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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящие Правила внуц)еннего трудового распорядка (далее Правила)
разработаны и принrIты в соответствии с Трудовьпл кодексом Российской Федерацrr, Ь
rIетом положений Федера-llъного закона РФ от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ кОб обрщовании в
Российской Федерацию>, Приказом Министерства образовЕlниll и науки РФ от 11 мм
20lбгода Ns 53б к Об утверждении особенцостей режима рабочего времеЕи и времени
отдьDta педагогиЧескиХ И иньIХ работникоВ организаций, осуществJIяющих
образовательнfю деятельность) и иными нормативIIыми правовыми акт€lпли,
содержащими нормы трудового права и устава муниципального общеобразовательного
}чрежденИя к.ЩубскМ средняrI общеобраЗовательнаjI школa)) (далее - Школф.

1.2. Настоящие Правила угверждены директором Школы с )цетом мнения первичной
профсоюзной оргалпазации, гIутем согласоваIIия с профсоюзным комитетом.

1.3. Настоящие Правила явJUIются приложением к Колшrективному договору.
1.4. Правила вЕуц)еннего распорядка регл€lN,Iентир}.ют порядок приема и увольненшI

работников, основные rrрава, обязанности и oTBeTcTBeIlHocTb сторон трудового договора,
режим работы, врешI отдьD(а, применяемые к работникап{ меры поощреЕшI и взыскания, а
также иные вопросы регулировilниrl трудовьD( отношений.

1.5.Настоящие Празила угверждаются с цеJIъю способствовать даrrьнейшему
укреплению трудовой дисциплпrЕы, рационаJьному использоваIIию рабочего времени и
создания условий для эффективной работы.

1.6 При приеме на работу работодатель обязалr ознакомIлть с настояIщ.Iми Правилаtrли
работника под роспись.

1. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯРАБОТНИКОВ

2.|. Труловые отношенIдI возIlикilют межд/ работником и работодателем на
основании трудового договора, закJIючаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом
РФ (далее - ТК РФ).

2.2.Трудовой договор закJIючается в письменной форме в дв)D( экземпJUIрах, каждьй
из KoTopbD( подIиСываетсЯ сторо}I€lмИ, одиН экземпJIяР передаетсЯ работникУ, другой
хранится у работодатеJuI в лиtIном деле работника.

2.З. Трудовой договор междУ работншком и работодателем может закJIючатъся на
неопределенньй срок, либо на определенньй срок (сро.шьй трудовой договор) согласIIо
ст. 58, 59 Трулового Кодекса РФ.

2.4.При зtжлючении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявJUIет
работодатеrпо:
- паспорт или иной документ, удостоверяrощий JIитIIIость;
- трудовУю книжкУ, за искJIючениеМ сл)лаев, когда трудовой договор закJIючается
впервые или работник постуIIает на работу на условиях совместительства;
- cTpulxoBoe свидетелъство государственного поЕсиоЕного страхования;
- докр{енты воинского уrёта - для военнообязанЕьD( и JIиц, rтодлежЕtlцих призыву на
Boeнlrylo службу;



- докуI\{ент об образов€lIIии, 0 квалификации или нitJIиtIии специаJьньD( зIIаний 
- 

при
поступлениинарабоry, требующую специчuIьньD( зншrrй иJIи спеIшальной подготовки;
- справку о нztлитIии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследоваrrия либо
о прекрilцении уголовного преследования по реабишлтируюпцп,{ основ.}ниям, вьцанную в
порядке и по форме, которые устанавливаются федераьным органом испоJIнительной
власти, осуществJuIющим функции по выработке и реЕIJIизации государственной поJIитики
и нормативно-прчlвовому регуJIировtlЕию в сфере внуц)енЕих дел.

В цеJuIх охрЕlIIы здоровья населениrI, предупреждения возникновениlI и
распространения забопеваний лица, постуIIающие на работу в rIреждение подIежат
обязательному предваритеJьЕому медицинскому осмотру в соответствии с действующим
зЕжонодательством.

При зutкJIючении riрудового договора впервые трудовЕuI книжка и страховое
свидетельство государственного rrенсионного страхования оформJuIются работодателем.

2.5. При приёме на работу по совместительству работник обязан предъявить
паспорт или иноЙ документ, удостоверлощий личность. При приёме на работу по
совместительству, требующую специаJIьнъD( знаlшлЙо работодатель имоет прztво
потребовать от работника предъявлеЕия д{плома иJIи иного документа об образовании
или профессионЕIльной по,щотовке либо lD( надIежаrце завереIIньD( копий.

2.6. Що подписаншI трудового договора при приеме на работу (а также rrри переводе
работающего работника на д)угую рабоry в ОУ) работодатель обязан озн{жомить
работника под роспись:
- с Уставом школы и коJIлективным договором;
- с настоящими Правилаrrли внутреннего трудового распорядка;
- локальными нормативными zкт€ll\{и, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника;
- провести перви.шrьЙ инструктаж по oxptlнe труда, противопожарноЙ безопасности с
зtшисью в жл)напе <ПервичныЙ инструкт€Dк по охране трудa) и кПервичньй
IIротивопожарньЙ инструктаж), а тЕжже 

- 
проинформировtхть об условиях труда и его

оплате.
2.7. Ло соглашению сторон при зulкJIючении трудового договора в IIем может быть

предусмотрено условие (ст. 70 Трудового Кодекса РФ) об испытании работника в цеJurх
проверки его соответствия поруIаемой работе. Срок испытatниrl IIе может превытпать трех
месяцев, а дIrI зtlN,IестителеЙ директора, глa}вного бухгалтера - шести месяцев. При
зtlкJIючении трудового договора Еа срок от двух до шести месяцев испьпание не может
превьппать двух недель. Испытание Ее устанавливается:
- для беременньIх женщин и женIщ.Iн, имеющих детей в возрасте до полутора лот;
_ несовершенЕолетних лиц;
- ЛИЦl оконtIивших образовательное )цреждение профессиоЕzIльного образования и
поступtlющих на работу по поJryченноЙ специальности впервые в течение года со днrI
окончания образоватеJIьного уtфеждения;

- ЛИЦl пригliашенньD( на рабоry в rrорядке перевода от другого работодатеJIя по
согласованию между работодатеJuIми;
- JIиц, ЗаКJIючающrх трудовоЙ договор на срок до друх месяцев и иньIх сл)цчшх,
предусмотренньD( ст. 70 ТК РФ.

2.8. Приём на рабоry оформляется приказом директора IIIколы, издtшIным на
основЕlIIии закJIючеЕного трудового договора. Содержание приква должно
соответствовать условиям зак.rпочённого трудового договора. Приказ о приёме на рабоry
объявляется работнику под роспись в трёхдrевный срок со дня фактического начала
работы. По требоваrrию работника работодатель обязан вьтлать ему надложаIце
заверенЕую копию укЕrзанIIого прик{Lза.

2.9. Перевод на другую постоянную работу допускается только с письменного
согласиJI работника.

2.10. Работодатель IIе вправе переводить или перемещать работника на рабоry,
противопокшанную ему по состоянию здоровья.

2.11. ОснованиJIми прекрацениrI трудового договора с работником явJuIются:
- соглаIпеЕио сторон (ст. 78 ТК РФ);



- истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за искJIючением сJцлаев, когда
трудовые отношениrI фактически продолжаются, и ни одIа из сторон не потребовала их
прекращения;
- расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ);
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71 и 81 ТК РФ);
- перевод работника по его просьбе иJIи с его согласуIянаработу к другому работодатоrпо
или переход на выборную работу (должность);
- отказ работника от продолжеЕия работы в связи со сменоЙ собственника имущества
тттколы, с изменением подведомственности (подчиненности) Школы либо ее

реоргЕlнизациеЙ, с изменением типа образователъноЙ оргЕlнизации (ст. 75 ТК РФ);
- oTкtu} работника от продолжения работы в связи с изменением ошределенных сторонtlI\,Iи

условий трудового договора (ч. 4, ст. 74 ТК РФ);
- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским закJIючением, вьцанным в tIорядке, установленном федераьными зztкончlп{и
и иными нормативными правовыми €}ктаIuи Российской Федерации, либо отсутствие у
работодатеJIя соответствующей работы (ч. 3 и 4 ст.73 ТК РФ);
- отказ работника от перевода на работу в другуо местность вместе с работодателем (ч.1
cT.72.1ТК РФ);
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ);
- НаРУШение УСТаноВленнЬD( ТК РФ или иным федеральным зzжоном правил закJIючения
трудового договора, есJIи это нарушение искJIючает возможЕость продолжеЕиJI работы
(ст. 84 ТК РФ).

2.12. .ЩополнитеJьными основtlниrlми прекратцения трудового договора с
педЕгогическими работникалли_явJIяются:

- неодIократное в течение одного года грубое Еарушение устава оргtlнизаIши,
осуществjulющей образовательную деятеJIьность;

- ПРимеЕение, в том Iмсле однократное, методов воспитtlЕи,I, связ:lнньD( с
физическим и (или) психическим ЕасиJIием над литIностью обуrшощегося, воспитatнника.

2.13. Работник имеет прz}во расторгнуtь труловой договор в одностороннем порядке,
пРеДУпреДив об этом работодатеJIя письменно за две недели. По истечении срока
предупреждениrI, работник вправе прекратить рабоry.

2.14. По договоренности между работником и работодателем трудовой договор
может бьrгь расторгIryr и до истечениJt срока предулреждения об увольнении.

2.15. Прекращение фасторжение) трудового договора по другим причинап{ может
иметь место ToJIьKo по основаниrIм и с собrподением порядка и процедур,
предусмотренньD( ТК РФ.

2.16. Прекращение трудового договора оформляется прикЕrзом директора Школы, с
которым работник доJDкен ознакомиться под роспись. Есш.l приказ невозможно довести до
сведения работника или он отказывается ознакомиться с ним под роспись, в прикчве
производIться соответствующЕUI запись.

2.17. Щнём прекращениr{ трудового договора во всех случЕuгх явJIяется последний
день работы работника.

2.|8. В День прекращеЕия 1фудового договора работодатель обязаrr вътдать
работнику его трудовую книжку( с внесенной в нее и заверенной записью об увольнении),
а также произвести с ним расчёт в соответствии со ст. 140 тк рФ. Запись в трудовую
книжку об основЕlIIиях и о причине прекращения трудового договора должна
производ{ться в точном соответствии с формуrпаровкЕlп{и тк рФ, со ссьurкой на
соответствующую статью и пуIIкт Трулового кодекса Российской Федерации..

ПО письменному зrulвлению работника работодатель такжо обязан вьтлать
ЗаВеРенные надJIежаrцим образом копии докумеЕтов, связztнFlьпr с работой.

2.|9. В сл)лае, когда в день прекрапIения трудового договора выдать работнику
трудовую KHи)I(кy невозможно работодатель должен руководствоваться пуIIктом б статьи
84.1. тк рФ.



3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

3.1. Работник Школы имеет права и обязанности, предусмотреЕные
Законодательством РФ, коллективным договором и иными локaльными актаI\,Iи I_ТТколы,

трудовым договором.
3.2. Работник Школы имеет прtlво на:

1) зак.тпочение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными закоЕчlп,lи;

2) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3) рабочее место, соответствуIощее государственным нормативIIьшrл требованиям

охрztны труда и условиям, предусмотренным коJIлективным договором;
4) своевременную и в полном объеме вьшлату заработной платы в соответствии со

своеЙ квшификациеЙ, сложностью труда, коJIиЕIеством и качеством вьшоlпrенной
работы. Заработная плата вьшлаIмвается не реже, чем каждые поJIмесяца. ,Щнш,tи
Вьшлаты заработноЙ платы явJuIются: 17-е .п,lсло текущего месяца - за rrервую
полоВиIIУ отработанного месяца и 3-е число следующего месяца - за вторую половину
предшествующего отработанного месяца.

5) отдьDL обеспе.мваемый установлением нормальной продолжитеJьности
рабочего времеЕи, сокраrценного рабочего времени дJuI отдельньIх профессий и
категориЙ работников, предостЕ}влением еженедельньD( вьD(одньD( дней, нерабо.плх
пршдrи!шьж дней, оплатмваемьD( ежегод{ьD( отпусков;

6) пошrУюдостоверную информацию об условиях труда и требованиrtх охраны
ТРУДа на рабочем месте, вкJIючt}я реализацию прш, предостzlвленньD(
закоЕодательством о специальной оценке условий труда;

7) подготовкуи доIIоJIнительное профессионапьное образование в порядке,
устilновленном настоящим Кодексом, иными федеральными зЕlкон€ll\{и;

8) объединение, вкJIюч€uI прtlво на создание профессионttльньD( союзов и
вступление в них дJuI зtuциты своих трудовьD( прш, свобод и закоIlньD( иIIтересов;

9) ведение коллективIIьD( переговоров и зЕlкJIючение KoJUIеKTиBHьD( договоров и
СОглашониЙ через своих представителеЙ, а ft}кже на информацию о вьшолнеIIии
коJIлективного договора, соглашений;

10) защиту своих трудовьD( црав, свобод и зzlконньD( интересов всеми не
запрещенными зzlконом способаlrли;

11) разрешеЕие индивLIдуIIJIъньD( и колпективньD( трудовьtх споров, вкJIючiш право
на забастовку, в порядке, уст€lIIовленном настоящим Кодексом, иными федеральныпли
зztконalп{и;

12) возмещение вреда, причиненIIого ему в связи с исrrолнеЕием трудовьD(
обязаяностеЙ, и компенсацию морального вреда в порядке, устzlновленном ТК РФ,
иными федеральными зЕlконЕlluи ;

1З) обязhтельное социальное стрЕlховz}ние в сл)диrIх, предусмотренIIьD(
федеральными зzlконЕtпли ;

14) занятие должностей имеют JпIца, отвечЕlющие кваrrификациошшм требованиячr,
УКurЗанным в квшrификационньD( спрЕlвоIIник€lх, и (иш) профессион€lльным стандартаI\4.

3.3 Педагогические работники ЕадеJIяются сдедующими академическими праваN,Iи и
свободашrи:

1) свобода преподавания, свободrое вцражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятеJьность;

2) свобода выбора и испоJIьзоваЕиrI педагогиЕIески обоснованньD( форм, средств,
методов обучения и воспитtlниJI;

3) право IIа творческую иншщативу, разработку и применение авторских програп{м
и методов обl^rения, и воспитttниJI в пределах реализуемой образовательной
прогрzlп{мы, отдельЕого уrебного пред\{ета курса" дисципJIины (модуля);

4) право на выбор учебников, учебньrх пособий, материtlпов и иньD( средств
обу"rенияивоспитаниявсоответствиисобразовательнойпрогрzlп,lмойивпорядке,
устаЕовленном з€lконодательством об образов анииi



5) право на участие в разработке образовательньD( процрtlп{м, в том тIисле уrебньпr
ПЛаЯОВ, календарньIх 1"rебньrх графиков, рабо.шгх 1пrебньпl предд,{етов, курсов,
дисциплин (модулей), методических материt}лов и иIIьD( компоIIентов образоватеJьньD(
прогрzлN{м;

6) прuшо на ос)дцествлеЕие науrrrой, ЕаrIно-технической, творческой,
исспедовательской деятельности, уIастие в экспериментаrьной и международной
деятельности, разрабожtlх и во внедрении инноваций;

7) право на бесплатное пользование биб.шrотекаNIи и информационными ресурсами,
а тtжже доступ в порядке, устtlновлеЕном покапьными нормативными Ежтtlп{и

оргЕlIIизации, осуществrrяющей образовательную деятельность, к информационно-
телекоммуникащионным сетям и базшl даIIньDL учебньпл и методическим материалаNI,
музейньпл фондаlvt, материЕrльЕо-техническим средстваIu обеспечения образовательной
деятельности, необходимыпл дJIя качествонЕого осуществления педtгогической,
наушой или исследовательской деятельности в организациrж, осуществJuIющих
образовательную деятельность ;

8) право на бесплатное поJIьзовЕIIIие образовательными, методичоскими и
на)чными усJIугЕlп{и оргчlнизаIши, ос)дцествляющей образовательную деятеJьность, в
порядке, устЕlновленном законодательством Российской Федераций пли локutльными
нормативными alкTull\dи ;

9) право на ,участие в управлении образоватеJIьIIой организацией, в том числе в
коллегиальньD( оргаЕах управлениrI, в порядке, устtlновленном уставом этой
оргаЕизации;

10) rrраво IIа rIастие в обсуждении вопросов, относящихся к деятеJьности
образовательной оргalнизации, в том Iмсле через органы управлениJ{ и общественные
организации;

l1) право на объединение в общественные профессионаJIьные организации в
формах и в порядке, которые уст{lновлены законодатеJIьством Российской Федерации;

12) право на обрагцение в комиссию по урегулированию споров между
уIIастникаN{и образовательньD( отношений;

13) право Еа защиту профессиона_тrьной чести и достоинства, на справедJIивое и
объективное расследование нарушения норм профессиона.пьной этики педtlгогических
работников;

3.4. Академические права и свободы, укzвtlllные в п. 3.3, должны осуществJuIться с
соб;rrодением прав и свобод других )пIастников образовательньD( отношений, требоваrrий
зaкоIIодатеJьства Российской Федерации, Еорм профессиональной этики педагогиtIеских
работников, зчжреппеЕньD( в локальньD( нормt}тивньпr актах ОУ.

3.5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные
гарzштии:

1) право на сокрятценную продолжительность рабочего времени;
2) право на допоJIнитеJьное профессионzlльное образование по профиrпо

педЕгогической деятеJьIIости не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодньй основной удлиненньй опла.шrваемьй отпуск,

продолжительность которого опредеJuIется Правительством Российской Федерачии;
4) право на дJIительньй отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые

десятъ лет непрерывной педагогической работы в порядке, устаЕовленном
федера-пьньп,r органом исполнительной власти, осуществJuIющим функции по
выработке государственной поJIитики и нормативно-правовому реryлированию в сфере
образования;

5) право на досроtIное нщначеЕие трудовой пенсии по старости в порядке,
устаIIовленном зtжонодательством Российской Федерации;

6) право Еа предоставление пед€гогическим работникапл, состоящим на )чете в
качестве нужд€lющихся в жильD( помещениях, вне очереди жильD( помещений по
договорtlN{ социального найм4 rrраво на предоставление жильD( помещений
сrrециапизированного жилищного фонда;

7) педчгогическим работникалл IТТкgл51, rIаствующим по решению
уIIолномоченньD( органов исполнителъной власти в проведении единого



государственного экзаNrена в рабочее время и освобождеЕным от основной работы на
период проведениrI единого государственного экзzlNlенъ предостtlвJUIю,тся гарантии и
компенсации, установленные трудовым зtlконодатеjlьством и иЕыми актап4и,
соДерЖащими нормы трудового права. Педагогическим работникалл, rIаствующим в
проведении единого государственного экзttплена, вьшлаIIивается комrrенсациrl за рабоry
по подготовке и проведению единого государственного экзtll\{ена. Размер и порядок
вьшлаты указаrrноЙ компенсации устанЕlвливtlются СвердловскоЙ областью за счет
бюДжетньоr ассигнований бюджета Свердловской области, вьтлеJuIемьfх на проведение
единого государственного экзalп4ена;

8) пеДагогические работники, прожив:lюIщIе и работшощие в сельских
населенньж IIунктах, рабоштх посеJIкzlх (поселпсах городского типа), имеют право на
предоставлеIIие компенсации расходов Ila оIшату жиJIьD( помещений, отопления и
осВещения. Размер, условI-1я и порядок возмещеЕиJI расходов, связtlнньD( с
предостilвлением указанньD( мер социalJIьной поддержки педагогическим работникаlrл
ТТТколы, уст€}навливаются закоЕодатеJьством Свердловской области и обеспеtмвzlются
за счет бюджетньпс ассигнований бюджета Свердловской области;

9) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленIIые
федершrьными зtlкоЕаNIи и зtжонодательЕыми актаIuи Свердловской области.
3.6. Работник обязан:

1) добросовестно исполнrIть свои трудовые обязчlнЕости, возложенные на него
трудовым договором;

2) собrподать настоящие правила внуц)еннего трудового распоряlка;
3) соблодать трудовую дисциплину;
4) выполнять устalновленные нормы труда;
5) соблшодать требовzlниll по охране Труда и обеспечению безопасности труда;
6) бережно относиться к имуществу работодателя (в том tIисле к имуществу

ц)етьих лиц, нtlходящемуся у работодатеJuI, если работодатель несет ответственность за
coxpzlнHocTb этого имущества) и друпrх работников;

7) незап{едлитеJIьно сообщить работодате.пто либо Еепосредственному
руководитеJIю о возникновении ситуации, представ.rrяющей уIрозу жизни и здоровью
лшодей, сохрu}нности имущества работодателя (в том числе имущества третьих JIиц,
нtlходящеГося У работодатеJUI, если работодатель Еесет ответственность за coxp€lggocTb
этого имущества). .

3.7.Педагогические работники имеют следующие обязанностrа:
1) осУществJIять свою деятельность на высоком профессионапьном )фовне,

обеспечивать в поJшом объеме реализацию преподЕlваемьD( уrебньпr шред\{ета, курса,
ДИСЦИПЛины (модУля) в соответствии с угвержденной рабочей програrrлмой;

2) собrподать прtlвовые, нрzlвственные и этические Еормы, следовать требованиям
профессионаьной этики;

3) УВа{аТь честЬ и достоинство обуrшощихся и других rIастников
образовательнiпr отношений ;

4) развивать у обутающихся rrознtlвательную активность, сап{остоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать цраждаЕскую позицию,
способностЬ К трудУ и жизни в условиях совремеIIного мира, формировать у
обуrающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

5) применять педагогшIески обосновшrЕые и обеспе.rrавЕlющие высокое качество
образования формы, методы обуrения и воспитания;

6) упrтывать особенности психофизического рrввития обуrшощихся и состояние
иХ здоровья, соб.тподатЬ специttJьные условия, необходлмые дjIя поJrуIения
образовшlия лицzlп{и с ограниченными возможностями здоровья, взЕlимодействовать
при необходимости с медицинскими организациями;

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,

устaЕовленЕом зако}Iодательством об образоваЕии;
9) проходить в соответствии с трудовым законодатеJIьством обязательные

предваритеJIьные (при поступлении на работу ) , периодические и внеочередные



медицинские осмотры по нчlпрilвлеЕию работодателя;
10) проходить в установлеЕном закоЕодатеJIьством Российской Федерации

tIорядке об1..rение и проверку знаний и нzlвыков в области охраны труда;
11) соб.тподать устав ТТТцбл51, настоящ{е правила вЕутреннего трудового

распорядка.
3.8. Педагогический работник IIIколш не вправе окчвывать платные

образоватеJIьные услуги обуrшощимся в ТТIколе, если это приводит к конфликту
интересов педагогического работника

З.9. Педагогическим работникалл запрещается использовать образоватеJIьную

деятельIIость дJuI полплтической агитации, принуждения об1.чающихся к rrринятию
политических, религиозньD( или иньD( убежлений либо отказу от них, дJIя разжигtlния
социальной, расовой, национшrьной иJIи религиозноЙ розЕи, для агитации,
пропагандирующей искJIюIмтельность, IIревосходство либо неполноценность цраждutн по
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или язьпсовой

принадJIежности, их отношенIuI к релиrии, в том числе посредством сообщения
обу.rающимся недостоверньD( сведений об исторических, о национ€IJIьньDь религиозньD( и
культурньD( традицил( народов, а также для побуждения обуrающихся к действияrл,
противоречащим Конституции Российской Федеращии.

3.10. Педагогические работники несуг ответственIIость за ЕеиспоJIIIение иJIи

ненадлежilцее исгIоJIнение возложеЕньD( IIа них обязаrrrrостей в порядке и в сJIуIЕUгх,

которые установлены федершrьныпли зtжонап,{и. Неисполнение илй ненадлежащее
испопнение педагогическими работникалли обязанностей, предусмотронньD( пунктом 3.7.
настоящих Правил, у{итывается при прохождении ими аттестации.

3.11. ,Щиректор Школы в соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации и

уставом Школы назначается уФедителем Школы - УправлеЕием образоваrrия Ирбитского
муниципапьного образования.

Кшrдидаты на доJDкIIость р}ководитеrrя IIIколы и ее руководитель проходят
обязательную аттестацию.

3.12. РаботодатеJь в лице дироктора шкоJIы имеет право:
1) зашпочать, измеIutrть и расторгать трудовые договоры с работникalп{и в порядке

и на условиrDь устtшIовленньD( ТК РФ и иными федеральными законtll\dи;

2) вести коJlлективные переговоры и закJIючать коJшективные договоры;
З) гlоочрять работников за добросовестньй эффективньй труд;
4) требовать от работников испоJIнениJI ими трудовьD( обязанностей и бережного

отЕошения к имуществу работодатеJuI (в том tIисле к имуществу третьих лиц,
нaходящемуся у работодатеJIя, если работодатель несет ответственIIость за сохранность
этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих прzlвил внуц)еЕнего
трудового распорядка;

5) привлекать работников к дисципJIинарной и материzrльной ответственности в
порядке, устЕ}новленЕом ТК РФ, иными федераrrьными закон€ll\dи;

6) приниrчiать локальные нормативIIые tlкты;
7) создавать производственньй совет - совещателъньй оргаЕ, образуемьй на

добровольной основе из числа работников ТТТколы, имеющих, как правило, достижеЕия
в труде, дJIя подготовки предложений по совершенствовtlнию производственной

деятеJьности, отдельньD( производственньD( процессов, вIIедреЕию новой техники и
HoBbD( технологий, IIовътгпению производительности труда и квалификации

работников;
8) реализовывать права, предоставленные ему законодательством о сrrециальной

оценке условий труда.
3. 13. .Щиректору Школы rrредостЕlвJulются в IIорядке, установленном Правительством

Российской Федерацшl права, социzrльные гарантии и меры социаJьной поддержки,
предусмотренные для педагогических работников fiодпунктzlплп 3 и 5 пункта 3.3 и
подпунктом 8 пункта 3.5 настоящих Правил.

3.14. Работодатель в лице д,Iректора Школы обязан:
1) собrподать трудовое законодательство и иные нормативные прutвовые акты,

содерж€шцие Еормы трудового права, локalJьные нормативные €кты, условия



коллективного договора, соглilшений и трудовьD( договоров;
2) предостzlвJulть работникаlrл рабоry, обусловленную трудовьш договором;
3) обеспечивать безопасность и условиrI труда, соответствующие

государственным нормативньпл требовu}ниям охрzlны труда;
4) обеспечиватьработников оборудованием, инструп{ентаIчIи, технической

докуIшентацvеЙ и иными средствzl]\{и, необходимыми дJIя испоJIЕения ими трудовьD(
обязанностей;

5) обеспечивать работникtlм рttвную оплату за труд равной ценности;
6) вьrпла,шлвать в полном размере приtlитtlющуюся работникаtrл заработную плату

В сроки, УсТаIIовленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором,
настоящими Правилами, трудовыми договорilми;

7) вести коJшективные переговоры, а также закJIючать коJIлективньй договор в
порядке, устЕ}новленном ТК РФ;

8) предостtlвJUIть представитеJIям работников полную и достоверную
информацию, необход,Iмую дJuI зtlкJIючеЕия коJIлективного договора, соглатпения и
конц)оJIя за их вьшолнением;

9) знакомить работников под роспись с принимаемыми локttльными
нормативными актЕll\,lи, непосредственно связЕlнными с их трудовой деятельностью;

10) своевремеЕно вьшолнlIть пре.щIисzlния федершlьного органа исполнительной
власти, упоJшомоченного на осуществление федера-тrьного государственIIого нядзора за
соблrrодением трудового зuжоЕодатеJIьства и иньD( нормативньD( правовьD( ElKToB,
содержаrцих нормы трудового права, Других федеральньD( органов исполнительной
власти, осуществjUIющих государственньй конц)оль (надзор) в устаIIовленной сфере
деятельности, уплаIIивать штрафы, н€lложенные за нарушения трудового
закоIIодательства и иньD( нормативньж прtlвовьD( €lктов, содержащID( нормы трудового
IIрава;

11) рассматриватьпредставления соответствующих профсоюзных органов, иньD(
избраrrньur работникаtrли представителей о выявленных нарушеIIил( трудового
законодаТеJьства и иньD( актов, содержатЦих нормЫ трудовогО права, приниматъ меры
по устранению выявленньD( нарушений и сообщать о приЕятьD( мерах укЕвzlнным
оргtlнЕlпл и представитеJUIм;

12) создавать условиrI, обеспеwrвающие rIастие работников в управлении
Школой в IIредусмотренньD( тк рФ, иными федераьными закончlп{и и коллективным
договором формах;

13) обеспеIIивать бытовые Еужды работников, связанные с испоJIнением ими
трудовьD( обязанностей ;

14) осуществJIять обязательное социtlJьное сц)uжование работников в порядке,
установлеЕIlом федершlьными зtжон:tl\dи;

15) ВОЗМеЩать вред, при.пrненньй работникалл в связи с испоJIнением ими
трудовьD( обязанностей, а также компенсировать моральньй вр9д в порядке и на
услови,tх, которые установлены ТК РФ, другими федераJIьными зtжонами и иIlыми
нормативными прЕtвовыми актЕtп4и Российской Федерации;

16) ИСпОлнять иные обязанности, предусмоц)еЕIIые трудовым зzжоЕодательством,
в том числе законодательством о специальЕой оценке условий труда, и иными
нормативными правовыми Еlктzll\,1и, содержащими Еормы трудового права,
коJшективныМ договороМ, соглатпениrIми, лок€lльными нормативными ЕктЕlми и
трудовыми договораNIи.

3.15. Работодатель в лице дцреюора Школы обязан отсц)анить от работы (не
допускать к работе) работника:

1) появившегося на работе в состоянии апкогоJIьного, наркотического или иного
токсиЕIеского опьfiIениll;

2) не прошедшего в установленIIом порядке обуrение и проверку знаний и
навыков в области охрtшы труда;

3) не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмоц), а
также обязательное психиатрическое освидетельствование в сJгrrilrх, предусмотренньD(
тк рФ, другими федеральными законzlп{и и иными Еормативными правовыми актаN,Iи



Российской Федерации;
4) при вьuIвлении в соответствии с медицинским заключением, вьцанным в

rrорядке, установлеЕном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, противопоказаЕий для выполнения работником работы,
обусловленной труловым договором;

5) в слуrае приостановления действия на срок до двух месяцев специального
права работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на
ношение оружия, другого специчtльного права) в соответствии с федера_тlьными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это
вJIечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому
договору и если невозможно перевести работника с его письменного согласия на
другую имеющуюся у работодатеJuI работу (как вакантную должность или работу,
соответствуюIцую квалификации работника, так и вакантн}.ю нижестоящую должность
или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его
состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все
отвечающие указанным требованиям вакансии, имоющиеся у него в данной местности.
Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это
предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором;

6) по требованию органов или должностньD( лиц, уполномоченньIх федеральньrми
законаN{и и иными нормативными rrравовыми акта]\{и Российской Федерации;

7) в других слrIаrIх, предусмотренньD( ТК РФ, другими федеральными законttми и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.16. Работодатель отстранJIет от работы (не допускает к работе) работника на весь
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстраненшI от
работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено ТК РФ, другими
федершrьными законами.

3.17. Руководители и иные должностные лица организаций, виновные в нарушении
трудового законодательства и иньD( нормативньIх IIравовых EIKToB, содержатrIих нормы
трудового права, несуг ответственность в слrIчшх и порядке, которые установлены ТК РФ
и иными федера.пьными законами.

3.18. .Щиректор LlIко.пы несет ответственность за руководство образовательной,
науrноЙ, воспитательноЙ работоЙ и организационно-хозяЙственноЙ деятельностью
тттцgд51, в том числе матери€rльн)то в соответствии с действующим законодательством.

4. РАБОIIЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДDИ
4,I. Рабочее BpeMjI время, в течение которого работник в соответствии с

настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка Школы и условиями
трудового договора должен испоJшять трудовые обязанности, а также иные периоды
времени, которые в соответствии с ТК, др}тими федеральными зtжонtlп,{и и иными
нормативными правовыми актz}ми Российской Федерации относятся к рабочему времени .

В Школе iстановлена 5-ти лIевнtш рабочая недеJuI с дв}мя вьIходными днями:
суббота и воскресенье.

Режим работы: с 8 часов 00 минут до I'| часов 00 минуг. (В дни, при налитIии
кружков и секций до 19-00)

4.2. Продолжительность рабочего дня дJuI руководящего, административно-
хозяЙственного, обслуживаrощего и учебно-вспомогательного персонала опредеJuIется
графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей недели.

Щля женщин, работающих в сельской местности устанавливается 36-часовая рабочая
неделя (при этом заработная плата вьшлачивается в том же размере, что и при полной
рабочей неделе).

4.З. Сменный график работы с суммированным }пIетом рабочего времени
устанавливается дJuI слод}.ющих должностей :

- сторож.
4.4. Продолжительность рабочего дня дJuI Педагогических работников

определяется расписаниями и графиками занятий исходя из сократценной
продолжительности рабочего времени не более Зб часов в IIеделю.



Конкретrrм продолжительность рабочего времени педагогического работника
опредеJUIется в зЕlвисимости от зzlнимаемой педагогической должности, в соответствии с
приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 "О продолжительности рабочего
времеIrи (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения 1..rебной нагрузки педагогических

работников, оговариваемой в трудовом договоре".
Все педагогические работники IlIколы обязаrrы явJuIться на работу не позже чем за

15 мин до начала урока и быть на своем рабочем месте, сrмтаться свободньпrли после
окончzlния их и BHeKJIaccHbD( мероприятий.

4.5. К другой части пед€гогической работы, опредеJIяемой с yreToM должностньD(
обязаrrностей, предусмотренньD( кваrrифIжационными характеристикаN{и по должностям,
занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительньD(
видов работ, непосредственЕо связанньD( с образовательной деятеJIьностью, вьшолняемьD(
с их письмеЕного согласия за дополнительную плату, относится:

- саI\,Iостоятельно - подготовка к осуществлению образователъной деятельности и
выполнению обязанностей по обl^rению, воспитЕtнию обуrающихся и (или) организации
образовательной деятеJIьIIости, rIастие в разработке рабочих прогрЕlN,Iм предд{етов,
курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с требовzшIиями федеральньпr
государственньIх образовательньD( стандартов и с правом использования как типовьD(, так
и авторских рабо.плх програlrлм), из)ление индивидуальньD( способностей, интересов и
скJIонностей обуrшощихся;

- вьшолнение обязанностей, связtшньD( с rIастием в работе педагогических
советов, методических советов (объединений), работой по проведению родIтельских
собраний;

- вьшолнение дотrолшительной индавидуальной и (или) групповой работы с
обуrаrощимися, г{астие в оздоровитеJIьньD(, воспитательньD( и д)угих мероцриrIтил(,
проводимьD( в цеJuD( реализации образоватеJIьньD( прогрulп,lм в оргаIIизации, вкJIючбI

уIастие в концертной деятельЕости, конки)сах, состязt}ниrD(, спортивньD( соревIIовztнил(,
тренировоЕIньD( сборах, экскурсиях, других формах уrебной деятельности (с укzванием в
локttпьном нормативЕом акте, коллективном договоре порядка и усповий вьшолнеЕия

работ);
_ периодические кратковременные дежурства в организации в период

осуществления образоватеJIьЕого про_цесса, которые при необход,Iмости оргttнизуются в
цеJIях подготовки к проведению заЕятий, наб.тподениrI за вьшоJIIIением режима дня
обуrающимися, обеспеченш{ порядка и дисципJIины в течение уrебного времени, в том
тIисле во BpeMlI перерывов между зulнJIтиJIми, устаIIавливаемьD( дJIя отдьD(а обуrающихся
различной степени активности, шриема ими пищи;

- ведоние жл)нчtлов и дtIевников обуrшощихся в элекц)оЕной форме;
- организация и проведение методической и диагностической и консуJIьтативной

помощи родитеJuIм (законньпл представителям) обl^rающихся.
ВьшолнениЬ указанной работы осуществJuIотся в порядке, предусмотренном

локальными нормативными акт€lil{и, графикаlrли и расписаЕиrIми.
4.6. Педагогические работники привлекаются к дежурству по уIреждению в дпи их

работы, Ее ранее чем за 20 минр до Еачала 1^rебньтх заrrятий и не позднее 20 минуг после
окончаниrI последнего уrебного заIu{тиrI

4.7. Учебнil{ нагрузк4 объем которой больше или меньшо нормы часов за ставку
заработной IIпаты, устанавJIивается ToJrьKo с письменного согласия работника.

4.8. ПредваритеJIънtш у.rебная нЕгрузка на новьй уlебньй год устанавливается до
ухода педагога в очередЕой отгryск.

При определеЕии объема уrебной нагрузки должна обеспечиваться преемственность
кJIассов, если это возможно по сложившимся в школе условиlIм труда.

4.9. Установленньй в начале уrебного года объем 1чебной нагрузки не может быть
уý{еньшен в течение уrебного года по инициативе а,щ,lинистрации Школы, за
искJIючением слrIаев уменьшениlI коJIичества часов по уrебньпл планаI\d и прогр:lI\{маN{,
сокращения количества кJIассов, а также других сrryчаев, подIIадающих под условия,
предусмотренные ст.74 ТК РФ.



4.10. В зависимости от количества часов, предусмотренньIх r{ебньп,I планом,

уrебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором
1^rебных поJI}.годиях.

4.||. По решению руководитеJuI Школы педагогическим работникам
предоставпяется один свободный от занятий деЕь в Ееделю с цолью использования его для
дополнительного профессиоIIаJIьЕого образования, самообразования, подготовки к
занятиям.

4.12. В период осеЕних, зимних, весенних и летних каникул работодатель
привлекает педагогических работников к педагогической и организационной работе в
пределах времеЕи, не превышающем их у,rебной нагрузки до начirла каникул.

4.13. В период каникул рабочий день начинается в 9 часов и исчисJuIется исходя из
почасовой уlебной нагрузки. Отсутствие по личным и производственным причинаrчr без
согласования с работодателем не допускается. Опоздание считается нарушением труловой
дисциплины.

4.14. Работодатель привлекает работников к сверхурочным работа:rл только в
искJIюIIительньD( случаlIх, предусмотренньIх законодательством, по согласованию с
профкомом.

4.15. Работодатель привлекает работников Школы к работе в вьIходные и нерабочие
прt}здничные дIIи только с их письменного согласия в слг{ае необходимости выполнения
заранее непредвиденньIх работ, от срочного выполнения KoTopbD( зависит в дальнейшем
нормальнzuI работа Школы.

4.|6. Работодатепь привлекает работников к работе в вьIходные и нерабочие
праздничные дни без их согласиrI только в случtшх, предусмотреIIньIх законодательством.

4.17. Учет рабочего времеЕи организуется Школой в соответствии с требованиями
действующего законодательства.

Педагогическим работникам перерыв дJuI отдьIха и питаншI предоставJuIется в
сооТВеТСТВии с расписаЕием 1^rебных занятий. Перерыв должен совпадать с перерывом
дJuI приема пищи уIащихся. Местом дJuI приема пищи в данном слу{ае явJuIется
столовчUI ТТТколы, а местом отдыха - )пIительскаrI.

4.18. Выходными днями являются суббота и воскресенье. Перечень нерабочих и
праздничньD( дней устанавливается трудовым законодательством РФ. Привлечение

работников к работе в вьIходные и нерабочие праздничные дни производится с их
письменного согласия в случtшх, rrредусмотренньD( ТК РФ на основании приказа
директора Школы.

Помимо случаев, предусмотренных ТК РФ, привлечение отдельньтх работников
школы ý"rителей и др.) к деж}рству и к некоторым вид€lIч{ работ в вьтходные и нерабочие
прttздничные дни доIryскается с письменного согласия работника с уrетом мнения
профсоюзного органа на основании приказа директора Школы.

4.t9. Работодатель привлекает работников к сверхурочным работам только в
искJIюIIительньж случаях строго в соответствии со ст. 99 Трулового кодекса Российской
Федерации

Привлечение работников к работе в вьIходные и нерабочие праздничные дни без их
согласия допускается в случчшх, установленньIх законодательством.

4.20. Работникам Школы представJuIется ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 ка;lендарных дней. Педагогическим работникам предоставJuIется

удлиненньй отпуск сроком 56 календарньж дней в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 14.05.2015г Jф466. Отпуск trредоставJulется в соответствии с
графиком, утверждаемым директором Школы и согласованным с профсоюзным
комитетом не позднее, чем за две недели до наступления каJIендарного года.

4.2l.График отпусков доводится до сведения работников и обязателен как дJIя

работодатеJuI, так и для работника. Предоставление отпуска оформляется прикttзом
директора Школы .

4.22. Препмущественное право на ежегодный отпуск в летнее или в rпобое удобное
для них время имеют следующие работники:
а) работники в возрасте до 18 лет;



б) уrастники Великой Отечественной войны, инвzшиды войны, ветераны боевьпr действий,
в том (мсле инвалиды, ветераны труда;
в) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и поJIные кавzrлеры ордеЕа
Славы;
г) лица, ЕаграждеЕные знаком "Почетньй донор России";
д) лица, поJrytIившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием вследствие Чернобьшьской катастрофы или с работами по
ликвидации ее последствий, инвалиды вследствие Чернобьшьской катастрофы, rIастЕики
ликвидации катастрофы, граждане, эвак)rированные из зоны отчуждениJI и переселенные
из зоны отселения, и Еекоторые д)угие лица, подвергшиеся воздействию рад,Iации в
результате катастрофы на Чернобьшьской АЭС, других аварий на атомньD( объектах
военного и гражданского нt}значеЕиrl, испытtlний, уrений и других работ, связанньD( с
лпобьпли видаN,Iи ядерIIьD( ycтzlнoBoк;
е) одинокие родители, воспитывЕlющие детей до 14 лет;
ж) женщины, имеющие двух и более детей в возрасте до 14 лет фебенка - инвалида в
возрасте до 18 лет)
з) работники, пол)лIившие трудовое уветье;
и) иные работники при нЕUIиIIии у них пугевок на лечеЕие.
4.23. ,Щополнительньй отпуск за рабоry во вредньD( условиях труда согласно Пере.шю
профессий и должностей работников уIреждениrI, зzшuIтьD( во вредньD( условил( труда и
конкретная продолжительность устаIIЕIвJIивается по результатаIu специttльной оценки
условий трудa

4.24. Работники имеют пpzlBo на допоJIнителъньй отпуск с сохрtlнением среднего
заработка в сJIyIаях:

а) рождения ребенка - 1 день;
б) регистрации брака самого работника - 2 мя;
в) регистрации брака детей работника - 1 день;
г) смерти близкrдr родствеЕников - 3 дня.

4.25. Оплата отIIуска производится не позднео, чем за три дш до его Еачала.
4.26.ЗакzDкдые l0 лет непрерьтRной работы педЕгогические работники имеют право

на длительньй отIryск сроком до 1 года.

5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ К РАБОТНИКАМ МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ
И ВЗЫСКАНИЯ

5.1. РаботодатеJIь в прilве примешIть к работнlл<алл добросовестно испоJIшIюIщш
трудовые обязанности, следующие меры поощрениrI:

- объвление благодарности;
- единовременное премировЕlние;
- нЕгражденио ценЕым подарком, почетной граlrлотой;
- преДсТаВJUIеТ к ншр&)кДению ВышестояЩиМи госУДарсТвенЕыми

(муниципальньпли) оргЕlнzlп,lи.

5.2. Все меры пооIцрения примеIuIются в поряд(е, предусмоц)енном лок:tJIьными
нормaIтивIlыми прaвовыми актап,Iи LL[ко.lш, разработаrшые в соответотвии с действуюпцпл
законодатеJъством. Все меры поощрения фиксируются приказом оргЕlllизации.

5.3. Засовершение дисциплинарного простугrка то есть неисполнение иJм
ненадIежаrцое испоJIнение работником по его вине возложеЕньD( Еа него трудовьD(
обязапностей, работодатель имеет прi}во применить сл9дующие дисципJIинарные
взыскания:
- зalN,Iечание;

- вьговор;
_ рольнение по соответствующим основаниям.

5.4. .Що применеIIия д.IсципJIинарного взыскания работодатель должен затребовать
от работника письменное объясЕение. Если по истечении двух рабо.rих дней укt}занное
объяснение работником не предостЕ}влеЕо, то состtlвJIяется соответствующий акт.

НепредоставлеЕиеработником объяснешrя Ее явJuIется препятствием для



применения дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется не поздIIее одного месяца со дшI
обнаружения простуIIка, не считаJI времени болезни работника, пребываниrI его в отпуске,
а также времени, необходимого на r{ет мнения rrредставительного органа работников.

,Щисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершеIIия проступкq а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двlх лет со дня его совершения. В
указанные сроки не вкJIючается время производства по уголовному делу.

Закаждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно

дисциплинарЕое взыскание.
Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику

под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считtul времени
отсутствия работника на работе. Если работник откЕ}зывается ознакомиться с указанным
приказом под росrrись, то составляется соответствlтощий акт.

,Щисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную
инспекцию труда и (или) оргаЕы по рассмотрению индивидуaльных трудовьIх споров.

5.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
булет подвергнут IIовому дисципJIиIIарному взысканию, то он считается не имеющим

дисциплинарного взыскания.
В течение срока дисциплинарного взысканиjI меры поощрениrI на работника

распространяются.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскztниJI

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника,
ходатайству его непосредственного руководитеJu{ или представительного органа

работников.
5.6. Работодатель обязан рассмотреть з.uIвление представительного органа

работников о нарушении руководителем IТ116л51, р}.ководителем филиала, их
заместитеJUIми трудового законодательства и иньD( актов, содержащих нормы трудового
права, условий коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах его

рассмотреIlия в представительный орган работников.
В слуrае, когда факт нарушения подтвердился, работодатель обязан применить к

руководителю IТТколы, руководителю филпrала, их зЕtместитеJuIм дисциплинарное

,Щля директора Школы работодателем явJIяется Управление образования Ирбитского
муниципальIIого образования.

5.7. Работники, избранные в состав профсоюзного комитета, не могуг быть
подвергЕуIы дисциплинарному взысканию без предваритепьного согласия профкома
ТТ116л51, а rrредседатеJь этого комитета илпr профорганизчIтор - без пре.щарительного
согласия вышестоящего профсоюзного органа.

6. ЗАКЛЮЧИТЕJЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.РаботодатеJь доводит текст Правил внугреннеЬо трудового распорядка до
сведения всех работнrж, а также вновь IIринимаемьD(, под расписку. Обо всех
изменениJD( в Правилах вЕутреннего трудового распорядка сообщается всем работникаlrл
школы.


