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Ёастояшие |1равила регламентиру1от порядок приема и увольнения
работников, основнь]е права" обязанности \1 ответственнос.!'ь сторон
трудового договора, реж]4м работь:. врем'1 отдь!ха, применяемь]е к

работникам мерь] поощрения и взь|скания, а так}ке инь!е вопрооь{

регулирования трудовь!х отногшений в йФБ}[ л9 2 г. Ёово:субанска
мун ици пал ьного образован ия Ровокубанс ки й рай от_т.

1. 11орядок приема' увольнения рабо1'ников

1 1 [руловой договор состав'|яется в двух экземплярах. 0дин \4з

которь[х передается работьлику [1о;:учение экземп.]1яра трудового договора
подтверя{дае1'ся подписью рабо'тни:;<а на экземг!ляре трудового договора,
хранящемся у работодателя

\.2 [руловь;е договорь{ закл}очаются преимущественно на
неопределенньлй срок'



1.3. €ронньтй 'груловой договор может бьлть зак.]|юче}| только в

определеннь|х [руловь:м кодексом РФ случаях.

1 4. Работник при посту|1ле11ии |1а работу в учре)кдение предъяв'|яет:

- паспорт или друг0й документ' удостоверягощий личность.

- трудовую кни)(ку, за иск'!ючением олучаев, [(огда труловой ,1оговор
заключается впервь]е или работник поступает на работу на условиях
совместительства;

- страховое с видетел ьство госу/{арствен н ого | | ен си он но го страх0ван ия;

- документь! воинско['о учета - д;]я военнообя3аннь!х и 
'!иц.п0длежащих призь!ву на воен|-|у}0 слу>кбу;

- до1(умент об образовании' о квштификации или ны|ичии специальнь1х

знаний _ при постуг1.]|ении 11а работ'у. 'т'ребугошую сг1е|{иа_г]ьнь1х знаний или

специальглой подготовк14

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго]|ов1-{ого
преследования либо о прекращении уголовного преследования по

роабилитиру}ощим оонованиям, вь!да'нную по установленной форме.

1( педагоги.+еской ]1еятсльн00 |-и 11е до]!ускак)тс'1 ли[1а:

- ли1пеннь1е |1рава заниматься педагогическои деятельн0с'гьго в

соответстьии с всцпив1п]4м в законг1ую силу пр14говором суда;

- имеющие илу1 имев1]|ие судим1ость' подвергающиеся или
подвергав!пиеся уголовному преследован ию (за исключением ли11' уголовное
преследование в отно1пе|-{и|,| 1(оторь|х прекращен() !10 реаби:ти'гиру'}ощим
основаниям) за г]рестуг1ления 1|ротив жизни !1 здоровья- свободь!, |{ести !1

достоинства личности (за иоключением не3аконного помещения в

психиатрический стаци0нар, |оеветь! и оскорбления), г;оловой
неприкосновенности и половой свободьт личности, против семьи и
несовер1шеннолетних, здоровья насе;1е|1у\я и об:цествег:ной нравс1'вен|{ости' а
также против общественнойт безопаснос'ги'

- имеющие несЁ1яц!о или непогаш1енг1ую судимость за умь!1шленнь|е
тя}|{кие и особо т'1)|(кие преотуп'|ения.

- признанньте недееспособньтми в установленном с!елеральньтм законом
порядке.



- имегощие заболевания, пРедусмотреннь!е перечнем, утверждаемь|м
федеральнь!м органом исполнительной власт;..:, 0суш]ествляющип/| функции по
вьтработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в области здрав0охранения

[]омимо документов, предусмотреннь1х ст. 65 ?рулового кодекса РФ,
при приеме на работу, непосредственно связанну}о с дви)1{ением
трансп0ртнь]х средств, работолател ь обязан потребовать от работн п.т ка:

документ, подтвер>кдающий уровень ег0 профеосиогтальгтой
п0дгот0вки (водительское удостоверение с указанием соответствугошей
категории);

медицинску}о справку о приго]{ности к вь|полнению работ,
связаннь1х с управле[{!4ем автотранспор1.а.

Работа, вь1полняемая по професси и (( водитель автомо биля>> включена
в |{еренень тя)1{ельтх работ и работ с вреднь|ми или опаснь1ми условиями
труда, при вь1полнении кот0рь1х запрещается применение труда лиц моло}1{е
вооемнадцати лет, у'гвер)!(деннь;й г!остановлением [[равительства РФ от
25 02.2000 м 163

!ля вьтполнения работ по профессии (водитель автомобиля> работник
дол}|{ен.

_ достичь возраста 1]осемна}дца1.и лет'

_ получить соответству}ощуго профессиона]!ь!]уго подготовку.

_ пройти профессиональнь;й отбор непосредствег{но работодателем'

пройти обязат'ельньгй предварительньлй меди|{инский осмотр
(обследование)'

- пройти обязател ьное психиатр11 ческое освидетел ьствован ие

1.5. [1р, приеме на работу работнику мо)|{ет бьлть установлено
испь{тание продоля(ительностьк-) не более 3 месяцев' для 0.!.дельнь|х
категорий работников ру1(ов0ди'ге.цей организаций. их замести.гелей и
других _ б месяцев

1'6. |1риказ (распоря>кение) работодателя о

работу, издат-тньтй г|а основании закл}оченного
приеме работника на
трудового договора,



объявляется работнику под роспись в 3-дневньпй срок со дня фактинеского
начсш|а работь1.

1.7 ' |1рекрашение (рас'горясеглие) 'грудового дог'овора г!рои:]вод14'гся

только по основаниям, п|)едусмо-грен!!ь!м '|-руловьлм код1ексом РФ_ иг:ь;ми

федеральг!ь|ми законами.

Работник вправе расторгнуть трудовой договор, лредупредив об этом

работоАателя в пиоьменной форме за две недели, и по истечении сро!(а

предупрея{дения - прекратить работу [!о с0гла|шению межд-\ !аботнл4ком и

работодателем труловой договор может бьтть расторгнут |4 до 1,|стечег|!.]я

срока предупре)кдения об увольн е|1ии.

|[омимо оснований, предусмотреннь1х статьями 77,81 и 83 1рулового
кодекса РФ, основан|,!ями прекращен14я трудового договора с

педагогическим рабо'гн иком явл'1ю'|'ся :

1) повторное в течен|1е одног0 г0да грубое нару|лсн1.1е устава
организации, осуществляющей образовательную деятельность:

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания,
связаннь1х с физинеск|4м 14 (или) псих14ческ!4\4 насилием над лич[1остьк)

обутающегося, восп итанн|1 ка.

Бодитель автомобиля мо)(ет бьтть уволен по пункту 9 части 1 статьи

83 тк РФ, в связи с истечением срока действия' приоотановлением действия
на орок более двух 1\.1есяцев и ли|лением работника специального права (в

частности, права на у'|равленис'['ранспортнь|м срелс'гвом). в.,)еку1цим за

собой невозмож[|Ф€1'1, и1спол|!ег!!ая работ::1!!(0м обязан:;ос'гей по трудовому

договору

-[ишен ие специа]] ь |] о го п рава я вляетс я адми,1истрати вн ь!м наказан ие м

(глава 12 (оА|1 РФ), лела1ощим невозмо)1(нь[п4 вь!полнение водителем своих
трудовь!х обязаннос'гей, и работолате.:ть вг1раве произвести увольнение
работника, к ко'|'ором}' ]!рименено с0от!]етствующее адми]{истрат!1в||ое

накавание-

1'8. в соответствии с 1руловьтм кодексом РФ при расторх(ег!ии
трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением
численности или штата работников ор1'аг!и:]ации увольняе[4ому работнику
вьтплачивается вь1ходное пособие в ра3мере среднего месячного зарабо'тка' а

так)ке за ||им сохра!]яе1-ся сре]-пни:г! месячг;ь:й заработо!( |]а г!ерио/:
трудоустройства. но не свь1ше ]]в}'х месяцев со д|{я увольнег!ия (с зачетом



вь|ходного !1особия). в ис|(,'||о!!и'ге.]|ьнь!х с'!учаях средний1 месяч!-]ь|й
заработок сохраняется за уволе1]нь|м работникоп4 в течение третьего месяца
со дня увольнения по ре1шеник) органа слу'(бь! 3анятости населения при
условии, еоди в двухнедельнь]й срок после увольнения раб0тник обратилсяв
этот орган и не бьтл им трудоустроен"

Рабо'годатель с письмс11ного сог'!ас11я рабо'гника имеет право
расторгнуть с ним труловой! д0гов0р д0 ок0н11а1н}1'! сро!(а предупре>кдения об
увольнении (не менее чем за два месяца) с одновременной вь;::латойт

дополнительгтой ко\4пенсации в размере среднего заработп<а рабо-:'нил<а.
исчисленного пропорцион?|пьно времени" остав1цемуся до истечения срока
предупре >|<дени я об увол ьн ен и и .

1 9. Бь:ходное пособие в ра3мере двухг!едельг!ого среднего заработка
вь1плачивается работникам !]ри растор)|(ении трудо!]о{'о договора в связи с.

отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским заключением, вь|даннь|м в порядке,
установленном фелеральнь!ми законами и инь1ми нормативнь!ми правовь1ми
актами Роосийской Федерашип.':, 'г:ибо офсутствием у работолателя
соответствуюшей работьг (птнкт 3 час-ги пгервой ста'гьи 77 1( РФ).

призь!в0м работника на военну|о с.:'тух<бу ил|4 направлени0м его на
заменяющуго ее а.1ьтернативну!о гра)|(данскую слу)!(бу (пункт 1 части первой
статьи 83 1( РФ),

восстановлением на работе работт+ика, ранее вь{полняв|шего эту работу
(пуп-:кт 2 части первой статьи 83 1( РФ).

отка3ом работнттка о'г перевода т|а работу в другую местность вмссте с

работодателем (пункт 9 част:,: перво}| стать!1 77'[1{ РФ);

признанием работника полностью неспособньпм к труловой
деятельности в соответстви},| с медицинским заключением- вь!даннь]м в
порядке, установленном федеральнь1м|4 зако|-{ами и инь]ми нормат|{в}1ь1ми
правовь|ми акта\,{и Российской Фелера|{и|4 (пункт 5 част:.т глервойт с'гатьи 83
[( РФ);

при увольнении в связи с от|(азом работника от продол)1(ения работьт
при изменении определенг1ь]х сторонами условий трудовог'о договора (т:мнкт
7 части первой статьи 77 тк РФ) вь|ходное пособие вь|плачивается в

размере ореднего месячного зарабо'гка ( п. 4 2.23коллоговора)

2. Фсновнь|е права, обязан|!ос'ги ]| ответстве|!ность работт:ика

2' 1. Работни1{ имеет право |1а:



_ заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке

и на условиях, установленнь]х [руловь:м кодексом РФ, инь|ми

федеральнь!ми зако нам и ;

- предоставление ему работьг, обусловленной трудовь|м договором;

- рабонее место" соответствующее государственнь|м нормативнь|м

требованиям охрань1 1-руда и условиям. предусмо'греннь|п,1 коллективнь|м!

договором;

- своевременно и в полном объеме вьтг1лату заработной платьт;

- отдь!х, обеспечиваемь:й установлением нормальной
продол)1{ительности рабоиего времени, сокращенглого рабочего времени д.,1я

отдельнь{х категорий рабо"гников. {1редос1'ав'[ение вь1ходнь{х и нерабоних

праздничньтх дней' е)кегоднь]х оплачиваемь|х от пусков;

- ведение коллективнь1х 11ереговоров и зак'1к)чение ко'|лектив|-{ого

договора через овоих представителей, атак)(е на информацию о вьтполнении
коллективного договора и другие права. предусмо'греннь|е статьей 21

}рулового кодекса РФ.

2.2. Р аботник обязуется :

- добросове0тно исполнять 0вои трудовь|е обязанности, возло)кеннь]е

на него трудовь|м договором, должностной инструкшией,

- соблгодать трудовую д}1сцип'1!4ну.

-вь1полнять установленнь|е нормь{'груда;

- ооблтодать требования по охране труда и обеспечени}о безопасности
труда, производственной санитарии, гигиене 1'руда гла рабонем м9сте и г|а

территории организаци и.

- бережгто отг!ос1.{ться к |.|\,1уществу работодатсля и других работников;

- исполнять другие обязанности, установленнь|е статьей 21 [рудового
кодекса РФ.

2.3. !,ол>тсностнь]е обязанности работника в полном объеме отра}1(аются

в трудовом договоре либо дол;тснос'гной инструкции. прилагаемой к

трудовому дог0вору



2.4. Работник учре)кдения несе'[- материальну}о ответствен]{ость за

ущерб, прининеннь;й работолате'!}о. Работник обязан возместить

работодателго прининенньтй ему прямой действительньлй ушерб ||од
прямь!м действительнь|м ушербом понр1мается ре!ш1ьное умень1][ение
на.!ичного ипщщес'гва рабо1'одателя или ухуд1т|ение состояния указанного
и}щщества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у
работодателя, если работодатель несет ответствен}|ость за сохранность этого
имущества), а так}!(е необходимость для работодателя произвести затрать1

либо излишние вь[плагь! на приобретение или восстановление имущества.

Работник несет материальну10 ответстве1;ность как за прямой

действительньпй ушорб, непосредотвенно пр14чиненнь;й им работолате;_тю,
так и за ушерб' возни1([!|ий у работолателя в результате возмеш1ения им

ущерба инь1м ]1ицам.

3. Фсп:ов!{ь|е права, обязан[.|ос'т'[! [{ ответс-|'венность работодате.'|я

3.1. Работодатель имее'г право:

- заклгочать, и3мег!ять и расторгать трудовь|е договорьп с работниками
в порядке и на условиях, ус'гановленнь!х 1рудо',,* кодексом РФ' иньлми

фелерал ьнь|ми законам и.

- вести коллективнь|е пере|'оворь! и заключать коллективнь:й договор'

- поощрять работников за добросовестнь:й труд;

- привлекать рабо'гников
ответс гвенности

к дис1{ип'!инарнои и ма'гериальнои

- принимать лока|ьнь|е нормативг|ь1е акть|.

- другие права' предусмотреннь{е статьей 22 |рулового кодекса РФ-

3 "2. Работодател ь обязуется'

- соблюдать трудовое зак0нодательство'

- предоставить работнику рабоц, обуоловленную трудовь1м

договором;

- обеспечить работн и ка оборулован 14ем. и нс"грументам14, техн п.:ческой

документацией и инь!ми средс'гвами, нсобходимь|ми [|]1я ис]1олнения им

трудовьтх обязанностей.



- обеспечить безопасность труда |,1 условия, 0твечагошие требованиям
охрань[ и гигиень1 труда;

- вь1плачивать в полном размере причитагощу}ося работнику
заработную плату в дг||1 установлен!-{ь|е колл1ективнь!м договором: \0 и 25

числа месяца;

- исполнять |4Ё}:]9 обязанг!ости. ус1'ановленнь1е статьей 22 [рулового
кодекса РФ.

3.3. Работодатель' осущес'гвля'1 свои обязанности, стремится к

созданиго вь{со1{опрофессиона|ьног0 работоспособного ко.]1ле1(тива,

заинтересованности работнгтков в рсшвитии и укреп'!ении деятельности

учре)1{дения.

3.4- Работодатель несет ответственность |!еред работг*ил<ами в случаях,

установленнь1х законода'ге.пьством РФ Работода'гель обязан возмести'гь

работнику не полу.тенньтй им заработок во всех слу1{аях не3аконного

лишения его возмох{ности т!}:1ить9я.

Работодатель' прииинивгпий ушерб имуществу работни;са' возмещае'г
этот ущерб в полном объеме

йоральньлй врел' причине}|нь: й работнику |1еправомернь|ми действиями
или бездействием работодателя. возмеш{ается работнику в дене)1{ной форме в

размерах, определяемь{х со! ла1шениепл рабо'|'ника и рабо'голагеля.

4. Рабочее время || время отдь!ха

4.|. в соответств['и с дейтс'п'вующим законода'!'ельством норм1'[ьна'|

продол)1{ит'ельность рабоиего времени не 1\4о}кет превь{1шать 40 час0в в

неделю. €окраш1енная продол)!(ительн0сть рабоиег'о времени 36 часов в

неделю уотанавливается повара\,1, работаюшим во вреднь|х условиях труда.

Ре>тсим неполного рабонего времен}4 установлен соци.шьному педагогу,,

работагогшему на 0,45 ставки (16 часов 12 минут в недел!о), гарлеробщику,

работаюшему на 0,5 с'гавки (20 насов в не'1е.,1ю)' ин>т<енеру |1о охранетруда.

работаюшему на 0,5 о':'авл<и (20 часов в 1-1еделю), спешиалис'!'у по кадрам,

работаюшему на 0'5 ставки (20 часов в нелелю), сторо)!(у-вахтеру,

работагошему на 0,87 ставки (!ля сторо>т<ей-вахтеров, которь1м по условиям
труда не мо}1(ет бьтть соблпкэдена е)!{едг]евная и е)1{енедел ьная

продол)кительность рабочсго времсни' )/становленна'| законодате;1ьс'гв0м,



введен суммированнь1й учет рабочего времени. €уммированньтй учет
вводится приказом руководителя в начале ка]1ендарного года).

42 !ля разнь|х категор}]й работников устанавливается пятидневная

неделя с двумя вь|ходнь|ми днями суббо'га и воскресег1ье и.]1и |шестидневг]ая

рабоная неделя с одним вь{ходньтм днем воокресенье. Работники работагот
согласно графику работь1.

[1родол>тсительность е;:седневной работ'ьг (смень:), неп0средственно
пРедшествующих гтерабонем:у праздн!.1чн0\!у днк), уштень!лается на один

час"

|1родол>кительность работь; (смень;) в ночное время сокращается на

один час без последующей отработки.

|1ролол>т<ител ьность е)кедневной работьт (сменьт ). нерелование смен,

чередование рабоних и вь|ходнь{х дттей устанавливается грас!тткамт.т

сменности

[рафики сменности утверждаются работодателем по оогласованию с

[[рофкомом первичной профсоюзной организации. € графиками сменности

работники знакомятся под р0спись не п0здг{ее' чем за меся1{ до введения их в

дейст'вие.

}станавливаетоя унетгтьтй период 
- 

одиг1 год. [рафики сменности
составля}отся таким образом. чтобьт в течение учебного периода
продол)кительность рабонего времени не превь||лала норму рабонего времени
за учетньтй периол'

Ёормальное число рабоних час0в за унетнь;й период определяется
исходя из установленной е)кенеде!1ьной продол}1{ительност!1 рабонего
времени. !ля работников, работагоших неполнь:й рабочий день (смену) и

(или) неполну}о рабонуго Ртеделю, нормальное число рабоних часов за

унетн ьг й период соответстве! { 11о у мен ь !ш ается.

Б>:<емесячно рабо'голатель ведет у({ет времени фак'гинески
отработанного 1(а)кдь1м работником. |]оцсчет сверхурочнь1х часов и при
нш1ичии их оплата осуществляется по окончании капендарного года в

ооответотвии с законодател ьством.

4.з' Аля педагогических работников устанавливаетоя сокращонная
продолх(ительность рабонего времени не более 36 часов в неде,|ю (ст.333 [(
РФ)



Аля педагогов-1!сихо'!огов, со1{иальнь!х педагогов, педагогов-

организаторов уста!]авл1.1вается продо.]1)|(и1'ельнос'1'ь рабонего времени 36

час0в.

Б зависимости от должности и (или) специальности педагогических

работников с учетом оообенноотей их труда продолжительность рабонего
времени (нормьт часов педагогической работьл 3а ставку заработной п.патьт)

устанавдивается на основании г!ри}(аза йинобрнауки России от 24 ,1екабря

2010 г. .|х{! 2о15 кФ продол)1(и1'ельности рабочего времени (норме часов

педагогической работь1 за ставку заработной платьт) педагогических

работников) в трудовом договоре работника.

!чителя работают'в соо1'ветствии с расписанием уроков.

4.4. [ля лиц, моло)кс ]& лет. для работников, занять!х на работах с

вреднь!ми условиями труда, инвалидов 1 и 2 группь1, для работников,

условия труда на рабоних местах ко'горь{х по ре3ультатам специальной

оценки условий труда отнесень1 к вреднь1м условиям труда 3 или 4 степени

или опаснь1м условия\,1 труда устанавливается сокращенная

продоля(ительнос1'ь рабонего времен!4 в соо_гве'гствии со ст.921к РФ.

{ля работников, у которь!х ре)|(им рабонего времени отличается от

общих правил, установленнь!х в }нре>тсдении, ре)!{им определяется в

трудовом договоре'

4 .5 . 11о условиям рабо:'ь; отдельнь]м ка г егори'1м работни ков
(педагогическим работникам. сторо)ку-вахтеру) предоставление псрерь!ва

для отдь|ха и питания невозмо}1(но, указаннь|м работникам предоставляется
возмо)1{нос'гь отдь!ха |4 приема пищи в рабонее время в специально
отведенньтх местах.

4.6. Работникам предоставляк)тся установленнь!е трудовь|м

законодательством нерабон:,:е пра3дн14чнь!е дни ||ри совг|адении вь!ходно[ о

и нерабонего праздничного дней, вьпходгпой день переносится на следующий

после праздничного, рабоний день.

|1родол>хсительность е>:седневной работ'ьт (сменьл), непосредственно

пред|пеству}о!цих нерабонему |1ра|здничному -]Ё0, умень1пается на один час.

4'1. |1ривленение работников к работе в вь1ходнь|е г.т нерабоние

праздничнь!е дни мо){ет г|роизводиться с их письме1{ного согласия в с]|учае

необходимости вь|полнения заранее г|епредвиденнь1х работ' от срочного
вь1полнения которь{х зависит в дш1ьнейгшем нормальная работа организаци'1



в целом или ее отдельнь|х отруктурнь!х подраздолоний.

|1ривлевение рабо'гг:иков к работе в вь{ходнь1е и нерабоиие

пра3дничнь|е дни без !4{, [114€!:\4енн0|'о со|'ласия дог]ускае'гся в следугощих

случаях.

- для предотвраще}1ия катастрофь1. прои3водственной аварии "г:ибо

устранения последствий катастрофьт, производственной аварии или

стихийного бедствия.

- для предотвращения несчастнь1х с.]|учаев. уничто}кения или п0рчи

имущества работода'геля, государст'ве1-!ног0 или муниципального имущества.

- для вь1полнения работ, глеобходимость которь|х обусловлена
введением чрезвь|чайного или военного поло)1(ения, а таю!(е неотло)1(нь!х

работ в условиях чрезвь!чайньтх обстоятельств' то есть в случае бедстьияили

угрозь1 бедствия (попсарьт. г|аводне1]14я. голо,г1, :]ем]-1етряс-ен14я' эп1.1дем14[1 !1ли

эпизо0тии) и в иг1ь!х случаях, ставя|ц],1х под угрозу жизнь |4ли нормальнь1е

)!{изненнь!е условия всого наоеления |4ли его чаоти.

|[ривленение к работе в вь{ходнь|е \.1 нерабоние праздничнь!е дни
инва_г1идов, )кен т1ин, имегощих детей в возрасте д0 трех лет. матерей (отшов).

воопить1ваюцих без супруга (супруги) детей в возрас1'е до 5 лет'

работников, имеющих детей-:анва;:!4дов, работ-ни}(ов, о0уш{еств.,1яющ[4х уход
за больньпми членами их семей в соответствии с медицинским

заключением, вь1даннь!м в порядке" установленном законодательством |1ри

этом ук;ва|{нь|е 1(атегории работников в п|4сьштегтной (эорме ознаком.]_1ень1

со своим правом о'гказа!'ьс'1 о'| ук;шаннь1х работ.

|1ривле,*ение работников к работе в вь1ходг!ь1е и л:ерабочие

праздничнь|е дни производится по 11исьменному рас!1оря)|(ени}о

работодателя

[1о )|(е]_1ани!о работника, работ'автлего в вь:ходной и'!и нерабоний
пра3дничньлй день, ему мо}1(ет бьпть пред0ставлен другой день отдь!ха. Б этом
случае работа в вь!ходной ил:и нерабоний праз;пнпачнь;й день оп.,!ач14вается в

одинарном размере. а день отдь1ха оп'|]ате не 1|од.]{е)1(ит.

4.8. |[ривленение к сверхурочнь1м работам мо}]{ет производиться

работодателем без согласия работника:

- при производс'гве работ, необходимь:х для предотвращения

катастрофь:, производстве::ной авар|.,!р: .;тибо ус"граг1е|-!ия последс:-гзий

катастро фь|, прои зводствен н ой аваргти ил|1 с1' их\4й н ого бедс'гв и я:.



- при производстве общественно необх0д|,][\4ь|х работ по ус1'ранению
непредвиденнь1х обстоятельс'1в. нару1]|а1ощих нормш1ьное

функционирова|-!ие централизованнь|х 0истем |'орячего водоснаб)кени'1,

хододного водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснаб;кения.
те плоснаб>тсения' ос вещения, трансп орта' связ и.

- при производстве работ, необхсэдимость которь|х обусловлена
введением чрезвь|чайного или в0енн0|'о г1ол())(ения. а так)|{е неотло)1{нь1х

работ в условиях чрезвьтчайньтх обстоятельств. то есть в случае бедс-гвия или

угрозь| бедствия (по>:<арьт, наводнения, голод, землетрясения' элидемии или

эпизоотии) и в инь{х случаях' ставяцих под угрозу жизнь или нормапьнь|е

}кизненнь1е условия всего населения |4ли его части'

|1ривлеиение работника к сверхурочной работе допускается с

письменного согласия работника в следуг0ш1их случаях:

- при необходимости вь1полнить (законнить) наиатую работу" которая

вследотвие 1-1епредвидент-той задер)1(ки п0 тех}[ическим условиям
прои3водства не могла бьтть вь|пол1!ена (законнсна) в течение установл9нной
для работника продол)!(ительност'|,: рабонего времени. если невь|по'1нение

(незавергпение) э'л'ой рабо'гьп мо}|(ет г]овлечь за собой порчу или гибель

имущества работодателя (в том числе имущес'гва 1'ретьих лиц" находящегося

у работодателя' если работодатель несет ответотвеннооть за оохранность
этого имущества)' госуларственного или муниципального иму1цества либо
создать угрозу }1(изни и здоровью людей.

- гтри производстве време!-!нь1х работ по ремо}1ту и восста!-!овлению

механизмов или соору}1{9нии в тех случаях' когда их неисг|равность мо}1{ет

стать приииной пре|(рашения работь1 для значительного числа работнитсов;

- для продолжения работьп при неявке сменяк)щего работника. если

работа не допускает перерь:ва. Б этих с;1учаях работодатель обязан
немедленно г1ринять мерь| по замене сменш|ика другим работником.

€верхурочнь|е работьл не моцт превь!шать для ка)|(дого работника
четь!рех чаоов в течение двух дней подряд и |20 часов в год. Работодатель

обеспечивает точньтй учет сверхурочнь1х работ' вь1ло.,1неннь|х ка)кдь1м

работником.

[[ривленение работников к сверхурочнь1м работам, работе в вь|ходнь1е

и нерабоние праздничнь1е дни в других случаях допускается с письменного
согласия работника и по соглаоовани|о с представитель!-!ь!м органом



работников.

4.9 ]_|о 3аявлег{},1}о работг:ика работолатель имеет 1[раво разрешить ему

рабоц по другому трудово|\,|у д0говору в это[,: же оргаг|изации г|о иной

профессии, специ!шь1]ос'ги у1!|и долж||о0ти за пре/{елами нормальной

продолжительности рабонего времени в порядке внутреннего

совместительства.

Работник имее'|' |'1ра|]о заклю'-!ить труловой д0говор с други]\.{

работодателем для рабо'гьг на услов!!ях в!-!ешнего совместительства- если

иное не предусмотрено [руловьтм |(одексом РФ или инь{ми фелерсшьнь1ми
3аконами.

|1родол>тс{4тельность работьт по совмест|4тельству но мо)1(ет превь!шать

четьтрех чаоов в день Б дни, когда по основному месту работьт работник
свободен от исп0лн0ния т!!;1овь!х обязанностей, 0н мо)|{ет работ'ать по.:тнь;й

рабояий день. в течение одного меся11а (лругого учетного периола)

продол)|(ительность рабонего времени при работе по совместительству не

дол}|(на превь1ш|ать половинь1 месячной нормь1 рабонего времени (нормьт

рабонего времени за лругой уче':-ньтй период), установленной д.][я

соответствующих категори|а работниг<ов' Бс.т:и рабо'гник по основному месту

работьл приостанови.п работу в связ|,: с 3€}АеР)пской вьпп'[ат'ь! зарабо'гной платьг

на срок болое 15 д;лей (н.2 ст' |42[рулового кодекса РФ) }.1ли отстра]{ен от

работь: в соответствии с медицинским 3аключением(я.2.4 ст' 73 1рулового
кодекса РФ)' то ука3ан1{ь!е ограничег|ия при работе !1о сов]\,|ести'|'ельству не

применяготся.

4 10. Работникам пред0ставляю'гся е}|(ег0днь1е от1|ус!(а с сохранен!.1ем

места работь: (дол>кности) и среднего зарабо'гка. [р'до'я{и'гельность
основного отпуска - 23 ка:тег|дарнь!х д*:ей.

4 1 1. |1едагогичес1(им работни;сам учре}|{дения пред0ставляется

основнои е)|{егоднь]и удлиненнь!и оплачиваемьгй от!'1уск

продолжительностьто56 календарн ь|х дней.

4.|2 ' Б>т<егоднь:е дополнительнь1е оп,;ачиваемь!е отпуска

предоставляются работникам' занять]м на работах с вреднь!ми и (или)

опаснь1ми условиями труда, работникам" имегощим особьпй характер работьт,

работникам с ненормированнь1м рабонтапт днем- а такх{е в других случаях.
п редус мотрен н ь1х с|;едерап ь} 1 ь! м !| зак0|-{ап,| 1'| .



. заведу}о|цей библиотекот"т и библиотекарк) предоставляется

дополнительньпй отпуск |4 календарнь|х .,1н€!] ([1;.тсьппо &1:анластерства

образования Российской Федерац|4и о'г 23 03 2004г .}ф 14-51-10|13. [1исьмо
йинистерства образовани.я: Российс;сой Фелерации от 08.08.2011 .}ч{ч 03-
495', приказ йинсоцздравразвития Роосии от 31.05.201 1 г. .}[ч 448н,
|]исьмо йинистерства общего :а професс14оР|а_г!ьного образования Российской
Федерашии ]$) 06-51 -2иуу127-06 от |4 января 1998 ,'. к9 направлении
примерного поло)!(ен|4я о бтаблиотеке обшеобразовательного учре)1(дения 14

рекомендаций по состав.]1ен}.|к) 11р!,1мер}1ь1х т|равил п0]1ьз0ва}ниуу бртб:тио'гекс;й

обшеобразовател ьного уч ре)|(ден 11я) в соотве-гс1'в|! 14 с пу н ктом 5 .2'1 .)

о (атегории работников" которь|м предоставля}отся дополнительнь|е
отпуска 3а ненормированньтй рабоний день и их пРоАФл>кительность

установлена |{еренгтем (прило)1(е1-{ие .]\! 1 2)
о |1родол)1(ите.11ьность о1'пуска работникам, зан'1-1'ь1м на работах с

вреднь1ми и (;алп.т) опа0|{ь]ми у0]10ви'!м!1 труда 0пределена в [1еренне
(прило;:сение }:[о 7).

Фбщая продолх(ительность е}!(егодного ог|лачиваемого отпуска
исчисляется в календарнь|х днях и максимальнь|м пределом не
ограничивается. Ёерабоние праздничнь!е дни, приходящиеся на г1ериод

отпуска, в числ0 дней отпуска г|е вкл}о!{а1отся.

4.13 |1раво на ис[!ользован14е о1'|!}'ска за г|ервь!й год рабо'гь: возникает

у работника по истечении (э месяцев е|_о г1епрерь|вной работь1 у ,11анн0го

работодателя, по согла1пению сторон отпуск мо}кет бьтть предоставлен и д0
истечения 1пести месяцев.

Ао исте!|ения !"лес'ги м1есяцев нсглрсрь:вной работь} о1!лачиваемьгй

отпуск по 3аявлени:о рабо'гн1,{ ка |1редо0'га!]-11'1е1'ся.

}1(енщинам - перед отпуском по беременности и родам или

непосредственно после него'

работ-никам в возрас1'е до восе\,|11адцати ле1-;

работникам, усь1!|ов|1в11'т},тм ребенка (де'т-ей) в возраст0 до трех месяцев.

в друг!1х случаях, предусмотроннь!х фелеральнь|ми законами.

Фтпуск за второй и последук)щие годь1 работьт мо)1{ет предоставляться

в любое время рабочего года в соответс'|'ви14 с г'рафиком отпусков,

утвер)кдаемь|м [|о со!'ласован||ю с упо,1номо1]еннь!м представителем

работников не позд!-|ое, чем за /{ве неделР| до г1аступ]1с!|ия кш!ег!дарно!'о |'од1а.

Ф времени |1ачала отпуска работник и3вещае1ся под роспись не позднее чем

за две недели до его нач;ша.



|1о >келани[о му)ка ех{егоднь:й отпуск е]!{у предоставляется в период

нахо)|цения его )1(ень! в отпуске по беременности и родам независимо от

времени его нег{рерьпвной работьл в данного работодателя.

Бя<егоднь:й оплачиваемь;й отпуск продлевае'гся в случаях:

времен ной нетрулоспособ ности работ|{и ка.

исполнения работником во время е)!(егодного оплачиваемого отпуска
государственнь1х обяза:*ностей' если для этог0 законом предусмотрено
освобон<дение от работьл'

в других с.,1учаях. г|редусмотре1!нь1х законами, локальь1ь{ми

нормативнь|ми актами.

4.14. в исключительнь!х случаях, когда предоставление отпуска

работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на

нормальном ходе работь;, допус1(ае'1'ся с согласия рабо'гника перенесение

отпуска на слелуюший рабоний год |1ри этом отпуск дол)|(ен бьлть

использован не позднее 12 месяцев после окончания'гого рабонего года" за

которьтй он предоставляется.

[{о согла|шению ме}1{ду рабо'гником и работолателем е>л<егодньтй

оплачиваемьлй о'гпуск мо)1(ет бь;'гь разде":1ен на части. [1ри этом хотя бьт одна

из частей этого отпуска дол)!(!та бьгть |,!е менее 14 ка-тендарг{ь[х дгтеЁт.

Фтзь;в работника из от|!уска допуокается толь1(о с 9го согласия'

Ёеиспользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по вьтбору

работника в удобное для него время в течение текущего рабоиего года или

присо9динена к отпуску за следу|ощий рабочий год

4. |5. 11ри увольнении рабо-гнику вь1|-|лачивается дене)](ная !{омг1ег!сация

за вое неисполь3ованнь1е отпуска.

|[о письменному заявлен14ю работника неиспо'!ьзованнь1е отпуока
могут бьпть предос1'ав.'}1ень| ему с послеА}}Фтцим увольнением (за

исключением случаев увольнен|.1я за виновньле действия) |!ри этом днем

увольнения считается п0слс дътий день отпуска.

11ри увольнении в связи 9 ио1'ечением срока трудового договора отпус!(

с последугощим увольнением мо)1(ет предоставляться и тогда, когда время

отпуска полностью и.]1и частично вь1ходит за г]редель] срока этого договора.
Б этом случае днем уволь!-{ения так}ке считается |1оследний дег*ь отпуска.



4.16.|1ри предоставлении е}1{егодного отпуска у!{и"гелям и другим
педагогическим работникам за первьтй год работь| в кани!{улярнь:й период, в

том числе до истечен{.{я 1пести месяцев работьт, его продолх(14тельг{ость

дол)1{на соответствовать установленной для этих дол>т<ностей

продол)кительности и оплачиваться в полном ра3мере.

йсчиоление продолт{ительности отпуска пропор|{ион&цьно
проработанному времени ооущес'гв.]1'1ет0я то,11ько в слу!1ае вь]1]]1ать|

дене>кной компенсац|а14 за не!10по.||ьзованньтй отпу0к при уво.]1ьнении

рабо'гника.

}чителям и другим педагогичеоким работникам, продолхштельнооть
отпуска которь1х составляет не менее 56 календарнь!х дней, проработав|;'1им
в рабонем гоА} не \4ен9е 10 мес'!цев. дене)|{ная ко\4пенсация за
неиспользованньтй отпуск 11ри уво.]|ьнении вь{г1ла!1ивается исходя из

установленной продолжительности отпуска

4.17. Бремя осенних, зимних и весенних каникул, не совпада}о{т{ее с

очереднь{м 0тпуском" явля9тся рабоним временем гтедагогических и других
р?ботни:сов учрех(ден ия.

Ё эти периодь] педагоги!{еск1.1е рабо'гглики привлека}отся работодателем
к педаг0гической и организаг1ионной рабо'ге в 1]ределах врем1ени. не

превь||11аг0щего их унебной нагрузки до начала кан|1|{у.]1. |рафик работьл в

каникуль| утвер)|{дается пр1,1казом руководите.]1я по согла0ова}!ию с

лрс:фсоюзн ь|м комитетом.

!ля педагогических работников в каг|икулярное вреш!я, не совпадаго1цее

с 0череднь!м отпуском' мо}](ет бьпть, с их согласия, устан0влен
суммированнь;й унёт рабоч0го времени в пределах месяца. €уммированнь:й

учет вводится приказом руководителя учреждения.

4' 18. в каникулярное время уиебно-вспомогательттьтй и

обслух<ивающий персонал привлекается к вь1п0лнениго хозяйственнь1х работ,
не требующих специа-г]ьнь|х знаний (мелкг.,тй ремонт' рабо'га на 1'ерри-!'ор}4и,

0храна учре)кдения и др"), в пределах установленного им рабонего времени.

4"19' в случаях, предусмотреннь!х законодательством, работнику по

ег0 заявлению предоставляется отпу0к без сохранен},1я заработной платьг,

продол}кительность которого определяется по согла||]ению ме}(ду

р?ботником и работодателем.

5. |{оощрения

'



5.1. 3а своевременное и качественное вь!полнение трудовь1х
обязанностей, повь11-1-1ение производительности труда, продолх{ительную и
безупреннуго работу применяются следу}ощие мерь1 поощрения работников.

- объявление благодарност!.! ;

- вь1дача премии'

- награ}1{дение ценнь1м подарком, почетной грамотой.

5.2 [1оошрения объявляются пр|4казом работодателя, доводя1'ся до
сведения воего коллектива и вносятся в трудовуго книжку работника.

6. Фтветственность за нару1шсние труловой дисциплинь!

6.1 3а наругшение трудовой дисциплинь| к работнику применяготся

следугощие дисциплинарнь]е взь!скания'

- замечание.

- вь|говор'

- увольнение по соответствующим основаниям.

6.2 Ао нало}|(ения взь1скан|4я работодатель требует от работника
объяснение в п!{сь\4енной форме Бслрт по истечении двух рабоних дней

указанное объяснение работником не представлено, то составляется
соответствугощий акт. Ёе предоставлег1ие работником объяснения не

является препятствием для прим9нения взь1скания.

6.3. !исшипли}{арь1ое взь!ска!]ие приме1|яется не позд!'!ее одного месяца
со дня обнару>кения проступка, не считая времег1и болезни работгтика и

пребьтвания его в отпуске.

{исциплинарное взь|о1{ание не мо)(ет бь;ть применег!о позднее |1|ести

месяцев со дня соверш]ения проступка, а по результатам ревизии. проверки

финансово-хозяйственной деяте.])ьност|.1 14"ци ауд|аторокой проверки - позднее

двух лет со дня его соверш]ения. Б указаннь1е сроки не включается время
производства по уголовному делу.

3а ка>кдь:й диоциплинарньлй ггроступок мо)кет бь:ть применено тольк0
одно дисциллинарное взь1скание.

1



6.4 [1риказ (распоря>кение) работоАателя о применении

диоциплинарного взь{скания объявляется работнику г1од роо11ись в течение

трёх рабоних дней, не считая времени отсутствия на работе Боли работник
отказь|вается ознакомиться с указаннь1м приказом под роспись, то

составляется соответствую[|1ий акт.

6.5. Ёсли в течение года со дня применения дисциплинарного
в3ь19кания рабо'гник не булет подвергг|у-!] новому дис[1иг{.]1}4нарному

взь|сканию, то он счита9тся не име1ощим дисциплинар1-{ого взь|скания'

Работодатель до 1{стечения года со дня применения дисциплинарного
взь|скания имеет право сн'|1'ь его с рабо':-ника по собственной инициативе,

просьбе самого работника, ходатайству его непосредс1]венного руководителя
или представительного орга}!а рабсэ':"ников'

7. Фтветс1'венность стор0н 1'рудовь!х отногпег:шй

3а наругшение трудового законодательс'гва и инь!х ак-гов' содер)кащих
нормь| трудового права, виновнь]е -|1ица неоут дисциплинарную и

материальнуго ответственно сть в порядке, установленном 1руловьтм кодексом
РФ и инь1ми федерапьнь1ми законами' а так)ке привлека}отся к гра}кданско-
правовой, административной и уголовной о'гветственности в порядке,

установленн0м фелершгьн ь! ми законами.

Работники обязаньт в своей повседневной работе соблгодать порядок,
установленньтй настоящими правилами.
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