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НастояЩие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным
нормативным актом и регламентируют в соответствии с Труловым кодексом РФ, Законом
об образовании и иными федеральными законами порядок приема и увольнения
работников, основные права и обязанности работника и работодагоJIя, рожим рабочего
времени и времени отдыха, порядок поощрения работников, ответственность

работолателя и ответственность работника, включЕUI меры дисциплинарного взыскания,
применяемые к работникам, а также иные вопросы регупирования трудовых отношений в
муниципальном общообразовательном учрождеЕии кМедновская СоШ>(лалее оУ)

1. Порядок приема работников

1.1. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании
трудового договора, который закJIючается в соотвотствии с Труловым кодексом РФ.
1.2. Що подписания трудового договора работодатель знакомит работника под подпись с
настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локttльными
нормативными актами, нопосредственно связанными с труловой деятельностью

работника.
1.3. При заключении трудового договора претендент на работу обязан предъявить

работодателю (если иное не установпено Труловым кодексом РФ и иными федеральными
законаruи):

1 .З. 1 . Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность).
1.3.2. Трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельЕости, за искJIючением
случаев, еспи трудовой договор заключаотся впервые.



1.3.3. .Щокумент, подтверждаrощий регистрацию в системо иIIдивидуtlпьного
(персонифицированного) rIета, в тоМ числе В форме электронного докр(еЕта (за
исключением случЕuI, когда претендент поступает на работу впервые и не имеет открытого
индивидуЕ}льного лицевого счета).
1.3.4. Щокументы воинского rIета, если на работу поступает военнообязанный иJIи лицо,
подлежащее призыву на воонную службу.
1.3.5. ЩокуменТ об образовании и (или) о квалификации или нчtпичии специ€шьньтх
знаний, еслИ работниК поступаеТ на работу, KoTopEUI требует соотвотствующих
специаJIьньтх знаrrий или сIIециальной подготовки.
1.3.6. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) фактаугоJIовного преследования
либо о прекращении уголовного преследов€lния по реабилитирующим основ€tниям,
выданную в установленном порядке и по установленной форме.
1.3.7. ,ЩополнительнБIе документы с rIетом специфики работы, если это предусмотрено
Труловым кодексом рФ, Законом об образовании, иными федера.пьными зtlконами,
указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ.
1.4. Если претендент на работу в течение двух лет, предшествующих поступпению на
работу в ЩОУ, замещал должность государственной или муниципа.rrьной слухбы, которЕUI
вкJIючена в перечень, установленный нормативными правовыми актами РФ, то он обязшл
сообщить работодатеJIю сведения о последнем месте службы.
1.5. ПРетенДент на должность руководителя .ЩОУ не может быть принят на эту должность
по совместительству.
1.6. Претендент на работу проходит за счет средств работодателя обязательный
предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр.
1.7. ПРи ЗакJIючении трудового договора в ном по соглаIпению сторон может быть
ПРеДУСМОТРено Условие об испытании работника, которое устанавJIивается дJUI того,
чтобы проверить, соответствует работник поруIаемой работе или нет.
1.7.1. ЕСли В ТрУдовом договоре отсутствует условие об испытании, то работник считается
принятым на работу без испытания.
ПРи фактическом доlrуске работпика к работе без оформлония письменного трудового
ДогоВора условио об испытании может быть включено в текст трудового договора, только
оспи до начапа работы такое усповие работник и работодатель оформили в виде
отдельного соглашения.
|.7.2, Во время испытания на работника распространяются все нормы трудового
законодательства, колпективного договора, соглашений и локttльньrх нормативньIх актов.
|.7.З. Срок испытalниrl дJIя работника Ее может превышать трех месяцев, а дJuI

руководитеJuI ОУ и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей,

руководителеЙ филиалов, представитеJIьств или иньтх обособленных структурных
подразделений уlреждения - шести месяцев, еспи иное не установлено федеральным
законом. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев
испытание не может превышать двух недель.
|.'1.3.L. В срок испытания не засчитывЕlются период временной нетрудоспособности

работника и другие периоды, когда он фактически отсугствовал на работе.
1.7.4. Условие трудового договора об испытании не применяется, если работнику в
соответствии с Труловым кодексом РФ, иными федеральными зtжонами Еельзя

устанавливать испытание при приемо.



1,8, Работодатель закJIючает трудовые договоры с работником на неопределенный срок, а
в случЕUIх, предусмоТренныХ Трудовым кодексом РФ, иными федераrrьными законами, -
срочный трудовой договор. Срочный трудовой договор заключается на срок не более пяти
лет.

1,8,1, Еспи заключается срочный труловой договор, то в него обязательЕо включается
условие о сроке его действия и обстоятельствах (причинах), послуживших основанием для
его закJIючения в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом.
Если В трудовоМ договоре условие о сроке его дейстВия отсутсТвует, тО трудовой договор
заключен на неопределенный срок.
1,9, ТРУДОВОй ДОГОВОР ЗаКЛЮЧаеТСЯ В письменной форме, составJuIется в двух экземпJuIрах,
каждыЙ из которьЖ подписывtIют стороНы. ОдиН экземпJUIР - для рабОтника, другой - дшп
работодателя, На экземпJIяре трудового договора работодатеJuI работник стtlвит свою
подпись о полrIении экземпJIяра трудового договора.
1,9,1, Трудовой договор, не оформленный письменно, считается заключенным, если
работник приступил к работе с ведома или по порrIению работодателя или его
уполномоЧенногО на этО представИтеля. В этом слrIае работодатель должен оформить
письменный трудовой договор в точение трех рабочих дней со дня фактического допуска
работника к работе.
1.9.2. Запрещается фактическое допущение работника к работе без ведома или пор}чения
работодателя (его уполномоченного на это предстtlвителя).
Если физическое лицо было фактически допущено к работе работником, не
уполномоченным на это работодателом, и работодатель (его уполномоченный на это
пРедставИтель) откtвываеТся закJIючить трудовой договор с этим физическим лицом,
работодатель оплачивает ему фактически отработанное им время (выполненную работу).
работник, осуществивший фактическое допущение к работе, не булуrи уполномоченЕым
на это работодатедем, привлекается к ответственности, в том числе материЕUIьной, в
порядке, установленном Труловым кодексом РФ.
1.10. Претондент на работу, который в течение двух лет до поступпения на работу в .ЩОУ
замещаJI должности государственной (муниципальной) службы (перечень которых
устанавливается нормативными правовыми акТZlп,Iи РФ) и при этом в его должностные
(служебные) обязанности входили отдельные функции государственного управления
доу, может быть принят на работу в ЩОУ только после полуIеЕия в устаIIовленном
порядке согласиЯ соответстВУющеЙ комиссиИ по соблюДениЮ требоваlrИй к служебному
поведению государственных (муниципальньж) служаIцих и урегулированию конфликта
интересов.
1,11. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и
работодателем, если иное не установлено Труловым кодексом РФ, другими федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами РФ или трудовым договором, либо со
днЯ фактическогО допущения работника к работе с ведома или tlo порrIению
работодателя или его уполномоченного на это пр9дстtIвитеJIя.
1.11.1. РаботниК обязаН приступить к исполнению трудовых обязанностей со ДНЯ,
опредепонного трудовым договором. Если в трудовом договор9 не определен день начаJIа
работы, то работник должен пристугIить к работе на следующий рабочий день после
вступления такого договора в силу.
|.|1.2. Если работник не приступил к работе в день начала работы, работодатоль имеет
право аннупировать трудовой договор.



1.12. На основании закJIюченного трудового договора издается приказ фаспоряжение) о
приоме работника на работу. Содержание приказа должно сооlветствовать условиям
заключенного трудового договора.
ПРИКаЗ О приеМе на работу объявляется работнику под подпись в трехдневный срок со дня
фаКТИЧеСКОгО начала работы. По требованию работника работодатель выдает ему
надпежаще заверенную копию указанного приказа.
1.13. ТрУдовые книжки ведугся работодатолем на каждого работ,ника, проработавшего
свыше пяти дней в .ЩОУ, если эта работа явJIяется для работника основной (за
исключением слrIаев, предусмотренных ч. 3, 8 ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 N
439-Фз).
1.14. РаботоДатепь в десятидневный срок после заключения трудового договора с

РабОтникоМ, которыЙ в предшоствующие два года занимЕrл должЕости государственной
(мУниципальной) службы (перечень которых устанавливается нормативными правовыми
актами РФ), в установленном порядке сообщает по последнему месту службы этого
работника о заключении с ним трудового договора.

2. Порядок увольнения работников

2.1. Прекратцени9 трудового договора регулируется гл. 13 Трулового кодекса РФ и
производится в порядке и по основаниям, lrредусмотренным Труловым кодексом РФ. ,Щля

увольнония педагогических работников наряду с основаниями, предусмотренными гл. 13

Трулового кодекса РФ, применяются основания, укЕванные в ст. 336 Трулового кодокса
рФ.
2.2. Прекращение трудового договора оформляется прика:}ом работодателя. С ним

работник должен быть ознакомлен под подпись. А если работник отказываотся от
ознакомления или приказ невозможно довости до его сведения, то на приказе делается
соотвотствующая запись.
2.2.1. Если увольнение работника явJuIется дисциплинарным взысканием, то прикЕlз

работолателя об рольнении должон быть объявпен этому работнику под подпись в
течение трех рабочих дной (не считая вромени отсутствия работника на работе). Если

работник отказывается ознакомиться с приказом под подпись, на прикЕве делается
соответствующая запись и составJuIется соответствующий акт.

2.3. Выдача трудовой книжки (предоставление сведений о трудовой деятельности у
работолателя), выдача заверенных надпежаIтIим образом копий документов, связЕlнных с

работой, запись в трудовую книжку (внесение информачии в сведения о труловой
деятельности) о прекраIцении трудового договора производятся в соответствии с ч.4 - 6
ст. 84.1 Тк РФ.
Трудовые книжки (лубликаты трудовых книжек), не полrIонные работниками при

увольнении, работодатель хранит ло востребования в соответствии с требованиями к их
хранению, установденными законодательством РФ об архивном деле.
2.4. В день увольнения работнику выIIлачивЕtются все суммы, причитающиеся от

работодатеJIя и не оспариваемые работодателем. Если в этот день работник отсутствовttл,
то соответствующие суммы должны быть выплачены но поздное дня, следуIощего за днем
предъявления уволенным работником требования о расчете.



2,5, При увольнонии работник не позднее дня прекраrцения трудового договора
возвращает все переданные ему работодателем дJUI осуществления трудовой функции
ДОКУМеНТы, оборУДование, инструN[енты и иные товарно-материальные ценности, а также
документы, образовавшиеся при исполнении трудовой функции.
,щля этого работник оформляет обходной лист, форма которого угверждается директором
оу.
Отказ работника частично или полностью оформи,гь обходной лист не явJuIотся
препятствием дJUI увольнения этого работника. Но в сJrучае недостачи работодатель
ВпраВе привлечь уволенного работника к ответственности в установленном законом
порядке.
2.6.ТРУловой договор с мобилизованными сотрудниками необходимо приостановить до
ОКОНЧаНИя СРОка службы. Приостановка оформляется прикtlзом руководитеJuI,
дополнительное соглашение к трудовому договору не требуется. В период приостаIIовки
труДового договора за работником сохраняется не только рабочее место, но и все
социЕUIьно-трудовые гарантии. Период приостановки входит в трудовой стаж.

3. Основные права работников

3.1 . Работник имеет прЕlво на:

3.1.1. Заключение, измонение, расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
установлонных Трудовым кодексом РФ, Законом об образовании.
3 .| .2. Предоставление ему работы, предусмотренной трудовым договором.
3.1.3. Рабочее место, которое соответствует государственным Еормативным требованиям
охраны труда.

3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной ппаты в соответствии со
своеЙ квалификациеЙ, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
3.1,5. Отдых, который обеспечивается устatновлеЕием нормЕrльной продолжительности

рабочего времени, сокрап\енного рабочего времени для отдельньIх профессий и категорий

работников, в том числе дJIя педагогических работников, предоставпением еженедельных
выходньIх дней, нерабочих праздничньтх дней, оплачиваемых ежогодньrх отпусков (дпя

rrедагогических работников - удлиненных оплачиваемых ежегодных отпусков и

длительного отпуска сроком до одного года в установленном порядке).
3.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда
на рабочем месте, включЕш реапизацию прав по законодательству о специаJIьной оценке

условий труда.

З.|,7, Подготовку и допопнительное профессиональное образование в порядке,

устаIIовленном Труловым кодексом РФ, Законом об образовании, иными федеральными
законtlп{и. Педагогические работники имеют прtlво на дополнительное профессионапьное
образование по профиrпо подагогической деятепьности не реже чем один ра:} в три года.
3.1.8. Объединение, включЕuI право создавать профсоюзы и вступать в них.
3.1.9. Участие в управJIении ОУ в формах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
Законом об образовании, иными федеральными законами и коллективным договором.



3.1.10. Ведение коллективньIх переговоров и заключение коллективньIх договоров и
соглашений через своих представителейо а также полrIение информации о выполнении
коллективного договора, соглашений.
3.1.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законньIх интересов всеми не
запрещенными зtжоном способаirци.

3.1.12. Разрешенио индивидуальных и коллективньIх трудовых споров, вкJIючая право на
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федера.пьными
законами.

3.1.13. ВозмещеНие вреда, причиненНого емУ из-за исполнения трудовых обязанностей, и
компенсацию мораJIьного вр9да в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федера.пьными законами.
з.1.14. обязательное социаJIьное страхование в случtшх, продусмотренньж федеральными
ЗаКОнами. Педагогические работники имеют право на досрочное назначение страховой
пенсии по старости в установленном законом порядке.
3.1.15. Предоставленио предусмотренных Труловым кодексом РФ гарантий при
прохождении диспансgризации.
3.1.16. Иные трудовые права, предусмотронные трудовым законодатольством и иными
нормативными правовыми актап4и, содержап\ими нормы трудового права, Законом об
образовании, JIокальными нормативными актаNiIи, трудовым договором, коллективным
договором и соглашениями.
З,2. Педагогические работники помимо трудовых прав пользуются академическими
правами и свободаir,tи, предоставленными им Законом об образовании.
3.3 Мобилизованный сотрудник может вернуться на работу в течение трех месяцев поспе

демобилизации или окончания военного контракта. ,Щостаточно письменЕо предупредить

работодатоJuI за три дrш до выхода на работу.

3.4.После демобилизации работнику предоставJIяется преимущественное право на
очередной отпуск. Его можно взять в течение полугода после выхода на работу. Период
приостановки трудового договора входит в отгryскной стах.

3.5. .ЩополIIительные гарантии rrредоставJulются членам семьи мобилизованного. Второй

родитель при наличии несовершеннолетнего ребенка:

-Имеет преимущественное право оставления на работе в слуIае сокращения численности
или штата)

- Имеет право отказаться от пооздки в командировку,

-Имеет право отказаться от сверхурочной работы и работы в выходной.

4. Основные обязанности работника

4.1. Работник обязан:

4.1.1. .Щобросовестно исполнять трудовыо обязанности, возложенные на него трудовым

договором.



4.1.2, Собпюдать Еастоящие правила внутреннего трудового раапорядка, иные локаJIьные
нормативные акты работодателя.
4. 1.3. Собпюдать трудовую дисциплину.
4.|.4, Выполнять установленные нормы труда.
4.1.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности Труда.
4,1,6. Бережно относиться к имуществу работодатеJUI, других работников, а также к
имуществу третьих лиц, которое находится у работодатеJuI, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества.
4.L7. Незамедлительно извещатЬ непосредственного или вышестоящего руководитеJUI о
любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении
работникамИ и другими лицами, уrаствующими в производственной деятепьности
работодателя, укЕванными в ч. 2 ст. 227 тк рФ, требований охраrrы труда, о кtDкдом
известном ему несчастном слуtае, происшедшем на производстве, ипи об ухудшении
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профоссионЕIльного
заболевания, острого отравления.
4.1.8. Проходить в установленном порядке обуrение по охране труда, в том числе
обуrение безопасным методам и приемам выполнения работ, по оказанию первой помощи
пострадаВшим на производСтве, использованию (применению) средств индивидуальной
защиты, инструктtDк по охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных
категорий работников) и проверку знания требований o*purru, труда.
4,I.9. Проходить в случаjIх, пРеДУСмотренных трудовым з.жонодательством и иными
нормативными прtlвовыми актами, содержаrцими нормы трудового права, обязательные
IIредварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой
деятельности) медицинские осмотры, Другие обязательные модицинские осмотры и
обязательные психиатрические освидетельствоваIIия, а также внеочередные медицинские
осмотрЫ пО направлению работодателя, и (или) в соответствии с нормативными
прtIвовыми актами, и (или) медицинскими рокомендациями.
4.1.10. Использовать и правильно применятЬ средства индивидуаJIьной и коппективной
защиты.
4.1.1 1. Поддерживать свое рабочее место в порядке и чистоте.
4,|.t2, Соблюдать установленный работодателем порядок хрilIения докуIuентов,
материальных и децежных ценностей.
4.1.13. Вести себя вежливо и не допускать:
грубого поведения;

любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам
пОла, ВОзраста, расы, национальности, языка, грЕDкданства, социального, имущественного
или семейного положениrI, политических или религиозных предпочтений;

УГРОЗ, Оскорбительных выр{Dкениil или реrrлик, деЙствиЙ, препятствующих нормальному
общению или провоцирующих противоправное поведение.
4,1.|4, СоблюДать запрет работодателя на использование в личных цеJuIх инструп{ентов,
приспособлениЙ, техники, оборудования, документации и иньж средств, в том числе сети
Интернет, предоставленных работодателем работнику дJIя исполнения трудовых
обязанностей.
4.1.15. Соблюдать зашрет работодатеJIя на использование рабочего времени для решения
вопросов личного хар€жтера, в том числе дJIя личных телефонньтх рtвговоров,



компьютерных игр, чтения книг, газет, иной литера.туры, не связанной с трудовой
деятельностью работника.
4.1 .16, Соблюдать запрет работодателя на курение в помещениях и на территории ЩОУ,
4.|,I,7, Соблюдать запрет работодателя на употребление в рабочее время алкогольных

4.t.22. Исполнять иныо обязанности,
иными нормативными правовыми
локальными нормативными актами,
соглашениями.

напитков, наркотических и токсических
4. 1. 1 8. Соблюдать правила внешного установленные работодателем.
4.|,I9. Соблюдать действующий у контрольно-пропускной режим.
4.L20. В слуrае невыхода на работу в с временной нетрудоспособностью или по
иЕои причине известить о причинах
доступным способом (по телефону, по

непосредственного руководителя любым
ной почте, иным способом).

4.t.2l. Представить справку медици и организации, подтверждшощую прохождение
tия от работы.диспансеризации в день (дни)

мотренные трудовым законодательством и
содержаrцими нормы трудового права,

,довым договором, коллективным договором и

4.2. Педагогические работники помимо обязаrrностей, гlеречисленных в п. п. 4.1 - 4.t.22
специапьныенастоящих Правил внутренн9го труд распорядка, должны исполнять

обязанности, возложенные на них Закон об образовании.

5. основн права работодателя

5.1. Работодатель имеот право:

5.1.1. Заключать, изменlIть и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на

УСЛОВИЯХ, КОТОрые Установлоны Трудовым кодексом РФ, Законом об образовании.
5.|.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.
5. 1 .3 . Поощрять работников за добросовестный эффективный трул.
5.1.4 Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, бережного
ОТНОШеНИя К иМУществу работодателя, работников, к имуществу третьих лиц, которое
нахоДится у работодателя и по которому работодатель несет ответственность за
СОХРаННОСТЬ ЭТОго имущества, соблюдения настоящих Правил вrrутреннего трудового

распорядка, требовапий охраrrы труда.
5.1.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материаJIьной ответственности в
порядке, установленном Труловым кодексом РФ.
5.1.6. Принимать локапьные нормативЕые акты и требовать от работников их соблюдения,
в том числе требовать от работников соблюдения запретов на:

использование в личных цеJuж инструментов, приспособлений, техники, оборудования,
документации и иных средств, в том числе сети Интернет, предоставленньж

работодателем работнику дJIя исполнения трудовых обязаrrностей;
использование рабочего времени дJUI решения вопросов личного характера, в том числе
дJIя личньIх телефонньтх рtвговоров, компьютерных игр, чтеIIия книг, г€lзет, иноЙ
литературы, не связанной с труловой деятельностью работника;
курение в помещенияхи натерритории ОУ;
употребление в рабочее время алкогольных напитков, наркотических и токсических
веществ.



5.|.7, Требовать от работника поддерживать свое рабочее место в порядке и чистот9,
соблюдать контрольно-пропускной режим.
5.1.8. Требовать от работника вежливого поведения и не допускать:
грубого поведения;
любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам
ПОЛа, ВОЗраста, расы, национаJIьности, языка, грЕDкдаIrства, социаJIьного, имущественного
или семейного положения, политических или ролигиозньrх предпочтений;

угроз, оскорбительных вырФкений или реплик, действий, препятствующих нормrrльному
общению или провоцирующих противоправное поведение.
5.1.9. Создавать объединения работодателей в цеJUIх представительства и защиты своих
интересов и встулать в них.
5. 1. 1 0. Создавать производственный совет.
5.1.11. Реализовывать права согласно законодательству о специальной оценке условий
труда.
5.1.12. Проводить самостоятельно оценку соблюдения требований трудового
законодательства и иных нормативньIх правовых актов, содержащих нормы трудового
права (самообследование).

5.1.13. Осуществлять иные lтрава, предусмотренные Труловым кодексом РФ, Законом об
образовании, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, локt}льными нормативными актами, коллективным договором, соглашIениями и
трудовым договором.

б. Основные обязанности работодателя

6. 1. Работодатель обязаrr:

6.1.1. Соблюдать трудовое з€конодательство и иные нормативные правовые акты, в том
числе локальные нормативные акты, а тtжже условия соглашIений и труловых договоров.
6.|.2. Предоставлять работникам работу, предусмотренную трудовым договором.
6.1.3. Обеспечивать безопасность, а также условия труда, которыо соответствуют
государственным нормативным требованиям охраЕы труда.
6.|.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструмент€[п,lи, технической
докумонтацией и иными средствами, необходимыми дJIя исполнония ими трудовых
обязанностей.
6.1.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, не допускать
дискриминации.
6.1.6. Вести yTIeT времени, фактически отработ.lнного кtDкдым работником.
6,|.7. Выплачивать в полном разморе причитающуюся работникам заработную плату в

следующие сроки: за первую половину месяца - 22-rо числа кЕDкдого месяца, а за вторую
половину месяца - 8-го числа каrкдого месяца, следующего за расчетным.
Если день выппаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, заработная
плата выппачивается работнику накануне этого выходного (нерабочего праздничного)
дня.
6.1.8. Вести коллективные переговоры, а такжо заключать коллективный договор в

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.
6,I.9. ПредоставJuIть представитеJIям работников полную и достоверную информацию дJuI

закJIючения коллективного договора, соглашения и KoHTpoJU{ за их вьшопнением.



б.1.10. Знакомить работников под подпись с локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
6.1.11. Своевременно выполнять предписаЕия федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за
собпюдением трудового законодательства и иньIх нормативньD( прtlвовых актов,
содержапIих нормы трудового права, других фелеральньтх органов исполнительной
власти, осуществJIяющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства
и иньж нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
6.t.|2. Рассматривать представления профсоюзов, иньIх избранных работниками
продставителей о выявленньIх нарушениях трудового зtжонодательства, иньIх
нормативньIх актов, принимать меры по устранению нарушений и извещать о принятьIх
мерах.
6.1.13. Создавать условия по участию работников в уIIравпении оУ в формах,
предусмотренных Трудовым кодоксом РФ, Законом об образовании.
6,1,|4. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей.
6.1.15. ОСУЩествлять обязательное социtuБное страхов.lЕие работников в порядке,
установленном федеральными законап{и.
б.1.16. Возмещать вред, причиненный работникам из-за исполнения ими трудовых
ОбЯЗаННОСтеЙо а также компенсировать мораJIьный вред в порядко и на условиях, которые
УСТаНОВлены ТрУловым кодексом РФ и иными Еормативными пр€lвовыми актами РФ.
6,]117. ОтстранЯть от рабоТы работнИков В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом
РФ, иными Еормативными правовыми актами РФ.
6.1.18. Предоставлять работникап{ предусмотренные Трудовым кодексом РФ гарантии при
прохождении диспансеризации.
6.1.19. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодатопьством, в
том числе законодательством о специальной оценке условий трудао Законом об
образовании и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
праВа, коллективным договором, соглаIпениями, локальными трудовыми акт€Iми и
трудовыми договорами.

7. Режим работы

7.1. Работникам ОУ, кроме педагогических работников, устанавливается пятидЕевнм
рабочая неделя продолжительностью 40 часов в неделю с двумя выходными днями
(суббота и воскресенье):
7.T.I. Продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов. Время начаJIа работы -

9 ч 00 мин., время окончания работы - 18 ч 00 мин.
7,|.2. В течение рабочего дня работнику предоставJuIется перерыв дJIя отдьжа и питЕlния
продолжительностью один час, который не вкJIючается в рабочее время и оплате не
подлежит.
Время начапа перерыва: 1 3 ч 00 мин. Время окончания перерыва: 14 .r 00 мин.
7,1,З, Иной режим рабочего времени и вромени отдыха может быть установлен трудовым
договором с работником.



7.2. Режим рабочего времени педагогических работников устанавливается в соответствии
с Трудовым кодексом РФ, Законом об образовании, нормативными правовыми актами об
особенностях режима работы и продолжительности рабочего времени педагогических
работников, угверждеЕными федеральным органом исполнитольной власти,
осуществЛяющиМ функциИ пО выработке государственной попитики и нормативно_
правовому регулированию в сфере образования. При этом rlитывtlются следующие
факторы:

о режим работы ОУ с 07.30 ло 17.00;
о 5-дневная рабочая неделя.

7.2.|. Педагогичоским работникам устаIIавливается пятидневнaш рабочая недеJUI
продолжительностью не более 36 часов в неделю с двумlI выходными днями (суббота и
воскресенье).
7.2.2, Конкретная продолжительность рабочего времени или норма часов педагогической
работы за ставку заработной платы педагогических работников опредеJuIется
уполномоченныМ Правительством РФ федераrrьным органом исполнительной впасти.
она зависиТ от доJDкности и (или) специальности педагогических работников и
особенностей их труда.
7.2.3. Педагогам устанавливается норма часов педагогической работы за ставку
заработной платы - 3б часов в неделю.
7.2.4. Воспитатели выполняют свои обязанности в соответствии с графиком сменности,
утверждеНным завеДующиМ ЩОУ С уIIетоМ мнения представительного органа работников.
График объявляется работнику поД подписЬ Ее позднее чем за один месяц до введения в
действие.
7.3. Накануне нерабочих прЕtздничньгх дней продолжительность рабочего дня сокращается
на один час.

7.4. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается
в Приложении N 1 к настоящим Правилап{ внутреннего трудового распорядка.
условие об установлении работнику режима ненормированного рабочего дня включается
в труловой договор с работником.
7.5. РабОтодатель вправе по соглашению с работником установить ему режим гибкого
рабочего времени.
7.6. Работодатель ведет rIет временио фактически отработанного кФкдым работником, в
табеле rIета рабочего времени.

8. Время отдьжа

8.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотронию.
8.2. Видаirли времени отдыха явJuIются:

выходные дни (еженедедьный непрерывный отдых);
нерабочие прчвдничные дни;
отпуска.
8.3. Всем работникам предоставляется еженедольный непрерывный отдых: два выходньIх
дня в неделю - суббота и воскресенье.



8.4. РаботНикаN,I преДоставляюТся нерабоЧие праздничные дни в соответствии с Труловым
кодексом РФ.
8.5.1. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. Привлечение
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их
ПИСЬМеНЕОГО СОгласия, по письменному распоряжению работодатеJuI и только в слуIIЕUIх,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
8.6. Работникам предоставJuIются ежегодные основные оплачиваемые отпуска с
сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность такого
отпуска у работников cocTaBJuIeT:

56 калондарных дней;
28 календарных дней - у остЕчIьных работников.
в других случмх ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитепьностью более
28 календарных дней предоставляется работнику, если это предусмотрено Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами.
8.6.1. По соглаrттению работника и работодатешI ежегодный оплачиваемый отпуск может
быть разделен на части, при этом хотя бы одЕа из частей отпуска должна быть не менее 14
календарных дней.
8.6.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику в соответствии с
графиком отпусков. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
устанавливается работодателем с rIeToM необходимости обеспечеЕия нормальной работы
оУ и благоприятньж условпit для работников. Работодатель по возможности rIитывает
пожелания работника о дате начЕrла отпуска.

8.б.3. В случаях, предусмотренных Труловым кодексом РФ и иными федера.пьными
законами, ежегодный оплачиваемый отпуск некоторым работникам предостtlвJUIется по их
желанию в улобное дJuI них время.
8.7. Педагогичоским работника:u оу не реже чем через каждыо десять лет непрерывной
педагогической работы по их заявлению предоставJUIется длительный отпуск сроком до
одного года с сохранением места работы в порядке, установленЕом федераrrьным оргаIIом
исполнительной власти, осуществJUIющиМ функции по выработке государственной
полиТики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Вопросы
предоставления такого отпуска, не урегупированные нормативно (продолжительность
длительного отпуска, очередность его предоставления, раздоление его на части,
ПРОДЛеНИе На ОСНОВаНии листка нетрудоспособности в период на(ождения в длительном
отпУске, IIрисоединение длительЕого отпуска к ожегодному основному оплачиваемому
ОТпУСКУ, оплата за счет средств, пол)ченных уIреждением от приносящей доход
деятельности, и т.д.), опрелеJuIются коплективным договором ОУ.
8.8. ПО семейным обстоятепьствап,I и другим уважительным причинам работнику по его
ПИСЬМеННОМУ ЗаlIВлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработноЙ
платы, продолжительность которого опредеJиется по соглtlшонию между работником и
работодателем.
8.9. Работникам с ненормироваIIным рабочим днем предоставJuIется ежегодный
ДополнительныЙ оплачиваемыЙ отпуск продолжительностью три календарных дня.
8.10. СверхурочнаJI работа вместо повышенной оплаты по желанию работника может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но Ее менее
времени, отработанцого сверхурочно.



9. Меры поощрения работников

9.1. Работодатель вправе поощрять работников за добросовестное исполноние своих
трудовых обязанностей, за продолжительную и безупречную работу, а также иные успехи,
достижения в работе.
9.2.В оУ применяются следующие виды поощрений:
1 ) объявление благодарности;
2) награждение ценным подарком;
3) награждение почетной грамотой;
4) выдача премии.
9.3. РаботОдателЬ вправе применитЬ одновременно нескоJъко видов поощрений.
9.4. РешеНие о пооЩрениИ работника принимает директором оУ. Поощрение работнику
объявляеТся прикЕIЗом дирекТором ОУ с указанИем конкрОтногО вида rrоопIрения. С
данным приказом работник должен быть ознакомлен в течение трех рабочих дней со дня
его издания под подпись.
9.5. Порядок премирования опредеjUIется Положением о премировании работников оУ.
9.6. За особые трудовые заслуги педагогические работники оУ предстЕlвJIяются в
вышестоящие органЫ длЯ присвоениЯ государстВенных наград, почетных званий,
ведомственных наград и званий, установленЕых лля работников системы образования.

1,0. Меры взыскация, применяемыg к работникам

10.1. За СОВеРшение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или нонадJIежапIее
испоJIнение работником по его вине возпоженных на него трудовых обязанностей,

РабОтодатель имеет прЕlво применить следующие дисциплинарные взыскания :

_ замечаЕие;
_ выговор;
_ увольнение по соответствующим основаниям.
10.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
10.3. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется

работникУ под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания (не считм
ВРеМеНИ ОТСУтстВия работника на работе). В слуrае отказа работника от ознакомления с

указанным прикЕlзом под подпись составJuIется соответствующий акт.

1 1. ответственность Работника

11.1. Лица, которые виновны в нарушении норм трудового законодательства и иньIх
актов, содержащих нормы трудового права, могут быть привпечены к дисциппинарной и
материальноЙ ответственности в порядке, установпенном Труловым кодексом РФ. Кроме
того, они могуг быть в установленном порядке привлечены к гражданско-правовоЙ,
административной и угоповной ответственности.
l|.2. Работодатель вправе привлечь к дисциплинарной ответственности работника,
который совершил дисциплинарный rrроступок, то есть за виновное неисполн9ние или
нонадлежащее испопнение работником своих трудовых обязанностей, в том число



нарушение требов€tний законодательства, обязательств IIо трудовому договору, настоящих
Правил Внутреннего трудового распорядка и иных локIIJIьньIх нормативньIх актов.
|1.2.I. Работодатель привпекает работника к дисциплинарной ответственности, применяrI
ОДнО иЗ Hut:lBaHHbIx в п. 10.1 настоящих Правил внутреннего трудового распорядка
дисциплинарных взысканий.

||.2.2. За дисциплинарный проступок работодатель вправе применить только одно
дисциплинарное взыскaние с rIетом тяжести совершенного проступка и обстоятельств,
при которых он был совершен.
||.2.З, РабОтоДатель привлекает работника к дисциппинарной ответственности в порядко,

установJIенном Трудовым кодоксом РФ и иными федеральными законами.
||.2.4,,ЩО тrрименения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от

работника письменЕое объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не представлено, то составJuIется соответствующий акт.
НепреДставление работником объяснения не явJuIется препятствием дJIя применения
дисциплинарного взыскания
11.2.5. ,Щисциплинарное взыскание примоняется не позднее одного месяца со дня
обнарУжения проступка, не считм времени болезни работника, пребывания ого в отпуске,
а также времени, необходимого для rleTa мнения представительного органа работников.
,Щисциплинарное взыскание не может быть примонено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки фИнансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух пет со дня его совершения. В
укшанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
l|,2.6, Применение дисциплинарного взыскания оформляется приказом работодателrI в
порядке, установленном в п. 10.3 настоящих Правил внутреннего трудового распорядка.
l|.2.7. Если в течQние года со дня примонениrI дисциплинарного взыскания работник не
булет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
l1.2.8. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскаЕия
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника,
ходатайству представительного органа работников.
11.3. Работодатель вправе привлечь работникак маториальной ответственности в порядке,

установленном Трудовым кодексом РФ.
11.3.1. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой
освобождения работника от материальноЙ ответственности, предусмотренной Труловым
кодексом РФ.
11.3.2. К материальной ответственности работник может быть привлечен из-за своего
виновного противоправного поведения (лействия или бездействия), за причиненный им

работодателю прямой действительный ущерб, если иное не предусмотрено Труловым
кодексом РФ.
11.з.3. Работник, причинивший прямой действительный ущерб работодателю, обязан его
возместить. Неполуrенные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не
подлежат.

11.3.4. Работник освобождается от материЕrльной ответственЕости, если ущерб возник
вследствие:

действия непреодолимой силы;
Еормального хозяйственного риска;



крайней необходимости или необходимой обороны;
неиспопнения рабоТодателеМ обязанности по обеспечению Еадлежащих условий для
храЕения имуществ1 вверенного работнику.
11.3.5. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в tIределах
своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Труловым кодексом
рФ.
11.3.б. В слrIФIх, предусмотренных Трудовым кодексом рФ, на работника может
возлагаться материальнм ответственIIость в полном размере причиненного ущерба.
полная материальнаJI ответственность работника состоит в его обязанности возмещать
причиненньй работодателю прямой действительный ушдерб в полном рtвмере.
t|.3.7. Письменные договоры о полной индивилуальной или коллективной (бригадной)
материальной ответственности могуг зЕtключаться с работниками, достигшими возраста
восемнадцати дет и непосредственно обслуживалощими или использующими донежные,
товарные ценности или иное имущество.
11.3.8. РаботодаТель истребует от работника письменное объясноние дJIя установления
причины возникновения ущерба. В случае отказа игrИ уклонения работника от
ПРеДСТаВЛения указанного объяснения составJuIется соответствующий акт.
11.3.9. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей
среднего месячного заработка, производится по распорюкению работодателя.
распоряжение может быть сделано не поздЕее одного месяца со дня окончательного
установления работодателем размера причиненного работником ущерба.
11.3.10. ЕСли месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить
причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащм
ВЗысканию с работника, превышает его срелниЙ месячный заработок, то взыскание можот
осуществJUIться только судом.
11.З.11. Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно
ВозМестить его полностью или частично. По согпаш9нию сторон трудового договора
допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом слrIае работник
IреДставJUIет работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием
конкретных сроков платежей. В слулае увольнения работника, который дал письмонное
обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный
ущерб, непогашеннаJI задолженность взыскиваотся в судебном порядке.
11.3.12. С согласиJI работодателя работник может поредать ему дJuI возмещения
причинонного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество.
11.4. Работодатепь вправе привлечь работника к материальной и дисциплинарной
ответственности одновременно.

12. Ответственность Работодателя

12.1. Работодатель, виновный в нарушении трудового законодательства и иньIх актов,
содоржащих нормы трудового права, может быть привпечен к материаJIьной, |рarкданско-
правовоЙ, административноЙ и уголовноЙ ответственности в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ и иными федера-тlьными законаN{и.

l2,2. Работодатель несет материальную ответствеIIность перед работником в порядке,

установпенном Труловым кодексом РФ и иными федеральными законами:



, за задержку выплаты заработной платы и Других выплат, причитающихся работнику;о за ущерб, причиненный имуществу работника;
о за ущерб работника, который возник из-за незаконного лишения его работодателем

возможности трудиться.
l2.2.L РаботодаТель, причИнившиЙ УЩерб имущестВу работниКа, возмещает этоТ Ущерб в
полном объеме. Размер УЩерба исчисJUIется по рыночЕым ценам, действующим Еа день
возмещения ущерба. При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре.
12,2,2, Работник направляет работодателю заявление о возмещении ущерба. Работодатель
обязаН рассмотретЬ поступившее зЕUIвление и приЕять соответствующее решение в
десятидневный срок со дня его поступлония. В слrIае несогласия с решением
работодатеJuI или неполr{ения ответа в установленный срок работник имеет прЕtво
обратиться в суд.
l2,2,з, При нарушении работодателем установленного срока сооlветственно выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при рольнении и (или) Других выплат,
причитtlющихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов
(денежной компеЕсации) в размере 1/150 действующей в это время ключевой ставки
Банка России от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начинtш со
следующого дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета
вкJIючительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или)
других выплат, причитающихся работнику, размgр процентов (денежной компенсации)
исчисJUIеТся из факТическИ не выплаЧенЕых в срок сумм.
L2,з. Работодатель также несет материЕIльную отвотственность перед работником за
виновное противоправное поведение (действие или бездействие) в видо возмещения в
денежной форме морального вреда.
l2,4. Размер возмещения мор€rльного вРеда работнику опредеJUIется соглашением
работника и работоДатеJUI, а в слrIае спора суд опредеJUIет факт причинения работнику
морЕrльного вреда и размеры его возмещения.

13. Иные вопросы реryлирования трудовых отпошений
13.1. ПраВила внутреннегО трудовогО распорядка утворждаIотся директором оУ с учетом
мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной оргаrrизации ОУ.
|з,2, ,щопопнения и изменения к настоящим Правилам внутреннего распорядка
утверждает директор ОУ с yreToм мотивированного мЕения выборного органа первичной
профсоюзной организации ОУ.
13.3. С настоящими правилами должен быть ознакомлен под подпись каждый вновь
поступающий на рабоry в Оу работник до начала выполнения им трудовых обязанностей.
13.4. Правила внутреннего распорядка обязательны дJIя всех работников оУ.



Приложение 1

к Правилам внутреннего трудового распорядка
МоУ "Медновская СоШ''

Перечень
должностей работников с ненормированFIым рабочим днем

Приложение 2
к Правилам в_нутреннего тl]удового распорядка

МОУ "Медновская СОШ"

лист ознакомления
с правилами внутреннего трудового распорядка

N п/п Наименование должности
1 Щиректор школы
2 Главный бу<галтер

J Заместитепи директора

N п/п Ф.И.О. работника наименоваrrие

должности
f{aTa ознакомJIения Подпись

работника
1

2




