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Haстоящие ПpaвиЛa BHyTpеHнeгo TpyДoBoгo paсПopяДкa (дaлее , Пpaвилa) явля}oTся ЛoкaЛЬнЬlМ
BHЬIМ aкToM MyнициПaЛЬнoгo
обpaзoвaTеЛЬHoГo y{pе)к.цrния сpедней oбщеoбp€ } ЗoBaTеЛьнoй
.Yl l(дaлее . LШкoлa)

Пpaвилa сocтaBлеЕы в cooтвeтстBии с TpyДoвым кoдeксoм PФ, Зalонoм PФ (oб oбpaзoвaнии>,
}' пoлoжrниeм oб oбщeoбpaзoвaтeлЬнoм
уrpe)кдrнии' иными нopмaтивныМипpaBoвымиaкТaмии
lllкoльI oT ( ))
r и pеГyЛиpyloTПopЯ.цoкПpиеМaи yBoЛЬнениЯpaбoтникoB ШкoЛЬI,
ыe пpaвa, oбязaннoсти и oтвeтствeннocть отopoн тpyдoвoгo дoгoвopa, peжим paбoты, вpeмя
а. щименяемые к paбoтникaп{мepьl пooщpения и взыскaни,I' иIIыr Boщoсы peryЛиpoBaния
ЬIх OTHOIIIений

в [IIкoле.

Пpaвилa иМeют цeЛЬю cпocoбcтвoвaгь yкрeплeнию тpyдoвoй диcциплины' paциoнaлЬнoМy

JЬЗoBaниЮ paбoЧеГo BpеМeHИуIсoзДaнию yсЛoBиil ДляэффекгиBнoй paбoтьl.

Пpaвилa щвepждel{ы диpeшоpoм Шкoлы c }цeтoм мнеttия пpoфсoюзного loмитeтa.
Пpaвилa вывerшиBtlloтсяв lllIолe в yнительcкoй Iомнaге (lвбинeт Nэ}/k\ нa Bиднoм Мecтe.
Пpи пpиeмe нa paбory aдминистpaция lПroлы oбязaнa oзнaкoмtlтЬ paбoтникa c Пpaвилaми пoд
llскy.
Пpaвилa яBЛяIоTся ПpиЛo)кениеМ к кoЛЛекTиBнoМy .цoГoBopy oT

<,$,/01tlГ,.'

ДейсTBytoщеMy

B

..Iе.

opяДoк ПpиеМa и yBoЛЬIIrHия paбoтникoB.

. Пpиeм нa paбсrгy.
. l . PaбoтникиpeЕrлизyют
cвoепpllвo нa трyд пyг.oмзaключeниятpyдoвoг1o
дomвopaсo lllкoлoй.
- пo oднoМy
в письмeннoйфopмeи cocтaвJlяeтсяB дByх эI(3eмпляpax
.2. TpyдoвoйдoгoBоpз:lкJlючaeтся

дlя кaждoй из cтopoн: paбoтникa и llllсoлы.
1i.3. Пpи пpиeме нa paбory зaклlo.lениеcpoчнoгo тpyдoвoгo дoгoвopa дoпycкaeтся тoлькo B cлyчaях'

стaтьями58 и 59 фyдoвoгoкoдeксaPФ.
!:.r}€дyсMoтpенныx
lllкoлы cлeдyющиe
тpyдoBoгoдoгoвоpapaбoтrrикпpeдoстaвляeтaД|iL1I||tcTpaII4||
i. i..l. Пpи зaкJIIoчeнии

f.)кylueнтЬI:
: r пacпoPЦ tlли утнoil дoк},]!{ентyдocmBrpяIoщий лиЧнocтЬ;
бl тpyдoBylo кIrюккy' зa иcключeниeм cЛyчaeB' кoгдa тpyдoвoй

дor0вop

эабoтникпoсryпaeтнa paбoтyнa yсЛoвияхсoвмeститrльстBa;
пeнcиollнoп)cтp.lxoвalrиЯ;
3|cтpaxoвoecвидeтrЛЬcтBoгocyдapcтвeннoго

зaкJIIoчaeтся Bпepвыe или

cIIeЦИaJIьныxзнaний;
: l дoкyмeпт oб o 6ptзoвaнии, квaлификaции, :яaлИч|1|4
cлРкбy;
.]lдoкyyeнты вoинскoгoyчrтa дJI,Iвoеннooбязaнпыxи лиц пoдлrжaщиx цpизыByIIaBoеH}ry}o
пo
cocтoяниro
.) мrдицинcкoe зaкJIIoчeниe (медицинскaя кнюккa) oб oтсyтcтвии пpoтиBoпoкaзaний
3.]opoвЬядля рaбoты в oбpaзoвareльнoм yчpe}цelrии.
диpекгopaIПюлы и o6ъяыlяeтcяpaбoтникy под pacпискy в
l.l.5. Пpиeм нa paбory oфopмляeтояпpикzt:}oм
тpeхдневный cpoк сo дшr пoдписaния тpyдoBoг1oдoгоBoрa.

фн

ПpиеMе нa paботy aДМиниcTрaция LШкольI oбязaнa oзHaкoMить paбoTl{икa сo сЛе.цy}oщиMи
Mи:

ШкoльI;

ми ПpaвИЛaмIИ;
Пo oxpaнr TpyДaи сoблroДrниЮПpaBиЛTrхники безoпaснoсTи;
нoй инсTpyкциrй paбoтнИКa;
JoкaЛЬнЬIМи aкTaМи, pеГЛaмеHTиpytощИNlИTpyДoBy}o.цrяTеЛЬнoсTЬpaботникa.

Пpи пpиeмe нa рaбoтy мoжeт ycтaнaвливaтьсяиспЫтaтельныйcpoк - не бoлee тpeх мecяцeв' a для
IITцoд5I, еГo зaместителей . не бoЛrе шIесTи MrсЯцеB.

е B TpyДoBoМ ДoГoBopе yсЛoBи,I oб иопьtTaHИИoзнaЧaеЦ ЧTo paбoTник ПpиняT без испьI"IaHИЯ.

Ha кaждoгo paбoтникa lllкoльI oфopмляrтcя тpyдoвЕu кни)ккa в cooтBeтствии с тpeбoвaниями
rtции o пopядкe ведени'r тpyдoвыx юiиlr(ек. TpyДoвыe книжки paбoтникoв lllкoлы xparятся B
C кaждoй зaписьIo' внoсимoй нa oснoBaнии пpикaзa диpeкrоpa [lIIолы в тpyдoвylo кни)ккy'
rrcтpaЦИЯlПlолы oбязaнa oзнaкoмить ee BJIaделЬцaпoд paспискy в личнoй кapтoчкr.
Нa кaждoгo paбoтникa Beдется личнoe дeлo, пoслe yBoЛьнolrияpaбoтникa лlгllloe дeЛo xpaнитcя B
,{ирeкгоp IПкoлы нaзнaчaeтcя пpикaзoм Ущaвлeния oбpaзoвaния Aдминиотpaции Гaвpилoв-

Мo (дaлее- Уupeдитель).

Ь ПoЛнoе нaиМенoBaHиr yЧpе.циTrЛяшкoЛы)
B€ l я кHи)I(кa и ЛиЧttoе.цеЛo ДиpекTopa

LШкoльlxpaниTсЯy УЧpе.циTеЛя.

].2.oткaзв щиeмe нa paбoтy.
."Лицo, имeющeecyдимocтьне мoжeтбыть пpинятoнa paбory в lllltoлy
-:. Лицo, липIeннoе peшeнием сyдa пpaвa paбoтaгь в oбpaзoвaтeльнoм)чpe'(дeнии в Teчeниe
]еЛеннoгo сpoкa, не Мo)кет бьIть ПpиняTo нa paбoTy в lllкoлy B TeЧeниe эToгo сpoкa.

]:. Зaпpeщaeтcя oткaзьIвaTь в зaкJIIoчeниитpyдoBoпo дoгoвopa )кeнщинaм пo мoтиBaм, cвязaнныМ с
}lеH[IoсTЬ[o иЛи HaЛИЧИeM .цrTrи.
oTкaЗЬIBaТЬ B зaКЛюЧеHии

-'ЦpyДoBoГo
.цoгoBopa paбoтникaM, ПpиГЛaшенFIЬlМ B
oT
Ь\tеннoйфopме rra paбoTy B ПopяДкrпrpеBo.цa Дpyгoгo paбoTo.цaTеЛя'B TеЧrHиr oДнoГo МесЯцa сo

: -i. ЗaпpещaеTся

\.BOЛЬHеHИЯc Пpr}кнегo MесTa paбoтьI.

] o. Пo TprбoBaниto ЛI4Цa'кoTopoМy oTкaЗaнo B зaкЛюЧеHИИTpуДoBoГo.цoГoBopa,aДMиtIисTpaция LШкoльl
йпзанaсooбщиTЬ пpиЧиHy oTкaзa B ПисЬМеннoй фopме.
..
] oткaз B ЗaкЛЮчении TpyДoBoГo.цoгoBopaМo)кет бьIть oбжaлoвaн B сyДебнoМ ПopЯДкr.
j "Увoльнение paбoTtlикoB.

1:.l. Пpeкpaшeние тpyдoBoгo дorcBopa мoжeт иметь мecтo тoлькo пo oснoвa[{!l'lм'пpeдycМщprнrrым

'ltl\OнoДuITеЛЬсTBoМ
(cт.77 Tpулoвoгo кo.цrксa Po ссийскoй Федеpaции).
IIpaBo paсTopГtlyгЬ TpyДoвoй ДoГoBop, зaкЛ}oЧенHЬIйнa HroПpе.цеЛеннЬIйсpoк'
иМеrT
: r.] Paбoтник
об этoм aДMинисTpaциЮПисЬМеHнoзa.цBr }Ir.цrли(ст.80 TК PФ).
Шве.]yПpе.циB
ПpеДyсМoTpеннЬIМ
: i.3. Пpи paсTop)кeНИИ TpyДoBoгo ДoГoBopa Пo yBaжиTеЛЬHЬIМ ПpиЧиHaМ'
B сpoк' yКaЗaннЬIй B
:ействyrощиМ ЗaкoнoДaTlЛЬсTBaM' a.цMинисTpaциЯ .цoЛ}кнapaсTopГHyTЬ .цoГoBop
l.аяBлеHииpaбoTHикa (ст.80 TК PФ).
: -].4.HезaвисиМo oT ПpиЧиHЬIpaсTopжeНИЯTpyДoBoГo.цoГoBopaaДMи[IисTpaциЯoOязaнa:
- }lз.цaTЬПpикaЗ oб yвoлЬнrнии paбoтникa с yкzшaниеМ сTaTЬи' a B нrкoTopЬIх сЛyЧaЯx и ПyHкTa (.laсти)
JтaTЬи TК PФ, ПoсЛy)киBll]ей oснoBaниеМ Для ПpекpaщeЕИЯ TpyДoBoгo ДoГoBopa;
paбoтникa
yBoЛЬнения oфopМЛrнHylо TpyДoBylo кншI(кy, a TaЮl(е Пo ЗaЯBЛrниto
paбoтHикy B
BЬIДaTЬ
денЬ
ilOПии ДoкyМrнToB' сBяЗaHHЬIх с paбoтoй;
- BЬIПЛaTиTЬpaбoTникy B дrнЬ yBoЛЬнеHиЯ Bсе ПpичиTaloщиrсЯ
.]нем yBoЛЬнr:нI4Я cЧИTaеTсЯ ПoсЛе.цний день paбoтЬI.

3. oснoвHЬle

Пpaga' oбязaннoсти

и oTBeтсTBеI|нoстЬ

еMy сyМMЬI.

aДMиIIистpaции

l . HепoсpеДсTBеHнoе yПpaBЛе}lиеlПкoлoй oсyщrсTBЛяет ДиprкTop.

IIIкoЛЬl

Jлэектop [lIкoльI иMееT ПpaBo B ПopЯДке' yсTarloBЛенtloМTpyДoBЬIМзaКoнoДaTеЛЬсTBoМ:

:'с}.щеотBлять
пpиeм нa paбoтy,пepeвoд,yBoльнeниеpaбoтникoв,измeнениeтpyдoBoгoдoгoBopaо
::;lкaМи:
:p}lМеняTЬ к paбoTHикaM МеpЫ ДисциПЛиHapнoГo BЗЬIскaни'I: зaMеЧaниl, BЬIГoBop, yвoЛЬнение;
.r)BМeCTHo с Coветoм lllкoльt oсyЩrсTBЛяTЬ ПooщpенИe И ПpеМиpoBaниr paбoтникoв;

r. :pиBЛeкaтьpaбmниIов к мaгеpиaльнoйmвgгствrннocти в ycтaнoBленнoмзaкoнoмПopядкe;
. тpeбoвaгь oт paбmниlов иcпoлнeния ими тpyдoвыx
oбязaннocтей и бepeяtнoгo oTнoЦ]eнияк
гествy lIIкoлы и дрyгцх paбoтникoв, coбrподения нacmящшt Пpaвил;

: :lpиниМaТЬ ЛoкaЛЬHЬIе нopMaTиBHЬIе aкTЬI' сoДеpжaщиr
]itpектop шкoЛЫ oбязaн:

oбязaтелЬные ДЛЯ paбoTЕIикoB HopМЫ.

сooЛIодaтЬтpyдoвoe зaкoнoдaтeльcтBo и иныe нopмaтивнЫe пp.tвoBыo aкты, coдep)кaщиe нopмЬl
3: BoГo пpaBa, лoкaльныe нopМaтивные zlкты' ycлoвия Кoллeкгивнoгo дoгoBopa, оoглarпений и
:l. BьIx дoгoBoрoB;

i i ;rpeдoстaвлятьpaбmникaм paбory, oбyолoвлeнI{yloтpyдoBым дoгoBopoМ;
] .. oбeспeчивaгь безoпaонoсть 1| УcЛoB|4ЯTpyдa' сooтBетcтByloщиe гoсyдapстBeннЫм нopМaTивнЬIМ
.*-BаHИЯМ oхpaнЬI TpУДa;
:BЬIПЛaЧиBaTЬ B пoЛHoМ paзМеpе ПpиЧиTaЮщy}oсЯ paбoтникaм зapaбoTнyЮ ПЛaTy B сpoки,
l:ioBЛеннЬIе B сooTBrTcTBИИ с TК PФ, кOЛЛекTиBнЬIМДoГoBopoМ, ПpaBИЛaNIkL
BHyTpеннеГo TpyДoBoГo
l. зядкa, TpyДoBЬIМи .цoГoBopaMи
\]минисTpaция
шкoЛЬI ocyщrсTBЛяrT BнyTpиIПкoЛЬHЬIйкoнTpoЛЬ' Пoсещrниr ypoкoB, lIIкoЛЬHЬIxи

l{oЛЬнЬIх Mepo Пp|4ЯTИr4.
'\дминисTpaция шкoЛЬI ooесПеЧиBaеT paбoтникoв неoбхo.циМЬIMoбopyДoBaниеМ' иI{сTpyМеHTaМи
}'1LlЧескoй
И
инЬIМи
сprДсTBaMи, нroбхoДиMЬIМи ДЛЯ исПoЛнения TpyДoBЬIx
.цoкyМенTaцией
.

l!]tfl
rаHнoсTеи.

ffIpaвa, oбязaннoсTи

и oTBeTсTBrHнoсTЬ

paбoT}II{кoB

Рaбoтник иМrеT ПpaBo Ha:

]. зaклюЧeниe' измeнeниe и pacтop)кeниeтрyдoвoгo дoгоBopa B Пopя'цкeи нa yолoвиях, кompыe
:.знoBлeныTpyдoвым кoдeкcoмPФ и иными фeдepaльнымизaкoнaми;
i. пpeдocтaвлeниеемy paбoты' oбycлoвленнойщyдoBым дoгoвopoм;
.]. paбoЧeo Мrcтo, cоoтBoтсТByющeeyсЛoвиям, пpeдycМoтpeнным гocyдapcтBoнIlымиcтaндapтaМи
.знизaциии бeзoпacнocтитpyдa и кoлЛeктиBным
дoгoвopoм;
.1. свoeвpeмeннylo и в пoлнoм oбъеме выплaтy зapaбoтной плaтЬI B cooтвeтcтBии c тpyдoвым

r .5. oт,цыx, oбecпeчивaeмый yстaнoвлeниeм нopмaльнoй пpoдoJDкитeлЬнoстиpaбoueгo BpeМени'
::фaщeннoгo paбouегo вprмrни для oтдrльIlых пpoфeccий и кaтегоpий paбoтникoв, пpr.цoотaвлeниеМ
cr:енeдельныхвыxoдItьD(дней, нepaбoчихпpaздничныx днeй, oплaчивaeмьIxell(eгодныxoTПycкoB'B mМ
t "с-]eyдлинrнныx дJlя oтдeльныхкaгeгopийpaбmниюв;
: '6. пoлнylo доcToвepнyю инфopмaциrooб yслoвиях тpуДa И тpебoвaниях oxpaны тpyдa нa paбoнeм

Цзстr;

. .7. пpoфеcсиoнaльнyюпoдгoтoвкy,пеpeпoдгoтoвкyи пoBыIпeниeсвoeй квaлификaции;
- .8. oбъединениe' вкJIюЧtшпpaвo нa coздaниr пpoфесcиoнaльных cotoзoB и вотyплeниe в ниx для
:l]Iиты cвoих тpyдoвыx пpilв, cвoбoд и зaкoнных интеpeсoB;
и ycтaBoМlIIкoлы;
: '9' учacтиeв yпpaвленииIllюлoй в фopмaх' пpeдycМoтpeнныxзaкoнoдaтeЛьстBoм
в п. 4.l. пpaв' имeloт пpaBoнa:
. ]. Пeдaгoгичeскиepaбoтники lllк)лы, щpoмeпeрgчиcЛeннЬIx
. ]. l. cвобoдy вьIбopaи иcпoльзoBaниямeтoдик oбщен|4яИ Bocrl||"IaтИЯ,
уrебньIx пocoбий и MaтrpиaЛoB'
yчpoждeниeМ'
-"чебниroвB cоoтвeтстBиио обpaзoвaтельнoйпpoгpaммoй,щвepждeннoй oбpaзoваrельным
.{зтoдoвoцeнки знaний oбyuaroщ'1хcЯ'RocrШIIaP^ldиIФB
пpи иcпoлIloниипpoфeccиoнaльIlыxooязaннocтeи;

- :'2. сoкpaщенHyto ПpoДoлlltиTеЛЬHoсTЬ
paбoЧеГo BpеMени;
PФ;
- ].3. yДЛинеHI{ЫйoПЛaЧиBaеMЬIй
с зaкoHo.цaTеЛЬсTBoМ
oTПycк B сooTBеTcTBИkI
- 2.4. ДЛиTеЛЬнЬIйoTПyск сpoкoм .цo o.цнoГo гo.цa' Пpе.цocTaBЛяrМЫй Hе pе)ке ЧrМ Чеpез Кa)кДЬIеl0 лет
УЧpеДиTrЛеМ;
paбoтьI B Пopя.цке,УcTaHaBЛиBaеМoМ
:-ПpepЬIBI{oйПpеПo.цaBaTеЛЬскoй
oбеспечеHиЮ
- '].5. ПoЛУЧеHие е)кrМrсяЧHoй Дене)IGIoй кoМПенсaЩИkl B цеЛяx coДейсTBия

Ьскoй ПpoДyкцией kI ПrpиoДиЧескиMи kIЗДaHИЯ|vIу|
B p€ } зМеpе'
сaI\4oyПpaBЛeниЯ.

yсTaI{aBЛиBaеMoМopГaнoМ

ботникобязaн:

JоopoсoBесTнo исПoЛtUITЬTpyДoвьIеoбязaннoсTи, BoзЛo)I(еI{HЬIе
нa неГo TpyДoBЬIМ.цoГoBopoМ;
сoблroДaть Устaв LШкольl и нaсToящие Пpaвилa;
сoблюДaтЬ TpyДoBylo ДисциПЛинy;
выПoлнЯTЬyсTaHoBЛеI{ныr}ropMЬITpyДa;
соблrодaть тpебoвaшTЯ Пo oхpaне TpyДa и oбеспеЧrниIo безoпaснoсTи TpyДa;
беpежнo oTнoсиTЬся к иМyществy LШкoЛЬIи Дpyгих paбoтникoв;
неЗaМеДЛиTrЛЬнoсooбщиTЬ ДиpекTopy lШкoльl o BoзникнoBении cИTУaЦИи,ПpеДстaвляtощей yГpoзy
и зДopoBЬ}oyЧaсTникoB oбpaзoвaTеЛЬнoГoПpoцrссa, сoxрaннoсTи иМyЩrствa lllкoльl;
пoДдер)киBaTЬДисциПЛинy B lllколе нa oс}IoBе yвaжениЯ челoBеЧескoГo .цoсToиHсTBaoбyнaroщуIxcЯ
шг'н}rеHеtIия МеTo.цoB физ ин ес кo гo И ПcИхИЧес кo гo НacИ ЛИЯ:

ч. пpoxoдитЬ пpедвapительI{ыeи пepиoдичecкиr МeдициIlcкиe ocмoтpы.
Pабoтникaм Шюлы в пeриoд opгaнизaции oбpaзoвaгельнoro цpoцecсa (в пepиoд ypoкa) зaщrщaeтcя:
Пo сBoeMy yсМoTpеI{иЮpaсПисaHие ypoкoв (зaнятий) и гpaфик paбoтьr;

ть' yдлиtптЬ или coкpaщaть пpoдoл)китeльнoсть ypoкoв и (зaнятиЙ) и пepepыBoв (пepемeн) мeждy
Ь ooyЧaЮщиxсяс ypoкoB.
PaбoтниК нrсrT МaTrpиaЛЬнylо

OTBеTсTBеI{нoсTЬ зa ПpиЧиненньIй

LШкoлe пpямoй

ДействительньIй

i . Пoд пpямым дeйcтвитeльным yщеpбoм пoниМaетcя peaльнoe yменьIпeниr нaлшlнoгo имyщеcтвa
-lьI или yxyдшeниe сoстoяния yкaзaннoю имyщecтвa (в тoм vислe имyщecтBa тpeтЬиx лиц'
.l;Iщегocяв lllIолe, eсли Шкoлa нeсeт oгвeтcтBeнEoстьзa сoхlaннocть этoгo имyщrстBa), a тaкжe
5soдимoсть для lllкoлы щ}oизвeсти зaTрaгы либo излиrrrниr BыпЛaты нa приoбpегeнИe ИлИ

]ТaнoBЛrние иМУlцесTBa.

j ]. Зa ПpиЧиненHЬIйyщеpб paбoтник HrсrT МaTеpиaЛЬнyЮoTBeTсTBrI{}loсTЬB ПpеДrЛaХ
сBoеГo сpеДнеГo
]яЧнoГo зapaбoTкa' зa искЛIoЧrниеМ сЛyЧaеB' ПpеДyсМoTpеHlrЬIxПyHкTa}.ЛИ
4.5.З. И 4,5.4. FIaсToЯщиХ
j :. МaтrpиaЛЬнaя oтBеTсTBеннoсTь B ПoЛнoМ pЕrзМеpеПpиЧинrHнoгo yщrpбa BoзЛaГaеTсЯнa
рaбoTникa B

t{едocтaчицeннocтeй, ввepеннЬIх eмy нa осlroвaнии спeциzlлЬtloгo писЬМrннoгo дoк)вopa или
.n\чен}tыxиМ пo paзoвoмy дoк}a{еrгy;
! \lыluЛеннoгoщ)ичинeнияyщepбa:
пpичинeнияyдepбa в оoстoянииaлкoгoльнoгo'нapк)тшleскoгоили ToкоичeскoгooпЬянения;
пpичинeния yщepбa в peзyльтaтr щeстymrыx дeйствий paботникa' yстaнoвлoнныx щигoBopoм сyдa;
пpичинeния yшеpбa в peзyлЬтaтe aдминиcтPaтивнoго щocтyпкa, ecли тaкoBoй ycтaнoвлен

'tш:Цf
ТBеTсTByro щ иМ гo сyДap сTBе H I{ЬIМ op ГaнoМ ;

р.Bглaп]eниЯ cведeний, cocтaвЛяIoщиx oхpaняeМylo зaкoнoм тaйнy (cл1и<eбщ/ю'кoмМepчecкylо или

rн}ю), B сЛyЧaях' ПpеДyсMoтpеt{нЬIxфедеpaлЬHЬIMизaкoHaМи;

r' пpичиненияyЩepбaнe пpи иcпoлненииpaбсrгниlсoм
тpytoвыx oбязaннocтей.
д'j. Paбmники ШIолы пpивлeкaloтcя к диcциплинapнoй oтвeтcтвeннoсти B пopядке' yстaнoвлeннoм
:i нКгaми7.4. - 7.1з. нacтoящихПpaвил.
5. oплrтa тpyдa.
i. l. oплaтa щyлa paбoтникoвIlIюлы ocyщecтвJlяeтсяв сooтBетствииc дeйствyroщeйтapифнoйсистемoй
:'пЛaтытpyдa, штaтным pacпиcaниeм и омeтой paсxoдoB.
j.]. oплaтa тpyДa paбoтниlсoв IlIкoлы oсyщeствляeтcя в з{lвисимoоти oт ycтal{oBлel{нoгo pirзpядa Пo
]плaTelpyдa в сooтвeтcтвии с зaнимaeмoй дoЛжнocтьIo, yрoвнeм oбpaзoвaлия и отarкeм paбoты, a тaкясе
ioлy{eнным квалификaциoнIlым paзpядoм пo итoгaм aттecтaции.
j'3. oплaтa тpyдa пeдaгoгичeскимpaбoтникaм ocyщeствляетсяB з.rвиcимoстиoт yстaнoвJlrннoйyнебнoй
нaгpyзки пpи тapификaции' кoтopaя пpoизвoдится oдин pa:} в гoд' нo p&}дeльнo пo пoлyгoдиям' ecли
rчебными плaнaми нa кЕDI(дoе
пoЛyгoдиe цpeдycм fipИBaeтcЯ paзI|oeкoЛичeстBoчacoв нa пpeдмет.

rЙция}твepждaется.цщeкropoМ[IIкoлы не пoзднee5 ceшгябpятeкyщeго гo,цaс )дlетoмМнrния

Гo ПpoфсoюзHoгoopГaнaнa oснoBеПprДBapиTеЛЬHoй
тapификaции'paзpaбoтaннoйи ДoBеДеннo
llия ПеДaгoГиЧrскиxpaбoтникoBне ПoЗДHеraПpеЛяМrсяцa TrкyщrГo Гo.цa.
lенHaя Пpи тapификaЦИИзapaбoтнaяПЛaTaBЬIПЛaЧиBarTся
r)кеМrсяЧнoнезaBисиMooT ЧисЛa

t

lr paбoних Дней B paзHЬIе MесяцЬI Гo.цa.

время paбoтьI в пepиoд ocrннlD(, зиM}lих' вeсeнних и лeтних кaникyл oбyvaroщиxся,a TaЮI(еB
OTМеI{ЬI yЧебHЬIх ЗaHЯTИЙ oПЛaTa TpyДa Пr.цaГoГиЧeскиx paбoтникoв

И ЛиЦ из ЧисЛa

.]JIщeгo,aдминистрaтивнo.xoзяйствeннoroи щeбнo-вcпoмoгaтеЛЬнoгo пеpcoнaлa, вeдyщих B

yЧебHoГo ГoДa ПреПoДaBaTrЛЬскyю paбoTy, B ToМ ЧисЛе ЗaHЯTI4Яс кpy)ккaNl|4,ПpoизBo ДИTcЯ ИЗ
зapaбoTнoй ПЛaTЬI, yсTaI{oBЛrI{нoй Пpи тapификaЦkIИ, ПpеДшествyrощей нaЧaЛy кaникyЛ ИЛ|4

f\. oTМr}IЬI vЧебнЬIx Зaн'ITий.

. paбoтaIoщим нa ycлoBиях пoчacoвoй oплaтЫ и нe вeдyщим пeдaгoгинecкoйpaбoты вo вpeмя
Ц.]. oплaгa зa этo вprмя нr пpoизBoдитcя.
Bыплaтa зapaбoтнoй плaтьI в lПIоле пpoизвoдится дBa paзa в мeсяц пo 14 и 29 чиcлaм к&I(дoгo

-Iа ПyгеМ ПеpеЧисЛения нa paсЧrFIЬIй сЧеT

ts Шкoле yсTaнaBЛиBaIоTся сTиМyЛиpytoщие BЬIПЛaTЬI'.цoПЛaTЬI' ПprMиpoBaHие paOoTHикoB B
ТсTBии с ПoлoхсеHиеМ o MaTrpиaЛЬнoM сTиMyЛиpoBaнии' ДoПЛaтax И нa.цбaBкax, yTBеp)кДеFIFiЬI
o\4 LшкoЛЬI.

Paбoтникaм пpи Bыпoлнrнии paбoт в yслoвllяx тpyдa, oткJIoIUlIoщихcя oI нopмaльных' пpoизBoдятся
:зты в сooтвeтcтBии c зaкoнoдaтeлЬcтвoМ' кoJUIerгивl{ым дoгoвopoм' тpyдoвым дoгoвopoм.
tlеpьl ПooщpenИЯ И BЗЬIскaния.

Paбoтoдaтeль пooщpяет paбoтникoв, дoбpocoвеcтнo иcпoлIпющиx тpyдoвыe oбязaннocти' в
.I);oщиxфopмaх:

в;tени е блaгoдap нo сTи ;
Г".,.я
l.laTa ПpеМии;

жДrHие цеHHЬIIVIПoДapкoN{;

lрa)кДение ПoЧrTнoи ГpaМoToи;

к звaниIoЛyчшrгo по пpoфеccии;
п!г€ . ]'сTaвлeниe
пге]стaBлrниr к нaгpa'(ДeниIo гocyдapстBrнныМи нaгpaдaми.
.: i. Пoощpeниe в виде BьIплaты пpeмии oсyщecтBllяeтся в cooтветcтвии с Пoлoxeниeм o мaтrpиaлЬнoМ
..]i,{\tyлщoвaнии'дoплaтЕrхи нaдбaвкаx, yтBepждeнньIмCoветoм llIrольr. Иные мepы пooщprния пo
]Ев,]стaBЛеник)Coвeтa IПкoлы oбъявrrяютояпpикaзoМ диpeктopa IПкoлы.
. .i. Cведенияo поoщpeнии внocятсяB тpyдoByloкнижкy paбmникa в ycтaнoBлel{нoмпopядкe.
. -i' Зa оoвеprпение'циcциплинaрногoпpocтyпкq то еcть нrиспoлнeниe или нeнaдлежaщеr исПoЛнrниe
:збoтниrсoм пo eгo винe Boзлo)l(енныx нa нeгo тpyдoвых oбязaннocтeй' диpeкгop lПкoлы имeeт пpaвo
3иМeнитЬcлeдyющиe диcциплинapныeBзЬIскaния:
l зaMeчaниe]
] ,CтрoгийвьIгoвop
..l vвoльнениепo сooтветствyющимoснoвaltиям.
r.-i.ДиcциплинapнoeBзыcкaниeнa диpекгopalllкoльI нaлaгaeтУчprдrгeль.
,r.6.
нopм
,{исциплинapнoe pacоЛeдoBzlниe нapyIпeний пeдaгoгичeоким paбmникoм lПкoлы
нa
пo
пocryпивrпeй
:poфeccиoнaльнonoпoвeдeнияи (или) ycтaвa Il]кoльrмoжeт бьrть пpoвeдeнoТoлЬкo
зЬгo жaлoбе, пoдaннoй в письмeннoй фopме. Кoпия жaлoбьr дoлxtнa быть пepедaнa дarrнoМy
paботникy.
г]едaгoгичeскoмy
Хoд дисциплинapнoгo paсcЛeдoЙ:flltя И пpиЕятые пo eг0 peзyлЬтaтaм peшeния Мoгyт oыть пpедaнЬI
г.lacнocти тoлькo с coглaси'| зaинтrpecоBaннoгo пeдaгoгшlecIогo paбoтникa lllкoлы, зa иcключeниeМ
сjlyчaеB' Beдyщих к зaПprщeнию зaниМaться пeдaгогинeокoйдeятeльIloстью' |4ЛИIlp|1нeoбxoдимocти
зaщиты интеpecoвoбyraroщихcя.
6.7. .{o щимeнeншI диcциплинapнoгo взыcкaния диpeкгop IlIкoлы дoлжeн зaтpeбoвaгь oт paбmникa
oбъяснeниe в пиcьмeннoй фopмe. B cл)пrae oткД}a paбoтникa дaть yкaзaннoе oбъяcнeнцe cocтaBляeтcя
сooтBeтcтByющий aкг. oткaз paбсrпrиr<aдaть oбъяcнeниe нe явJIяeтоя пpeIIяTcтвиeм для примeнeIiиJI
дисципЛинapнoговзыcкaния.

инapнor BзЬIскaние пpимrrUIеTся I{е пoзДнее o.цнoГo Мeсяцaсo
.цHЯoбнapyженияПpocTyПкa
врeмени бoлезни paботникa, пpебЬIBa}IиЯегo B oTпyске, a TaкжеBрeМени,неoбхoДиМoГo yЧеT
нa
шPе.цсTaBиTrЛЬHoГoopгaнa paбoтникoB.
tlлинapHoе BзЬIскaние не Мoжeт бьIть ПpиMенrнo пoз.цHеeшесTи NлeсЯцеBсo
ДHЯ сoBеpшения
a пo pезyЛЬTaTaMpеBиЗИИ' ПpoBepки финaнсoBo.хoзяйствeннoй
уIЛИ
ayдитopскoй
деятелЬнoсTИ
- Пoз.цнеe ДBУх леT сo
ДнЯ еГo сoBеpшеHvIЯ. B yкaзaннЬIе сpoки не BкЛIoЧarTся BpеМя
Пo yГoЛoBHoMy ДrЛy.
mж,цьrй .цисциПЛинapньlй ПpoсTyПoк МoжrT бьlть ПpиMенrнo ToЛЬкo o.цнo
ДисциПЛиHaрнoе

диpекTopa lllкoльt o пpиМrнeHии .цисципЛиHapнoгoBЗЬIскaния oбъявляеTсЯ paбoтникy ПoД

B TеЧеHие тpеx paбoниx дней сo Дня rгo ИЗДaHуIЯ.B сЛyчar oTкaзa paбoтникa
ПoДписaTЬ

й пpикaз

coсTaBJUIrтся сooTBеTсTByIощий aкт.

fuсциплинapнoе вкlыскaниeмoжeт быть oбжaлoвaнopaбmниrсoм B гoсyдapствelrн)До
инспeкцию

ll1rr opГaны пo paоcмoтpeниюин,щ,lвидyaпьныx
Ipyдoвыx опopoв.
Fдли в течениe юдa сo .щlя пpиМенeния дисциплиrrapнoго взыcкaния paбoтник не бyдет ПoдBepПryг
rJvдисциплинapl{oMy вitьlскaнию, тo oн c.читaeтся нe имeloщиМ
дисциплинapнor0 взыcкllllия.
jlиpeкгоp IlIкoлы дo иcтечeни't гoдa сo
Дrя пpименel{ия диcllиплинapнorо взыскaния иМеет

цpaвo

em с paбoтникa пo сoбcтвeннoй инициaтивe, гrpocьбe сaмoгo paбoтrrикa, Coвeтa IПкoлы или
o сoбpaния rоллeкгивa ШIолы.

