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ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка для работников

Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования

«Детская музыкальная школа № 57»

Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок вМБУ ДО «ДМШ №57» (далее Организация, работодатель), порядок приемаи увольнения работников (далее Работник), основные—обязанностиРаботников и Организации, режим рабочего времени и его использование,атакже меры поощрения и дисциплинарные взыскания.
С. Правилами внутреннего распорядка должны быть ознакомленывсеработники Организации, которые обязаны в своей повседневной работесоблюдать порядок, установленный Правилами.
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1, ПРИЕМ НА РАБОТУ
:

д Г |

11. Прием на работу в Организацию производится на основаниизаключенного трудового договора. |

:
|

1.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет Организации:

|

|

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договорзаключается впервые или. работник поступает на работу на условияхсовместительства); То |

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву на военную службу; |

документ об образовании, о квалификации или наличии специальныхзнаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний илиспециальной подготовки; я |

иные документы - в отдельных случаях с учетом специфики работы в
соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее ТК РФ), иными федеральными
законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ.‚`В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки
В связи с ее утратой, повреждением или. по иной причине Организацияобязана по письменному заявлению этого лица (с указанием причины
отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.

|
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В целях более полной оценки профессиональных и деловых качествпринимаемого на работу лица работодатель| может предложить емупредставить. краткую письменную характеристику (резюме) выполняемойранее работы (умение пользоваться оргтехникой, работать на компьютере ит.д.). |

| Нок ОВ |

1.3. При заключениитрудового договора в Нем по соглашению сторонможет быть предусмотрено : условие об испытании работника в целяхпроверки его соответствия поручаемой работе. |

|Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, чтоработник принят на работу без испытания. В случае, когда работникфактически допущен к работе без оформления трудового договора(ч. 2 ст. 67ТК РФ), условие об испытании может быть включено в трудовой договор,только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до началаработы, Во ‚| |

В период испытания на работника распространяются положениятрудового законодательства и иных
‚ нормативных—правовых—актов,содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений,локальных нормативных актов. |

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителяОрганизации и его заместителей, главного. бухгалтера и его заместителей,руководителей—филиалов, представительств или иных обособленныхструктурных подразделений Организации - шести месяцев, если иное неустановлено федеральным законом. |

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцевиспытание не может превышать двух недель.
В срок—испытания ‚ не засчитываются—период временнойнетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактическиотсутствовал на работе.

| Е: |При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеетправо, до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор сработником, предупредивего об этом в письменной форме не позднее чем затри ДНЯ с указанием причин, послуживших основанием для признания этогоработника не выдержавшим испытание. |

При ‚неудовлетворительном результате | испытания—расторжениетрудового договора. производится без учета мнения соответствующегопрофсоюзного органа и без выплаты выходного пособия.Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то онсчитается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудовогодоговора допускаетсятолько на общих основаниях,
Если в период испытания работник придет к выводу, что предложеннаяему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнутьтрудовой договор по’. собственному желанию, предупредив об этомОрганизацию в письменной формеза три дня. |

1.4. Прием на работу оформляется

—
приказом (распоряжением)работодателя, изданным ‚на основании заключенного трудового договора.
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|: |

|

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать
условиям заключенного трудового договора. |

Приказ (распоряжение) работодателя о приёме на работу объявляется
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала
работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения).

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель
обязан ознакомить работника под роспись © правилами внутреннеготрудового распорядка, иными локальными | нормативными

—
актами,непосредственно|связанными с трудовой деятельностью

—
работника,

коллективным договором, а также провести инструктаж по технике
безопасности, производственной санитарии и другим правилам охранытруда, предупредить об обязанности по сохранению сведений, составляющих
служебную тайну Организации, и об ответственности за ее разглашение или
передачу другим лицам...

1.5. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством, а именно:

1) соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ);
2) истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за исключением

случаев,когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из
сторон не потребовала их прекращения; |

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст.ст.71и 81 ТКРФ); в |

|

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к
другому работодателю или переход на выборную работу (должность);

6) отказ. работника от’ продолжения работы в связи со сменой
собственника имущества. организации, с. изменением подведомственности
(подчиненности) организации либо ее реорганизацией (ст. 75 ТК РФ);

7) отказ работника от продолжения ‚работы в связи с изменением
определенных сторонами условий трудового договора(ч.4 ст. 74 ТК РФ);

$) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с. медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами—Российской Федерации, либо отсутствие у—работодателя
соответствующей работы (ч. Зи4ст. 73 ТК РФ);

|

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с
работодателем (ч.1 ст. 72.1 ТК РФ);

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон(ст. 8 3 ТК РФ);
11) нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает
1

|возможность продолжения работы(ст. 84 ТК РФ).
Трудовой договор может быть. прекращен и по другим основаниям,

предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.
|
я



|

1.6. Прекращение | трудового договора оформляется приказом(распоряжением) работодателя. и
С. приказом (распоряжением) работфдителя| о прекращении трудовогодоговора работник должен быть ознакомлён под роспись. По требованию

работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную
копию указанного приказа (распоряжёния). |В случае, когда приказ(распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести досведения ‚работника или’ работник отказывается ознакомиться с ним подроспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись.

Днем прекращения ‘трудового договора во всех случаях являетсяпоследний день работыработника,за исключением случаев, когда работникфактически не работал, но за ним, в: соответствии с ТК РФ или иным
федеральным законом, сохранялось место работы (должность).

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдатьработнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии сост.140 ТК РФ. По письменному заявлению. работника работодатель такжеобязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов,
связанных с работой.| ;

|

Вслучае, когда в «день прекращения трудового договора выдать
‚ трудовую книжку работнику, невозможно в связи с его отсутствием либо

отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать
согласие на отправление ее, по почте. Со дня направления указанного
уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержкувыдачи трудовой книжки., По письменному обращению работника, не
получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан
выдать еене позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.

Во всех случаях, днем увольнения Работника является последний деньего работы. Ее |

| 2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

2.1. Работники МБУ. ДО «ДМШ №57» должны:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные наних трудовым договором; к
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать трудовую дисциплину; |

выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности

труда; о ВРбережно относиться к ‚ имуществу’ работодателя (в том числе кимуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

незамедлительно, сообщить.работодателю|либо непосредственномуруководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе

4



Ч

? |
1

!
В

|

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества).

- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных
и других помещениях, соблюдать установленный порядок хранениядокументов и материальных ценностей; |

- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику идругое оборудование, экономно и рационально) расходовать материалы иэнергию, другие материальные ресурсы; |

|- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда,производственной санитарии, правила противопожарной безопасности;
- Не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой

информации как в России, так и за рубежом сведений, полученных в силуслужебного ‘положения, определенных—специальными—документамиОрганизации как служебная тайна, распространение которой может нанести
вред Организации ИЛИ ее Работникам.

2.2. Круг обязанностей, которые выполняет каждый Работник по своей
специальности, квалификации,—должности,

‚
определяется—трудовымдоговором и должностной инструкцией.

2.3. Работник имеетправо на: |

заключение, изменениеи расторжение трудового договора в порядке ина условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;рабочее место, соответствующее - государственным нормативнымтребованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективнымдоговором; ‚Мо ь

|
|

своевременную и в. полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы; |

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени,  сокращенного рабочего ‘времени для—отдельных

!

профессий и категорий
‚

работников, | предоставлением еженедельныхН Ги й !

! “| .выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодныхотпусков; |
1

#

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте; т |

профессиональную ‚подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами; Иова, |

объединение, включая право на создание ш офессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законныхинтересов; 2 ”

участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;

ведение коллективных ‚переговоров и заключение коллективных
договоров и, соглашений через своих | представителей, а также на
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;

| . |

5
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защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами; | |

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

возмещение вреда, причиненного ему В связи с исполнением трудовыхобязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленномТК РФ, иными федеральными: законами;
|

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Организация обязана:
соблюдать трудовое.Законодательство | и иные нормативные правовые

акты, 'содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,
‚условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;обеспечивать безопасность и условия | труда, соответствующие
государственным, ‚нормативным требованиям охраны труда;

|

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и ИНЫМИ ‘средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей; |

обеспечивать работникам ‘равную оплату за труд равной ценности;выплачивать, в полном размере причитающуюся работникам заработную
‚плату в сроки, установленные В соответствии| с ТК РФ, коллективным
договором, правилами, внутреннего трудового распорядка, трудовымидоговорами; а |

вести коллективные | переговоры, а. также заключать коллективный
договор В порядке, установленном ТК РФ; |

предоставлять представителям работников полную и достовернуюинформацию,,|
необходимую, для заключения | коллективного договора,

соглашения и контроля заих выполнением; |

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными—актами, ‚непосредственно свя НвЕЫМи с их трудовой
деятельностью; рНсвоевременно ВЫПОЛНЯТЬ предписания федерального—органа
исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного
надзора и контроля за: соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
федеральных‹органов исполнительной власти, осуществляющих функции по
контролю и надзору в установленной сфере| деятельности, уплачивать
штрафы, наложенные за.

‚ нарушения трудового! законодательства и иных
нормативных правовых актов, ‚содержащихнормы трудового права;

ВЕ рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов,
ИНЫХ ‘избранных. работниками представителей о выявленных нарушениях
трудового Законодательства И ИНЫХ актов, содержащих нормы трудового
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права, принимать мерыпо устранению выявленных нарушений и сообщать о
принятых мерах указанным органам и представителям;

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управленииорганизацией в предусмотренных ТК РФ, ИНЫМИ федеральными законами и
коллективным договором формах; |

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей; |

осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке ина условиях, которые установленыТК РФ, другими федеральными законамии иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовымзаконодательством и иными—нормативными—правовыми актами,
содержащими—нормы—трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.3.2. Организация имеет право:

заключать, изменять и расторгать трудовые договорыс работниками впорядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральнымизаконами; Ой |

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работников исполнения, ими’ трудовых обязанностей ибережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществутретьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
привлекать работников к дисциплинарной и—материальной

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами; ВИ Бояпринимать—локальные — нормативные—акты (за—исключениемработодателей - физических лиц, не ЯВЛЯЮЩИХсСя индивидуальнымипредпринимателями); В |

создавать объединения работодателей в целях представительства и
защиты своих интересов и вступать в них. |

3.3. Организация ‚при осуществлении своих обязанностей должна
стремиться к созданию высокопрофессионального работоспособного
коллектива, развитию дёловых творческих отношений среди работников, их
заинтересованности в развитии и укреплении деятельности Организации.

: ‚ОЗ, о |

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

4.1. Рабочее время - время, в течение которого работникв соответствииснастоящими правилами внутреннего трудового распорядка и условиями
трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные

|
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периоды времени, которые В соответствии с ТК РФ, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми акт
относятся к рабочему времени.

ами Российской Федерации

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать40 часов в неделю для ‚технических работников и не менее ставки для
преподавательского состава,

Работодатель ведет учет: времени, фактичес
работником.

4.2. Пройолжичель! сти ‚рабочего дня для
превышать 8 часов. Запрещается проводить
перерыва.

| В
`КИ отработанного каждым

преподавателей не может
занятия без обеденного

Преподаватель приходит на работу за 5-10 минут до начала занятий.
Урокидлятся 40 минут с перерывом 10 минут между НИМИ.
Расписание составляется максимально удобно для учащихся. Один экземпляр
подается в учебную часть, другой прикладывается к журналу.
Все изменения ‚в расписании, перенос уроков, смена класса, замена
преподавателя, назначение репетиций в зале согласовывается с учебной
частью.

4,3. Двухсменный режим работы для обелуживающего персонала:
Дежурный
Первая смена
Начало ежедневной работы - 7 ч. 30 мин. |

Окончание рабочего дня - 13 ч. 30 мин
Выходные ДНИ | - воскресенье

|

Вторая смена
|

Начало ежедневной работы - 13 ч. 30 мин.
|

Окончание рабочего дня, - 19 ч. 30’ мин|Выходные ДНИ О - воскресенье |

|

|

|Уборщики производственных и служебных помещенийПервая смена : |

|

1

1

Начало ежедневной работы го = 7 Ч. 30мин.Окончание рабочего дня - 10 ч. 30 мин |

Выходные ДНИ - воскресенье |

Вторая смена ово Ра. | |

Начало рабочего дня | - 17 ч. 00 мин. |Окончание рабочего дня || - 20 ч. 00, мин|Выходные дни Ви! - воскресенье |

|

\

|

1

|

|

|Сторожа согласно графикувыходов
© 19 ч. 30 мин.иде 07 ч. 30 МИН.

| |Дляадминистративно- технического персонала:

!

|

|

|

|

|

Начало ежедневной работы - 8 ч. 30 мин. |

Обеденный перерыв ВОт - 12 ч. 00 мин. - 13 ч. 00 мин.
Окончание рабочего ДНЯ

|

- 17 ч. 30 мин |

|

|

1

|

|

1

|

1

|



П

Пятница: окончание рабочего дня _- 15 ч. 00мин.
Выходные ДНИ Е

:
- суббота, воскресенье

4.5. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.Работодатель имеет право в порядке, установленном ТК РФ, привлекать
работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени,
установленной для данного работника в соответствии с ТК РФ, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами:
Российской

—
Федерации,

—
коллективным договором,

—
соглашениями,

локальными нормативными актами, трудовые договором: для сверхурочной
‚работы (ет. 99 ТК РФ); если работник работает на условиях
ненормированного рабочего дня (ст. 101 ТК РФ).

Когда по условиям работы в организации в целом или при выполнении
отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для данной
категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность

‘рабочего времени, устанавливается введение суммированного учета рабочего
времени за учетный период — 1 месяц с тем, при этом продолжительность
рабочего времени за учетный период не должна превышать нормального
числа рабочих часов. ПД о |

Нормальное число рабочих часов за, учетный период определяется
ИСХОДЯ из установленной для данной категории работников еженедельной
продолжительности

‚
рабочего времени. ‘Для ‚работников, работающих

неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю,
нормальное число рабочих часов за учетный период соответственно
уменьшается.

| оВвести для сторожей сум
периодом,1 год. НЫГР В

1

|: |

ированный учет рабочего времени с учетным

4,5. Видами времени отдыха являются:
перерывыв течение рабочего дня (смены);
ежедневный (междусменный) отдых;
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
нерабочие праздничные дни;
отпуска. Е,Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть

менее 42 часов. 3 |

Нерабочими праздничными днями являются:
1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая- Праздник Весны иТруда;
9 мая - День Победы; |

12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.



При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной
день переноситсяна следующий после праздничного рабочий день.а |

Наличие в календарном месяце нерабочих пр; дничных дней не является
‚ основанием для снижения заработной платыработникам, получающим оклад(должностной оклад). | в |

В целях рационального использования работниками выходных инерабочих праздничных дней перенос выходных дней на другие дниосуществляется Правительством РФ. |

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, заисключением случаев, предусмотренных ТК РФ,
|

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные| В 3 |дни производится с их письменного согласия в случае необходимости
выполнения заранее непредвиденных работ, |от срочного выполнения
которых зависитв дальнейшем нормальная работа Организации в целом или©ё отдельных структурных подразделений.

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением местаработы (должности) и среднего заработка. |

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникампродолжительностью:
муниципальным служащим — в соответствии с ТК РФ изаконодательством о муниципальной службе;
остальным работникам - 28 календарных дней.
Работникам ‚

с ‚ненормированным ‚рабочим днем—предоставляетсяежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого определяется коллективным договором и который не может бытьменее трех календарныхдней.

|4:6. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.Право на использование! отпуска за первый год работы возникает уработника по истечении шести месяцев его непрерывной работыу данногоработодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работникуН

может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работыоплачиваемый отпускпо заявлению работника должен быть предоставлен:
женщинам - перед отпуском по беременности и родам илинепосредственно после него; | о |

работникам в возрасте до восемнадцати лет; |

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;в других случаях, предусмотренных федеральными законами.Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться влюбое время рабочего года в: соответствии, с очередностью предоставленияежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегоднов соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом

* ся Гмнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднееЕ ео
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| |

|

а |

|

|

:

|

чем за две недели до наступления . календарного года в порядке,
установленном ст. 372 ТК РФ. |

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
4.7. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под

роспись не позднее чем за две недели до его начала.
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен

на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника,
в случаях: |

|

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусмотрено освобождение от работы;

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством,
локальными нормативными актами. :

|

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном
ходе работы организации, индивидуального предпринимателя, допускается с
согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При
этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после
окончания того рабочего года,за который он предоставляется.

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
|течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного

оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и
работникам, занятымна работах с вредными и (или) опасными условиями
ТРУД: Нея

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могутбыть предоставлены: ему с последующим увольнением (за исключением
случаев увольнения за, виновные действия). При этом днем увольненияО

считается последний день отпуска. ьПри увольнениив связи с, истечением срока трудового договора отпуск с
последующим! увольнением может предоставляться и тогда, когда время
отпуска полностью или‘частично выходит за пределы срока этого договора.В этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска.

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при
расторжении трудового. договора по инициативе работника этот работник
имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска,
если на его место не приглашенв порядке перевода другой работник.

По семейным обстоятельствам и другим  уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпускбез сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется
по соглашению между работником и работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

‚

—
участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в

тоду; | 2еро |работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных
дней в году; ВЕ
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родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы, либо вслёдствие| заболевания, связанного с
прохождением военной службы,- до 14 календарных днейвгоду;работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников -до ПЯТИ календарных дней;

В | других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными
‚федеральными законами либо коллективным договором.

|
|

`5. ОПЛАТА ТРУДА
|

5.1. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца.
Конкретными датамивыплаты заработной платы являются 30 и 15 число, но
не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она
начислена 1) ГЕ . |

Настоящее правило распространяется на отношения, возникшие после
03.10.2016тг. оо ЧР5.2. Заработная плата работника школы, состоящая из вознаграждения за
труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества,
качества и условий выполняемой работы, компенсационных выплат (доплат
и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, работу в климатических условиях и иных
выплат компенсационного характера) и стимулирующих выплат (доплат и
надбавок стимулирующего характера, премий и иных поощрительных и
разовых выплат), не может: быть ниже установленного Правительством
Российской Федерации минимального размера оплаты труда

|

НЕ \ и! |

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
| | ВЯ |

6.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих
трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает
ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего попрофессии). |За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники
могут быть представленык государственным наградам.

|

|

|
7. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ

) | - ' НР”
`

г’ |

7.1. За совершение дисциплинарного: проступка, то есть неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:

1) замечание; |

2) выговор; От ! |

3) увольнение по соответствующим основаниям.
12
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При наложении дисциплинарного ‘взыскания должны учитываться
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был
совершен.

7.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двухрабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт.

Не предоставление работником объяснения не является препятствием
для применения дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника,
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
представительного органа работников.

Дисциплинарное взыскание не может быть. применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверкифинансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание. `

7.3. Приказ—(распоряжение)—работодателя © применении
дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение
трех рабочих. дней со дня его издания, не считая времени отсутствия
работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным
приказом. (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий
акт. | но а: |

Бсли в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя
ИЛИ представительного органа работников . |

!
!
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