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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
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Разде"ц I.Общие по"цожения

1.i. В соответствии с Конститучией Российской Федерации каждый
;1\1ееТ право на труд, которьiй он свободно выбирает или на который свободно
J t]Г.-I&Ш?€ТСЯ, право распоря}каться своими способностя]\{и к труду, выбирать
:lофессию и род занятий, а также право на защиту от безработицы.1.2. Трудовыеотношенияработниковгосударственногобюджетногоучреждения
_\эхангельокой области для детей, нуждаюrцихся в психолого-педагогической и медико-
-rrЦI13*rIЬНОй помоtтдИ, <I{eHTp психолого-медико-социального сопровождения кНаде}кда)
-&lее - l[eHтp и:tit Учрс;lс;lеltrtс) регулируются:- ТруловыМ КодексоМ РоссийскоЙ ФедерациИ оТ з0.12.2001г Ns 197-ФЗ (в

:е_]акциИ ФедеральНых законОв РФ с последУющимИ изменени ями и дополнениями);- ФеДеРаЛЬныМ законом <Об образовании в Российской Федерации) ЛЪ27З-ФЗ от
:q,12.2012г. (в редакции ФЗ с последующими изменениями).

- постановлением Правительства рФ от 01.10.2002 г. Ns724 (о
_:о_]о,r]жительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска,

: е_]о ставляемого педагогическим работникам образовательных учреждений >,
- ПриказоМ Министерства образования и науки Российской Федерации от

_:.1].2010г. Nъ2075 (о продолжительности рабочего времени (нормы часов
...Jагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников>.- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Фе:ераuии от 2б.08.2010г. NЬ7бlн (об утверждении единого квалификационного
,правочника должностей руководителей' специалистоВ И с,тIужаlциХ, раздел
кваlItфикационные характеристики должностей работников образования).
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- ПостановлениеМ администрации Архангельской области от
. o:a-\rl 19-па124 <О перехОде на новые систеN,lы оплаты ТРуда работников

05 июня 2009
государственньD(

,, чре/k_]ений Архангельской области.
1.З. Работники обязаны работать честно и добросовестно, блюсти

-]IIсцI1п--II{ну труда, своевременно и точно исполнять распоряжения
а_]}1IlнIlстрации, повышать профессионализм, квалификацию, продуктивность
пеJагогIlческого и управленческого труда. Yлучшать качество оказываемых услуг,
развIlвать творческую инициативу. соблюдать требования по охране труда,
TexHI,IKe безопасности И проI-]зводственной санитарии. бережно относиться кь,,
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Ii\I\lлеств\, I_ieHTpa.

1,4, Настоящие правила внутреннего трудового распорядка,\станавJиваюТ взаимные права И обязанности работЬдателя и работников,JTBeTcTBeHHocTb за их соблюдение и исполнение и способствуют укреплениюIp\ f овой дисциплины) рациональноN,l}, использованию рабочего времени.повышения качества выполнения должностных обязанностеЙ и эффекЙвности
гр\ fового процесса.

1,5, Вопросы, связанЕые с приN{енениеМ Прави.,-l внутреннего трудового]аспорядка. решаются администрацией Учреждения в пределах предоставленныхзit прав совместно с Советов IIентра, а в случаях пре.]},с\{отренных действующим}аконодательствоМ И настоящими правилами совместно И)IИ По согласованию с-Р}JОВЫМ коллективом в соответствии с]го полномочиями.
l.б. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором

) чреждения.
|,7. Индивидуальные права и обязанности работниковiак-Iючаемых с ними трудовых договорах.

раздел II. Основные права и обязанности работодателя

2.1.!иректор Учреждения имеет право на:
- управление Учреждением, персонало]\.{ и

, о--Iномочий, установленньж Уставоп,r Учреждения ;- заключение и расторжение трудовых договоров (контрактов) саботниками;
- поощрение работников и применение к ним Дисциплинарньж мер.

2.2. Щиректор Учрех<дения обязан:
- соблюдать законЫ Российской Федерации и иные нормативные акты о труде,оговоры о труде, обеспечивать работникам производственные и социа-цьно-бытовые

с-lовия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники
е з о пасности. произв одственно й с анитари и и противопожарной заlциты;

- заключаТь и прекраЩать труДовые договора с работника}Iи Учреждения;- разрабатывать планы социального развития Учре*дa""п и обеспечивать ихыполнение,
- разрабатывать и утверждать в установленном

]},.]ового распорядка для работников Учрех<дения:
_ прини\,Iать меры по участию работников в управлении Учреждением. укреплять и1звItвать социальное партнерство 

;- выплачивать в полном объёме заработную плату. Выдача заработной платы за]рв\,ю. вторуЮ половинУ месяца- 1,1б число месяца.- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязате-rьного,ра\ования 
работников ;

- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест;- создаватЬ условия. обеспечиВающие охрану rItизни и здоровья работнrIков.)еJ\'ПРе/h]аТь иХ заболевания и травматизм. контрол[Iровать знание LI соб-lю_]енлtеlr,ioTHttKartИ требований rп.rрупцrй по технике безЬпасности. проtIзвоJственной
,HIiTapIII1 }l гигLIене. правил пожарной безопасности.

предус\{атриваются в

принятие решений в предехах

порядке правила внутреннего

РазJе.:I III. Основные права rr обязанностlt работнIIков



,:. 1 . обшие права работников:
- зак.]ючение. изменение И расторхtение трудового договора в порядке и на условиях," - :Ь_е \'cTaHoBjIeHbi ТрУдовым Ко.llексом РФ. иныМи фелера-тьныМи законаМи;
- пре.]оставJение ему работы, обусловленной трудовы}{ договором;
- рабочее место, соответстВующее государственныl1 нормативным требованиялл

' :::Ы труда и условияМ, предусмОтренныМ кол-цективны\,1 договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со

-: _;]: ква--Iификацией, сложностЬю труда, количестВом и качеСтвом выполненной работы;- от.]ых. обеспечиваемый установление},{ норма-цьной продолжительности рабочего
. :;],1eНl1. сокраrценногО рабочегО времени для отде-цьньгх профессий и категорий
::]-'THllKoB, предоставлениеМ еженедельных выходньIх дней, ,rерiбоч"* праздничных
_._:.l. оп..Iачиваемых ежегодных отпусков'

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда
., :абочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о
- _-_]IIа-Iьной оценке условий труда;

- подготовку и дополнительное профессионацьное образование в порядке,
: _:новленном Трудовьш Itолексопл РФ, иными федераrоrrыми законами;

- объединение, включаJI право на создание профессиональных союзов и вступление в
:-i:\ _]-lя защиты своих трудовых прав) свобод и законных интересов;

- участие в управлении Учреждение\{ в предусмотренных Труловым Кодеtссол,r,
:::,trHO\{ <Об образовании в РФ> иными федерацьныN{и законами формах;

- заtциту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенны]\{и
]:(оном спосОбаМи;

- разрешеНие индивИдуатrьныХ и коллекТивньiх трудовых споров, вк,]IючаJI право на
,збастовку, в порядке. установленном Трудовыл,r Кодеltсо,rt. иными федерЙьными
J.]КОНаМИ;

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнениеN{
!rLlязанностей, и компенсацию морального ВРеда в порядке, установленном
Ко]ексом, иными федеральными законами;

- обязатеЛьное социальное страхование в случаях, предусмотренных федерапьными
законами.

3.2. Обшие обязанности работников:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возлояtенные на него

тр},довым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране Труда и обеспечению безопасности труда;
- бережнО относитьСя к имуществу Учреждения и других работников;- незамедли,гельно сообrцить директору либо непосредственному руководителю о

возникновении ситуации, представляюпдей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
I1}1 \ щества Учреждения (в тоМ числе имущества третьих ЛИЦ, находящегося в
}-чреждении, если Учреждение несет ответственность за сохранность этого илrуiцества).- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные
законодательством;

- своевременнО и точнО исполнять распоряжения руководителей. испо,цьзовать
рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий. rtешаюrцих
_]р\,гI,I\1 работникаN,{ выполнять их трудовые обязанности:

- со-]ержать свое рабочее оборуlование и приспособления в исправно\{ состоянии,
по.]-]ер^.I{вать чистотv на рабоче\1 ]\{есте. соб-rюдать \,становленный порядок хранения
\1атерr{L-tьны\ ценностей и докYi\{ентов :

- соб.-тюJать законные права и свобо:ы несовершенно-rlетних и их законных
J

трудовых
Трудовым



_::: a _:зiIТе-lей,
- ,Llб_lюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям

_: _ _ -a aiIонаlьной этики;
_,-I1сте\{атически повышать свой профессиональный уровень;- :lроходить аттестацию педагогических работников в порядке) установленном. _-_ .:]Te.lbcTBoM об образовании;
_ проходить в соответствии с трудовыN,I законодате--Iьством

_ .-, -.]енI{и на работу и периодические медицинские осмотры,
: -,l--ilНские осмотры по направлению работодателя;- проходить в установленном законодательством Российской Федераuии порядке'' -:-{lle I{ проверкУ знаний и навыкоВ в области охраны труда;

- соблюдать устав Учрехtдения, прави,ца внутреннего трудового раOпорядка и иные
, j , 

.Ьные акты, имеющие нормы трудового права.

].3 Права работников:
1 ) свободное выражение своего

_: _ :ессионаrIьн}то деятельность;
]) свобода выбора И использования обоснованных форм, средств, методов

_: _ iессиональной леятельности:

разработку и применение авторских програмN,I;
материа,цов и иных средств для ведения

в Учреlкдении доп\-скаются,-Iица.
профессионаlьное образование.

предварительные при
а также внеочередные

мнения, свобода от вмешательства в

-.1) право на творческую инициативу,
+) право на выбор пособий,

_:.. ф ессиональноЙ деятельности ;

5) право на участие в разработке программ, курсов, модулей. методических и-; 
: Jактических материалов;

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
,:",lеДОВательской деятельности, участие в эксперимента-цьной и международной-зяте,.Iьности, разработках и во внедрении инноваций:

7) право на участие в управлении Учретtдением, в том числе ts ко"lJегиальных
.rрганах управления, в порядке. установленном уставом;8) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности}-чрехtдения, в том числе через органы управления и общественные организации;

9) право на объединение в обrцественные профессиональные организации в форrtах иts порядке, которые установлены законОдательствОм Российской Федерации;
1 0) право на обраrцение в комиссию по урегулироtsанию споров;
1 1) право на заrцитУ профессиональной чести и достоинства, на справедхивое I{объективное расследовацие нарушения норм профессиональной этики.|2) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,

продоJIжи'I]еJIьносl,Ь которогО определяется Правительством Российской Федерации;13) право на предоставление рабоiникам, состоящим на учете в качестве
н\ ждающихся в жилых помеlцениях, вне очереди жилых помещений по договорамсоциального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного
жrIJищного фонда;

14) иные академические и трудовые права, меры социальной подцержки.
\ становленные федеральными законами и законами Дрхангельской области,

Раздел IV. Порядок приема, перевода и увольнения работников

tД.
'+.1.1 К профессtiонапьной деяте,-tьности

II}IеющLlе cpeJHee профессион&.тьное и,-tи высшее

=--



QqiразоваТе-цьный ценз укаЗанных лиц подтвер}кдается документами государственного
trбразца о соответствуюIцем уровне образования i 1или1 квалификации.4,1,2 К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:

1) ,rишенные права заниматься педагогической деятепьностью в соответств ии свст\ ]]}{ýlццм в законную силу приговором суда;
]) ипlеюшие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся

\ го--Iовному преследованию (за исключениеN,{ ,циЦ. Уго.цовное преследование в отношении1911lры\ прекрашено по реабилитируюlцим основанлtялt), за преступления против жизни и3]оровья, свободы, чести и достоинства личности (за лlсключением незаконного
по\lещения в психиатрический стационар. клеветы и оскорбления), половой
непрIlкосновенности и половой свободы личности. против семьи и несоtsершеннолетних,
з-]оровья населения и обrцественной нравственности, а также против обшественной
безопасности; имеющие неснятую или непогашенную судимость за у]чlышленные тяжкие иособо тяrttкие преступления;

З) признанные недееспособными в ycTaHoB-leHHoM фелеральным законо\I порядке;,rvy,rлr\v,,{) имеюrцие заболевания, Предус]\{отренные перечнем, утверждаемьгrt федерацьныморганом исполнительной
гос},Jарственной политики
з.]равоохранения,

власти, осYществ,цяюп{им функции по выработке
и нормативно-правовому регулированию в области

4.1.3 Работники реализуют свое право на Труд путем заключения
трудового договора о работе в Учре;ttдении.
4.1.4 ТрудовоЙ договоР зак,-IючаетсЯ в писЬменной форlrrеп!-теN,1 составления и подписания сторона}lи единого правового документа.

отражаюш{его их согласованную во,-lю по все]\,{ с}IществуюЩе]\,{ \'СЛОвиям труда работника.один экземпляр трудового договора хранится в Учреrкдении, другой - у работника.4.1.5 При приеме на работу работник обязан предъявить:
а) трудовую книжку, офорllленную в установленноN{ порядке (за исключениемслучаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник постyпает на

работу на условиях совместительства),
Ф паспорт или лругой документ. удостоверяюrций .lичность(удостоверение беженца в Российской Федерации, выданное в }cTaHoB.leHHoMпорядке; иностранный паспорт И подтвер>Itдение установленного образпа направО Трудовой деятельности на территории России - для граждан иностранньп-Iгосуларств);
в) медициЕское заключение оо отсутствии противопоказаний посостояниЮ здоровьЯ для работы в Учреждении по определенной должности.г) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.индивидуальный налоговый номер ;

д) локументы воинского учета - для военнообязанных и
на военную слухrбу;

лиц, подлежащих призыв\,

е) докумеНт об обраЗовании, о квалификации или наличии специацьных знаний прriпоступлениина работу, требующуто специальных знаний или специальной подготовкI{.rK) в отдельных случаях с учетом специфики работы может пре.]\,с\IатрLiватьсянеобходимость предостаВления при заключении трулового договора Jопо_lнIIте.lьньI\
JoKyMeHToB;

"r"l{,,}i," r,;r, i. 3.,
З) справка о наличии судимости.

4.1.] Лица, принимаемые на работу, требуюшl.ю специа--tьны\ знанлiй(педагогические работники,раUO,r,ники, водите.хи I] :Ip.)соответствиИ с ТКХ (требованиями) и,lи Е.]lтныrt тарлтфно-кваrrтфilкфilкашионныrtсправочником, ооязаны пре_]ъявI,Iть .]ок\-}Iенты. поJтвер;ф,_]ающие
образовате-ilьный },ров ень и (и,пи) npo ф..."онаlьн\.ю nor.oroun1,

4,1,8 Прием на работу в Учреждение без предъявления перечисленньfх
документов не допускается. Вместе с тем, администрация Учреждения не вправе

5



1.|.9 Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения наэсновании трудового договора, при этом содержание приказа не должно противоречить
\,с.-Iовиям трудового договора. Приказ объявляется
эаботник1'под роспИсь в трехдНевныЙ срок со лня фактического начала работы,4,1,10 Фактическое допущение к работе .r"ru.rao заключением
Гр\,Jового договора, независимо от того. был ,ци прие},1 на рабоr.у надлежащим
lбразом оформлен.

4.1.11 В соответствии с приказо}I о приеме на работу специалист по(адрам обязан сделать запись в трудовой книжке работника]огласно Инструкции о порядке
,,чреждениях и организациях.

ведения трудовых книжек на предприятиях, в

На работающих по
,{естy работы.

сов]\,1естите.:Iьств\, трудовые кни}кки ведутся по основному

требовать предъявления
законоJательством, например,
справки о жилищньIх условиях и т.д.

документов. помимо предусмотренных
характеристики с прежнего места работы,

ве.]ется .lичное дело, в соответствии
и подготовке к сдаче в архив личных

4.|.I2 Труловые книжки работнrtков хранятся в Учреждении.
4,1,13 С каждой записью. вносrтuой на основании приказа в трудовуюiния(ку' специаrIист по кадрам обязан ознако\{ить ее владельца под роспись вичной карточке.
4.|.|4 На каждого работника Учре;кдения

j инструкцией о формировании, ведении. храненriи
1ел работников Учреждения.

4,1,15 Щиректор Учреlкдения вправе ПреДложить работнику заполнить
:исток по учету кадров, автобиографию для приобщения к,цично\{\,делУ.

4.|,lб Личное лело работника хранится в УчреrкденилI 75 лет. ts том числе и,осле увольнения.
4,1,|7 При приеме на работУ работник должен быть ознако\{лен (под

оспись) с учредительными документами и локальными правовы\{Ii актамиrчреlкдения, соблюдение которых для него обязательно, а именно: ycTaBoItt
'чреlкдения, Правилами внутреннего трудового распорядка, fiо_-'жностнойНСТРУКЦИеЙ. Инструкцией по охране
руда, Правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-игиеническими и Другими нормативно-правовыми актами Учре;к:ения.
помянутыми в трудовом договоре.

4.2.1 _Подбор и расстановка кадров относятся к ко]чlпетенции
цминистрации Учреждения, поэтому отказ администрации в зак,цючениI{эудового договора не Mo''teT быть оспорен в судебном порядке. засключением случаев, предусмотренных законом.

Не может быть отказано В приеме на работУ по мотивам: пола. рась]. нацI]она--IьностII
Др,, наличия у женщины беременности и детей; отказа работника от запо-lненI{я _lIIстка) учету кадров и т.п,

В дру"* случаяХ закоН обязьтвает адN.{инистрацию обосновать {\IoTIiBIlpoBaTb)
lой отказ в заключение трудового договора в пись\{енной форrrе.4,2,2 В соответствии с законо\1 аJ\IllнIIстрацllя }-чре,t:енitя i,.бязана]едоставиТь работУ лицам' ранее состоявшlI\1 в тр\ f oBbi\ ОТНr,)шенIlя\ сlннымучреждениеми уволенныI\,1 в связIi с rlрIlв.lеченIiе\I к rго--tовноli
]ветственности, которое впоследствилI бы.l прrtзнано не закон ны_\1.

4.3. Перевод на др},г}.ю работ}..
4.3.1.Требование оТ работника вьшоJIнениJI работы, Ее соответствующей
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a

специ&-Iьности, квалификации, должности либо с изменением
заработной платы, льгот и других условий труда, обусловленных
Jоговором. обычно связано с его переводом на др},г,чю рабоц..

ТакоЙ перевод допускается только с письN,lенного согласия работника(ст,72
кодекса РФ).

размера
трудовым

Трулового

Не требует согласия работника перемешения его на др},гое рабочее место, в здании
РаСПОЛОЖеННОе в тоЙ же местности, если это не влечет изменениЙ условиЙ трудового
договора (трудовой функции)"

4.З.2. Перевод на другую работ1, в пределах Учреждения оформляется
ПРиказом директора, на основании которого делается запись в труловой кни}кке
работника (за исключением слг{аев временного перевода).

ПО письменному соглашению сторон работник Mo)IteT быть временно переведен на
ДРУГ)цО работу на срок до 1 года, а еслL1 такоЙ перевод осуществпяется дJuI замещения
временно отсутствующего работника до выхода этого работника на работч. Если по
окончанию срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не требует ее
и продолжает работать, то условия о Bpe\IeHHo\I переводе теряют силу и перевод считаетсЯ
постоянным.

4.з.з. R случае производственноl:I аварIlи. несчастного случая, пожара и в
любыХ исключительных случаях. ставяlцrl\ по.] угрозу }кизнь работников и
несовершеннолетних, Работник может быть переве:ен без его согласия на срок до одного
месяца на не обусловленную трудовы\I _]оговоро\I работу для предотвращения указанньIх
случаев или устранения их последствиti-статья 72.2 ТК РФ.

перевод работника без его согJасия на срок .]о одного }Iесяца на не обусловленную
ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ работу доп,ускается также в с,-t\,чаях простоя (временной
приостановки работы по причина\I экономического. техн0-.lогI{ческого, технического или
организационного характера). необходимости преJотвращенI.Iя \,ничтожения или порчи
имущества либо замещения временно отсутствyющего работника, если простой или
необходимость предотвраlцения уничтожения или порчи и\{уu{ества либо замешения
временно отсутствуюtцего работника вызваны обстояте-цьствами. указанны\tи в абзаце
первом настоящего пункта. При этом перевод на работу, требуюпдую бо;rее низкой
квалификации, допускается только с письменного согласия работника.

закон обязывает директора перевести работника с его согласия. нуждающегося в
соответстВии с медицинским заключениеN{ на Другую работу не противопоказанн\.ю
ему по состоянию здоровья - статья 73 ТК РФ.

Если работнику по условию медицинского заклюtIения требуется перевод на срок до 4
месяцев и он отказывается от предлагаемой работы или работа не противопоказанная по
состоянию здоровья отсутствует, работник отстраняется от работы на весь период с
сохранением должности и заработная плата не начисляется, за исключением случаев
установленных законом.

Если по медицинскому заключению требуется перевод на срок более 4 месяцев или
IIостояннО, то при егО отказе от перевОда илИ отсутствиИ соответствуюrцей работы
труловой договор прекраrцается по п.8 ст.77 ТК РФ.

4.3.4 об изменении существенных условий Tp),Ja работник должен быть
поставлен в известность под роспись, не позднее чеNI за .]ва \Iесяца Jo введения HoBbD(
условий труда, при несоГласии работника работать в новьrr \-с--IовI{ях е\{_у должна быть
предложена в письменной форме другая любая и\Iеющаяся работа. не противопоказанная
по состоянию здоровья (статья 74 ТК РФ).

ПРИ ОтсУтствии указанной работы и-rIlI отказа работнilка от преJ_lоiкенной работы
труловой договор прекращается по п.7 ст.]7 ТК РФ,

4.3.5 Работник долх{ен быть отстранен от рабоlь1 ts с_t\,чаях:
- появления на работе в состояниlt L]кого.lьного. наркотIiческого I1.]l1 токсического

опьянения;
- не ПРОХОrhJеНIIя обr-ченtlя l1 проверкtI знанI{л"i в областl{ охраны тр},да в



. :: :,.::НО\{ ПОРЯДКе.
- -*-з прохождения обязательного медицинского осмотра предварительного или

: l -,':-СКОГО,
- ::_яВ.lения противопоказаниЙ для выпо,iIнения работником работы обусловленноЙ

: _ ::_].1 _]ОГОВОРОМ На ОСНОВаНИИ МеДИЦИНСКОГО ЗаКЛЮЧеНИЯ.
- *pll приостановке действия на срок Jo 2 месяцев специального права, если

: ] _ ,j],nнo перевести на любую Другую работ), с согласия работника.
- jо требоВаниЮ органоВ надзора, контро-]я и,rlи их до,-Iжностных лиц.

?=tlотник отстраняется от работы на период необходимый лля устранения
':. jятеJьств вызвавших его отстранение или недопуtцение к работе.

зерплата в период отстранения не начIiсjlяется, за искjIючением случаев, когда
- J-. тствуеТ вина работника, при этом зарплата начисляется как за простой.

J.-{, Прекращение тр),дового договора.
4.4.I. Прекращение трудового

_rg,нов&ниям) предусмотренным Труловыrr
.-, 15разовании в Российской Федерации).

4.4.2. Работник имеет право расторгн\ть трYдовой договор предупредив об этом
а_]\1инистрациЮ письменно не поз-]нее. че\I за JBe неде,rlи до предполаГаепtой даты
расторжения договора.

При растОржениИ трудовогО договора по \,ва^,иТельныN1 причинам. предусмотренны\{
.]еЙствуюu{им законодательствоI\,I. аj]\IlIнистрацI]я \IojKeT расторгнyть трудовой договор в
срок, о котором просит работник - статья 80 Трrд9з9го Кодекса РФ.

Независимо от причины прекращения тр),Jового договора аJ}{инистрация Учреждения
обязана:

- издать приказ о расторжении трудового Jоговора с работнико\{ с указанIiе]\{ статьи, а
в необходимых случаях и пункта (части) стать}1 Трl,лового кодекса РФ и (или) закона (об
образовании в РФ>, посл}/жившей основаниеN{ прекращения тр\,дового договора:

- выдать работник,ч в день \,во,цьнения офорrл:rеннуrо трудовую книжк},:
- выплатиТь работнику в день увольнения все причитающиеся е]\,1у с},}1\Iы.

Jоговора может иметь ]\{есто то"lIько по
Ко_]ексом РФ и Федера-шьны\{ законом кОб

точном соответствии с формулировками деl:lствr-ющего

,Щнепr увольнения считается последний день работы.
Записи о причинах увольнения в трудовую кни/kк\, .]о_-Irhны

при получении трудовой книrкки в связи с увольнением работник распl{сывается в
личной карточке формы Т-2 и в книге учета дви}Itения трудовых книжек li вк-lа-]ышей
к ним.

Раздел Y. Рабочее время и время отдыха

4.4.з.
4.4.4,

производиться в
законодательства.

5.1. Рабочим временем считается установпенное
основаниИ закона время, в течение которого работники
исполнять трудовые обязанности или выtlо,ltнять
Продолжительность рабочегоi-tродолжительностЬ раOочего вреN,Iени (норма-lьная l1

устанавлиВаетсЯ Труловым Кодексом РФ, Приказопt N4инrtстерства О(Образованrtя и Наr,ки
сокрашенная)

РФ от 22.\2.14 N91601. .

5.2. Сокращенным рабочим Bpej\leнe\l
работники:

5.2.1. Педагоги дополнительного образованltя ( 1Е часов ):

5.2,2. Музьrкальный руководите,-rь (2-1 часа ):

5.2.3. Инструктор по фrтзrIческоl:I Kl,_-lbтrpe tЗ0 часов):
5.2.4. Педагог-психо-lог. \1етоJI{ст. с оцIlа--]ьныI"t пеJагог (3 бчас ов)
5.2.5. Женщины. не завI{сLi\{о от занлt\tаеrtой Jо--L,l.ности ( -Зб часов):

законо\I и..Iи на
Учре;к:ения обязаны
пор\ ченн} ю рабоц..

в неделю - пользуются



5.2.6, Работники, занятые на работах с вредныNIи yс,lrовиями труда.
Для остальных категорий работников установлена нормальная
продолжительность рабочего времени - 40 часов.

5.З. Время начапа и окончания, продоjlжите--тьность ежедневной работы,
перерывов для отдыха и приема пищrI. продолжительность рабочей недели
определяется режимом работы, и графика_uи работы. \твержденными директором
I_{eHTpa"

5.4, Время начаJIа и окончания работы Lт перерыва для отдыха и питания

устанавливается следующее :

Начало работы 09.00
Перерыв с 12.30 до 13.00
Окончание работы 17.З0 (при 40-часовоli рабочей неделе),
Понедельник - четверг 16.45, пятница 16.З0 (при 36-часовой рабочей неле;lе).
Выходные дни: суббота, воскресенье.

Для педагогических работников Щентра. за исключением отделенI]я временного
пребывания детей, определена работа в .]ве с\lены.
1 смена:
Начало работы 09.00
Перерыв с 12,30 до 13.00
Окончание работы понедельник-четверг i б.+5. пятнiIца 16.30.
2 смена:
Начало работы 11.30
Перерыв с 14.00 до 14.З0
Окончание работы понедельник-четверг 19. 1 5. пятнIIца 19.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

Щля отделения временного пребывания детеI"t \,становлен с"iIедующий peiKrrlr
-педагоги-психологи:

1 смена:
Начало работы 09.00
Перерыв с 12.З0 до 1З.00
Окончание работьi понедельник-четверг 16.45, пятница 1 6.З0,
2 смена:
Начало работы 12.15
Перерыв с 15.00 до 15.З0
Окончание работы понедельник-четверг 20.00, пятница 1 9.45.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

- педагог дополнительного образования:
Начало работы 09.00
Окончание работы понедельник-четверг 12.З8, пятница 12.30.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

- музыкальный руководитель:
Начало работы 09.00
Окончание работы понедельник-четверг 1 З.48.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

-педагог-организатор :

Начало работы 09.00
Перерыв с 12.30 до 1З.00
Окончание работы понедельник-четверг 1б.45. пятнI{ца 1б.З0.

-заведуюIцая складом:
Начало работы 08.00
Перерыв с 12.З0 до 13.00
Окончание работы понеJе.-tьнrlк-четверг 15.-+,i. пятнI{ца 15. j0.



_ медицинская сестра;
Начало работы 8.30
Перерыв с |2.З0 до 1З.00
окончание работы понедельник-четверг 16.15, пятница 16.00.

СоциальНые педагогио работники пищеблокао работники Ёахты по графику
сменности.

5.5. Работники накануне праздничных дней пользуются рабочим днем,
сокращенным на 1 час, Пр" этом, если праздничноNtу дню непосредственно
предшествует выходной, то рабочий день не сокращается.

5.6" lля отдельных категорий работников установлен ненормированный
рабочий день (Приложение N91 кПеречень должностей работников с
ненормированным рабочим днем>).

5.6. По соглашению между работником и администрацией может
устанавливаться, как при приеме на работу, так и впоследствии. неполный
рабочий день или неполная рабочая неJе"lя. Пр" этом работа в условиях
неполного рабочего времени не в,-lечет .]-lя работника каких-либо ограничений
его трудовых прав (продолжите-lьность отп\,ска. исчисленLIе ста}ка, кроме .тьготного
стажа для пенсионного обеспечения и т.п.). а
оплата труда производится за фактttчески отработанное время иjIи
выполненный объем работ.

Администрация обязана \-станав-lивать в соответствии с медицинскиN,fи
противопоказаниями неполное рабочее вреN,lя инваlI]Jам,

Неполное рабочее вре}Iя \,станав"iIивается на работах по
совместительству, а так}ке в сJучаях. когJа lIITaTHbi]\{ расписаниеN{ предусмотрена
неполная штатная единица.

5,7. Время отдыха.
это та часть календарного времени, В течение которого работник должен быть

освобождеН оТ выполнения должностных обязанностей и которое он может
использовать по своему лично},Iу усмотрению для восстановления трудоспособности и
удовлетвОрениЯ своиХ интересоВ (статьЯ 106 Трулового Кодекса РФ).

5.8 Время отдыха включает:
- перерыв в работе
- выходные дни

праздничные дни

5.9 Перер., J'X"pX Uor..
Предоставляется работникам для отдыха и питания продолжите-Iьностью не

менее получаса,
ГIо условиям работы сторохtей (вахтеров), воспитателей и других работников,

где не предоставляется возможность, установить такой перерыв создаются условия для
отдыха и приеN,Iа пиtци на рабочем месте.

В отдельных случаях в соответствии
предоставляются специальные дополнительные перерывы, порядок и вре}{я
предоставления которых определяется отдельным приказом директора.5.10 Выходные дни.

При пятидневной рабочей неделе работника\I предостав-:Iяется 2 выхоJных
дня- суббота, воскресенье.

Работникам работающип,t по графикl' выхоfные -]H!I преJостав_lяются в
соответствии с этим графикоrt. На работнIiков. на\о.]яIцLlеся в с_rr,;кебной
командировке, распространяется режи\{ тр},-]а и от-]ыха (Ч)./hОГО)) преJприятия, т.е.
того, куда они были ко\{андированы. Ес-rи ;ке работнrlк. по каки\I бы то нлt бы-rо прлIчIIна\I
не использовал днIi от-]ы\а в \1есте Ko}1aH.]I{poBKI1. то Taкlle Jни пос,-Iе возвраIценrIя из
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командировки не компенсир}aются ни
исключением случаев, когда работЕик5.I2 Праздничные дни.

Нерабочими праздничными

в денежной форме, ни другими днями отдыха, за
командирован для работы в выходные дни.

днями. в соответствии со статьей 1 i2
Трудового Кодекса РФ являются:

l, 2, з, 4, 5, б и 8 января - Новоr.одние каник\I-цы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - !ень защитника Отечества:
8 марта - Международный женский день:
1 мая - Праздник Весны и Трула;
9 мая - !ень Победы;
12 июня - Щень России;
4 ноября - !ень народного единства.
При совпадении выходного дня с праз.]ничными, выходной

след},IоIJ]ий после праздничного раб о чего -]ня.
день переносится на

5.13 Отпуск.
Всем работникам предостав"Iяются ежегоJные отпуска с сохранением места работы и

среднего заработка.
На основании Постанов.-тенllя правIlте_lьства рФ N9724 от 01 .10.2002г ко

ПРо.]оrд.ительности ежегодного основного \,_]--llIненного оплачиваемого отпуска)
предостаВляемогО педагогIiЧескIl\I работнrtкаrt образовательных учреждений>,продолжительностЬ основного отп\,ска пеJагогическим работникам Учреждения
установлена в количеств е 5 6 каl е н_] ар н ьгr,]н е l:t :

- работникам, ведушипт образовате_.tьн\,ю Jеяте_lьность,
Всем остальныIи категорIiя\t работнl.тков - 28 каlендарных Jней.
5.14 Всем работника\I на осноВанtlи статЬи З21 Трулового Кодекса РФ

предоставЛяется допо-.Iнrlте.lьныI"I отпуск проJо,]}киТельностьЮ 16 календарных дня за
работу в местностях. прLiравненны\ к районалt Крайнего Севера.

отдельныrt работнllка\I преJоставляется одновременно с основным и Другие
дополнительные отп\,ска за:

- работ1, с ненор\lированны\1 рабочим днём (Приложение Nэ1)
5,15Право на испо-,Iьзование отпуска за первый год работы возникает 1,работникапо истечении б месяцев его непрерывной работы в Учреждении. По соглашению

сторон оплачиваемый отп\,ск работнику Mo}IteT быть предоставлен и до истечения шести
месяцев.

5,1б При НаХОrКДеНИи работника в отпуске он не мо}кет быть \-Bo-iIeH по
инициативе администрации, кроме случаев полной ликвидации Учреждения.

5,17 Замена отпуска денежной компенсацией допускается в соответствии состатьей |26 Трулового Кодекса рФ, превышаюrцей 28 календарньiх дней. по
письменному заявлению работника и в случае увольнения работника выпjIачивается
денея(ная компенсация за все неиспользованные отпуска.

5.18 Отпуск переносится или продлевается в след.YющIl\ с,]\чаях:- заболевания работника в период отпуска;
- при выполнении работником государственных или общественньIх обязанностей:
- когда отсутствие работника неблагоприятно отразится на HOp_\Ia.-IbHo\1 хо-]е

::бtrты Учреждения с его согласия;
- по личному заявлению отпуск переносится в слyчае, ес--Iи работнllк постав,-Iен

: ,'j-з'L'Тность о предстоящем отпуске позднее, чем за две HeJe.lI{ .]о его нача.-lа I1.-lI1 ес-lи
._- *:],]]зве_]ена выпjIата заработной п.rаты за перIIоJ отп\ска в \.станL]в-lенныil законо\1

_]t-lП\ СК;jlся a его пIlсь\{енного сог.lасIIя,

l1



_ 5,20 Один раз в два года И оплачивается стоимость проезда к месту отдыха и
обратно (статья З25 Трудового Кодекса РФ)

Щругие вопросы, связанные с
действующим законодательством.

5.2| Работникаlrц запрещается:

предоставлением отпусков, регулируются

, изменять по своему усмотрению расписания занятий и график работы;r курить в помещениях и на территории Учреждения.

раздел yI. Поощрения за успехIl в работе

6.1. За добросовестный труд, образчовое выполнение трудовыхобязанностей' успехи в обучении И воспитании обучающихся, новаторство втРУде И другие достижения в работе применяются следующие формыпооlцрения работника:
- объявлениеблагодарности;
- выдача премии;
- награждениеграмотой;
6.2. Поощрения объявляются в приказе по Учреждению, доводятся досведения его коллектива и заносятся в трудовую книжкч работника.6.3. За особые трудовые заслуги рабьтники представляются ввышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями,

почетны\Iи грамотами, нагрудными значками и к присвоению ITочетных званий
и ДР.

Раздел YII. Труловая дисцип.r.IIlна

7,L Работники Учреждения обязаны подчинятся администрации. выполнятьее \,казания' связанные с труловой деяте,цьностью, а также приказам ипреJпI{саниям. доводимых с помощью служебных инструкц ий или объявлений.
7,2, Работники, независимо от должностного положения. обязаныпрояв,.Iять взаимную вежливость, уважение) терпимость, соблюдать с-t\.жебн\,ю

дисцIlп.lинl,. профессиональную этику.
7,з, За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение иJинена,]_-Iе,ftащее исполненИе пО вине работника возложенных на него тр!,.]овыхобязанностеЙ (документы, устанавливаюп]ие трудовые обязанности работниковУчре;к:енlrя. перечислены выше), администрация вправе примени.lь с--1ед}.ющие

дисцип_]I]нарные взыскания :

а) заrlечание;

ф выговор:
в) уво--lьнение по соответствующим
7.4. Законодательством

предусмотрены д"тя отдельных
дисциплиiiарные взыскания.

основаниям за виновные действия.
о дисциплинарной ответственности

категорий работников также и др}.гие

в то},1 чис"iIе oJHoKpaTHoe. ]\{етодов воспитания,
и (или) психически\I наси-пиеNI над -:Iичностью

Так, ст. 326 ТрудОвого Кодекса РФ помимо оснований прекрашенr{я тр,чдового
договора по инициативе администрации. основания}lи дJя \,вольнения пеJагогического
работника Учреждения по инициативе админисТРации до истечения срока Jействиятрудового договора (контракта) являются:

l) повторное в течение одного гоJа грl,бое нар\.шенIiе чстава
Учрехцения;

2) применение,
связанных с физическим
обучаюrцегося, воспитанника:

УвольненИе пО настоящI{}1 основанIIяN.I ос\.Lцествляется адмI.iнистрацией
12



l

самостоятельно.
7.5. Администрация Учреlкдения имеет

дисциплинарного взыскания предать вопрос о _

на рассмотрение трудового коллектива.

право вместо применениrI
нарушении т?удовой дисциплины

при увольнении работника за систематическое неиспо"iIЕение трудовых обязанностейобщественное взыскание за нарушение Трудовой дисциплины учитывается наравне сдисциплинарными взысканиями.
7"6. За один Дисциплинарный простчпок может быть применено толькоодно дисциплинарное или обrцественное взыскание.
7'7, Применение Мер ДисЦиплинарного tsзыскания. не ппепvс^,,лтпАшЕrт'-

законом, запрещается. 

_____,__^^^t*rrrva v предусмотренных

7.8. Щисциплинарное взыскание должно бьтть наложено в пределахсроков. установленньIх законом (статья 19З Трулового Кодекса РФ).7,8,1, {исциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружениемпроступка, но не позднее одного месяца со Jня его обнаружения, не считая времениболезни работника или пребывания его в отпyске.
взыскание не моя(ет быть применено позJнее шести месяцев Со дня соверIпенияпросту,пка, В указаНные срокИ не включается вре}IЯ производСтва пО уголовноМУ Делу.7,8,2, .Щисциплинарное расслецование нарушений работнико, Уор.r*оения нормпрофессиОнальногО поведениЯ и (или) Y.ru"u ]чIожет бьiть проведено только попоступившей на него жалобе. поданной в письменной форме. попr"iоrорой должна бытьпередана данному работнику.
7.8.з. {о применения взыскания от нарушителя труловой дисциплины должны бытьзатребованы объяснения в письменной фьрпrе. отказ работника дать объяснения немо j{ieT с-l\.iкитЬ препятстВием для применения дисциплинарного взыскания,i,9. N4epa дисциплинарного взыскания определяется с учетом тя}Itестисовершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен,преJlIIествУЮпrей работы и поведения работника.7,10, Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указаниемMoTI]BoB его применения объявляется (сообщаЬтся) рuбоrн"оу, подвергнуто]\,IувзысканI,Iю. под роспись.
7,10,1, Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книхtке работнrtка непро}IзвоJrlтся. за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисцип.lины.7,11, В случае несогласия работника с наложенным на негодисцrIп,-'иНарныМ взысканиеМ оН вправе обратиться В комиссик) по тр}-Jовы\{спора}1 }'чреlкдения и (или) в суд.
7,12, На основании статьи 194 Трулового Кодекса РФ, если в течение гоJа со JняНаЛО)t(еНIiЯ JИСЦИПЛИНаРНОГО ВЗЫСКаНИЯ РабОТНИК Не будет подвергн},т ново}{\,

iffж";,Japнo\{\r 
взысканию. то он считается не подвергавшимся дисцрlп--Iинарно\1\,

Адлtrtнlтстрация по своей инициативе или по ходатайству коллектива }IoikeT издатьприказ о снятии взыскания до истечения года, если работник не Jоп\,сти,:I новыхнарушениil" трl,довой дисциплины. Аналогично может поступить Трудовой ко_l.-Iектив.В течение срока действия дисциплинарного взыскания N{еры поощренI-iя. \,казанные внастоящих прави-тах. к работникам не применяются.

Q ] .)^ Раздел IIХ. МатериаЛьная оТВеТсТВенносТЬ работнltков
и noJr;nnJ:o"lilior:;:Ж."X1:::l'i,Juo"*JeHrIю. работнtrки нес\,т огрa'l.ченн\,ю

82 Полная материальная ответственность работнrtков наст\,пает принанесениИ ущерба' причиненНого пО их вине В С.l\.чаях:
-преступных действий, Установ.,Iенных приговоро}I c),Ja;-законодательного возложения по;lНой aruraрra-r"ной ответственности за ущерб

1з



при выполнении трудовых обязанностей;
-заключение письменного договора о полноri материа'ьной ответственности;-причинение уrцерба не при исполнении ТрУдовых обязанностей;

#fiТfrJ#Ж;?J:L*" Ц'ППО"'й noi О'О.' по разовой доверенности или
-причинение ущерба в нетрезвом виде.8.З Лица, занимаюrrlие должности заNIестителя директора по ДХР, гл. бр<гаrтер,заведуюш]ий отделением мобильноli .оч"r-rurrо-психологической 

работы.заведуюrций отделением консультаций. педагог-психо,цог, заведующий складом,повар, бухталтер, водитель, техник-программист, вахтёр. сторо}к, медицинскаясестра, уборrчик сJ-Iуяtебных полtеrцений
ОТВеТСТВеННость и с ними заключается письме"J;;';"."Н;"r' МаТеРИаЛЬНУЮ

' 
**оaТТ:ченная материальная ответственность за причиненный уrцерб :

свыше среднемес;;ff:;Т"rJ"r:rffi;'rr";О;J';;_iччl"О'i""**о.о 'lщ"рбu, но не
8.4.2 возмеIттение, ;;;;^:; " lные доходы не учитываются.

учрежден"', - " ",:!iii: 
j"ЁtrJ,fli -;:Н;"""::Ц?,*'r};ff ъ"*ffiжжт

у;"дтi;lъ:.uО*ованиЯ и ,uyn" Арханге_,rьской об-ласти путем удержания из

"uo"1"r|.!'" Г#.:;r;:".';i"::,i:ffift С вычето\1 иjrи его размером, он вправе

" 
"ou"";I'"Tfi;; "JЖ::i_:Ч._l ::Ч:й llатериа,rьной ответственности
;::ffi,"JТ;;:JН"::_"ji":о"_оорu,ц.п"l;;;;;;;;r"#'iЪН;:НТ:
Hж;H,;trJж;};"JJ*.i:"y"":.:_:.Ё;;Ё'i;;iT,i",:i:",Ii:Xi:,;
;l";Ё.iх.;""нжтllт,:}*;*:::i#}"iТi:Т.,Т.Ъ#IJЪЖJ;
#r.1ъ"х"#н"flт""-",".,#:-::::,'а;J#йТ,1;'JТНН:хж:":fr:::
корыстной целью.

8,б Фактический размер причиненного Упrерба Опреде.r-Iяется на основанииДанных бУхгалтерскоГо УчеТа, исходя из бЬланс";;;;;;rЪ.r, за вычето\{износа пО установленныМ нормам' а прИ хиш{ении, недостаче, },тере.},мышленноМ уничтох(ениИ или порче по ценам" сложивlлилIся рыночноI-IстоиN,lости на рынке на день причинения уruерба.8,7 Работник' причинивший Ущерб ;";; добровольно воз}IестIlть егополностьЮ и-ци частично, С согласИя администрации УчрЁжден""'о., может переJать
ЁKr."r";i".,1''iXiu"'"T:iT"^;;:;;u*'"' ИМУrЦе ство и ли исправить по вр е/\JенI I е
аДМинистрu.r,u"ой или дисциrп"п,uо'l3:Ж:I}:#JIJеIВЛеЧеНИЯ РабОТника к },го.-IовноI-1.

в н ас тоя щие < пр ави, 
".';'fl:lr} 

jЖ;:;Ъffi:Ж", 
из мен е ния, связанные

;;r'.XHJ#e}I 
НОРМаТИВНО-Правовой докуr.rru,,rJl ,ropoon.] установленном уставолt
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Приложение 1

должностей р аботников .";ffi*ров анным рабочим днем

Название должности Продолжительность ежегодного
дополнительЕого оплачиваемого

Заместитель директора по УВР
5 календарньй днеt

5 календарrrur" днБйПедагог-психолог
социацьный педагог 5 календарп"rrдrr..i
\4етодист

5 кацендар"ur, дней
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