'0 г. JФ 2075 <О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогическОЙ

работы за ставку заработной платы) педагогических работников) педагогическим работниКаМ
Учреждения в зависимости от должности и (или) специа,IIьности с уrётом особенностеЙ их ТРУДа

устанавливается:

-!



- продолжительностьрабочего времени-согласно п}т{кту 1 1казанного приложения;

- норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемiul часть

педагогической работы) _ согласно пункту 2 указанного приложения;
- норма часов педагогической работы за ставку заработной платы - согласно п},нкту

3 указанного приложения.
5.5. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной платы

педагогиЧескиХ работникОв УчрежДения установлена в астрономических часах. ,Щля уrителей,
преподавателей, педагогов дополнительного образования (далее работников, ведущиХ

пре11одавательскую работу) Еорма часов преrrодавательской работы за ставку заработной платы

вкJIючаеТ проводимЫе имИ уроки (занятия) независимо от их продолжительности и короткие

перерывы (перемены) между ""*", 
в том числе (динамический час> для обуrающихся I класса,

при этом количеству часов установленной уrебной нагрузки соответствует количество

tIроводимых педагогическими работниками уrебньгх занятий продолжительностью, Но

превышающей 45 миЕут.
кънкретная продолжительность улебньж заяятий, а также перерывов (перемен) между ними

предусмаТриваетсЯ локt}льныМ нормативныМ актоМ УчреждениЯ с rIетоМ соответствующих

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (санпин). Выполнение преподавательской

работы регулируется расписанием учебньж занятий.
5.6. .щругая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени, которое не

конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностньпс обязанностей и регулируется
графикамИ и ПлаIIаN,IИ работы, в тоМ числе личными планами педагогического работника, и

включает:lЗ4J 1

- выполнение обязанностей, связанньIх с участием в работе педагогических, методических

советов, с работой по провеДениЮ родительСких собраний, консультаций, оздоровительньIх,

воспитательньD( и другиХ мероприяТий, предуСмотренньж образовательной программой;

- работа на общих собраниях трудового коллектива Учреждения;
- организация и проведение методической, диагностической и консулЬтативноЙ помощИ

родитеJUIм (законньшл представителям), семьям, Об1..rающим детей на дому в соответствии с

медицинским заключением;
- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обуrению и воспитанию

обуrатощИ*С", 
"aуоaнию 

иХ индивидуальньIХ способноСтей, интересов и склонностей, а также

их семейньж обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
- периодические кратковременные дежурства в Учреждении в период образовательного

процесса;
- дежурства на внеурочньЖ мероприятиях, плаIIовьD( и внеплановьIх Мероприяти,Iх,

IIроводимых Учреждением;
- выполнение дополнительЕО возложенньгХ на педагогиЧеских работников обязанностей,

непосредственно связанньD( с образовательным процессом, с соответствующей доrrолнительной

оплатоЙ труда (классное руководсТво, IIровоРка письменньD( работ, заводование учебныпли
кабинетами и др.).

5.7. объём 1^rебной Еагрузки педагогических работников УчреждениrI устанавливается исходя из

количества часов по образовательЕым прогрilN{мill\л, реализуемым в Учреждении, обеспеченности

кадраN{и, других конкретньIх условий в Учрежлении.ЕýJ
5.8. УстаНовленныЙ 

",u.r*a-уrебногО 
года объем уlебной нагрузки (педагогической работы) не

может быть уменьшен в течение уrебного года по инициативе УчреждениlI, за исключением

случаеВ уменьшеНия количеСтва обуrаrоIцихсЯ и часоВ по учебньшл плана},I и програпdмал.[З{ij

5.9. УчебнuI нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы часов за

ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.|3?]
5.10. В зависимоСти оТ количестВа часов, предусмоТреЕIIых уrебным планом, учебная Еагрузка

педагогических работников может быть разной в первом и втором учебньтх полугодиях.l;8J

5.11. УчиТеJUIм, у которыХ по незавИсящиМ от ниХ причинаМ в течение 1^rебного года уrебная
нагрузка умеЕьшаеТся пО сравнениЮ с уrебноЙ нагрузкой, устаIIовленной на начало учебногсl

lo
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года, до конца учебного года, а также в каникуJuIрное время, не совпадающее с ежегодным

основным удлиненЕым оплачиваемым отпуском, выплачивается :

- заработНzU{ плата за фактически оставшееся количество часов преподавательской работы, если

оно превышает норму часов преподавательской работы в Ееделю, установлеЕную за ставку

:ЦЖХtriЖ в размере месячной ставки, если объем уrебной наГРУЗКИ ДО ее УМеНЬШеНИЯ

соответствоваJI норме часов преподавательской работы в неделю, установленной за ставку

заработнОй платы, и еслИ их невозмОжно ДогРУзить другОй педагогической работой;

- заработнчtя плата, установлеIlнtш до }меньшения уT ебной Еагрузки, если она была установлена

ниже нормЫ часоВ преподавательскоЙ работь_r в неделю, установленной за ставку заработной

платы, и еспи их невозможно догрузить другой педагогической работой,

обУменьшенииуrебнойнагрУ.о""'".,."""У.,.б"оГогоДаиоДоГрУзкедрУгойпеДаГоГиЧескои
работой уrителя должны быть тrоставлены в известность не позднее чем за два месяца,ljg]

5.t2. Дни недели (периолы времени, в течение которых Учреждение осуществJUIет свою

деятельность), свободные от провеДе"ия учебньIх занятий по расписанию, от выIIолнения иньD(

обязанноСтей, регуЛируемыХ грабиЙ" "Ъпurr*" работы, педагогический работник Учреждения

можеТ использоtsать для IIовышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и

т.п.[40"l атлтттттч .оrrrл пбязанности непрерыВIIо В

5.13. ДлlЯ педагогиЧескиХ работников УчреждеЕия, выполняющих свои обязанЕости непреtr

течение рабочего дня, порерыв для приёма пищи не устанавливается,

5.14. РежИм рабочеГо временИ r.ой.".rескиХ работникОв Учреждения в каникуJUIрный период, в

периоД отменьР длЯ обуrающихсЯ уrебнй занятий по санитарно-эпидемиологическимJ

кJIиматическим осЕОваниям, а также при проведеЕии_туРистскиХ походов, экскурсий, экспедиции

и путешествий устанавливается локаJIьнЫМИ аКТаМИ УЧРеЖДеНИЯ' 
пя из педагог,

5.15.Расписаниезанятий.о.'u"-.'""работодателемисхоДяиЗпеДагогическои
целесообразности, с учётом наиболее благоприятного режима труда и отдьIха уIIацихсЯ И

экономиИ времени педагогических работников,

5.16. педагогическим работникам, ,rр" ,,u""чии такой возм:Y::х. б:, нарушения организации

образовательного процесса, может б"rru уaru"овлен методический день дJu{ самостоятельной

работы по повыш"""rо ква,тификации. Методический день явлJIется рабочим днём,

5.17. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания педагогического совета,

общие собраниЯ трудовогО коллектива, заседания методических комиссий, родительские собрания

исобранияколJIекТиВа}п{аЩихся'ДежУрсТВанаВнеУрочньгхМероприяТиях(наприМор,Вечерние
дискотекИ), шродолЖительЕосТь KoTopblx составляеТ от одного часа до 2,5 часов,

5.i8. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем

педагогов. в эти периоды ,.оu.й.rеские работники привлекаются к педагогической и

;:Ё:ЪtrЖ1#f,i'"п.ur"rор"t работников: бухгалтер, эконоМИСТ, СПеЦИаЛИСТ ПО КаДРаМ'

секретарь-машинистка, ответственный по охране труда, 
"ъ*р"uр" 

уrебной части устанавливается

пятидневНая рабочаЯ недеJUI с двумЯ вьIходныМи днями'(суббо,u, воскресенье), Рабочее время длJI

каждогО работника опредеJUIется трудовым договором, ,Щля педагогических работников перерыв в

работе у.ru"u"о""u.rЪ" u улооrrоЁ для работника время, Вgтёру, сторожу предоставляется

возможность приёма пищи в его рабоrе" uрЪм" (статья 10s тк рФ),

продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему IIраздничному

ЁЪТ.tiГЖЬТ#Т#:ffi работников: директор, заместители ДИРеКТОРа, бlП<ГаЛТеР'

экономист, специаJIист по o*pur, i,*p"..upu учебной части, ответственньй по охране труда,

водитель устанавливается ненормированный рабочий день,

5.21.ВсемработникаrrлУчрежденияобеспечиВаеТсяВоЗМожностьприёмапищиоДноВреМенно
вместе с обуrающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении,

5.22.РабоТаВВЬIхоДныеинерабочиепразДничныеДниЗапреЩается'ЗаискjIючениеМслУчаеВ'
предусмотренных Трудовым кодексом Р оЪсийской Ф едерац ии.L4?3
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5.23. По соглашению между работником Учреждения и работодателем могут устанавливаться как

при приёме Еа работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполн€ш рабочая неделя,

ръбоrъдаrель оъязаЕ устанавливать неполный рабочий день или неполн},ю рабоч}то неделю по

,'росьбе беременной женщины, одного из роди;елей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в

"b.pu"r" 
до tЦ лет (ребеНка-инвалИда в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществJUIющего уход

за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,

установленноМ федеральными закоЕами и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации.l43l
5.24, Отдельньrм категориям работников Учреждения в порядке, установленном трудовым

законодаТельствоМ Российской Федерации, может вводиться режим гибкого рабочего времени,

cMeHHalI работа в соотвеТствиИ с графикоМ сменностИ. ПродолЖительность рабочего дЕя

обслуживающегО персонаJIа (работникi, 
-"rопо"оЙ, 

уборrчикам производственньD( и служебньD(

помещенИй, гардерОбщикам, сторожа}.{) опредеJU{ется гр;фиком сменности, который должен быть

объявлеН работникам поД распискУ и вывешеН на видноМ месте не позднее, чем за 1 месяц до

5.26, Работник€lМ Учреждения предоставJIяются ежегодные отпуска с сохраЕением места работы

5.27. Педагогическим работникам Учреждения предостаВJUIется ежегодньй основной удлиненньм
-1оплачиваемыи отпуск продол*"r.rrйо.тью 56 кч}лендарных дней.l45] Остатtьным работникам

Учреждения предоставJUIется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не

менее 28 календарньгх днеЙ.Г4б] .л
Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для инвЕlлидов установлена - Ju

пй"rrдuр"ых дней (статья 2З федеральНого закоНа от 24.11.1995 J\Ъ 181-ФЗ в редакции от

з1.12.2005 "О социаJtьной заrт\ите инвалидов в Российской Федерачии"),

5.28. ОчередностЬ предостаВления оплачиваемых отпусков огIреДеляется ежегодно в соответствии

с графикоМ отпусков, утверждаемым рабоТодателеМ с учётом й".""" выборного органа первичной

,rрь6"ооrной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года в

порядке, установлеЕном статьей З72Трудового кодекса Российской Федерации,Г47-1

ГрЬфик отпусков обязателен как для рuбоrодurеля, так и для работника,Г481

о времени начаJIа отгryска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две

недели до его нача,rа.i49j
5.29. оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно, 15 0l

5.З0. Право Еа использование оrrу.*Ь за первый год работы возникает у работника по истечеЕии

шести месяцев его непрерывной работы у работодаi.*. По соглашению сторон оплачиваемый

отпуск работнику,o*.i бЬь предоставлен и до истечения шести месяцев,[5?J

,Що истечения шестИ месяцеВ IIепрерывНой работЫ оплачиваемый отпуск IIо заlIвлению работника

должен быть предоставпен: [5ЗJ
- женщинаI\4 - переД отпускоМ по беременности и родам или непосредственно после него;

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;

- в других случi}ях, предусмотренЕьIх федеральными законами,

отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в время рабочего года

В соответствиИ с очереДностьЮ предоставления ежегодньIх оплачиваемьIх отпусков,

введения его в деиствие.
5.25. По желанию работника,
рабочего времени работать по

учреждения.

установпенной у работодателя. |54]
5.31. По соглашению между работником и

быть разделен на части. При этом хотя бы
календарньж дней.[5ýJ
занятий составляется работодателем исходя из

наиболее благоприятного режима труда и отдыха

работников.

с его письменного заrIвлеIlия он может за предепами основЕого

совместительству как внутри, так и за пределами образовательного

работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может

ъдна из частей этого отпуска должна быть не менее 14

педагогической целесообразности, с учётом

учаIцихся и экоЕомии времени педагогических

tэ



р

5.з2. Если pat1o:Ht:io своевре}{енно не была произведена оплата за время ежегодного

оплачивае\lого [rlп\ ска .lliбо работник был предупрежден о времени начаJIа этого отпуска поздЕее

чем за .]ве не:е--I}1 11) СГо начала, то работодатель п.о письменному заявлению работника обязан

перенестli е;+:ег,r_],ны1-I оп.-,ачиваем",; йпус* на другоЙ срок, согласованный с работником,liФl
г ---.--,-: оп,lачиваеr"r" оr'й доо*a"-быть продлен или перенесен на другой срок,

\ : ] tr,:->г r н\ Ll
L]_!ý,l

с,. : е _] е --L,q 3 ), л ьпi рэб от о,]ателем, у"е,оi",ож"ланий работнЙка, в сл)л{аях : {jЗ
-- 

...,,ua*roii нетр1 :оспособности работника;
-tiС.ltl..НСНIlЯработникомВоВреМяежегоДIlогооплачиВаеМоГоотпУскагосУДарстВенных
: l5язаннLrсТей" еслИ дJUI этогО трудовыМ законодательством предусмотрено освобождение от

|u"]", 
"оr."* 

слу{аях, предусмотренньIх трудовым законодательством, локшIьными

, ,i:i]r:Н:;Т#ЁТ:;;ffЖНТ другим уважительным притмнам работнику Учреждения по

его письменному заявJIеЕию может быть предоaru"п"" оrrrу"* без сохранения заработной платы,

продолжительностъ которого оIIределяется по соглашению межДу работником и

работодателем.[ýfi r,rтffАчпёI.тrq не пеже чем через каждые 10 лет

5.35.ПедагогическиеработникиобразователЬноГоУчрежДеЕи"-i:У:}:,чемчереЗкажДые
непрерывной преподui-"п".*ой работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного

года, порядок и условия предоставления которого оIIредел,Iются учредителем и (или) уставом

данного образоватепьного у"р.*о."""---("r. ззS Тrб| Пр"казом 
- 
Йинобразования России от

07.12.2000 г. цЬ з570 ''Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставJIения

педагогиЧескиМ работникам образовательньD( у{реждений длительного отпуска сроком до одного

года'' установлены должНости И условиЯ работы, дающие право на указаЕный oTrrycK, Перечень

должностей, работа В koTopblx засчитывается в стаж непрерывной пре11одавательской

деятельности независимо от ее объёма:

- }п{итель;
- педагог дополнительного образования;

- воспитатель;
- директор;
.ЗаМесТиТельДиректора(деятеЛьносТЬкоТорЬD(сВяЗанасобразователЬныМпроцессоМ);
- социальный педагог;
- педагог-психолог;
- педагог-организатор;
-старшийвожатый, 

__лЕлл_____. пптr Dле]\лп"jкности_ незамедлительЁо информирУет

5,з6, В случае своей болезни работник, "9" 
возможности, неза}

учрежление и представляет n"., 
"ir|удо"rrо.обr,ости 

в первый день вьIхода на работу,

Е.гъ#j#J";нllj. исполнение работниками трудовьгх обЯЗаННОСТей, ПРОДОЛЖИТеЛЬН}'Ю И

безупречнlтО работу, а также другие до""*"*,"i- " труде применяются следующие виды

поощрения:Ж
- объявление благодарности;
- вьцача денежной премии;

- награждение ценным подарком;

- наIраждение почетной грамотой;

-ilредставляет к зваIIию лrIшего гlо профессии;

дЁlý1" |}Ё:iT"lЖ;J,i#и рабrrтнтлков :ia труд .,пределяются коллеКТИВНЫМ ДОГOВOРОЬ'l ИЛИ

[р&,ВИ-тlаi\lИВ1.1УТреIlЦеГо'r'руДоt}огOрасшоряДка,а.Гак}ttеУстаВаМииположеЕияМиоДисциIUIиЁе.
За особые трудOвые ,u.ny." ,r"р*л Ьб*".,uооп и госуДарством работники могут бытъ

прелставлены к государственным наградам,

в отношении работника могут применяться одновременно несколько видов поощрения,

1,1



поощрения оформляются приказом (постановлением, распоряжением) работодателя, сведения о

rrоощрениях заносятся в тр}:Jов}то книжку работника.
6.2. Работники Учреждения могут представляться к награждению государственными наградами

Российской Фелерачии и Карачаево-Черкесской Республики.

7. 2Jисчип.f инарные взыскания
7 .|. За совершение дисциплинарного простугIка, то есть неисполнение или ненадлежащее

исполненИе работнИком 1rО его вине возложенНьIх на него трудовых обязанностей, работодатель

имееТ право применить след}.ющие дисциплинарные взыскания:l60J
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.

7.2. При ныIожении дисциплинарного взыскания должны у{итываться тяжесть совершенного

прост)тIка и обстоятельства, при KoTopblx он был совершен.Lб11

7.З. ДО примененИя дисци[Л""uр"о.о взыскания рабЪтодатель должен затребовать от работника
письменнОе объяснеНие. ЕслИ по истечеНии двух рабочих дней указанное объяснение работником
не предосТавлено, то составЛяетсЯ соответствуюrций aKT.ffi
непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения

дисциплинарного взыскания. tб jJ
7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со

проступка, не считчuI времени болезни работника, пребывания его в отпуске,

нЬобходимого па у{ет мнеЕия представительного органа работников.Iý4J

,щисциплинарЕое взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения

проступкц а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или

uуд"rор"*ой проверки - позднее дв}х лет со дня его совершения, В указанные сроки не

включается время производства по уголовному делу.[651

7.5, Закаждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное

взыскание.[(rФJ
7.6. Приказ рuбоrодurеJlя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под

росписЬ в течение трех рабоЧих днеЙ со днЯ его изданИя, не счит€UI времени отсутствия работника

на работе. ЕслИ работниК отказывается ознакОмиться с указанным IIриказом (постановлеIlием,

рuarrорr*"нием) rrод ро"rr"сь, тО составляеТся соответствующий акт.ffi
],].Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет

подвергнУг новомУ дисциплиНарномУ взысканию, то оII считается не имеющим дисциплинарного

"aur"nu""". 
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет

правО снятЬ 
"rо " рабОтника по собственной иниЦиативе, просьбе самого работника, ходатайству

непосредственного руководитеJUI или представительного органа работников,rбý
8. Ответственность работников Учреждения
8.1. Учреждение имеет право 1rривлекать работников к дисциплинарной и материальнои

ответствеНностИ в порядке, установЛенноМ Трудовым кодексом Российской Федерации, иными

федеральными законами.
8.2. ответственность педагогических работников устанавливаются статьёй 48 ФедеральногО

закона кОб образовании в Российской Федерации>.

дня обнаружения
а также времени,

"ц


