
прАвилА
ВIIУТРЕННЕГОТРУДОВОГО
рАспорядtА
М\тиципальЕого автопомЕого
общеобразовательЕого\^Jреждепия
<средпяя общеобDазовательная
шкода Nq 43 г. ЧелябинскаD

1. Общие полохеЕrtя

1.1. Нас"тоящими Правплами вЕуц)ецЕего ц)удового распорядка (далее - Правпла)
устаЕавдивается единый трудовой распорядок у работвиков М),эиципа.rrьного
aвтопомЕого общеобразовательпого уФеждепия (Средfiя общеобразовмельIлм школа
Ns 43 г. Челябипска>> (дмее - I1lкола),Правила вЕутрerIЕего трудового распорядка
разработапы и прицяты в соответствии с требовщrиЕ\rи ст. 189-190 Трудового кодекса
Российской Федерации и на осЕове Правил вЕутреIшего трудового распорядка для
рабошlпков общеобразовательцьIх ЕIкол системы Мипистерства просвещеIrия СССР
(приказ МП СССР от 23 декабря 1985г. N9 223) и уставом МАОУ <СОШ ]ф 43 г.
Челябицска>.

1.2. Правпла регуjпф}'Iот порядок приема и }BoJIbIteцшI работЕиков Шкоrты, основпые
права, обязаЕIIости и oTBeTcTBeIfiIocTb стороII трудового договора, режим работы, время
отдьD(a, примеЕяемые к рабоп кам меры поощрепия и ЕзыскаЕшI! иЕые вопросы

реrулирования тр)довых оrношеций в Школе.

1 ,З , Настоящие Правила rверщдаются с целью способствовать дальЕейшему укреплеIrию
тудовой дисципJмнБL рациональтlому использованIтю рабоsего времеЕи и создмия
условиЙ для эффекшвЕоЙ работы коллектива.

1.4. Правила 1тверхдеЕы дцректором IIkолы с )летом MтreEIтI профсоюзцого комптета.

1.5. Настоящие правида вывешивдотся в МАОУ (СОШ Ns 43 г. ЧелябивскаD Еа видпом
месте.

1.6, При приеме Еа работу работодатель обязая озЕакомить а Еастоящими Правилами

работяика под роспись.

1,7, Прtrвила являются прилоriение}l к кол,'rеIсIIвЕо\Iч доfовору от ( l a 
'лействуюцему в L[IKo-]e.
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2. IIорядок приема, перевода и увольненпя работЕпков

2.1 Трудовые отЕошеIII]UI в МАОУ <СОШ ЛЪ 43 г. Челябднско регулирlтотся
Трудовьп\.( кодексом РФ, Федералыrьп\{ змоЕом Российской Федерацпи от 29.12,2012 г. Nq

21З-ФЗ <Об образовавии в Российской Федерации)), уставом МАОУ <СОШ ]'{! 4З г.
Чеrr,sбиЕска>.

2.2. Рабопrики раализ}aют свое прzво Еа труд путем заключеция трудового договора
с образовательЕьп\d учреr(цеЕием. При приеме uа работу работЕика представитеJь

работодателя зatкJIючает с пим трудовоЙ договор, па основаЕии которого в течецие З-х
дЕеЙ издает приказ о приеме Еа работу и зЕакомит с яим работЕика под роспись.
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2.3, Срочный трудовой договор Nlожс,г быть заклIочеll только в соответствии с
требования fи статьями 58 и 59 Трудового кодекса РФ,

2.4, При зак,llючехttrt трудового доIовора работодатель ,гре6_\еl с-]ел\,lощис
док}'[Iенты:

" 
ttзсt.ор t иlи иl,ой дпк}аlсн г. \ ]loc Iоверяlоший .lllчllос I ь:

"/ трудовlто кяижку, за искJпочеIlием слччаев, когда тр}довой лоlOвор
заклюt]ается впервые иjш рабо,гI]и]( пост} пхст на рJбот), нх ) словиях
совмес,[итеJlьства;

У cTp:l_xoBoe свидетсльство Iос}царственIJого пепсйон!IоIо сT раховаllия:
/ док) rtettt об оогfuовJнl,и:

"z докlтrентьт воивского yчста лля воеrпrообязапrrьL\ и лиц) подлеrliащих
пpll lыЕr} чl лпеlLl\rо (].) п.б) :

"' лtедициttсtсое заключеЕис (мсдицllнская KlпlrKKa) об отс}.fствии
противопоказаЕий по сос,Iояfiию здоровья для работьт в образоватсльllо}1
}п]рсжлсвци]

"/ справку об отсутствии неснятой или !еIIоfашеЕIiой судиптости и (илr.l)
пеисполЕенньIх прrговоров суда.

2.5, При присrrlе на работу работолатель обязаll ознакомить рабо,гника со
следуIошими доку]!IеtlтаNш:

- устав МАОУ rrСОШ N! 4З I. tIелябиltска>;

_ коллсктивпый логоворМАОУ <СОШ М 4j г. Че"пябипска);

- правLlла вЕутреIIхего тр}цового распорядкаМАОУ <СОШ .}tГр 43 г.
Че;rябиllска>;

- ипструкции по охрапе 1рула 11 правrrла техtrики безопасностп;

- ],IоjтжIlостriаяинструкция;

- ИIlЫlYlII ЛОКМЬ}lЬL\{й аКТаNlИ) РСIJlаl\lеПТИР}aОlЦIlМИ ТР)ЛОВУrО ДеЯТеЛЬЕОСТЬ

работпика.
2.6, PcL]uroдarc lb при l.pl(\le нз nr;nl \lo,I eI \сIачав'lивi.Lся с,,ьпаlе ьнчпl (рок

пе болес З месяцев, а лля директора Шко.тьт. его зiпlестrlтелсIj, г-]авпоIо бчх|fiтера. сго
заNlес,г1,1телсй. р),кололите,,rей обособлеtLLlых лодl)i],]е]rеI]ш] шliu]ы нс боiее б месяцев.

Отсlтствве в трl,ловоl!I догоrrоре чсловия об исrrьrrантти означает, что работник прrтнят бсз
11спытаIlIlя.

2,7, Условйя трулового дого]]ора нс ]\lогут ухудшать попоя(епия работника по
сра]]IiениЮ с деЙствующиl"l закоIiолательство\I и коJljlектпвныi\{ лоIоворо[1, припятым в
\1АоУ (соШ м 4з г, Челябцвска),

2,8, Рабоl,сrдатель вс впра8е требовать L,T работнIIка 01.1llо]]]lепIiя работ, нс
об)'словлснпьп тр\Цовьп,1 логовороI1, измсно!пlя чсловий трудового лоrовора NIoI\T быть
ос},Iцсс,lвлеЕы только в соотвстствпи с Jейс.гв\ юпlиlI здко]]одатсльствоl\' и по согJlашехиlо
стороЕ.

2.9. Ila кa;клого рабопIпка Шко-,rы оформляется трудовая кпи)l0(а в соотвстствии с
трсбованиями Илструкции о Ilорядке вс.IеЕия трудовьlх книжек.Тр),довь]е к]шrос1
работникоD Школы храЕятся в Школе,

2.10. На каждоIо работника всдется.]lltчлtое
]l;lчное де,ilо хранl:лтся в Школе,

дело) после }ъольЕеЕtIя работЕика

2.11. Работодатс-.rь обязап отстранить от рабоъt 0Ie допускать к работс) работяика:



,/ появивпIегося на работе в состоянии апкого-тlьного, }tаркотического или
токсическоIо опьяllеllия;

" 
tIe прошедшего в ycTaEoBjIelJTloM l1орялI(е об)дIеllие и провсрку зЕаЕиiI и
Еавыков в области охраI]ы труда;

"' пе прошедшсго в установлеl]ilо]чl 11орядке обязательныii предверитсльный и
l,еру(.,]р"сский'.е,Iиllинсь'llй oc\lo lp:

/ прп вьrявлении в соо],I]егствии ]\ едI.1цлIлIскиI1 заключснисII противопоказаний
,,ля а1,1полIlеllllя рdбоlы. об},с,,lов,]еl ной lр}л.)в,,l}l доlовогоIl:

" 
поTребоваrиrо органов и до-цхiвостЕьLх ,;Iиц, уllо]rrtоIlочеllхых федерal{ьflьlllлl
законаIfи и иньп{и ЕорлfативньL\fи l1рааовыilи aKTaMI{) и в других случаях,
предусмотрепIIых фелераjlьttьшли законаrш и ивъпfи тrорtt ативIlьпrи правовыl\,{и
актами,

2,12. llри провсj(еЕий хроцел}.ры сокращения числовности или штага работЕиков
:|еt]\Ivlцественны]!f llpa]roм оставлеlшя на FабптL,,]опоjтниIеJ]ьlIо к устахоI]леrшьшl

j::;-lств\,ющиIf зaкoтIojiiT[elrbcTвoll польз}ются работпш(и, указанные в 2.2,8,
;i lrлективного логовора.

],1]. УвоjlьпеIlие работяrtков обрallоsilте_tьного } тсн!ения в (вязи с сокращеЕrIсм
:illa]lcнHocти илLl штаT,а МАоУ (СоШ N! 4З г. tlелябrtпска) допускастся, ес,пи ЕевозNlожr]о
,:,,, све. lk рlбо lLила. с с|,l со| ,Jсия.надрrг)lорJопlу,

-,'l, освобот;:сние llеJаlоlиче(liих пJбо|чиыоR а связ|l с со'{г.,шснреv \,ledHoil
::зaр\'зки l!1or{cт производrrься толъко по окоЕчаlIиI1 учебЕого года Il по lrрlrчиЕе
'.].lеньтUения ко]lичсства часов по 1чебноlIt tl]lJll\ и \ýIеныJ]сЕия LlиоJlа KJlaclJoB -

2,15. От(аз в присNrс па работу
].15,1. Не допускаеrся леобосновавньй о Lксз в зактючс llии lp) доsого догоtlора.

i,15.2. Прием на рабо,rу ос}ществляс Lся,rолько исходя из деловьLх качеств Работнттка.
Какое бы то ни бьrло прrNlое и,'1и косвепвое огрi шчение прав иIм устапов-'lение
пря\Бlх] или косвеппьх{ преriм}тlеств при зaлсllочсЕии ,Iрчдового 

лого]rора в
зависиNfости от пола, расы, цвета коriи! IIационапьности: языка. llроисхотiцсния,
tпп,Iцес,l]]епного. соIтиaLrБllоIо и лолriностного iloJlor(elllrl, п,lсста жительс,].ва (в то]!1
rпic,le llапrтLпlя иJлl оТс)пствия рсгцстрашш по Mecтv хительс.rва и,qи пгебьтвзнIIq) нс
fопускаеl,ся.

] ]5.3, -Ihлtо, .rшшептлое рспIсЕпеl1 с)ца права рабоrать в образовательЕом )пФеrQlеl]ии в
теченис определепtlого срока, I{е ltoжel бьtть приЕято Еа работч в Школу в тсчетlис
этого срока.

: ] -+. Запрещастся отказьшать в заключеI]ии трудового договора )кеIIп{иllах1 llo ]\1оlивам,
;Bo,,rл,t.tv с бегсrlснносlLlо иJ.lи H.rBt,olcM Lеtей,

- _ j 5. Запрецается откaLзьваIь в заоlточснии труловоfо доrовора работtlш(lr_\l,
прпглаIпешБшl в письмснпой форме наработу в порядке персвода от др}тоl.о
реботолателя! в rcчеI{I.iе одЕого N{есяца со лпя }ъолБl]еIiиJl с прежIlего }fccTa работы.

- 5 6, По ,iребовав1,1ю лица' Ko.ropo,,llv отказапо ]] заriл]очснит.l трудового договора.
аъшIrлсrрация IIlко-пп обязаliа сообщить прп.IиIIу о,гказа в письNlенноii фор\Iс,

- ] -. отказ в зак,rточеlши тр}цовоIо логовора MolieT бьrть обiтtапован в с\,дa ]Ho.I лпг,т_тiiс,

,-э..lъЕеI]llе работников.

- : i. 1"во--ьпепие работника - прещращепие труловоI,о /Iloroвopa - ос\,iпсств]lястся To ]:ia
ПО ОСI]Ования\r, прс.ýIсN!отрешILшl ззкоllодзтепьство\l о тl\ Jс ]l o,i rrбр:зtlваi:l:т:

-:],Работяикл,rлеФправовjпобосBlrcNIягзстOргfl\.rr,Ф.\доsUil_1LlовrPI]o



собственноi!!ч желаI]ию. предупредив обэтоllI аjl[1ивисlрацию lllкоjIы писыIснно за
две нелсJIl,

2, ] 6.З. Директор Iш(олы прrl растор'+(ении тр\дового договора llo собствеrtriоNlу )i(елапшо
обязaul предтрсдить Уче,lителя (его представителя) об стом в письNlепной форNlе пе
поздIее TicrIза о/,Iив N,lесяll.

2.16.4. При расторжеrlш1 тр}дового договора 11rtpeкTop LLIKoJIы издеет пртп(1l пб \ъп-,тьнении
с }казаЕие\{ осllовaЕпш рольнсния в соотrrетствии с 'I'рудовьтr,r кодсксоN,f РФ и,ти
Закоfiом I'Ф (Об образоваЕиIл в РФ),

2,16.5. Залиси в трулов)ло к]lиr(ку о прI]rп]лах прскрап{еЕпrI тр\ доrrоrо договора до,rDIсIы
произrrо,ilиться в точноl\t соотвстствии с фор],I}пировliаIли Тр\,ловоIо кодекса Р(D или
Закоlrа l'Ф <Об обрезовении в РФ) и со ссьLlкой на соотвсIствllоttще c,IaTblo, пупс
Трулового кодскса РФ и:пr Закопа !Ф <()б обрrзоjrапIш в ]]Ф),

2.16.6, flrrer,l ро:тьнения работrшка являстся последпIiii деrrь работьт, В посltелниli деlrь
работы а,ltиrmсrраrлrя Шко:тьт обязана вьцаrъ работпику rрl'довуrо кrиrкку и. lI()
пTJcbMellltolrly зiUIвлению, др)тие локуNлентьт (иrп.i их коплrи), связавныс с работоil, а
l:]tc|:e проиlвссlи с ни\l oKlJllll] с,,lьрьй IасlеL

В с:тl^тдlз g"rrr, в день увольнепIlя работнrка вьlлать трудов}ю кЕиriку t]евозмо)iсlо в
:]яз]l с отсутствиеNf работппка либО его отказоtr1 от по-тl,чсЕия трудОВОЙ lilrижки на р}ки,
:jllПНИСТРiЦИя [I]ко.llы rlаправ-цяет работlпlкУ УВС]-lО!]lеПИе о llеобходпIiос,Iti яаllться за
_:lfoBolt кнIlжкой лиОо датЬ согjIасие [а отправ_пеI1ие ее по поlпс. Со лrrя паправления
зa.]о\lленllll &ц\lиuttстрация LlIколы освобоrкдастся от ответствснности за залерr(к_ч вь]лаlпl
a',.]oBoji кнIlжки,

Гa,rл рабоlник в день увольlrеrlия не работfui, то pacrleT с работликом ]lрOизtlоли,l.ся lle
-]].тllсе сJlед)ющсго дl]я после прслъявлеlrl1я чволспIlьL\l работнико]\{ требовахия о расчстс,

_]. Осповныс праrrа, обязанкосгп tt oTBeTcTltcrtIIocтb адппlfillс.l.рацIlп шко.пы

] Работолате-,lь имеет lrск-пIочлlтелыlое право па управлепие образовэтсльтlьLu
. : jэaсо\I. НепосрсЛствеIпlое управлеЕле Шк)-,той осуцествjIястдиректор.

_1.2, Директор Школы пмеет право
заiоцодательством:

] ] ], ос\]цсств.lя,l,ь приФf lla рабоry, lrеревод, ),ъоjIьпепие рабо1lтиков, изIIе.hеI]I,iс
Tp\]oBo1-o доIовора с работIтикаItи;

: ] ], на,тагать дIлсциllлинарЕые взьlскаЕия 1] соотвстствlIи с дейuтв}юrци]\r
закоподатсльствоII ti при rспять 11еры l{ора]ьlrого и ,ате|имыlого поощрения в
aоответств]lи с дс!"Iстrrуlощим вМАОУ (COIlI.ii|s 4З г, Че"цябrlнска)По-,1оr(еIIиеп,!,

: i i, r,стаIIавJивать систсNlч оплаты тр\ца, стцму-'tируIоших и иных вьlп-qат в
at]oтBe,tствии с действуIопlи f закоrIодатсльст]Jоýl;

] : - :r]lв]екаlъ рабо'l,Iltlков к NтатериalrrьЕоlii отI]етствеIlности в устаIIовлсЕно]\, закоllоIi
:iaяlксl

: -: 
-:лебоватЬ от работникоВ испоJвсIIиll IтNlи ц))ло]]ы-х обязавностеЙ 11 берехного
_.-]iolпcнlirl к иl\f\тIост]]у Шкоrы и лрlтих работш](ов, соблюлсЕIш IJастоящI,Lх
:aзв]lJ:

: ] ::,j.IniDIa],,, локаrьЕые норNIатвl]ыо аmы, солержацис обязаIельпые для работвIков
:]_-:]i,ъ1. требования По реrФIlу работы II Усl,ановлсЕию до-lrfiпос,tIlьп rрс(]ованllIL

i- JBpKTop шсолцr обязм:

Зj-1. сбrводатЬ закояы п иЕые ЕормативЕьЕ пр,!вовБIе акты, локаJьЕые ЕормативЕьrc

]] порядке! ус,ганов--тсl]яоNI ,rрудовь] ,f



&сrы, условпя коjа-IеlсивноI о договора. соглашепllй и тр,чдовьтх догоLrоров;

] ],2. предоставлять рабо.rвикzýI работ,ч, об),олов-rеfiЕ1rо тр},довьп1 доr o]]opo\I;

]. З,З, обеспечивать бозопасность ,ф)i{а и условпя т,чда, отвечfiоlцис тебоваltия,\l охl]аliы и
п,lгисны Iруда;

З,З,4. создаваrь ЕеобходиNlые )/с.]Iовйя для реботников и обучатощIlхся МЛОУ (СОШ М
,1з r. rIслябинска), llримсЕять необходпмые меры к улуаппению положеIIйя

рабЬтциков и обучiuоlцихся МАОУ <СОШ М ZlЗ г, ЧелябиIIска).

j,З,5. вестй коJIлеRтивньте переfоI]оры, а Taкrie зfuJl]очJlь коппскпвlъij логово1] в порядкс,

установлешlом закоIJолатс,lьсl,воIл РФ;

3,З,6, предоставrrять прелставllтеJlяч р,rботниыпв погrнJlо и ]tосговегн\ю инфорIIаIUю.
нсобходим)T о д.lrя засr]юt]стrия Iiошективпого договора, соIпашеIпlя и контропя за lt-x

вьпIолнеIiиеNI;

],З,7, согласовrпвать с ]lроq)сотозньтм комитетоIл МАОУ СОПi N! 4З г, IlеJIябйfiска

предусNlотреlп]ые лейств}тощиNI законодательство]!l RoItpocEJ, связанIппе с
труловьтN,Iи отношепиями.

i :,8, обяrа,r иl{фUр\lироLli|ьрэбо]никоч и clo прсJс,аsиl(.lLllUl; oplaH,

" 
о перспективах развития оу;

У об измеuепиях с,грчкl,уры, tптатах o\l;
/ ._,.,rо-дс е оУ. ор,iс\о,tо1,1рии внсбк,,I]"<еlньп сгсJс,в,

., .: .\j\[lпистрацlrя шко,,1ы осущеста]я(г вI]}тр]jш](оль]lьп лUlLtроль. lосеп{енис }т)оков,
о,ь \ и bllct-]bo,.bllLl\ \l(роl.рJя.llй,

: 5 Школа как юрlrдиllесliое лицо Еесет ответственЕость перед работItикаNlи:

_.,j,1, за }1церб. прIiiоltlеппьй в рез}цьтате пездiоппого JпlIлеЕия работника возNlо)(ltости

т}дитьсяi за задержку труловой кнfiяiки при }вольнсниrт работ1м(аj пезакоЕIlос
отстрФlсI]пс работIшка от работьi, сго ЕсзакоIlllос у]ольясilriс и--ттr перевод tla лруцliJ
работу и в иных с-rlучirях, предусIIотрешIьD( зauiонодательством;

i.5,1, за задсряtку вьтплатьт заработной п-tJтьт, опjтJтьт отп}ска. вьтпл,rт при уъо-.rьrrепии Ii
,I1, , и\ Llbшr,.t l. причJ.] t.r,чr-]ttч;я раLiо п,и t.r:

] ] ]. зз при.lшlешие уцерба и!уцестIrу рабо,[1шка;
i j -1 в пllьш схучаях, llрелусIlоlрелпь]х змоIIодаiеJБс,IвоIt.

4. Основкые права Il обязаЕностп работЕrIков

- ].:_i.-.тник иl\{еет право Ila:

- _ , зпiгючевие, изNIеI]еЕие и расторriение 
T!улового логовора в порядкс п Еа ус"{овиях.

которые устапов,]епы Тр}цовь!v кодексом РФ и шrьпrи федермьllь!\1и зеконll\1и;

- - :р.JосIэа.lеllиееrr1 рабоrы.обlсrовлеllllой Ф) JoBLlпI лпl овпгr-\l:

- : габочес место, соответствуоцее условlлI{, прелусNIо,!реFньI]\I гос)царс,л]еl]пьпlтl

aтавJартаNrи оргатlизации и безопасl{остll тр}ца и KojUleIiIиBIlbп{ логовороN1:

- ] !:з aвоеереIlевЕую и в по]rrlопl обьеNе вь]плат) зхработнllй п]]аlь] в cooтBeтcтBllll
, :. ].: ]ва,тпфикацией, сложЕостыо трула, ко-rlичествоNl l.i качество\1

:a::-:noii работьт;заявляться lla выплату ст]п,,улт.lруоцего харагтсра.
::: Псl:тожсяия обоп"lате 1руда работников МАОУ Сош N! 4j г,

. ] ]:jieЛ СТИIlУJIИРУlОШIiХВЫП-ПеТаХ;
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] 1,5, полнио лостоверrlуlо иfiфорNlациlо об чсjlовиях труда и требоваltиях
_]\раllы трула na рабочем l1ecтe;

;,1.6. отлых. обеспсчиваемьй сокрatпlсllЕьпl рабочим BpeNIeEeIlл предоставлсЕIIсi\I
:]+iепеде]lыlьlх выходЕых дIlей, }1ерабочих празцниlньIх дней, олла,lивi]е\lых
:],fi еlодIIьlх отпусков;

,1,1.7. профсссиоЕа,-rьнуто подготовк}: псгспо/,lIотпвк),и ll,)вьп lенис cBociJ кветrификациив
порi{дкс, ycTaBoBncHHoM Tpy'I{oBbilf IiолексоNl, ивьlмй фсдсрапьвыNIIl законамIl;

.1,1,8. объе.шпrение, вIсrточiut пpilBo rra создlurlrе профессиоlliLiБIIьlх соlозоl] и l]сl')iпjlснлс в
нrf\дпя ,lаllllл ы св^r.\ т}, ,овьп пгlв. свобоJ и за}iпнч ьд ин lepecoB:

].1,9. }частис в управ-]сЕие организацисй в пl]едусNlо]}еннь]х Тр}цовыII кодсксоr1,
,..тавом и кол-тIект!lвЕьп{ j{оговороIt МАОУ (collI М 4З г. tlе]lябиflска' 

фор]ч{ах;

-1.1,10. зациту сl]оих ]р)цовьrх пpirB, свобод, закоттвьrх rTнTepccoB все rи Ес з:tпрсIценныNли
зfu(оllоýI способаNfи;

-1,1.1 1, здциry своей профессиоlI&Iьвой чести и достоиЕства;

J.1,12, возлtещеrrие врсда: приlмЕснноaо работJlику в связи
обязанностей;

-1,1.]j. обязательЕое соцrаtrIьЕос cry,txorraпrre в
з:tкоподательством РФ;

-1.1,14, прсдоставлеЕие отltуска без сохранениrI зарабопlой шlаrы по основаниям и на срок:
чстаяовлспяые Трудовьпt кодексолt РФ и иЕь]мIi федеральньlми з (оllalпfи! а также по
лобьтм др}п]м осIIоваIпIям, указанньц в ко;L]екrивIlоI1 логоворе в 1^Iебном гоlц- при
отс).r'ствии отрицатсльЕьr( последст8ий для образовате,IБLIого проUесса,

- ], ]lз:егогичсские работшlки Школы, кроме леречислеЕIlых в п, :1,1. прав, имсю,г право

: :. ]. свободу вьбора Il испо,rьзоваlп]UI метолик об}чешш и воспитд]вI, }чебt]ых лособий и
}IaTepиailoB, уIебЕиков в сооlветствии с образовательItой програNllчtой, )1ъсрж,(снной
образовательньтNI }пФекдеЕием, ]чIетолов оцеllки зllайй обучаощltхся.
воспиташl]]ков при исполЕсвип профессионiLrIьньтх обяздfilостей:

- : : aокращеIfiuо продолr(ите-qьность рабочего Bpellelilt;

- ],1 r lrrrнснньй оплач]ваемьй отп}ск в соответсlвии с з€uiоЕодате-пьство]!f РФ;

- : J.тпе-тьтiьЕ|i оlпуск сроком до одяоIо Iолаj предостав.]1яе]fьй Ео рехо чсм через
:i$r:.lble 10 лот неtферьвпоЙ лреподаватеIъсIiоЙ рдботы ]з порядке, чстанавливае]\,tо]\,t
\ чре:]ителе}I;

- :.: _::]IK обязаЕ:

- : ::бросовеотпо I,1сполЕять lрvлоl]ые обяlанностlt, возjIо/!енвые IIа лего трудовьп1
:.]IoBopoNI;

- : ,: j,1ю:ать Устав МАОУ <ColI JYs 4З г. ЧелябиЕска)п цастояпц]е Правплаj

-. ] : _ ] тюJать тр}цовуо дисцишIйну;

- - .: -] iнять \стдlовленные нор}Iы трула:

] : ]:ofala трсбоваЕиJI по oxpаlle 1руда rr обеспе.rснпю безопасности Iр},да;

- 1...]:jlo относиться к им!,тцсству IIIкопы и др}тld работгшков;

- ::]:\lе,:L'.lltтельпо сообщ]tть директору IlIко;ты о возтlи]iновеLпlll cl1,IJ,aцl1ll,
:::a:зв.lfiоцеЙ у?озу хllзни иTдоровью \часll]иъ,ов обр-]]оватс,пьного процесса.

сисполfiевием им тр}цовьD(

с,rl)чaulх, прсдусмоIрст]ньDi



coxpaяHoc],Il и\lушества fl]liо:lы:

4.з.8. пол{еряiивать дисцlшлпIt}, в Шко:lс на основе \,BaxeI]IL,l человеческоIо достоиItоlва
обl,чаощихся без прrлчrенсния \fcтo]oв фrlзl]ческого и психtFIеского насIтIия:

4,З,9, проходить rrредварительные и периодиrтеские ]ltедIlцllllские осмо1ры.

,1,4. Работникапт IIIко]'ты в период орIаr[tзации образоватсльЕой дсятс-]ьности (в период
заЕятпй) заlцеlllае,tся:

а) измснять по своему усNlотрелпtо распLlсаЕие уроков (занятий) и ц)афпк работы;

ф отмснять, цлинять или coкpatrlar'' l]родо,lriительность ]фоков и (занятий) и псрсрьlвов
(переN{еп) между Ilими;

в) удшяl,ь об)чаIошихся с уроков;

г) KypI.lTb в поNfсщснии тт на теllриторип Школы:

д) отвлекать об],-Iаюп{tлхся во Bpcrtt l-rебноло пFоlIесс:] нх иllые, Ite связfutпые с
образовательньп!, ]lроцессо\1! 11еропп]Iят]lя, освобожltаrь ol зJllяIи1-1 дjIя выпо--1ненllя
ооществсЕяьIх лорYчеllии,

.1,5. РабоT'Еик ,.Ileceт _пlатсрIr&пьпую о,l,tsетственЕость за llричихеllхый Школе пряNlоi.i
дсиствитo,-Iьfi ыи ущеро,

4,5.1. Ilол прrмьпl действите-тьЕьп1 )1uербul1 понJпIастс,т pL'&lbнo( 1!еlIьшепие Iliшиl]пого
ttllуlцества Шкоп,т и,tлl )rхУдшеIiие состояпIrt укiваrпtого и\lуlцсства (в тоv .Еrслс
и-\1ущества трсть их лиlI! ха.\одящегося в IIIKo,,le, ес:ш Школа несет отвеl.с,].веlпtосп,
за сохраяность этого l.j,\t},щества), а тд(r(е пеобходIлмость для IIlколы ilроItзвеФи
заTсIъ1либо!в,,IишвliсвьIплаtынаIlгиобретсниси]lиBoccт(uloвlelпIeиIf,!'tдества.

,1.5,2. За при.типенньй }1церб работпик нссст N{атериаIьпчlо oTBeTcTBcI{IlocTb в предепfuх
cвoelo среднего IIеся.пIого зарэботка. зп исп:]]Iочениеil с,т)чilсв. прец-сllоIреltльD(
п,!,нюаrr{и '1.5,З, и ,1,5,4. вастояtцих Прави-п.

4,5.3. МатсрпаrьпаЯ ответствспЕосlЬ Lr попноrll разIlере flричиllеЕного }alцсрбl во]]IсrJеIся
па работЕика в следуюIцих сл)rчauн:

а) llедостачп цеппостеr:i, ввсронпьi{ еl\lу на осяовлIиI] специапьного ппсьillеfiпого
договора или по"т\пIOIлIьL\ и]чI по разово]чlу докуNtенту;

б) умышленного причиlIевия }-п{срба:
в) причиttеIшя уцерба в состояrrии аrlкогоjtьноlо, IIарIiотичсскоfо и]lи 1.оксическоlо

опьqllеllия;
г) причi.lнсЕия ущербе в резу]lьтатс преступпьг{ деrjствиji работЕика,

устаповленньD( приIоЕороN1 суда;
д) пр1.1чипепия ущерба в результате ад\tиЕистративIIоt о хроступка. ссjIи TalKoBoI'I

чсталов-,теЕ соотве'l'ствуюцr.п,, гос}дарственнып,I oplaHolf ;
е) разг-цаlпенля сведениIii, составляtощI.iх охршlяеNr},Iо законоN{ TaT"lHy (слуrкебяlrо.

. коIf\fсрческ\,то илИ иную)! ]r сл}лlаях, пРелусмотренных фодераlьrtь]r\lи закоIli]rllи;
ж)прпчипепия ущсрба не при испо:rнениI1 рабоп]икоI1 TplioBbjx обяз ltlостей.

5. l'абочсс врспrя я врс}lя о,Iлыха.

5.1, В \I-\O}' "СОШ ,N! 43 г. tlелябивска) устаllав-lllвастся пятIlдвевfiая рабочая
Ееде,lя (с дв)\1я вы\о_lны\l11 дпяпли) л-пя заведуlощеЙ бибjlиотекr.r, бr.rбли о r ertaprr, r.:raBHcll.tl
бlхгаттсра. Jjlя ]l1llест]lте]lя :ll1peKтopa по адNIинI.Iстративно-хозяйс,Irrеrrl1ой pcбur.e.
сскрстаря }чебЕоiI LiaaTIi, ljтя aIаборапта, Устанав-ливается шестилнсвная рабочаЯ ПеДе,rЯ (с
ОДIIИIf ВЫХОJltlI\I f_ja\I) _l,-LЯ] \1jlаJшсго обс,'1\')киваlоlllсго псрсонмi, пе,]аIогllrlеских
работников. леятrjт5]-traть :iiTO!bI\ гег,lа\lептируется распI.1саниеII зыIятиl1 ]l lа]]ltси_\lUсl11
о'r'лоJ]жности ll lIl]l:l] a:i:]:1'i!iloaTli пс;IаIопiческliх работнпков с }TIеTOII осUбепlIостеii
их тр}ца rr пpo;lo,rx:]:i-:-.:.-;_j: :i]бочсго Bpeliellu (.хор\!ы часов пс,]аIогтit](скпii ]riботьт ra
ставку заработЕоil г:: i:



5,2. 11родоллсительность рабочеir rrе;ели 40 часов. х]lя I1е!агогических работниriов
\,стаi]авливаOтся сокращсннаJI раоочаJI неде.iu,

5-3, flродо"]жительность рабочего лl]я, режл1.\1 рабочего вре\fени L вь]ходные дlи лJlя
обспуrкивающего персоrrапа и рабочих оlIрелеляются Iраd)ико\J сIfевтlости, составjulе}{ыN,! с
соб:подснием установ"lе}lfiой пролоJlжи,lеJlьности рабоqего времсни зе llеде-'rrо и
}твсряц отся директором Шко-rы Tro согtlасованиrо с вьтборны]!1 профсоюзЕьпч1 opr-;rTJoilf,

I'рафикrr сменrrости ловодя,aся до свелсвия указавньIх работников не l1озлrее чеN{ за олиI]
vссяц до введения ltx в действие.
5.4, Для работЕиков пIкольт, з {и}лаощIIх следуощие долхЕост}l, устаIiавливае,гся
неЕорIlирова]r]ьй рабочий дснь: заluеститеjlь дllректора по Axtl. rлавньй бухr-стl,гер,
бу<гlrптер,

5.5, Рабочее вреtlя педаIогитlсскпх работников вкrпочает преподаIrатеr,lьск}то (гiебЕуIо)
работу, восrrитаlельfiуIо, а такхо jlр}т}ю пслагогичсск!то рабоry. предусмо,lреЕн}то
долiкностньми обязанЕостяIли и ltастояшиIrи ПраrrилаNIи,

5.6, У.rебная пагрузка педагогического рабо,rflи(а усlаIаrr,'иваgtся исхоля из колиilества
.racoB по учебшому плапу tt учебllыNl lLpotpJN1}lcNl) обеспечеIIности ка7тами] другrж
усrовий рабоfi,] в lIIKo-1e и закреlljtяе ся в,]5кгrюченноN] с гпбп lH и ком тF\ довом договоре.

Учебпая пагрузка, объелl ко,rорой боltьше и.rи NlеIlьше llор}Lы часо]] за ставку заработЕотi
платы, устанавливастся то-цько с пись\lсЕного соIласIJя раоотяика-

Уста.rrовленный в rrыiале учебriого lода объепt учсбной нагрr,rrине lrorrceT быть упIепьшеIt
в тс.lснис }.Iсбного года по интlциативеa!цllfивrJстраtlиIl Школы. за IiсклIоrIепиеN, сл}атасв
упlеньпIения ко-.Iичес,гва qасов Ilo учеопьш{ плапaL!! и програNlNIаIt, сокращеIiия количес1ва
cTraccoB (r-рупп про.лленного дIrя).

В завIlсиNtости от ко-.Iичества часов, rrредус}lотренньтх ч-rсбньтrt планом. уlебная
вагру3ка педагоIичсских работЕиков \1оже,I быть раз]]оЙ в перво]\t и BTopo\I }п]ебнь
пот}тодиях.

llри vстаяовлсЕии учебItой tlаIрузкIr на новый }аIсбньй rод }тiителяпl и др}тиNI
педагоI'ичес(им работникаNf, дця которьж lllкола яЕ[яется I1ecToI{ осЕовrlой работы, как
правLlло] сохраЕястся ее ооъеIl и прееIIствеItIrость лреподавп]ия прсд\Iетов в классах.

5.7. В сл,Yчае лропзводственной необхолип,tостtt адNlиl]йстрация Шко]Iы имеет право
перевести работника Еа срок до одного N{есяца rla не обусловленвlто трlдовыl\t логовороNI
рабо,[}' в Шliоле с оплатой труда по вьIполЕrl(,\Lо]] paLioTe, но не ниже срс,(всго заработка по
преriIlеil работе, ТакоЙ псрсвод ,r,lопускае,rся для предотвращеЕия катастрофы,
произ]]одстветiной аварии или устралеfiйя пос-rlедствllй катастрофIп, аварпIt илп стихийltоl о
оедствпя; для предотврllщения I]ccrIacTI{bIx случаев) IIростоя, унllчтоriения lI-ци порliи
l1N1),цестI]а, 11 также л-tя заl\{сщсЕия отсутст]]уlощего работника, При этопт работнlrк нс
lroiKeT быть перевслся паработу. llро,гивопокilзаl]ЕуIо cl\{v по состоявию з,lоровья,
5-8, Псрсвод работника дJlя заNlещепия отсчтств!топ{сго работника ýlоrке,г tlроизво)(тrться
бсз сго соI]асия в с,l1учаях, liоIда и}tсстся угроза ,Фзпп и здоровыо },частпиков
образовате]lъного процессаj возлlикновения нссчастпьIх с,'I)чаев п ивьIх подобЕьп
чрезвь]чаi1lIы\ посjтсдствпЙ. Если работllи1( наряду со свосЙ ocнoвIJoii работоЙ выполЕяст
обязапltостli Bpe\lcнEo отсутсlвуiоцеlо Гlаб,)тчика, то сIIу пllоизводится доп,]ата в
раз\fсрс. опгa.]е]яе\lо\1 согjlаIпенис\f сторон,l,рудоtlоI,о доIовора,
5.9. Рабо.]aa t]]е\lя педагогичсского рабо,lrшка, связаIJпое с проведение\I },роков
(запятпil'r, о_l,:е:еrястся расIlисаliIIеII уроков (запятий). Расl1исаfiие уроков (завrмй)
спсlэвlс- _,_ , о,,\l.(lся JJ\lинис,гJциеr 1,1 .o,1!l л(' .UгlJсов:llllIlо i BL,dopllL]I,
ПРОd]СОЮ]aa]),a ]aaaljio\I с J'.TcToN' обесг]ечеIlия ледзгоглтIеско1-I це_песообразностl1:
соблю]ен]Iя a:j,a::гli!r-IIlJ,IiеItitlеских HopNI и IIпксиIlзjlт,ноil экотlоNfии вреlllсЕи
псдагога,

5.10,Леда;о:::-:.:.:::': ::,.ioTHttKalr (если это воз lохво rlсхоля из объема выло:lllяе_uоii
илtи }.letiH..:: ::: j :.,]: ;l коjIичесl BJ, чссов LLo r чеJшо,лLу l]]fuI]'. отведеЕяьгх на
прсполавае\i,.:: i::::: :::a:_;i:TlпE\' устмав-циваеl,ся одип свободIьй от провс,]ения
заfiятий.:IенFэ:::a::::::]j:.\._lпtlccкoIlработыиповышепияквалификаtIип.
5.11.К рабоче:,l ::.] :j]] ],J;_ся схсл},юпlие периодьli

. засеfэIj::::: ] ,j:]].:.,:Lr сс]вета:

. обшееa:::],. :: :: ]::]il] с.l)чаях предус {отренпьп закоrlодатс]lьство\I):

I



. заседаЕЕaЕtql!Еаaatт| i€!l:е=тя:

. рода-геъ.Е -=frF- z rýфе=t 'ila.a]eнTEBa учащихся:

. деr!lрс'rза FЕ-тв 
=g *,IiФФдi \ероItриJIтиlп, т]родол)l(lfiельЕостБ которьD<

состаэ_,tЁ: ýl оЕЕrге Eia fý ]-< сЕf ов.

|.12 .Щирек-mр lТЬлlв qв=ýет пе:ztr*огическФ< работвиков к дехурству по lПколе.
График дещlсвl c(E:rE]lEiEa Еr! vес-щ, уaверждается директором по согдасоваяию с
выборцьцr ЕрофссЕa( о!т?Еоv Е вьвеЙвается на видаЬм мёсте. Дехтрство должно
Еачицаться Ёе рч+ 'ý за ]0 \щт до Eаqала затfятиtl об}чающихся дiiной смеяы и
продолжатъся ае боЕе ]0 !@\т пос-]е D( окоЕчмия.
5.1З. Время ф.я.п: Ф.@( Е в€сеЕЕФ( Ка!IИr!ТЛ] а также BpeМrl леr.нлlх кашикуJt, не
сов_падаюшее с Ф4lefEIiвt оImтко1f, явмется рабочrм времеяем педагоги[Iеских и др}тих
работнrлtов обрззовоеъ,ьrт r Teitr(eмi,

Графшi рбсгя в м*ттът J.тверr(цается приказом директора Ш(олы.
5.14.Рабочее 9речя. свйодое от уроков, деж}рств, участия во rtrteypolmыx
меропрЕяrвЕх: Ере.тт1rотреЕпьтХ плмом образовательного учреждеЕия (зrседаЕия
педагогЕrlесtогО совета_ родтельскИе собраяия и т.п.), педалогический работяик вправе
йсполцоваIъ по своеlry усмотрецию длrI подготовки к занятиям, самообразовмия и
повьlшеЕЕя f,:ва1Еqцк2тrий,

5.15. Работmаrr lIIKolБI лредоставдяется ежегодЕIый оплачиваемый отпуск сроком це
менее28 йlевJарвбй дЕей,_ Педало, иЧески,ч работникам прелостмляеrсЪ удЙненньй
ОТПУСК ПРОДО]:DliЕТе-rъЕостью 56 калецдарньD( дней, Отпуск цредоставлrIется в соответствии с
графrfiсом, утверждаемыМ директороМ Школы с у;етом мнания вьlборного профсоюзЕого
оргаЕа Ее позшее Чем задве Еедели дО паступлеЕиlI кмецдарIJого года. О времени пачала
отпуска рабопIfiк доJDiкея бьпъизвещеII не поздIее чем за две ЕедеJIи до его вачала,
5.16. Работшrкам Школьт могlт предостaвляться допоJIIiительЕые неоплачиваемые
отпуска всоответствЕи со статьей 128 Трудового кодекса РФ.
5.17. Педахогичесюб,l работgикам через кая(дые 10 лЕr Irепрерьвной педaгогической работыпредостaвляетсЯ длпеlБIБй оmуск сроком до одsого года в поряде, опредеJIrIемом
Учре7ртгелем.

5.18. РаботЕикам с IIеЕормцроваЕЕым рабоч{м дIем, перечислеЕЕым в п. 5.5.,
устанaвливаетсЯ дополвmелыБII1 оплаrшваемьй отпуск, сроком З кмевларлъl,х дпя в
соответствЕи с ЕормаТI]ВЕЪI\{ ПРаВОВЬDуI актом Учредителя.
5,19. АдмитrцстраШrя _ШколЫ ведет_ yreT рабочего времеЕи, фаrrтичесюл отработtцlЕого
кФ{(Бпlрабоlrп,п<оv., В слрае боЪезки' рабогюлЬ послЬддrй по воlмояtвос-l и
Ееза]!lедrrительЕО иI{ФормируеТ ад\rиrrиФра[по И предъявляет листок tlетрудоспособЕqстfi в
первьй деIть вьD(ода Еа работу.
5.20._в кавикулярное времl обслркивающий персонал привлекаеlся к выоолнению
\озяиственнь0( рабоl {мелfirй ремон]. работь] на ,lеррт.т,lории и др.) в пределalх
установленного им раооqего вреченй.

6. Оплата труда

6.1. оплата труда работЕиков )л{реждеЕия осуществФIется в соответствии с
закоЕодательством Российской Федерации, Челябиrrской области, правовьши актами
м}aЕициЕальцогО образовация, в условиrD( реализацци ЕорматпвЕого подупевого
припципа фивансировдlця С yIeToM разделенпя фонда оплаты труда Еа базовую,
компеЕсациоtIЕ},IО Е стимулируощ}то части в заэисимостц от квЕtIшфикfi{ии работниковl
сложности выпо.]щяемой работы, специфиюr деятелъIlости у{реждеЕия, колцчества и
качества затрачецяого труда.
6.2. Порядок а усдовия оплатьт труда работЕиков, в том числе компеЕсадионаых tsыплатJ
вьшлатах dтимуiшрiющего харfi(тера из бюджетЕБD( и вЕебюджетЕьD( средств
регудируются Положецием об оплате труда МАОУ (СОШ М 43 г. Челябиuска>,
утверя(даемым работодателем МАОУ (COUI М 43 г. Челябинсха)по соIласовмию с
профкомом, регламептирl,тощиМ перцодичIостьl ocEoBaI{IirI /цля начисrtеl]иll и размеры

i



стймулирующих вьшлат работЕикамj утверпцаемым работодателем с учетом мЕеяия

профкома в соответствии пятоIо раздела коллективllого договора,
6.З. Ъаработнм плата работников МАОУ <СоШ ]'Iq 4З r, Челябинска> (без учета премийи

"noo "rr"упuруaщиi 
выплат) устанавливается в соответствии с отраспевой системой

оллать1 труда, УстаЕовлеЕЕая при тарификашии заработная плата вьш-llачивается

ежемесячЕо Iiезависимо от числа Еедель lt рабочих дЕей в разЕьlе месяцы года,

6,4, Тарифйкация на ЕовьlЙ учебтiьlЙ год Утверждается дире(тором fiе позд!1ее 5 сеlrтября

те(ущего года по соIласовавию с llрофсоюзяым комитетом tia осЕове предварительной

rарифи(ацией, разработанпой и доведенпой педаfогическим работнйком Еод роспись Ее

го, lee al ре,'lя чесяL_ leK)U elo lo la,

6.5, оп,lаrа трула 
" 

МАоУ (Сош N9,t3 г, tlелябиliска> производится дlза р,l-за l] Ntослц: 12

и 27 числа кат(дого месяца па банковскую Kapтo.ll(y.

6,6. oпrraTa труда работников, привлеi(аемьш к работе в выходЕые rr празд]ичные дни,

осуlцествлllотся в соответствии с требованиями действующего законодательства,

6,7, опlата труда работпиков. работаюцих гlо совместитеJlьству, осуществляется в

соответствии с действуlощи]\,l законода,I,ельствоN1,

6,L). оплата труда работникам, совмецающrlм долхllости, замещающйх BpeMellнo

отсутств},ющих работпиков, осуljlествляется по соглашеЕию сторон трудовоIо договора,

6,10. ПремироватIие работпиков МАоУ (COI]] ],|s 4З г, Челябинска) производится в

соответствии с ПоложеЕиоN{ о премировании работпиков МАоУ (соШ Ns 4з r,

Челябияска>, по приказу дl1ректора ш(оjlы (в раплках ФОТ),

7, Прппlеяяемые к Работнt каill меры лооцрепи'l и взыскания

7.1, в мАоУ (сош Nr 4з г. tIелябйнска) при-мепяются меры NlоральЕого й

''n "n"un"r,ot 
о л,)оДпеl ия 0або, ,lи ков в соо lBe lc lви и с Полоп(сllиеv,

7,]. 'Работодатель поUщрrсl работt]иков. добросовестно исполпяiоцtlх трудовые
обязанности, в следуlоцllх форN{ах|

У об",rвленzе б. allо_l.рl,осlи.
/ награlсдение грамотой;
u' представ:lение к наfраrкдениlо ведопlственньlми и r осударсr]]енныN11,1

ваградами;

" 
преllия за конкретный ]]к.-Iад:

У цевньп"i поfарок:
/ пное,

7,], Поошрехliе за .]обросовестitый труд осуцествляет работодатфlь в соответствии с

Полоlкениеrt о \!ора]ьЕо\1 и N{атериаJтьIIом стйI\{улировании труда, В отдельilых сл)л]мхj

прямо пред c\toтeEвblx законодатеЛьством поощреяие за труц осуществляется

работо.]ате,те\t по сог_lасованlltо с профсоюзныNI коfi{итстом МАоУ <СоШ,ltГs 4з r,

челябинскаu,
7.4, ЛооUlренIlе объяв,lяется I]риказо\,1 поМАоУ <СоШ j',lq 43 г, Челябинскаll, заносится в

трудовую квц-дк\ работнIlка,
7,5. Работвикаlr_ )'спешllо а добросовестно вьпlолfiяющиNl

ПРеДОСТаВjIЯЮТСЯ В ПеРВУО ОЧеРеДЬ ПРеИМУЩеСТВа И ЛЬГОТЫ,

свои трудовые обязанности,

7.6. За совершенпе ]исциплитJарЕого проступка, т,е, неисflолнсЕие или ]{еЕадлехащее

испо]lнение работнliкоrl по еfо витtе возложеЕных ]Ja Еего трудовых облзанностей,

работодате_lь tl\teeт право прLliчlенить следующие дисцrtл-циЕарные взысканйя]

у залlечание;
У выaовор;
У увольнеяrtе по соответствующим осЕованиям.

7.7, Длсципj]инарное взыска]i!iе па ди]]ектора па,паrает учредитель,
7,8.Дисципrинарное расс]lедоваllйе IlаруLчепий педагогиLlеским работником

обрaвовательЕого учреждения норм профессиоЕапьпого поведе!lия илй устава данного ОУ



мо]кет бьЕь fiроведеFо только Ео пост)пившей l{a Еего жапобе, подавЕой в письмеtlЕой
форrrе. Котrия жапобы должпа бытБ передана даЕЕому Еедагогическому рабоп{лку.
7.9- Ход .стсшlтlнарного расследовмбl и цринятые по его результатам решеЕия MoDrT
бьтrъ пр:ае,r гласIlостп только с согласия заиЕтересоваЁЕого педагогического
работФrriа\,LАОУ <СОШ М 4З г. Чедябинска), за исIспючевием сщIчасв1 rtелущих к
запЁшеiiifiо заЕIтltаться педаIогической деятеJIъIIостью, или при Ееобходимости запшты
шrересов йrчающцся, воспитаяников.
7-10. fo Ерд\IеЕеЕия длсциплипарпого взыскаЕшI работодатель должеl{ зmребовать от
работщка объясЕеiflrе в письмеIIIIой форме. В слl-rае отк,ва работвика дать указ {Еое
объясЕеЕa с!l..та.&]яется соответств),ющiIй акт. Отказ рабопшка дать объяс!IеЕие Ее
яЕ,тяется aтеФствilе\l для примецеЕиl1 /ilисциплинарцого взыскавшI.

-_ _ - ::::- ]: взыскauiие приIfеЕяется Iie поздЕее одного N,Iесяца со дllя
обварl:аеввя цlостrтtа_ Ее считм времеЕи болезЕп рабошшка, пребываЕия его в отпуске,
а таLтэ в}еvеЕЕ_ tебходмого Еа учет мЕения предст,вите,пьвого оргаЕа работЕиков,
7.12_ Jд.-::E@арЕое взыскаЕие I{e может быть примеЕено поздЕее шести меояцев со днll
сов€i)=э:я а\lстп.4 а по резудьтатам ревIlзипJ цроверки фшлаясово_хозяiiствецЕой
деяте=Еaý= z-z а}]iторской цроверки - поздцее дв}..t лет со днlI его совершеяия, В
},liазз.:е ;nlE! Еa вillючается BpeMjI пропзводства по уголовяому делу.

.шсгr ,э._iЕ-€ х}ЕсIiааие. Приказ работодатеfilI о прI]tмевеЕии дисциплипарЕого
вLзшсв .:€я.вi:*Этr:я работш.ку под Расписку_в течеЕие ц)ех рабоцiх днеЙ со дня его
в,з,:а:r В &iт* отказа работпиiа подrfсатБ }казaшяьй ориказ составJUIется
соовj=яЕu aic_
7.1.1- _-Е:.тz=-ЕФýе взыскаЕие моя(ет быть обжаловаяо работЕиком в государствепные
иЕсa:Е Fзl Е оFгаЕы по рассмотрешшо иtuивидуальl{ьD( трудовых споров.
7.1j_ Е.- 1 :=ев m:а со дЕЯ ПРимснеilия дцсципJIиЕарЕого взыскаЕия рабопшк Ее

trеIЬ :(1 zcтeqeEиll года со дЕя цримеЕеIIия дисциплшIарЕого взыскаяIrI
Е его с IJаботщiа по собствеI iоЙ ияициативе, просьбе сЕtмого работвика,
='t вЁiýlе]сазеЕЕого руководителя иIм представитеJIьIIого органа

: ii . I],:\!е[IсIlIlяI п{АоУ (сош м 4з г. tIелябппска)

: : ] : :. 1::aочстройство в }чобЕых tlonleщeнrlrx (Еа,JIIIчие IlебеJи,
- : : : -.:_]:]]занllс Еор\tчLпьной температурьт! освсщспие и др.) несет

1'о t'вно-rо,яис, веrtr ой,t,.r., tt,

: i -' 
-..зlтт1.11ц n"6uнeTax и за готовIlость \чебпьiх пособий к

i.,:.,таrtи.,чаборатIы, педагогil.

:]:]: ]]j\ \1ДОУ (СОШ Ns 43 г, rlолябвIrска) запреIцастся:
, ",I.чие по кори_]ораv во вIlс\tя ?з,,чlИй:

xroy iсош м 4з г. челябиЕска), его з.местители обязаЕы:
iц\tА.ОУ (СОШ Ns 4З г. ЧелябиЕскФ);
l;цrтяашя, швентаря и др}тоrо имущссr,в4 а ,l.ztюке l1оддержlrцие

-l-.E в !чебЕьD( помещеЕиях;



I

Охране здаtlия, иN,IуЩсствft и о lBeTcTl]cHIlocTb за их протItвопохарfiое и саяитарllос

состоянI1е возлагается прIlкез о Nl л и penтopc Еа 0пре,]сленяых лиц аj\lилпсlрат]lвr1о-

хозяIiс,lвепяого персоlrапа и р}ков;,1ите;с],i мАО}' "Col1t N9 4з г, Че-пябивска),

В rlраздвичIlъlе lT вьIхолЕые лrri! а так,(е в чрезвьтL]айвых ситуациях в llоNlеlllепиях

МАоУ (CoIlI ]\{9 4З r. Челябинска> может быть устаllовлеЕ особыii режи\I рабоT,ь1

илспользоваlтпяиI[уlпссl.ва,атакжеRвелеяылс'iУрстваответствеЕяьIх
работЕиков,

9, Заклrо,rrrr,ельяыс поJlо,кеlIIIя

9.1, Правп]а вст\,п&от в сllлч со ilня вступлеliия r] силу коJIлек,L,I,iвного доt'овОра,

I1риjохеgllе}l к Koтopo\ly оЕ11 яв,;lяюrся, ll леi]ствуlот в тсчеЕие перлода лействия

ко jIлектиlrЕоlо доlовора,

lL


