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прАвилА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

муниципАльного Автономного учрЕждЕниrI
ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА>
муниципальногО образоваНия КандаЛакшскиЙ район

1. Общие положепия

Настоящие Правила вIIутреннего трудового распорядка (далее . Правила)
реглЕtментируют в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНОМ ОТ 29 декабря 2012 года Jt 273-ФЗ коб образовании в российской
Федерации) и иIlыми федеральными законами порядок приема и увольнения работников,основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим
работы, времJI отдыха, примеЕяемые к работникап4 меры поощрения и взыскания, а такжеиные вопросы регулирования трудовых отношений в Муниципальном автономном
rIреждении дополЕительного образования к,Щетско-юношеской спортивной школе)
муниципального образования Кандалакшский район (мдудО кДЮСШ>j.

Правила призванЫ способстВоватЬ укреплению трудовой
рациональному использованию рабочего времени, совершенствованию
тРУда.



В случае если В связИ с изменением законодательства Российской Федерации,З

регулирующего трудовые и иные тесно связанные с ними отношения, Tp*1]_T:]TTj.:
противоречие с новым законодательством, вплоть до принятия новой редакции Правил

непосредственно применяются соответствующие нормы законодательства Российской

Федерации.

в трудовых отношениях с работником мдущо кщюсш> работодателем явJUIется

учреждение в лице директора учреждения,

2. Порядок приема и увольнения работников

2.1. Прием на работу в муниципаJIьное автономное r{реждение дополнительного

образования детско-юношескую спортивную школу (далее _ мАудО кДЮСШ>)

осуществляется на основании заключенного трудового договора (ст,16 тк рФ),

'' 2.2, ПризакJIючении трудового договора лицо, поступающее на рабоry, предъявJUIет

работодателю (ст.65 ТК РФ):

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

трудовую книжку, за искJIючением случаев, когда труловой договор закJIючается

ВперВыеилиработникпостУпаетнарабоТУнаУслоВияхсоВместиТеЛьсТВа;

сТраховоесВиДетелЬстВогосУДарсТВенногопенсионноГострахоВаНИЯ;

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на

военную службу;

документ об образовании) о квалификации или наличии специальньD( знаний - при

поступлении на работу, требующуrо специальных знаний или специальной подготовки;

справкУ О наJIичиИ илИ отсутствии судимости и (или) факта уголовного

преследоВания либО о прекраIЦении угоЛовногО преследоВания пО реабилитирующим

основаниЯм, вьцанНая в порЯдке И по форме, которые устанавливаются федеральньпл

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних

дел.

Лица, из числа указанньш в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового

кодекса Российской Федерации, имевшие судимость за совершение преступлениЙ

небольшоЙ тяжестИ и престуПлениЙ среднеЙ тяжести против жизни и здоровья, свободы,

чести и достоинства личности (за искJIючением незаконной госпитаJIизации в

меДицинскУюорганизацию'оказыВаюЩУюпсихиаТрическУюпомоЩьВсТационарЕЬD(

условиях, и кJIеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также

против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении

которьж по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по

нереабилИтирующиМ основаниям, также предъявJUIюТ решение комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом



государственной власти Мурманской области, о допуске их к соответствующему виду
деятельности (ч. З ст.351.1 ТК РФ),

2.З, При закJIючении трудового договбра впервые трудовм книжка и страховое
СВИДеТ9лЬство государственного пенсионного страхования оформJuIются работодателем
(ч.4 ст.65 ТК РФ).

2.4. В Слr{ае отсутствия у лица, поступающего на работу, труловой книжки в связи с
ее УТРаТОЙ, IIОВреЖдением иJIи по иноЙ причине работqдатель обязан по письменному
зffIвлениЮ этогО лица (С указаниеМ причинЫ отсутствия труловой книжки) оформить
новую трудовую книжку (ч.4 от.65 ТК РФ).

2.5. Педагогической деятельностью в учреждении имеют IIраво заниматься:

Л*rЦа, ИМеЮЩие сРеДнее профессиональное или высшее образование и отвечающие
кваrrификационным требованиям, указанным в квалификационньж справочниках, и (или)
профессиональным стандартам (ч.1 ст.46 ФЗ кОб образовании в РФ>);

ЛИЦа, не иМеющие специальной подготовки или стажа работы, устаЕовленных в

РаЗДеЛе КТРебОвания к квалификации> Единого квалификационного спрtlвоtшика
должностеЙ руководителей, специалистов и служащих, раздел кКвалификационные
характеристики должностей работников образования)), утверждённого прикzвом
МишзравсоцрtLзвития РФ от 26.08.2010 года J\Ъ 761н, назначенные на должность в порядке
ИСКJIЮчения, по рекомендации аттестационной комиссии, как обладающие достаточным
практическим опытом и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объёме
возложенные на них должностные обязанности ( п.9 приказа Минздавсоцрчввития РФ от
26.08.2010 года Ns 761н коб утверждении Единого ква_lrификационного справочника
должностеЙ руководителей, специалистов и служащих, рЕLздел кКва;lификационные
характеристики должностей работников образования>).

2.6. КпедЕtгогической деятельности не допускаются лица:

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за
искJIючением ЛИЦ, уголовное преследование в отношении которых IIрекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести
и достоинства личности (за исключением незаконной госпитаJIизации в медицинск}то
организацию, оказывающую психиатрическую помощь В стационарных условиях, и
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения И общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной
безопасности, за исключением случаев, предусмотренньш частью третьей статьи 331 тк
рФ.

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и
ОСОбО Тяжкио преступления, не указаIIные в абзаце третьем настоящего пункта;

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;



имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, угверждаемым
органом исполнительной власти, осуществJIяющим функции по

государственной политики И нормативно-правовому регулированию
здравоохранения.

федеральн
выработке

в области

2.7. НаряДу с указаНнымИ в статье 76 ТрудоВого кодекса российской Федерации

случаямИ директоР мдудО кЩЮСШ> отстраняет от работы (не допускает к работе)

работника при полr{ении от правоохранительньD( органов сведений о том, что данный

работник ,rодuер.uется уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах

iper".' и четвёртОм частИ второй статьИ 331 ТрудОвого кодекса Российской Федерации.

Д"р.*rор мдудО к,.ЩЮСШ> отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на

весь период производства по уголовному делу до его прекрапIения либо до вступления в

силу приговора суда (ч. 2 ст.351.1 ТК РФ).

2.8. К труловой деятельности в МАУЩО кЩЮСIТТ> не допускаются лица, имеющие

илц имевшие судимо,рть, а равно и подвергавшиеся"уголовному преследованию (за

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которьж прекращено по

реабилитир}тощим основаниям) за преступления, указанные в абзацах третьем и

четвёртоМ пункта 2.6 настоЯщих ПраВил, за искJIючением случаев, предусмотренных

частью третьей статьи 25|.|. ТрУдового кодекса Российской Федерации ( ч. 1 ст.351.1 ТК
рФ).

2.9. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан

ознакомиТь работнИка поД росписЬ с правилап4и вн}тренЕего трудового распорядка

учреяцения, иными локЕ}льными нормативными акт€}ми, непосредственно связанными с

труловоЙ деятельностью работника, коллективным договором (ч.3 ст.68 ТК РФ).

Организацию указанной работы осуществJuIет документовед и знЕIкомит работника:

с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями,

определенными его должностной инструкuией (совместно с руководителем

соответствующего структурного подразделения либо лицом, которому в соответствии с

дол}кfiостной инструкцией непосредственно подчиняется работник);

с инструкциями по охране труда, производственной санитарии, гигиеЕе труда,

противопожарной безопасности ;

с порядком обеспечения конфиденциальности информации и средствап4и её защиты.

2.10. Прием на работу оформляется прикЕt:lом работодателя, изданным на основzIнии

заключенного трудового договора. Содержание прика:}а работодателя должно

соответствовать условиям заключенного трудового договора.

приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в

трехдневныЙ сроК сО дЕЯ фактическогО начала работы. По требованию работника

работодаТель обязаН вьцатЬ ему надлежаще завереннУю копию указанного приказа (ч.1 и

ч.2 ст.68 ТК РФ);

2.11. При закJIючении трудового договора в нём по соглашению сторон может быть

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия

порrrаемой работе (ч.1 ст.70 ТК РФ).



Испытание при приёме на работу не устанавливается дJuI:

- ЛИЦl ИЗбРаННьгх по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в

порядке, Установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
€lкт€Iп{и, содержащими нормы трудового права;

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;

- ЛИЦ: ПОЛrIИВших среДнее профессионttльное образование или высшее образование по
ИМеЮЩим государственную аккредитацию образовательным прогрЕtммам и впервые
ПОСТУIIаЮЩИХ на работу по полученноЙ специальнЬсти в течение одного года со дня
получения профессионального образования соответствующего уровня;

- лиý(, приглаrтrенньIх на работУ Ё порядке перевода от другого работодатеJUI по
согласованию между работодателями ;

- лиц, закJIючающих трудовой договор на срок до дв)D( месяцев;

СРОК ИСпыТания не может пр9вышать трех месяцев, а для заI\,{естителя директора,
главного бу<га-irтера - 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 и другие периоды, когда он фактически отсутствовa}л на работе.

2.I2.ПРП ноУДовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до
истечениJI срока испытаниЯ расторгЕУть трудовОй договор с работником, предупредив его
Об ЭТОМ В Письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин,
rrослуживших основанием длrI признания этого работника не выдержавшим испытание.
РеШеНие работодателя работник имеет право обжаловать в суд (ч. 1 ст.71 ТК РФ).

2.13. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работпика, проработавшего у
него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для
работника основной (ч. 3 ст.66 ТК РФ).

2.14. Прекраrrl9ние трудового договора может иметь м9сто только rrо основаниям,
преДУсМотренныМ Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно (ст,77 ТК РФ):

1) соглатттение сторон;

2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые
отношениЯ фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребова;rа их
прекраIцениJI;

3) расторжение трудового договора по инициативе работника;

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя;



_ 
5) перевод Работника по его просьбе или с его согпяпяq fтб ^^гРабОТОдателю или переход на выборную работу со**""_".rý:ЛаСИЯ 

На РабОТУ К ДР

6) отк€}з работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
;нffi::;ж#ff с изменеЕием подведомственности (подчиненности) оргаЕизации

7) ОТказ работника от продолжения
сторонами условий трудового договора;

работы в связи с изменением

8) отказ работника от перевода Еа другую рабоry, необходимого ему в соответствиис медицинскиМ заключением, вьцаЕным в порядке, устчtIIовлеЕном федеральньrмизаконамИ и инымИ нормативНыми правовыми актами Российской Федерации, либоотсутствие у работодатешI соответствующей работы;

**r?^"i#, 
ouuol'"*a оТ переВоДа на работу в другую местность вместе с

l0) обстоятельства, }Ie зависящие от воли сторон;

1 1) НаРУШеНИе УСТаНОВЛеННЫх Трудовым кодексом российской Федерац ии илииЕымфедеральным законом правил заключения трудового 
^o-"oou,..;;;" 

это нарушениеисключает возможность продолжения работы.

2.15. Щополнительным осЕпедагогическимработнико,rочоЬ"lffiЁr,lЖЖ"Ё,"lОJi]i"&#;о"ооu

1) повторное в течение одЕого года грубое нарушение устава rrреждения;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанЕьIхфизическим и (или) психическим насилием Еад личностью обучаrощегося.
Трудовой договор может быть прекращеЕ и по другим осЕоваЕиям,

r_.#;#;:rенЕым 
Трудовым кодексом РоссийскЪй Федерации и иными федеральЕыми

2.16. Работr
работодателя в Jик 

имеет право расторгнуть трудовой договор, пРеДУпредйв об этомtисьменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок неустановлен Трудовьтм кодексом Российской Федерац ии илииным федера-пьным законом.Течение жазанЕого срока начинается Еа следуюЩий день после поJIrIеЕия работодателемЗаlIВЛеЕия работника об увольнении (ч.1 ст.80Ък пБ;"'" 
rrwvJl' rIUJIУЧеЕ]

2.17. По сог;
бытьрасторгЕут#I,:Н#Хi*';;.^,i;.;:хУ:Ётffж;н;нт,:Ё;;*

2,18, В случа,Iх, когда зiUIвление работника об увольнеЕии по его иЕициативе (пособственному желанию) обусловлено невозможностью продолжоЕия им работы(зачисление в образовательную организацию, вьжод на пенсию и Другие случаи), а такжев случ'ж устаIrовленного нарушения работодателеМ трудового законбдательства и иньжIIормативньD( правовьж актов, qодержащих нормы трудового права, локttльЕьIх

I

l

определенЕых



нормативньD( актов или трудового договора работодатель обязан расторгнуtь труловой

договор в срок, указанный в змвлении работника (ч.3 ст.80 ТК РФ).

2.19. Срочный трудовой договор lrрекращае"IQя с истечением срока его деЙствия. О

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник

допжен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарньD( дня до

увольЕения, за искJIючением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового

договора, зtжлюч9нного на время истrолнения обязанностей отсутствующего работника
(ч.1 ст.79 ТК РФ).

2.2о. Расторжение трудового договора с беременными женщин€tми и лицами с

семейньпrли обязанностями производится с учётом требований, установленных статьёй 261

Трулового кодекса Российской Федерации.

л2,2|. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенноЙ работы,
прекращается по заверЙении этой работы (ч.2 ст. 79 ТК РФ).

2,22.труловой договор, заключенный на время исполнения обязанностей

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу (ч.3 ст. 79

тк рФ).

2.23. .Щнём тrрекращения трудового договора во всех слу{zuIх является последниЙ

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал,
но за ним в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации или ИНЫМ

федеральным законом сохранялось место работы (должность) (ч.3 ст.84.1 ТК РФ),

В день прекращеЕия трудового договора работодатель обязан вьцать работникУ
трудов)rю книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьёй 140 ТрУлОвОГО

кодекса Российской Федерации. По rrисьменному заjIвлению работника работодатель
тiжже обязан вьцать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных

с работой (ч.4 ст.84.1 ТК РФ).

2.24. Прекраrцение трудового договора оформляется приказом работолателя (ч.1

ст.84.1 ТК РФ).

3. Основные права и обязанности работников учре}кдеЕия

3,1. Работники уIреждения имеют право на (ст.21 ТК РФ):

закJIючени9, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами;

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

рабочее место, соответствующее государственным нормативньпrл требОВаНИЯМ

охраны труда и условиям, предусмотренным трудовым договором;

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;



отдых, обеспечиваемый установлением
времени, сокращенного рабочего времени

работников, предоставлением еженедельньж

дней, оплачиваемьж ежегодных отпусков;

нормi}льной продолжительности

для отдельных профессий и категори

выходньж дней, нерабочих пр€lздничньж

профессионаJIьное образование в порядке,

Российской Федерации, иными федеральными

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиr{х охраны труда Еа

рабочем месте;

подготовку и дополнительное

установленном Трудовым кодексом
законами;

объединение, включаJI право на создание профессиональньIх союзов и вступление в

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законньD( интересов;

; }частие в управлении учреждением в предусмотренньrх Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом кОб образовании в Российской
Федерации), иными федеральными законами формах;

ведение коллективньIх переговоров и заключение коллективньIх договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении

коллективного договора, соглашений;

защиту своих трудовых rrрав, свобод и законньж интересов всеми не запрещенными

законом способаrли;

заrrlиту в соответствии с законодательством Российской Федерации своих
персональньж данньж, хранящихся у работодатеJIя;

разрешение индивидуальньD( и коллективньIх трудовьIх споров, включаJ{ право на

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными

федеральными законами;

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовьтх обязаrтностей,

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Труловьгм кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законtlми;

обязательное социальное страхование в случаlIх, предусмотренньж федеральными
законами.

З.2. Педагогические работники }п{реждения пользуются следующими
академическими правами и свободами (ч.3 ст.47 ФЗ <Об образовании в РФ>:

свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиончrльную деятельность;

свобода выбора и использования педагогически обоснованньrх форм, средств,

методом обучения и воспитания;

право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной програI\,Iмы;



право на выбор )л{ебников, учебных пособий, материалов и иных средств обуления и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленЕом
зЕжонодательством об образов ании,,

право на rIастие в разработке образоuu.aп"r"r" програп{м, в том числе учебньrх
планов, календарньтх уlебньж графиков, рабочих уrебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), методических материutлов и иньIх компонентов образовательньIх програI\,{м;

право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, у{астие в экспериментальной и международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

право на бесплатное пользование библиоraпurЙ и информационными ресурсами, а
также доступ, в порядке, установленном учреждением, к информационно-
телекоммуникационЕым сетям и" базам данных, уrебньш_ и м9тодическим материалами,е,музейным фондам, маtериально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогическоЙ, научноЙ
или исследовательской деятельности в учреждении;

прчtво на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными

услугаJ\,{и r{реждения, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации или локальными нормативными актами;

право на уtIастие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности учреждения, в

том числе через органы управления и общественные организации;

право на обращение в комиссию по урегулироваЕию споров между участниками
образовательных отношений ;

право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических

работников.

3.3. Академические права и свободы, указанные в п.3.2 настоящих Правил, должны
осУществJUIться с соблюдением прав и свобод других rIастников образовательньIх
отношениЙ, требованиЙ законодательства Росоийской Федерации, норм
профессиональной этики тrедагогических работников (ч.4 ст.47 ФЗ кОб образовании в
РФ)).

З.4. Педагогическио работники уIреждения имеют следующие трудовые права и
социальные гарантии (ч.5 ст.47 ФЗ кОб образовании в РФ>):

право на сократтIённую продолжительность рабочего времени;

право на дополнительное профессиональное образование
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;

по профилю

ПРаВО На ежегоДныЙ основноЙ удлинённыЙ оплачиваемыЙ отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;



право на длительныЙ отпуск сроком до одЕого года не реже чем через каждые

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном Министерством

образования и науки Российской Федерации;

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;

правО на предосТавление педагогиЧескиМ работникам, состоящим на уlёте в качестве

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жильIх помещений по договорам

социального найма, право на предоставление жильтх помещений специализированного

жилищного фонда;

иные трудовые права, меры социаJIьной поддержки, установлеIIЕые федеральными

законами и законодательными актами Мурманской области, трудовым законодi}тельством,

инымИ нормативНыми правОвымИ актами, содержапIими нормы трудового права (ст,5 ТК

рФ).

з.5. Педагогические работники учреждения, rIаствующие по решению

уполномоченньж органов исполнительной власти в проведении единого государственного

экзамена в рабочее время, освобождаются от основной работы. Указанньпr,t работникам

предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и

иными актами, содержащими нормы трудового права.

з.6. Заместителю директора по r{ебно-воспитательной работе предоставляются в

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные

гарантиИ и мерЫ социальнОй поддерЖки, предуСмотренные педагогическим работникаlл

пунктами 3 и 5 части 5 статьи 47 Федерального закона кОб образовании в Российской

Федерации> (ч.7 ст.51 ФЗ кОб образовании в РФ>).

3.7. Работники rIреждения обязаны (ст.21 ТК РФ):

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него

трудовым договором;

соблюдатЬ правила внутренЕего трудового распорядка учреждения;

соблюдать трудовую дисциплину;

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

бережнО относитьСя к имуществу работодатеJU{ (в том числе к имуществу третьих

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за

сохранность этого имущества) и других работников;

незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизЕи и здоровью людей, сохранности

имущества работодателя (в том числе имущества третьих Лиц: находящегося у

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);



проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медициЕские осмотры по направлению работодателя;

уведомляТь работодателя О замене прaд"rrrоt оргаЕизации, в которую должна быть
переведена заработнаrI плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении
реквизитОв длЯ перевода заработнОй платЫ не позднее, чем за пять рабочих дней до дня
выплаты заработной платы (ч.3 ст.136 тк рФ).

З.8. Педагогические работники учреждения обkзаны (ч.1 ст.48 <Об образовании в
РФ>):

осуществлять свою деятельность на 
""raо*о* профессион€tльном уровне,

обеспечивать в IIолном объёме реализацию преподаваемых учебных дисциплин в
соответствии с утверждённой рабочей программой;

соблюдатЬ правовые, нравствеНные И этические нормы, следовать требованиям
профессиона-llьной этики, утверждённой в учреждении;

уважатЬ честЬ и достоинство обуrающихся и Других }ru{астников образовательньIх
отношений;

развивать У обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
ИНИЦИаТИВУ, ТВОРЧеСКИе СПОСОбНОСТИ, фОРмировать гражданскую позицию, способность к
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обуrаrощихся культуру
здорового и безопасного образа жизни;

применятЬ педагогическИ обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;

учитывать особенности психофизического развития обу.rающихся и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для поJryчения образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при
необходимости с медицинскими организациями;

систематически повышать свой профессиональный уровень;

проходитЬ аттестацию на соответствие занимаемой должЕости
установленном законодательством об образовании;

в порядке,

проходитЬ в устаноВленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

соблюдать устав учреждения.



4. Основные права и обязанности работодателя

4.1. Работодатель имеет право (ст.22 ТК РФ):
закJIючатЬ, изменятЬ и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на

условиях, которые установлены ТрудовыМ кодексоМ Российской Федерации, иными
федеральными законzlми;

вести коллективные переговоры и заключать коллективЕые договоры;

поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

требоватЬ от работНиков испОлнения ими трудовых обязанностей и берех<ного
отношения к имуществу rIреждения (в точ числе к имуществу третьих ЛИЦ,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка;е..

привлекать работников к дисциплинарной и
порядке, устzlновленном Трудовым кодексом
федеральными законами;

материальной ответственности в
Российской Федерации, иными

принимать локчlльные нормативные акты.

4.2. Работодатель обязан (ст.22 ТК РФ):
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные

содержащие нормы трудового права, лок€lJIьные нормативные
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

предостtlвJulть работцикам работу, обусловленную трудовым договором;

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;

правовые акты,
акты, условия

технической
ИМИ ТРУДОВЬIХ

обеспечивать работников оборудованием, инструментами,
документацией и иными средствilми, необходимыми для исполнения
обязанностей;

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;

выплачивать 1 и 15 числа каждого месяца в полном размере причитающ},юся
работникаlл заработную плату (ст,136 тк рФ) и по заявлению работника перечислять на
его лицевой счёт в банке в день вьцачи заработной платы, промежуток мех(ду З0 и 15
числами является периодом для выплаты заработной платы;

соблюдать требования по защите персональньD( данных работника (гл.14 ТК РФ);

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовьпrл кодексом Российской Федерации;

предоставJUIть представителям работников полн}то и достоверн}4о информацию,
необходимую для заключения коллекТивного договора, соглашеЕия и контроля за их
выполнением;

., rt.:t



знrкомить работников под роспись с принимаемыми локЕlльными нормативными
актами, непосредственно связанными с их труловой деятельностью;

своевременно выполнять предписанця федерального органа исполнительной власти,

уполЕомоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства и иньж нормативньIх правовьIх актов, содержащих нормы
трудового права, других федера;lьньж оргаЕов исполнительной власти, осуществJuIющих

функции по контроJIю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать
штрафы, нt}ложенные за нарушения трудового законодательства и иньIх нормативньD(
правовьIх актов, содержащих нормы трудового шрава;

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении r{реждением
в предусмотренньгх Труловым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законап,Iи формах;

е_
обеспечивать бьiтовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовьIх

обязанностей;

осуществJuIть обязательное социrшьное страхование работников в порядке,

установленном федеральными закоЕами;

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовьтх
обязанностеЙ, а также компенсировать моральный врел в порядке и на условиях, которые

установлены Труловым кодексом Российской Федерации, другими федеральными
законtlп,Iи и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

исrrолнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и
иными нормативными tIравовыми акт€Iми, содержащими нормы трудового права,
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

5. Рабочее время и время отдыха.

5.1. Для rrедагогических работников учреждения устанавливается сокращённая
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ч.1 ст.333 ТК РФ).

5.2. Продолжительность рабочего времени п9дагогических работниi<ов вкJIючает
пРепоДавательскую (учебную) нагрузку, воспитательн}.ю, а также другую педагогическую

работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и
ОСобенностями режима рабочего времени и времени отдьIха педагогических и других
Работников образовательньD( учреждений, утверждёнными в установленном порядке
(приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 года М 1601 кО продолжительности рабочего
ВреМени (норме часов педагогическоЙ работы за ставку заработной платы) педагогических

работников и о порядке определения у"rебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом логоворе>).

5.3. В соответствии с приложением Jф 1 к приказу Минобрнауки России от
22.12.201-4 года Jф 1601 кО продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогическоЙ работы за ставку заработноЙ платы) педагогических работников и о
порядке оIIределения уrебноЙ нагрузки педагогических работников, оговариваемоЙ в
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трудовом договоре) педагогическим работникам учреждения в зависимости от

и (или) специi}льности с уrётом особенностей их труда устанавливается:

продолжительность рабочего времени - согласно пункту 1 указанного приложения;

норма часов педагогической работы за ставку заработной платы (нормируемаJI часть

педагогической работы - согласно пункту 2 указанного приложения.

5.4. Норма часоВ учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку

заработной платы устанавливается тренерам-преподаватеjulм и старшим тренераN{-

преподавателям.

5.5. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических

работников учреждения установлена в астрономических часах. Щля тренеров-

преподавателей, старших тренеров-преподавателей (да-lrее работников, ведущих

преподавательскую работу) норма часов преподавательiкой работы за ставку заработной

платы включает проводимые ими занятия независимо от их продолжительности и

короткие перерывы между ними. При этом количеству часов установленной учебной

нагрузки соответствует количество проводимьж педагогическими работниками уrебньrх

занятий продолжительностью, не превышающей 45 минуr.

конкретная продолжительность уrебньтх занятий, а также перерывов между ними

предусмаТриваетсЯ локальныМ нормативныМ актом rфеждения с уrётом
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН).

выполнение преподавательской работы регулируется расписанием уrебньтх занятий.

при проведении спаренньж улебньrх занятий неустановленные перерывы могут

суммироваться и использоваться для выполнения дрlтой педагогиЧеской работЫ В

порядке, предусмотренном настоящими Правилами (п.2.2 Приказа Минобрнауки РФ от

27.оз.2006 J\Ъ 69 коб особенностях режима рабочего времени и времени отдьжа

педагогических и других работников образовательньIх уrреждений>).

5.6. .Щругая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени,

которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностньIх

обязанностей и регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами

педагогического работника, и включает (л.2.2 Приказа Минобрнауки РФ от 27.0З.2006 Jф

69 (об особенностях режима рабочего времени и времени отдьIха педагогических и

других работников образовательньIх уlреждений>):

выполнение обязанностей, связанньж с rrастием в работе педагогических)

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций,

оздоровиТельньD(, воспитательньIХ И другиХ мероприятий, предусмотренных

образовательной программой ;

работа на общих собраниях работников )пIреждения;

организация и проведение методической, диагностической и консулЬтативноЙ

помощи родитеJuIм (законньlм представителям);



BpeM,I, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и
воспитанию Об)пrающихся, из)лению их индивидуальных способностей, интересов и
скJIонносТей, а такЖе их семеЙньж обстОятельстВ и жилищно-бытовьгх условий;

периодическио кратковременные дежурства
образовательного процесса;

в rIреждении в IIериод

дежурства на внеурочньIх мероприятиях, IIлановых и внеплановьж мероприятим.,
проводимым r{реждением;

выполнонИе допоЛнительно возложенньж на педагогических работников
обязанностей, непосредственно связанных с, образовательным процессом, с
соответствующей дополнительной оплатой труда;

о ''', 
объём учебной ,нагрузки педагогических работников учреждения

устанавливается исходя из количества часов по образовательным программап{,
реализуеМым В r{реждении, обеспеченности кадрами, других конкретньж условий в
г{реждении.

5.8. Установленный в начilIе учебного Года объём уrебной нагрузки (педагогической
работы) не может быть рlеньшен в течение учебного года по инициативе учреждения, за
исключением слrIаев уменьшения количества обучающихся и часов по уrебньгм планам и
прогрЕlп{мtlпd.

5.9. УчебнЕIя IIа|рузка (педагогическм работа), объём котороЙ больше или меньше
нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согпасия
работника.

5.10. В зависимостИ от количества часов, tIредусмоТренньIх учебньп.r планом,
1"rебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором
уrебньrх поJIугодиях.

5.1l. Тренерам-преподавателям, у которых по независящим от них причинам в
течение 1"rебного ГоДа Учебнм нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой,
установленной на начало уrебного года, до конца учебного года, а также в кdникулярное
BpeM,I, IIе совIIадающее с ежегодным основным удлинённым оrrлачиваемым отпусков,
выплачивается:

заработная плата за фактически оставшееся количество часов преподавательской
работьт, если оно превышает нормы часов преподавательской работы в неделю,
устаЕовленнуЮ за ставку заработной шлаты;

заработная плата в размере месячной ставки, если объём уrебной нагрузки до её
уI\(еньшения соответствовt}л норме часов преподавательской работы в неделю,
установленной за ставкУ заработнОй платы' и еслИ их невозМожнО догрузитЬ другой
педtlгогической работой;

заработная плата, устаповленн€ш до уменьшения уrебной нагрузки, 9сли она была
установлена ниже нормы часов преподавательской работы в неделю, установленной за



ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой педаго
работоЙ.

об изменениях объёма ученой нагрузки (увеличение или снижение), а также опричинах, вызвавших необходимость таких изменений, Работодатель обязан уведомитьпедагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца доосуществления предполагаемых изменениiL за исключением случаев, когда изменение
объёма 1^rебной нагрузки осуществляется по соглаттIению сторон трудового договора(П,1,8, ПРИЛОЖеЕИЯ М 2 КПОРЯДОК Определения учебной "u.py.*" педагогических
работников' оговариваемой в трудовом договоре)) приказа Минобрнауки России от22122014 года Jt 1601 ко продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработной плать9 педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре>).

5,12, [ни недели (периоды времени, в течение которых )чреждение осуществляет
своЮ деятельность), свободные дJUI педагогических работников, ведущих
преподавательскую работу' от проведения у"rебньж занятий по расписанию, отвыполнениЯ иныХ обязанностей, регулируемьж графикш,rи и планами работы,педагогический работник r{реждения может использовать дJUI повышения квшrификатIии,
самообразования, подготовки к занятиям и т.п. (п.2.4. Приказа Минобрнауки РФ от27'0З,З006 М 69 (Об ОСОбеННОСТЯХ Режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и других работников образовательньIх у"rреждений>).

5,13, Щля педагогических работников r{реждения, выполЕяющих свои обязанности
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв дJuI приёма пищи не устанавливается.

5,14' Режим рабочего времени педагогических работников учреждения в
каникулярный период, в период отмены для обуrающихся уrебных занятий по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и Другим основаниям, а также при проведении
туристских походов, экскурсий, экспедиций и пугешествий устанавливаsтся лок.льными
актами учреждения.

5,15, ,Щля рабОтникоВ учреждения) за искJIючением пед€гогичоских работников
учреждения установлена пятидневная рабочая недеJUI нормальЕой продолжительности с
двумя выходными днями (суббота, воскресенье).

Время начала и окончания работы:

- в понедельник, вторник, среду и четверг устЕtнttвливается:

с 9-00 часоВ до 17-З0 часоВ * при 36-часовой рабочей неделе, с 9-00 часов до 18-з0
часоВ - при 40-часовой рабочей неделе, с 9-00 часов до 13-30 часов - при 18-часовой
рабочей неделе;

- в пятницу - с 9-00 часов до 15-00 часов;

_ перерыв длrI отдьIха и питания с 1З-00 часов до 14-00 часов.
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ПродолжительЕость рабочего дня, непосредственно rrредшествующего нерабочему
прtlздничному дню, р[еньшается на один час (ч.1 ст.95 тк рФ).

5.16. При совпадении вьIходного и IJýрабочего праздничного дней вьжодной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день (ст.112 тк рФ).

5.17. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, заисключением
сл)лаев, предусмотренньIх Трудовым кодексом Российской Федерации (ст.112 ткрФ).

5.18. По соглашению между работником учреждения и работодателем могуг
устанавлИватьсЯ как прИ приеме на работУ, так И вгIоследсТвии неполный рабочий день
или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан У9танавливать неполный рабочий день
или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей
(опекуна, попечитеJUI), имеюЩего ребеНка в возрасте до 14 лет фебенка-инвалида в
возрасте до 18 лет), а также лйца, осуществляющего уход за больньгм членом семьи вf.
соответствии с медицинским заключением, вьцанным в порядке, установленном
федера-пьньrми законtlпли и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации (ст.93 Тк РФ).

5.19. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с
которым отдельные работники могут по распоряжению работодатеJUI при необходимости
эпизодически привлекаться к выполЕению своих трудовьж функций за пределами
установленной для Еих продолжительности рабочего времени.

ненормированный рабочий день устанавливается: директору, заместителю
директора по учебно-воспитательной работе, главному бухгалтеру, бухгалтеру,
начальниКу хозяйстВенногО отдела, документОведу, секретарю учебной части. (ст.101 ТК
рФ).

5.20. Считается совместительством педагогическаJI работа на условиях почасовой
оплаты в объёме, превышЕtющем 300 часов (пп. д п. 2 постановления Минтрула РФ от
30.06.2003 Jф 4l (об особенностяХ работЫ пО совместиТельству педагогических,
медицинсКих, фармацевтичесКих работников и работников культуры>).

5.21. Продолжительность работы по совместительству педагогических работников в
течение месяца устанавливается по соглашению между работником и работодателем, и 11о

кa)кдому трудовому договору она не может превышать:

для педагогичоских работников (в том числе тренеров-tIреподавателей) - половины
месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной гtродолжительности
рабочей недели;

дJUI педагогических работников (в том числе тренеров-преподавателей), у кOторьш
половина месячной нормы рабочего времени по основной работе составляет менее 1б
часов в неделю - lб часов работы в неделю (п. 1 постановления Минтрула РФ от
30.06.2003 }{Ъ 4| коб особенностях работы по совместительству педагогических,
медицинских, фармацевтических работников и работников культуры>).



5,22. Работникaм учреждения предоставляются ежегодныо отпуска с сохранен
места работы (должности) и среднего заработка.

5.2з. Педагогическим работникам учреждения (директору, заместителю директора
по учебно-воспитательной работе, инструктору-методисту, старшим тренерап,I-
преподавателям, тренерам_преподавателям) предоставJuIется ежегодный основной
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается
ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от 01 октября2002годаJ\Ъ 724 ко
продолжительности ежегодного основного удлинённого оплачиваемого отпуска,
предоставляемого педагогическим работникам), продолжительность его составляет 42
календарньж дня.

остальным работникам учреждения предостч}ВJUIется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней (ч.1 ст.115 тк рФ).

5.24. Очередность предоставления оплачиваемьж отпусков опредеJUIется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учётом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации не поздЕее, чем за две недели до
наступления календарного года, в порядке установленном статьёй 372 Трудового кодекса
Российской Федерации (ч.1 ст.|2З ТК РФ).

График отпусков обязателен как для работодатеJUI, так и для работника (ч.2 ст. 12З
тк рФ).

о времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее,
чем за две недели до его начала (ч.З ст.123 ТК РФ).

5.25. оплачиваемыЙ отпусК должеН предостаВJUIться работнику ежегодно (ч1 ст.122
тк рФ).

запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух
лет подряд, в также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в
возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда (ч.4 ст.|24 ТК РФ).

5.26. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника
по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до
истечения шести месяцев (ч.2 ст.122 ТК РФ).

,що истечения шести месяцев непрерьтвной работы оплачиваемый
заявлению работника должен быть предоставлен (ч.З ст.|22 ТК РФ):

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него;

работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
в других случаrIх, предусм oTpeHHbIx ф едеральными з аконами.

отпуск по



отпуск за второй и последующие годы работы может предоставлРабОЧеГО Года в соответств"" . ;-;;";#;jj":::il"*'T ПРеДОСТаВJUIТЬСЯ В ЛЮбое время
ОТпусков, уст:lIIовленпой у ouuorlo'ffi ffi ;ffi ;:Т:fi ;;Tr;Hi- "n"u*r" *'*r"

5.27. По с

оТIryскможет;Т:Ж;ýН'-::п:ffi ж,ц#Ё!н''':ж.Ёж:;тffi ;доJDкIIа быть не меЕее 14 календарньгх дней (ч.1 ст.125 Тк РФ).
5,28, ЕслИ работникУ своевремеЕно не была произведеЕа оплата за время ежегодногооплаtIЕваемого

поз.щее 
"., .uНJТЖ:"#ботник был предйежден о *о.r.о, n,

работrrика обязан перепести 
"Н;;Ъ':**;"датоль "" """JJ#:;; ЖЖХ

СОГЛаСОВаЕный с работником (ч.5 cT.l24TK рФ). 
tВаеМЫЙ ОТПУСК На ЛРУГой срок,

5.29. Ежегодный оплачиваеп.-. -

н;1";:}ъ;;й;#Ё;,Нix.ff ý jЖ;f.Тl,.?Тж';ff Jж;:iJi
временной Еетрудоспособности 

работника;
исполнения работником во время ежегодного оплачив

;:Ё:lа"#};:ff#"т:;i".ffl' для ;;;;" трудовым .i;}J#u..;JJff

""'JJH;; uffirЬ:ffil'J*rенЕьж трудовым закоЕодательством, локальными

5.30. По семейным обстоятель
rIреждения по .;;';;;;;;TiЬСТВаrr И ДРУГИМ УВаЖИТеЛЬНЫМ ПРИЧИНаМ РабОтникусохранеЕия.**##ilТii;ТI"ffilЖ:.ж;*ыlfu 

.J;:.нж":;между работником и работолателем 1ч.1 ст. 1 28 ,о оБj.
5.31. Работодатель обязан на основании пиПРеДОСТаВИТЬ ОТПУСК без сохран."r".uрuботной 

-"r", i!]];ТГr;rВЛеЕИЯ Работника

rIастника]\4 Великой Отечественной войны - до 35 кЕlJIе}rдарЕьж дней в году;
работающим пеЕсионерам по старости (погоду; возрасту) - до i4 каJIеЕдарных дней в

родитеJUIм и

дел, федера.гrьно,l 

*"* (мужьям) военЕослужащих, сотрудников органов внутреЕнихнаркотиче.о"*.J",НuОТТ;:;fi;;#Тiii;#Ж*.хlJжL,ы;;ж:т
учреждений и органов у.оооu,rо-rсполнительной сист9мы, погибши>вследствие раЕеЕия, контузии 

"n" "-"r-l,;:-:::_::",г9мы, 
погибшиХ или умерших

в оенно й службы 1службф,," u 
"' ".i]i"'l]""ЧЖН"Ъ", ЖН:::':",жi**Твоенной службы (службы) *до 14 каJIендарЕых дпей в году;

работающим иЕвалида}r - до 60 Ка-гrендарных дней в году;



работникам в сл}чае рождения ребёнка, регистрации брака, смерти

родственников - до пяти календарньтх дней;

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иItыми федеральными

законами.

5.з2. в случае своей болезни работник, при возможности, незамедлительно

информирует работодателя и представJUIет лист нетрудоспособности в первый день

выхода на работу после болезни,

5.33. Ежегодные дополнительно оплачиваемые отпуска предостаВjUIются за

ненормированный рабочий день (ст,119 ТК РФ):

r директору
r замесТителЮ директора по учебно-воспитательной работе

. ' главному бухгалтеру
l бухгалтеру

r начальникухозяйственногоотдела
r документоведу

' секретарю учебной части

5.34. Кроме установленных законодательством ежегодньж основного оплачиваемого

отпуска и дополнительньж оплачиваемьD( отпусков, предоставJUIемьтх на общих

основаниях, лицам, работающим в районах Крйнего Севера, предоставляются

дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 24 календарньж дня

5.35. в исключительных случаJIх, когда IIредоставление отпуска работнику в

текущеМ рабочеМ голу моftет неблагОприятнО отразитьсЯ на нормальном ходе работы

школы, допускается с согласия работника перенесеЕие отпуска на следующий рабочий

год. При этом отпУск должен быть испоJьзован не позднее 12 месяцев после окончания

рабочего года, за который он предоставляется,

5.36. отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия,

НеиспользованнаJI в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору

работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоодинена к

отпуску за следующий рабочий год,

не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет,

беременньrх женщин.

5.З'l, При увольнении работнику выплачивается денежЕаJI компенсация за все

неиспользованные отпуска.

6. Поощрения за труд

6.1. За добросовестноо исполнение работниками трудовьIх обязанностей,

продолжительную и безупречную работу, а также другио достижения в труде

применяются следующие виды поощрения (ст,191 ТК РФ):

объявление благодарности;

3 дня,
3 дня,
3 дня,
3 дня,
3 дня,
3 дня,
3 дня.



вьцача денежной премии;

награждение ценным подарком;

награждение почотной грамотой,,

представление к званию л)чшего по профессии.

В оТношении работника могуг применяться одновременно несколько видов
поощрения.

Поощрения оформляются приказом работодателя, сведения о поощрениях заносятся
в трудовую книжку работника

6.2. Работники у{реждения могут представляться к присвоению почётных званий,
ЕаIРажДению государственными наградаN,Iи Российской.l Федерации, ведомственными
нагрflдаlли Министерства образования и Еауки Роосийской Федерации, наградами
МУРМанСкой области и муниципальЕого образования Канда.пакшский район,
представJuIться к другим видам поощрений,

7. Щисциплинаршые взыскания

7.I. За соверIцение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненаДлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
ОбЯЗаНнОстей, работодатель имеет право гIрименить следующие дисциплинарные
взыскания (ст.192 ТК РФ):

зап,Iечание;

выговор;

увольнение по соответствующим основаниям.

7,2. При наложении дисциплинарцого взыскания должны r{итываться тяжесть
СОВершеЕного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ч.5 ст.192 ТК
рФ).

7.3. Що применения дисциплинарного взыскания работодатель долж9н затребовать от
работника письменное объяснение. Если по йстечении дв}х рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ч.1
ст.193 ТК РФ).

непредставление работником объяснения не является препятствием для применениJI
дисциплиIIарЕого взыскания (ч.2 ст.193 ТК РФ).

7.4. ЩИСЦИплинарное взыскЕlние применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения простуrтка, не считаJI времени болезни работника, пребывания его в отпуске,
а ТаКЖе ВРеМени, необходимого на уrёт мнения представительного органа работников (

ч.3 cT.l93 ТК РФ).

.Щисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
СОВершения проступка, а rrо результатаN{ ревизии, проверки финансово-хозяйственной



a

l
!'$!*деятельности или аудиторскоЙ проверки - позднее дВl'х лет со дня его совершениJL В

указанные сроки не вкJIючается время производства по уголовному делу (ч,4 ст,193 ТК

рФ).

'7,5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно

дисциплинарное взыскание (ч.5 ст,193 тк рФ),

7.6. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издани,{, Ее считая времени

Ъr.уr.ru"" работника на работе. Если работник отказывается о_"ulт"Jься с указанным

приказом под роспись, то составляется соответствующий акт (ч.6 ст,193 тк рФ),

7,7.Вслпв течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не

булет подвергнут новому дисциплинарному взыскаЕию, то он считается не имеющим

дисtиплинарного взьLскания. i'аботодатель до истечения года со дня применения

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной

инициатиВе, просьбе самого работника, ходатайству непосредствеЕного руководитеJUI или

представительного органа работников (ст,194 тк рФ),

8. Ответствеппость работников учреждения

8.1. Учреждение имеет право привпекать работников к дисципJпIнарной и

материальной ответственности в порядке, установленном Трудовыпл кодексом Российской

Федерации, иными федеральными законами,

8.2. ответственность педагогических работников устаЕавливается статьёй 48

Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации>.


