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ПРАВИЛА

ВНУТРЕННЕГО

ТРУДОВОГО

РАСПОРЯДКА

ддя работников ГБУ АО uIfeHTp" Надеждап
РаздеJ l.Общие по.по;+iения

],1.
В cooTBcTcTBrrlt с l(оЕстйl\цисii РоссriйсlФLj ФсJсрацли каяiдыli
:],lie] tlpaBo Еа rр!,д. Koтopr,lr:l Он свL,бUJ1]. вьтt]ироеt и rи на Боторый свободIо
, lашается. право распоряпiатъ(я сво11\lи aпl)соaно(ls\lи к трr,лr. вьтбirрать
' l ..ir,н' и рп_ \t,,ql lи, d ..,л\е lп jвп |a :.jL] ] \,,| Г,clp.l^oll, LL,
l.],
Трудовьте отпошенrtя рабt,тниr,,.в гсс\fiрственноIо бlодr.еIl]ого учре)tiдепия

]

l_]\i]lll ельской об]lасти .цля дете1-1, п\.жлаюцихся в пспхоjlого-педагоfическL,й
л ]\1сдцко_ :llа-,lьной ло\аощи. (Це [р п с tl\ ол01 о-i\lедrlко -с оци a_I1b н о го сопl]оIJоr{ленI.Iя (Наr{еrriда)

.:lca

il, L! \-ч _.cri,tcл! !]) ре1 \,l иl]\,к]тс я:
Труловыrrт КоJеriсоrl Российсrtой q)едеl-rац]lи от з0.1],200lr Лъ 197-ФЗ (в
]:]акции Фсдера]rьllьтх законо]] РФ с rrослеJчкlпItiл1!1 Itз\lеЕенияllи 11 дополl{снllя\lл1);
- Фс]ера,lьньтN{ закоltо\I 11Об образоваЕии ]r Российскоl'1 Фелерацииll Nл]7]-ФЗ от
_ ',j ,]r,,Bpcl,i
1, 1Фlс
]пL,с|,юl ,lI',ll I , . с с h ч \ ,.]
l1остат]ов-]ение\I Правитс:тьства IrФ от 01.10.200] r, J,Гg72-1 rrO
:']'_l|.]lriлтельностI] erticIoilвofo ocнoBнolo yIjlilEeHHOlO оп,lачивае}lоlо отпуска.

,

l1c]I'II-r

,

,,,P')c.,Jп

l

,

,

,

,U.l,,c
l. ьлl ,\ lГ.х l(пl,й :
- ПриказоNI N{lпистерства об1)азоваtll]я и начки Россиitской Фе]ерациl.i от
.] ]010г, ,]V!2075 (lО проilо,lrl,иlетънос1l1 раriочсто врспlени (HopNlbT часов
--,:-:.i]г]!чес(оii
рабО,т,ы за ставк1, з арабrl 11lо ii п-lilты) ltелаt(]гIt.тсских работнttковrl,
llplкalзolul MlillиcтepcTBt1 ]дравоохранснrtя и социеlьноIо развития РоссийскоIi
ч1: ::аппл от 26,08.20101, lг!761tl (rб \ r]Jсгrli]сниl] е:tlного гвмrкDтtкационного
''1,1l,,,, lccl'l\l

,J.,U, ll,'|,,'I

a:aaBtrчHIi:ia .,Iojlrlittocтcй рчково]l]1е,lеи. сllсци.1]1IlстоВ и с,l_\ j,!iацих,
раз,це,iI
i
uи,,,l лlj\dг_ lсги\ |l l o1,I,dJ.,c,,р боt trr,", р, овон,lч,
- I Ioc Ti1llo вленl]еп1 ц,1\l riиar.рilциI.I Лр\ангс]тьскот; об.tасти от 05 rтювя 2009

j:,\ l+9-rla 2.1
"С) персlо,tе tta новЬ е систс\fь] olt,La]IbI Tpl,.la ],1i]боIl1хков IоO\царс,I.веrп]ьтх
' -:i;:i_.нт]Й Лр\анге,ьскоii
об,lас fи,
,]
Работнrткr,r обязаllы г.t i,T;rTb чесtвL' ]l ]()6гi](\,ВССТЯО. блкlстlт

].],_]]alпн\ Tpltra_ cBoeBpe]\fснн() ti
тоltl]о ]lспо-тllя.lь распоряжеIrля
: ],l]:.;]alDl]]1T]JL повътl(i1,1ь професс]I(rна]ll1з\1. ква_тпфикациIо. прол!,ктивность
::: ::a ]a.1L:еск(]I|) !l \ пгlавjеltчесIiогО tг\_]i], \jI\чшать KallccTBo окir]ывасillых )сj]\,г.
:i]a'ia::-:: L!tr:IIеaк\Ю ]lL]I]IIIIalпL, , c,li llrr1.1Tb TгeJoBUHllJl п,l oxpalнe Tp),.fa!
::\j]I]]:: lie].,г:laHa)al]i ll п}ra]л]в1 laTIellHtl cil]]111.Lptttl. берел,rtо относитt,ся к

\

:jcTB\ ЦенI.ра.
i

+,

FIас.r.ояпItrе лравltла

вн)

TpcEttelo

тр\,лового

распорядка.
::ilBjTIiBaIoT взаиIlные права и ,laя l.]пнl_,(т|I
рJaотодrтепя и работ;иков,
:. aт]]eнTlocтb за li.\ соб,]1опенйе il I1спо]lнение il способств\,юl
\креплеЕию
,,]вtlЙ дисц]Jплиl]ьт. рациональноIf\,, использованию
рабочеlо вреIIени.
:j::]]еl]tlя KarIecTBa вь]поl11Iения до,lriностtlьп обязаIlностей
и эффек;ивности
_ llolo процесса,
l j. Воlrрось1. свя]tIнные с llpи\lel{eнйell Правл-т BlтvтpeнHelo тр\,довоfо
:. lя_lка. рештаюIся а:ll\1иIJпстрацйей }.чрсrкдения в пpejleJax
пl]едостав-lеl1лых
. ::,_raв coBi\IecTнo с Советов Центра. а в сл\,чаях пре,]\ c\I о IреЕIlы\
.1ей с I в\ ющи Nr
] ;ja],]ательствоv и настояпIт.INIи правила]rlи co]l]vlecTI1o ]lJи по соIласоваIJиIо
с
тр\]овым
коллективом
ýо поJшомочиями.
1,6, Правила вну ренне о
л)дuвого
}-Феяцения,
i.7, ИЕлliви].! альньlе права и обязанности
работЕиков прелчс\tа Lриsаются в
r.rчае\lьтх с ни\Iи тр}'JО]]ых ]1оговорir\

Раздел II. Осповqые права и обязанпости
работодателя
]. 1,,ЦIiректор

l!реri]сilйя

I.i\leel rlpitвo

т]а]

прl1\Iепение

I(

YлравJlение lntpe;rtleEtiert. персона j]o\1 I1 припятпе
решсний в пределах
.l]\1оrпlй. \,стitllовленньтх }'cTaBotiI }'чре;кленля:
,
_ зак,rIочснl]е и расторхсЕие трудовы\ .]ofoBopoB (KoEIpaKTo]r) с

-: ]

работ}lиков

I.I

ни\l д1.1сц]]ллиllарньDi Nlep.

i,2, llrpeKTop lПтре;rtдения обязан|
со6:тюдать закоЕы Россиiiс}iой q)едсрilцитr и иные нор\lативные
ак.Iы o.Ip},;{e:
i!rГЫ О 'fР\Де. оtjеспс.пrватъ Раiп1l1ц1,1,,
и сUциfulьно-бытовьlе
'pu,,a"o,1cr"""r,ur.
'r]iя, соответств}lопlие правпjlаN1 r1 T]op\lail
охраljы l.руда Ti техl111ки
пасносl'и. прои]]]олствет]ной !.rlrит.rг Iи l1 лго 1и вппоrl ilгной lаt]lи,lь]i
- зак,-Iючать п прекРацать трудовrпе
поГсlвора с работникалrи Учрежлеrrrrя;
- разраба,rывать пllа}lы сопIiальноIо
ра]вития )'чреr*деr,,rя и обесllечивать их

_

]_
a:- i

-

и !тверriлаr.ь в vcтil}loBleIlHo,j 1lОрядке правIlrlа tsн\,треннеlо
распорядкi1 длrr рабоlltиков }'чреr(дения:
- принII\1ать Nlеры хо Yчастиtо
РiбUтнИlti,в], \прс]Jlении \.релi.,{сние\t. \креп]lять и
разрабаr,ьтваr,ь

::1зa)го
i]

,-:\,
,

нпкаN{и:
- поощрсЕие

Bll Ib СОЦИ&lЬТlОе

ПаРIНеРСlВО:
_ вьтпrачпаать в поJноIu объё\lе
]ilрабulн\ю 1l]T,\, I]ь] l.rч] lэработной платы за

bl о\ю,,l,'ОВl, j' \'c.-Ul-',io,
:c,t,,rle,l,.,
- ос\'ществлять социальное! п,lедицихское и
иньте виды

: !1ltrB

aEIlя работшlIiов:

обязатеJrьяого

- про]rодп,гь \lеропрrtятIlя ло сохранеяllю
рабо.тих \Icc.I:
- создi1]]атЬ },с_lовIJя. обесхе.пitrаiоп{ие o\parн\' пiизни
и здоровьrt рабо,rЕиков.
,l l
_ .:
, ,r,-o_.o_bltл
,..: , -,,,,,,.tи .,р.боu;,,;r,,;;";р.""1|,?"']i]";'i',],11'r:,:j,'fi;I:";;:Б.;,,"".l;':Нj;;;;
, :-i].:ai1]] п lltгпе]!е. п}rави]l lIо,+iарной безопаснос,ILl,

Раздел III. Осповные права п обязаЕностп
работЕиков

:.

Обшие

рабоrrtиков:
ll расторжение 1р\дового договора в порrдке и на \,0:1овиях,
'::a \ сlано]]пе]]ы I довьп1 ко,:1ексом РФ. иныпrи
р!
федераtьпьIIIll ]а!iона\lи:
,( l..,aB,cb,cc.lr,.rc,r,,l
lг,
ос,., |oIoBlpo\]:
|,diп,"l.,б1.
:rабочсе уесlо. соответствчютIIее гос)laФс,I,вехлrы\1 I]op]llaтllBт]bпf Lреaовi]ll]яч
:. ]. ip\]a И УСЛОВИЯi\I! ПРеjl\'С1\1ОТРеIПIЬ]\l IioJ]lcKTliBlIЫ\t JОIОtsОРО\li
a Bl] свре\tешI\ 1о и в полно\ объе\tе вып,lJl\ зараt;trтноlт пlаты в соответствии со
j 1!а_lj.lфикапиетi. cjloxilIocrblo тр},да, колиrlaствоl\f !l качесL,воlt BbпrorrHeHHolT работът;
, !rI1b1\. обсспсririвас\lъпi \'стаtlовлеlrие]!! ]{ор\!альноr1 про]о:l'{пте,lьвос L]] рабочеIо
:ii:. с()кращенноrо рабочсго вре\лени fjlя отдепьны\ профосси]I и категорUй
::aKt]B. пpe]locтaвlcHTlc\l e)+ieEeJc,lL,]lL1\ ]]ы\U]ны\ trHclt. нalr.]бопlх пFаздпиllЕых
п.Еlава

- j.]кJючение. изrlеltепие

,
:
j

]llаriиВаеNlьlхехегоjных отп,\'сков;

- I].rllt}Io достоверii},ю ияфор\lацию об }.сJовиях трула и требовilltиях охратrы тр\,да
j.: t-]ЧС}1 !ec'le, ВКЛЮЧаЯ РСМIlЗаЦllЮ ХРаВ, ПРеЛОСТаВЛеЕНЬЦ ЗаКОПО:lаr'еjlЬСlВО\I О
, . ]:1ьной оцетlке услов!iй труда:
- 1]одготовк_\, и доllоJltительнос лрофессиоllа-пьL!ое образование в IIорядке,
, ]. ]B,lellxo\I Тр\,!]овьь1 Ko:leкcoN1 РФ. итlы}Iи q)е:lера,rьныпlи закона]\1Il;
, (rбъедиЕенис. включаrI пра]]о на созданIl(. профессиоIill]1ьнь]х сок]зов 1l вст),пjlеIIие в
, 'l,,i Dl сD.и\ lD\ ,,Bol\ lJ,
,
,, ,]l о,\ , ч,е_,еL, в:
",. б", ,
- }частис в ),nparrjleltи!1 Учреж]]снпс\l в 11ред) с1\1l]T,реllны\ 'l'р}.довьтN, liодепсоN1.
.i,1l !Об образованиlt в РФ, ипьl\tl] +)е_]ерiLтъны\tи ]акоЕаtlи фор\lа\:
]aпlllтv своих тр\!овь]х прав. свобо] ]1 lJl:ilHHb]\ TIHтel1ecoB всеNпj L]e зепрещенньпfт]
.!r1] слосооа\lи:
- рi]зрешенис иЕдliвил) iLlьltы\ и Ko]лeKTlll]]lb]\ тр\ловьiх споров. включая право на
.:.trBK\. в порrJке. vc]t1]loBjleHHo]l Tp\,:]otlb]\1 liолсl;сtltt. rп]ы\tи фелер]апьньтl\{Il

j

,:.]\tиl
- возNlещеЕие врс!а. приаIинеl]ltого c\I\, в связи с исполнсllис\l I.рчдовых
-::
]Hltocтeii] !l КОlч lеНСаЦllЮ llopar]b1]oj,o вреда в порядке. \ стан oB.ieEI]o}I Трl'довыrr
:,icoN1. иныNIII феjlерtаlьllьI\lt] закоllаNпi:

- обязаtе"lьноС социfu-lыlое страховапие

]:Jа\lи,

i,2. Общие обязаttrrос,rr.r работникrэвl
- добросовесlнО исполнятъ c]JLltt

TI1)

]]

сл!чаrI\. пред\'сl\1отренных фс.]ермьтtылrи

1ОВЫс ч6,rзlrrtю.ти. Bo]Jo],KeEHble

:|]выNl доfоВороl\f;

lla неIо

соблюilать 11равила вн).треlIпеfо тр),довоl.о рilсIlорядкri
- соблюдать 1,р\дов!ю ilисциll]Il.хlуi
- tsыllолнять \,с,Iiltlовленньте Еорпlы Tpyila:
- соблюjiarгь трсбоваЕия 11о o\paтle Ip,\_tJ l1 ( бсслечеllиlо aе]опасности тр),да;
- беретtно,этrrослться к плrt ществr, Учре,(денrIя и ilр\,fих
работниковi
- ]lеlа\lе.l:тите]lыlо сообциrь дjlрстiторl lrибо нспосре]с,r]]еlIно\l), р\'коtsо:lrlтелю о
-

','noDe, I,'.lli'JlИ,,
lГ(J\ _.l'1, 1еИ:lОU1,, j1,1, l oJ,B,
,,lc,l,.o\pJb lJ! l
i:1l\щества Учрсхдепrrя (в Tolt чlrс-lс п}Iуцества TpeTb]Ix jlиц, на\одящеlося в
! чге,клеЕtIи, если Учреr(дент.lе Eece,I oTBeTcTBeEIlocTb за co\paнEoc,Ib этого ,i\{чшесlва),

,

прелъявлять 11ри присi\Iе ltJ

ji]Ki]HoJaтe]bc,IBoNI;

|абот)

JUK,\

\l(HTbT) преJ),с\lотреняые

cBoeBpeNlcHHo 11 ,Iочно испоjlilяIь распоl]яцения р\ководитеJей. испо,lыовсть
q, cI" |P, lUL,
.,о
,)
,:
,,,, b,-\'l
l) ,гU.{вJ lIle
сисlр, lI. \l( I 1,l],\
':, ,,.l]о,ч,,
\l Bblol, ll l, ],, ",( ,;,,,,
_ c|)fepriaтt, с8ое
jtв.]нпс
обог,
l1
]lрt](лt,сп.l(,нllП
В И!L]РаВllОfl СОСТОЯЕliИ.
рабочеa
ii]eprilL!aтb ч!lстог\ 1la paoo.Te\t \1c!lc, (,]ilHi tJlL ,.!1,111t,вгtеннъТи поря.lок \ранения
],:tr]aг]iillbllb]\ ценнL]с 1c]"l li ]ок1 \1eHT(lB:
- aобjтю.lilть ззконные пга!а It (B,]i 1],] нЕсов..IIlIенно,lеlнl1\ tI их зако1111ьlх
:

ц
авите-пей,

- aоб-lюдать правовые, Еравствепные ll
этичсские rlорtlы. с-lедоRать ,lребовавIшN,
j,
JiiоIIаtьной этиI{Ii:
_ Jliсте\lатическ11 поrrь]шать
свой професстlонаilьный чровспь:

l]рохоj]ить ат,Iестilцliю пеJагогllltеских
рабо.Iников ]] лоря:Iкс.

.

-.1TeJbc,IBo]ll об обFа]ованил:

.

) cIaH(]]],1eEHo11

I]ро\олить в соответст]]иll с

-.н]ц па работ\ и

периоjlич.",:;J"н;Н::;Jт:,:ът,",ýi:,:rfi::тffi,:;

, 'с Jc\lJ DDl п ,l,_пр:rс,|< l.'o
г4Г,, w,, e.l!:
лро\одить в \,стаповлеЕпо1\] зauiо]]одаIе,lьство!{
Россllйской Федерации порядке
j:.::Ie ]l ПрОВеРК\'ЗЕа]Iпй
и Еавъков в области охраны тр\'trа:
- aобjтю:IатЬ vc.Iaв Учре)Ii,fения. ]lрави]lа
в11\,трент]его lру;]овоIо
расrtоря,Iкi] Il йные
- :ijla alfibI, И]ttеЮШИе НОР\lЬТ Ip\',iloв(r.o ПРаВа,
]._]

Права работциков:

свободное вьцакеЕпе cвoefo \п]ения. свобоJа
o,r, в}lсшаIельсIва
.. :JсиоЕа_пыtJ'ю
'
деятсльIJость:
: свобо!а выбора и исllо-lьзования о,5осповаIrных

форлt. средс,rв, лтетолов

:JспOна,]1ьЕой деятеJьт]ости:

-

: 'р rBo,,о lы,р jес ,n]

па

п

,иJ,,

|,

",.;"n ;;;;;;1i'|,T]ý;J}"1i"}iTj"..H:XГi.T".jJj}J;"
:JсLiон&tьт]ой f еятеJьIlостrl
прtlво

:

))

право l]a ),част]]е tr раз|аботке ttpolpall\]. к\,рсов.
\lо.]\лсй. tlетолrlческих и
:]i пческих \Iатериа-rIов;
право !Iа осJ,Lцеств,lенйе на\'чЕой. на\,чно
'-; )
техЕцаtескои, творческой.
- _ ::_lоваl.ельсliоЙ дея.lе-тыIостll\,ч.Iстие D ]Iiспери\IептilпьЕоЙ и \]сri:]чпаро]ной
, :Jьнос.Iи. разраi)о,tliах и во B}le.lpeпltlJ
пltно]]ацllйi
)пparro l,it \частие в \пpa.ne'lltl Учреr(.1еl]иеN1.
в To\i чис,lе в коjlJеfиа.iы]ъIх
_
-\)пр1]llcl ,l!.В UГЯ l:е...l:чUь,,(, lo.I.с _ь, Il:
S ) 11naв(r Hit
l Llucтиc ]J обс\,rкдениl1 вопросов, отЕосящи\ся
к Jеяте,lьЕости
-: г lснl]s. в то\11lисте,lepe1

,

Ч.1

право па

opril|{

и общественпые организ,lцпи:

ооъ*пlr";;;;,lб;i';."'-il|"",етlия
ПРОфеССilонмьные

a"."":;;;;;;i];i;;i;#,",',,,::"*eEBЪle
]

()) право на

обl]аrле"r."

*опrrr,"о'"'"-'"с,rвом

организацrrп в форlrаr п
Российскоit Федераuии;

"
) право на ;;,;;i;il;;;;"J;H:i"?::il]Ч"lЖ::|ni.,,u
.nooo.,,n"o. u
: jilивtlое
рассJеловi]IJие нар\,шения Lioprt про{rессионапьной этики,
l ])
лраво на е,кеfодный осtовЕой
ск.
'д,тlltlетlпоr-, ou-ru"u"o"n,"ri1 отп\.-"
.]tljJi+i]lгcJbцocтb коIо]]ого оп]]е-.1еJяется
f]paBпre,rboTBolI Россиu"i"о Б"r.о"чr".
1з) лравО no arр"до"lua,""п.
рitбоIниliаNl. !осlоЯlлим на yarerc
1 J

1

lJч)l ll\!

,,".

'
n_

,.

.,

l

l'

.

,,с

,

в ,l.ил l\ лJ.'с,llепи:
'"u.
_

l,,,

l,c\]l,

.!h

;тlнr.в-телные феJе,,","пu,.,п

4J,

l-

h

в

;;.']]; '"t' i::.-,.';.'j:-::
"?,
.i
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раздел Iv. Порядок приемаl перевода
ц увольЕеriпя работнцков

Ц+q9_ц!
4.1.1

Lц!?баL!

цУ]_рsц]е lия

Кпрофессиопапьнойдеяте,пьности в УтеждеЕии
допускаются лица,
tt\rеющие cpeJllee профессиоаальвое и_ilи
высшее проФессиоЕапъное образоваЕие.

г
/SразомтельЕый ценз 1казавньЖ лиц подтЕерждаетСя док),j\{евтамИ гОсуларс,rвеЕного
Фазца о соответствlтощем уровне образования и (или) ква,'тификации.
4,1.2
К псдагоlичесrtот'l дсяте,]ыrости в Учре)(денriи Ее допчскаются jlицаi
,ll1шент]ые права заЕи\lаться педаlоfической JсятеJьI!остью в UоOLвсIсIвии с
, : :aз,.]1l1\t в закоllн)'Iо сиJ), прш оtsороi\{ cY]a:
_ .i\lеIощие илп й\lевшие с)ди}lость. поjl]]ерга!ощпеся или по:iвергавшисся
:i]!]\1\,пl]есjlеловеЕито (за искпочсниеNl ,lиц, \,IоJовное I1реслеJоваЕI1е в отношснии
:-]:\ прекрацено по реiбllJиттJр\:lошиrr ОСНОВаНТtЯi,t)_ за прест\,п-lения rlр()Lив ,t(l1зни и
j]я. свободы) чсстIi й достоlлЕствll J1.1LIHocTи (за
11езакоЕного
: ::{]lя в лсихиатрическlti] стаLцlонaф, lijlеветы ]l'Iсli-lк)чснIrеi\I
оскорблевия). хоjlоsой
j a':iicнoBeHEocTIl lr пo"IoBoii свободь! личнос.Iи, лротив сеi\fьи и ЕесовершевволетЕиt!
: ]:я llаселсЕия и обшествсЕlIоli ]1гiLв(твснностlt. J таьяе пl)отив обцествеЕной

.

:::aНОСТП: ИNlеI()ЩИе ЕеСIIЯl'}Ю

яriк]tепрест\11-1ения:

1.]-1I.I

ТlеПОГtlШеНН\'Ю СvjlИ\lОСть За vN,IЫШ-lеlI!Ые ТЯriКИе И

] призttilхньтс недеесrrособныltи в lcTatloBlcEHoпl федерaLlьЕы\{ закоlr(]\l lltr!я!ке;
]i Il\Iсющие забо-lевавия. прел\сiilоIреннь]е пе!ечllеi\], чтвср,{iдаеltыrr
федермьпыrr
- :]:,]\1 испо]!и,Iе-lьноai ]]ласттl: ос\шеств,lяющli]\1
фl,нкцип ]1U выработке
_,],].рствсЕI]ой политlIки и HopN{aтli]]x()-пpaBoBoif) РеГ}.ЛИРОВаНИlU В обrlаLIи
a::[]охранеllпя,

, jll

'1.1,3 Работникrr рсализ\,Iо1 свос пl]аво
трудовоIо договора о работе в }'чреiri_lехии.
4,1,4'I'рудовой договор
]ак,lючае,Iся

на тр\,д п!,rеN1 закjючеlrия
в

пllcbNle]lнOil

форrrе

с()став]lепliя I.] лодлисанllя cll]poHavIl e.]II1]ol о правовоlо доку\Iснта.
:':;аlощего их col ласоваЕI]\'Iо ]]onk) по Bce\l с\ щсaтв\,юцеi\r r сjlовияrt трr,ла работника.
]a:ч )кзе\iпляр Tpl:loвoIo JofoBopa lраЕи,l0я в Учрсждениll. др!гrliт - l
р,rtiчтника,
.1,1,5 При приелrе на
рабо1\ работник обязан прелъявить:

а) трулов,\1о кнrтяiк\,. офорN1,1снн\,Iо ]] \ становлеtll1о}1 порядке (за !1сключение!

:].]:эсв. коrла тртдоrrой договор заключается sпсрвые lijlи работник постчпаст на

a:' ,l\

на \,словtlях сов\lестите]ьсrtsil),
a) паспоl]I
друrой
доку}IеЕт,
}постове]]яюшпii
бехенIlа
В
РоссиIiской
Федерации,
выJаIII1ое в \cIaшoa.leHHott
-aaTOBepeHLle
: ,]n_]Kei иностранный паспорт и лодтвсрifiJеllие устаЕовлеIIного t JраrцJ пn
:.::n I,р\довоIi деятелъIlос,Iи на 1ерритории России - для 1раrliдан IiносIраннъп]
.oc)IapcTB);
в) медицинское заключепие об
отс\,тствии
противоIlоказанIlI'i
по
состояl]ию здоровья д.пя работы в УчреждеIlии по определеЕяоЙ должЕости,
страхоЕое свидетельство _rygЧ-царс]rЕqццslQ певсйонног() страховал!UI:
щ_]ивидуаJIьЕый ЕмоIовьй Еомер;
д) докумеЕты воицского учета фlя воеIIЕообязаЕных и лицl подлежащих призьlву

или

г)

Еа воеЕIl}aю с]Iужбу;

е) докумевТ об образовании, о квапификации или

Емичии специальвьLх зЕаЕий при
пост}тIлеIiии на работу, требующlто специапьЕых знаЕий или специмъЕой подIотовt(и.
ж) в отдельЕьгd случмх с учетом специфики работы может предусматрIrваться
_
ЕсооходимостЬ предоставлеЕиЯ при заключеIiиИ трудовогО ДОГОВОРа ДОПО]-iНИТе,IЪЕЬD(
Jог+lIеятов;
З) справка о вапичии судимости.
4.1.7 Лица, привймаемые ва работу, требующ1,1о специа]IьЕьD< зЕавrай
(педагогические
водптели
и
работi]икп,
в
др.)
соотэетствйИ с ТКХ (требоваНиями) илИ ЕдиньIм тарифво-КВаJТифи(ятIпоЕtlьплt
спразо!шиком!
обязаны
предъявить
.]ок1llеIIты.
поJтверr(1аюЕме
образоватеlrьвьй уровеЕь и (илй) профессиоЕаr!ьll}aю подготовку.
4.1,8 Прием Еа работу в УчреждеЕие без предъявзтевия lrеречислевЕьIх
fоку\fецтов не допускается. Вместе с тем, адмиЕистрация Учрехдения Ее вправе

6
преДъявлеЕия

тбомть

ягоЕо]ательствомl

вапримерJ

лOкумеl]тов!

хараJ(теристики с

помимо

пред),с:,Iотренных

\{ес1'а работы.
iTpaыcr о жи]Iищньй условитх и т,Д.
-+.1,9 Прие\t Еа работ}, офорt1.1ястся прпка]ом директора Учрехдения
па
_ :j:]l]]I тр\'дового доIовора: прй этолl содерr{ахпе прllкalза не должЕо противоречить

]:;:r\I
1 ..i:Nl поJ

1рудовоfо

ioroBopa,

преrclеfо

Приказ

роспlIсь ]r трехлlевньй срок со дпя (lактическоrо пачата работы.
-1,1,]0 Фактическое Jоп\ lцепис к
счr1ru"iся

рiбоlе

].

объявляется

закjIIоченис\t

:itrго логоворil. Ееза]]иси\fо от того. бъijт -х] прrтеr1 Еа
рабо1\ наллежащиN1
),1офор}lлен,

:1,1.]] В соотве,Iствии с пгпк]l \l о лриеме на
р.lбот_\ oхециа,.тис,I по
-:],:
,rрYдовоЙ
обязаН
cJeJal,b
]t1llисЪ
в
KHl]'кKe
работЕика
:.:aJo 1,1нстрчкциИ о поря]liе BejlellLlя ,1р!довьш кн]Iя\ек на пре:lприятиях. в
: :::jениях и оргавrlзацllях,
На работаюших по сов\fестй,IеJьств\,тр1,.ilовыс кllиr{ки ве!)тся IlO ocнoвEotrly
::- :абL]ты,
.1.1,12 lр\,,]овые ]iHJI'{iKI]
рабt]1]lI]]iов \раня.lся в }-чреrirlеЕиt1,
_:l,],]З С кахлоii записьR], Blloc].l\IoIi на основаlIии приказа в тр},дов}'Iо
,
по кадра\! обчзан llttatl, \fIIlL ес В,lздетЪЦс llo,1
' ]]i:\'\. с]lециаlист
роспись в

,

:a.:j.nj карточке.

4.1,1,1 На каждого раб,э.t.rtика }.чреждеitllя ведется личIlое дело. в соответствпи
: .:::;труклией о фор\lиро]]ании. ведениIi, хране11l]и и подIотовке к сдаче в архив лиriтJых
: fаботilиков Учрехлеfiия,
,1.1,15 /lиректор }'.трс;х:tелтlтя tsправе лреjl,тоrкитъ
работвцк] запо.I1нить
_
l \ l(,, 'J,\B.,q,Jl
,l|
l,,, |, |].,,,1,(, l! r,,.], . ) r...
.1,1,16 ,lпчное деJо
работнпка храfilll.ся в Учреiк;енtrи 75,ler. в Lorr чисlе и

! Ie \'ВОльнс!lия,

Пртr приеNlе на рабоl\, работник долхеп быть ознако\1]1ен (под
]a]lilcb) с }чредите,lьilыNlи док\,]{ентаllп и 'IIоl(альЕы]\1Ll правовы\Iи aKтa\lrl
,,,ji!,rк.lения, соблкlдеппе коlоръiх :1-1я неfо обязательно. а lli\leHHoi \'ставо\t
,j,aa]+\денIlя. lIравиJа\lи
BH\.IpeHHe1.o трчдового распорядка.
ЛоJ,tillостноi1
:]j. iP) кцией.
I]нстр\кциеIi
по
0\ране
:,1]i. ]lра]]и,lаllи по ,rexElIKe безсlпаспосrи. по)JiарЕой бсзоtlас]лосlrl. саilпIарно:] I]епllческ]l]\1тJ и
др},гиNlи l1орi\{ати]]l]о-правовъiN1ll актаillи
}.чрс;+;:евия.
.:1.1,17

:-

]\1я1l),тьDlи в тр),довоf1 ло.оворе,

-1,2.

отказ

]] прие_\1е

на Dабо1\.

4,2,,l
Подбор и расстановка калров относятся к ко\Iпетенц]lи
:]1IIнпстраtlии Учреждеtrr,lя. 11оэтоi11, о1.1iаз адi\friнистрапии
в
закjтюrIеfiл]l
:",lового ]loloBopa нс мояiет бьl,гь оспореfl в сrfебноll поря]кa. ]а

сjl)часв. 1lpci)'c\Ioтpeнl]bтx законо\1.
не мохет быть отказано в приеме Еа работу по мотивам: пола.
расы, вациовfulьЕости
Е др.! Ilмичия у женщиЕы береметлlости и детей; откaва
рабопйка от зfulоr]}aеI'Dl jIистка
по yleTy кад]ов и т.п.
В другIlх случаях закоЕ обязывает адмиЕистрацию обосЕовать (лlmвировать)
.:a:.:]l1очсние\I

свой отi(аз в закJIючевие трудового договора в письмеЕIIой
форме.
4,2,2
В соответствии с закоЕом адмиIIистршIлбI Учре4четrия обязааа
предоставить работу лицам, paljee состоявцим в трудовьп опlошеЕйlн с
.]aEEbllvl учреждеЕИем и
уволеIlЕыМ в связй С привлечеЕиеМ К }ТОJIОВЕОЙ
отвЕIствеliности, которое впоследствйи бьтл цризвало незаконньтм

4,.]. Пеоевод

на доl,т

4.З.l,ТребоваЕие

lro рабо l,
от работЕика вьполЕевия работы,
6

Ее

соотв9тствующей

7
- :].]а.lьности. к]]алIIфйiiации, ло-l,+iности Jrlбо
с
из]tlеfiеfiие\f разIlера
],]:]оrной
лыот
и
\сjlовий
др\,Iих
тр\,да. об\,слов!енных тр\'Jовым
. _,зlrрr:]\1. _плаIы.

обьгп{о связаllо с eIo пcpe]]ojlollпа Jр\r},ю
работ\,
. iхiой tlepeBo:I jlоI1),скаеIся T(l]1bKo с l1ись\lенноfо
соIпесия работниl(а (cI.72 Тр}_1ового
-,ica РФ]
Не требует согласйя работни(а tlepe\{cmeлIJ, его на lp\'Ioe
рабочее Nlecтo, в здаЕии
] ], ] lr,lorlicEнo е в ,rой iкe vec,IЕocтtl. сс]1и это не
влечет из\!енеЕиli чсловиil тр}цового
: .,.вора (трlцовоti фlткцrlи),
,1,_'],2,

llеревод Еа 'iIр}гtю рабоr\ в лрсJела\ УчрехJения офорrrляется

:.:I\.1lo]r1 лире]iтора: Еа осЕо]]ании котор()го делается
]_,.-,,гнliка (за искlючеlпJс\l сл\.tтасl] Bpei,leнHol.O пcl]el]oJa].

запllсь в гр\довой кн

rкке

Ilo птtсыlенноlIr, соfлапlеlll]ю clUpoн }r]б(,1l1ик rlo;Iicт JLrTb Bpc}IcнIlo
псреведс1] на
]:1I\]о работ\'11а сl]о1( до 1 года, а ес:l1.1 такой перево! ос\ Iдест;яе,Iся
:1,1я заIlешеЕия
:.:e]lalllto отсутств)юшего работЕика JO выt0]]i1 эIого
работЕика на работ\, Если по
.,il]l]чаниlо срока перево:lа преrкняя
рi]бота рабоlfiикч хе прелоставлена. а он не требует ее
i] гptr]o,]rкaeт работать, то \'словия о вре\!сппо\j переволе
тсряlот сиjl! и перевоl считается
:aaтоялtныN{,

43.З. В с,lччае про!rзводс IBеHT] o]i аварпll. несчас.Iноfо сл\чая. поrкара и в
,:]tr|]ъlх лсключllтельllы\ слvчаях, сlJвяl]]t]\ 1]0J
)rpnr} лп,r,," работ!иI(ов и
:aсовсршенЕолетЕйх, работнtl( \ro)кeт iьllL пегсв,.]еrl о(,) еlо сOlлi]сия
1]а 0рок до одЕого
\1есяца па не об!словле1111ую Tp!,iloBb]\I Jo]-oBop()\I
]r]я
пFе-iотвраIrLехия
рiботу
).казантlьlх
сjт\чаев иlи чс,rраI]еIlия их по cjle,lcтBt i ii -ста l ья 7],] rK РФ
Перевол работниrtа без сго сог]ссия па c]]O1i _lo оJного \lссяце
Еа lic об_!сrlовлсlIн)ю
тр\,:lовы\1 .ilоl,оRоро\! работ! ]олчскается Taкilie в
с,1\,чаях tlростоя (Bpc\Iellнol.i
пl]l]остaulовки работьт по причllljil\l ]]i(]но\пlr]ескогс). техllо-lоfиllеского.
те\1111чес](ого 1,Iли

LrрIilнjJзационтlогО xtpaтiTe]ra). Itеоб)iоJи\lостI1 ]lрс,,1оIвра!]енLiя
\]Il.iLl.tоriен}lя иllи порчи
J:lпlпecIBa jtлбо заNlещснrlя Bpe\lcнllo oTc\lтcl]]\ юпlеfо
работника. есrlи простоt:l jJли
ilеl]t]\о.]иNlостЬ предотврашспllя
]lл]l
порчи
иi!l)щсства .пибU ]]аI\rеlцеllия
-\'ничтоriенr]я
LrDe\feilHo отсу'lств\ющсго работнцка вь1]8ань] обсlояте]ьстваNlи.
\:ка-]аянь]\пl в .1Li,аце
Л.'РОч .]_c'.,rllco l,)'n'., Пги ,l.v ,lсг(DJ b.l pJoJI\. loco tUl\o,o,e.
ln,K^
чва_lифr.rкаllии, допl.скilется ,IолЕ,(о с 11ись\tеЕноl о
соfласпя рабоlflика,
закон обязывает лtJрск,lора пере]]сстл
рабоrника с elU соfjlаспя. н\л_lаюцеIося в
!{)0fаетсIаиИ с lIедиIIи]lскrlNl закJючение}1 на
др),г!к) Работ! 1]е прот]lволока]анн\Iо
е11\ I]1] сос,гояllик) здоровья - статr,я 7З IIi РФ,
l]сли р.Iботllито llo усповию l\fслr1I{llнского заклlочсllия
треб!ется пере]]оJ па срок _lо -+
].1еСЯЦеВ II oll ОТКаЗЫВаеТСЯ оТ ПредjI!гilе\li и
ипи
р.jaотъ]
рабоrа не rrротпвопока:]анЕая пс
aOст()ялию зпоровья oтc\.r.cтBleT.
Llтстгi]нq(ILjя
рJбо1llиБ
О1 11аботы Еа r]ccb пep]l1_1 с
;!]\рапение_\1 ло]1жllостИ и зарабоlная 1Lтаli] це начис-lяе,l.ся:
за tlскjllочеhле\! сl\чаев
,,l_' о, .,HHL \ l,rrioH\,\l
Есл!i ло t"lе!ициЕскоl\IY зак--1Iочепllю .tреб\ется переtsод
на срок более 4 месщев и,пj
l]остоянно. то при efo отказе от 1lерсвода и,ти отсч.Iс,Iвtlи
соответств}1оцей работы
г, 'nDUl I , ,,с,,г пг,с;г__]], cl(c ,U ,d. ,-- l ( 1'Ф
,+.з,4 об изме!tеЕий существетIIlых
условий труда работЕик fо-D(еi{ бьпъ
постalвл€Е в извсстIlость под
роспись, Ее поздI]ее чем за два месяца до tstsедециlI IlовьЕ<
ус]]овий труда, прп весогласии работника работать в HoBbD(
услов!lях е\ý, Jо,rьaЕа быть
предложеrIа в письмеЕной
форме дрцая Jюбм имеющмся раЬота_ не протшопоказаlтпм
по состояЕию здоровья (статья 74 ТК РФ).
При_ отсутствиИ укa!занЕоЙ
работь1 и,тИ отказа работншiа ОТ ПРедlожеFЕой работы
m) ,oвoi до oBoD прекрdш.еIс, ,о, ,? с 7/ lK DФ,
4,3.5 Работник должеЕ быть отстрацеЕ от
работы в случаях:
- появления на работе в состояIiии fu-IкоaоJIьIlого, Еаркотическоaо
или токaliческOго
опьяЕеI jrl;
Ее прохождеЕиlI Об)п{еЕия и цроверкй зЕмий
в области охраЕы Iруда в
7

)стаЕовлеЕЕол1 порядке.

- не прохоriдения обязате-lьвого \ еJIlцт.lнского oc\loтpa предваl]ительноrо

и]ти

1lерliоJическоlо;
- Р,L!,,Ie]lllh лрп,.],. ||^1.1.-,j|,и l,,\ JL,U, |,( jl,ч гп,:Ull,пlо\l JJбоLlоб\с,,ов,l<IjllоЙ
трI_iовыNI,цоIовором Еа oclIoBallиlI NlедtIцIlЕскоrо зак]lюаIсIJIrr.
- при пр!lостановке Iействия на срок,lо ] птесяltев спе]ltllllьноIо права, если
,j-в,,\lо':l,о'lереь(с]ин.l.,lо,\lU
lJ(,]!гJj,]llll]'J,
р,rl,орrбо,..,,l
- по Iребованиlо opI,aEoB надзора. NонI,роlя и:rй }lx дол,кllостlIьLli лIlц,
Рабошrrк отстрапястся от работы на пс|тIо I необ\о]lI\lьLiL для устраневия
,-\,о.|с ьс|с рп] c. c I l \ , l , , U l ., l гJ ч., l,..,, ly
,,l. cllc, U l, ,,l(
3ерплата в псрIlод отстрансния нс нэчисJястся. за Liсl(,lюllеttие\l сjr\чаев, когда
,,.\|.,B\eI s,, lll\l,,п||, Ili,,ll\|
.\| ,, 1,1 ,r,,,,l\
яс (с ,h _,1,1o(,, l,
,

|

l1ре]iраlценле тр\.цовоIо договора,
.1,.1,1, Прекрашеrrrrе тру,]о!оlо .]оговорlt NloIieT иNlеть iilec1o только по
основаЕIlя\1. пред),сllоIренныN1 rр1;lовыrr Ko_leкaoN1 РФ u ФеJерапъЕы\! звконо\1 (Об
обгirlованиl1 в PoccrтircKoiT Фо,,IератIииrl,
,1."1.], Рабоr.l1ик и\lееr. xparro pacl.opllr) 1r, Iр),довой :tоIовор пред\ ппе.мв пб ]T.Nf
а:l\пJнтlстраlIию пись}lснЕо нс поздпaa. rlc\l ]а ,,1вa не;lсли до прсдпоппгJL,\lоii даты
гасторriения договора,
I]рп расторженип тр}цовоfо доfовора по J ва,fil]телъЕыI\1 пр]lчliнаl\l. пpcil},cNroтpeHHb]\,1
]еЙств!юшим законодатс,тьство\I. аil\fинистрапIIя \fожет расторгн\ть тр)JовоЙ _тоговор в
срок. о Koтopo\I просит работнпк статья 80 Тр);lового Iiолекса РФ,
Независrrпло от причtlны пJtекгаIцсния тр)Jовог!r jloloвopa а,,1\lинrlстJlilцIlя \'чреriдения
обязана:
- издать пр1]1(i1] о р асторжен rIи т р \ {овп го lоfпво гJ ( пiбп т н пliо \l ! \ l,,J.:JaIll lel\1 статьи: а
в Ееоб!одi]N{ых сJlччая\ и ll}]lKl,a (части) статыt Тр\.,1ового lio-leкca РФ п (иrlrl].]aкolia ((Об
об}]езованiiи в Рd)). lo a.1\ ,iйв Lrlеt'l основilние\1 lц]е]il]uшенпrr 1p},]oBol о JL]],OBoFa:
- выдать работник\,в jlcнb \воjlьненllя офор11,lеflн\ ю ,1р),]{(]в},ю кнпхк),]
- выtr:lаrить работнтrкч в iетlъ \,воlьнеllllя все пl]иаIитающиеся с lJ c)rf\tь],
.+ .+,

1.1,].
Дне:"tувольЕеIшясчl1,Iаетсяпоследниil,]енърабо[ь1.
.1,,,l.,1.
Заttисtr о trрrl,rинах чво-lьнсния
в тр}дов}]о lillлrili\ _]оlriнъI
проri.lводиться в
точноi\{ cool,tse,Ic,1]]llи с
фор\lt,.1ировка\1ll ](П! tB\ 1Uшql U
lЗкоЕо:lаI erlbc'I'Ba,
ПFи п,:]j}чениr1 [р}лово]i liнихки в aвпlll с \вппьненlIс\l 1].]L]отник [lilспI]сь:9ается в
lIJчноЙ картоqке форrlы Т-2 tI в ](]I].]гс \чста лвпriсния тl]чдовы\ ]iнLlilicl. li ъlili]ь]шеll
к H]l\L

Раздсл v. Рабочее время и время отдыха

5.1.
Рабо.tим временем считается устшjовлеIл{ое закоЕо\1 йлл Еа
осповаЕии закоЕа время) в течеЕие которого работЕики УчреждеЕия обязаЕь1
исполнять трудовые обязанности или выпо,цнять пор).чевц}ю работу.
Продолжительность рабочего
времени (EopMmIbEая и
соктащеЕIм)

vстанавливается Трудовьтм Кодеl(сом РФ, flриказолt Министерства ОбразовФйя и На}ки
РФ от 22.12.14 N91601. .
5.2. Сокращенным рабочим време!{ем
Ееделю
поjтъз\ются

в

работfiикй:
5.2.1.
5.2.2.
5.2.З.
5.2.4.
5.2.5.

Педагогй дополнительЕого образовмия (18 часов);
Музьп(ФБЕьй р)ководите_rъ (24 часа):
ИЕстр},ктор по физической кlу,тьтlре (]0 часов);
Педагог-псriхо_qог, методистrсоциа"]ьЕый педаaог (Збчасов)
Жеrщны, не зaвпси]\tо от зzrнимаемой долюIости ( _Зб часов);

5,2.6. Работнлtкп. заr]ятыс на работа\ с вреilЕы\ltt }слов!lя!Iй Ip},ia,

ocтa-lblIblx
катеJ.ориil
\ ! rанов,lенз
норtrlа,lьная
рiбот!tх1,!в
продолжите.]ьность рабо,rеrо вре_\lени _.+0 часов,
5.З, Врептя Ilач&па Ii окоl]чtlltия. Tlpo:]oJr]iиTcjlbttocтb ежеднеRЕой
рабоIы,
перерывов дjlя отдыха и прrtеNIа пиrцlt. пpo]OJrni]lTc]TbHocтb рабочей ЕеjlелtI
ОхрелеляеIся рсжиvо\l рабоr,ы. и rрафlrкаrtи работы. r rверiкдеltllьl_ltи ,:lиреliтороN{
Цснтра,
Для

5.,l. Вре\tя пача,та и о](онrlанив раооrы l1 пaрерывJ _]ля ()тдыха !

питaшlия

},сIанавливается след\,юпlес|
Начzшо работы 09,00
Перерыв с l ],З0 ,]о 1].00
Окончапие работы 17,]0 (при,10 часо]rоii рабочеii нсд.,]е).
Понедельник -,.тетвер1 ]6.,+5. Ilя,rница l6, -]0 (при З6_тасовоli рабочей недепе).
{,\,, ttoc н ] .\,-,^.|,, o,,.,ll,e.( jь,,,

,i["rя педагогrtческпх работн!коlt Ценrра, за искlюrlеЕilе\1 отдо,lе11llя вре\lенноIо
лребыRаЕия детсЙ. oxpejlc]eнa работа в ]ве с\fеllъ1,

l

cN{ella:

Начало работы 09,0l)
Перерьтв с 12,З0 до 1_],00
ОкончаlIле работы пL]ilе-lел ь Hl] K-rIe ] в с1)г 16.+5. пят]хrца 16,]0,
2 сltепа:
Начмо работы 11-З0
Персрыв с ].:1.00 до 1,1.]0
Окончавие работы понеJеjlьник-че.Iвеl]f 19,15. пrтвипа l9,0().
Выходные,lни: с}'ббота, воскресеЕье,
fi.rя отле"lевuя вреNIенIlого прсбыRания дете1-1 l с,rанов.lrен сJед\,rощrй perin]rt работы:
-педагогrt_псtlхо.кlгп :
l с\lена:
Ilачоrо рабоrы 09,00
Персрыв с 12.j0 до l ].00
Окончапие работы 11oHeдe,lbнI.iK_rieIBcpf 16,.15. ляrl]]JrIа 1 6,З0,

] clleнal

IТачаrо работы 12.15
Персрыв с ]5,00 .]о l5,]0
С)кончапле рабоIь] лoHe]elbHliK-lleTвepl ]0,00. пятницп 19,.,l5,
Выходные днп] слббота. Bocltpecertbc,
- tIelilIoI lllпo.|||l||e,lbllolo обl|а!овдll||я:
Начапо работы 09.00
L)кон.lалие работьт поllе!сльЕик чеrверг 12,ЗВ. пя,rrrица 12.З0,
Выхолlые лни: сr,ббо.lа. воскресевье,

]и}зыкаJьный р},ководитель:
работы 09.00
Окончанlе рабоrы поЕслельник-четверf
Вы\оilные,]ни| с\ббота. восli1.tссеllъе,
-

ТIачапо

1-]

48,

_пелдгог_органIlз{тOр:
Начало рабоrы 09.00
l [сFерыв с 1],]0 до 1],0l)
Окопчание работы поне;lельпик-четLrе}rг ] {r._15. лятчl:,_r|.. ]6 ]
-заItеJ},ющliя cK,,lalo\I:
Начаrо работы 08,00
Перерыв с ]] -]() ]о ]].01]
()кончi1]]]lе
рl1боtь] пa ]: le,]!e]ln- -!ii];!.a, ],ir_i, jir],iJIiц.i ]_<,]r].

}lеJицllЁская сес I ра:
Нач&lо работы 8,Зl|)
Перерыв с 1],]0 до 13,00
Окончание работы похеде,тьниli-четверг l6,l 5. пятнитrа i 6.00,
Социа.пьЕыс педагоl.rt, рабо,r.flrtки пllrцеблока, работяикrl вдхты по графдк1,
cltlcltIIocTll.
-

5,5. Рirботникп HaKaHvxe прilзJtIичLlь1.\ .]HeT'l IlоJьзчк]тся
рабочип1 дЕеtf.
сокрашенны\1 Еа ] час, При этоrl. ecj]I] пl]а]:1нично\1}' дню 11exocpeJcTBeI]Ho
прс,fшествl,ст выхолноli. ,lo рабочиli jснъ пе со]iраlдаеlся
i6,Jrя
о, с lг1,1\ ,,l,е,ог, и Г,:,, t, lrB \. LHoD,1-1 н(, сг\L,lров_,,нrlJ

рабочиti дснЬ (При:rоztенттс Nl1

ненор}IированlIы\i рабочиi{ jlHe\t),).

.,Iltречеrrь до,'Iriностсй работЕtldов

с

5,6, По

соl,jlашст]lпо \Iеi{д} работЕико\1 и а1[1rхlистрац]lей NlorteT
vстаllевливаIься. Kllli пpll прлс\l( t а р iti Tr . TiK rl вп(,с,lЁдствпй. неполвьтй
рабочиii дсflь и,lи ]lеполЕilя рабоrIая не:Lеj]я. Прп этоrt рабо lц ]] усjlовиях
нсполЕоLо рабочего L]реN]сни 11e вlечет llя работпIrка каких-,11ибо olраничеl]ий

его Tp\,]toBbтx прав (продо"lriите,lьlIость о]п\с]i11. l1счI.iслсние стажа. \lr(]\1c,1bfoтHoIL)
c,I,aiKa
iLIя
пеllсионтlоl о
ооеспечения
й
т.п.),
а
опJlата тр}да
проL]зво]Illся
за
п:lи
4)актически отработшпlое вре\я
выполЕенный объем рабо1,

Ал\iиlrистрация

обязаltа \,сrапавливilть в

протllвопоказанияIlи lеполное рабо.Iее

соответствиrt с

NlедrlциЕски\{и

вреN,Iя иl]l]a.l,r;la\{,

неполЕое
вреl!я
\,сla]]ав,lивается
рабочсе
]la
ло
рабUта\
сов\{естлтспьс,lвч. а taKxe в сJ\.Lтоях. KoI.]a штатнь1I1 распIlсаltие\f пре:]!,сlIотрена
!rепо jlIlая штатнiu единица,
5.7,
Врепrя отдыха.
'ltэ . t..lct" j,1.1е;_].lгнс| о вг(\l<
l , в l- lcP.. гоlоро.,,рllсtниl,
, t.чсн ,-ь,
освооождеЕ от выполЕеflI.Iя до,l/iносItlы\ обяlilнностеri ]1 lioтopoe оЕ \1оrкет
использовать по cBoe\lv личIiоNI! \сNlотрепию ,]-1я восстаIIов-]енlrя трl,]1оспос,эблостlt п
t

\,ловiе гвоi]еЕпя cBotix t]HTepecOB (ста.r.ъя

5,8

Вреlrл оtлыrа вк,rrочасl:
- персрьl]r s рабLrlе
- вьl\о,,1ные лни
, гlраздниrшые дни

]
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],

o'lnycK

5,9 Перерыв в работе.
Предостав.]1яется работпикапt д,]1я отдыха il I1итания ]lродоJriпте,lьностью не
\1енсе п(]лlrIаса,
,(,(,],,
По ,. r,,"ичч гri,,r
.., е,ов,, о,\,
г., l,\, : Hl,, в.
где не прелостав]rяется воз\fоi{iностt], \стi]новитъ тilNUй пегсгыв iO]]]1.]icя
_],lJI
отдьтха и t'lpl]clfa ллтци tra рабо.rеi,т пtесте,

Ja,lо]]]Iя

I] отjlоllыIых с-l!tlаях в соотвеlс.Iвии с тр\,]овы\1 закt]:]a1_1е:е,lьстзt]lI
11редосIавjтяются специ&пьпые доlrо"lните:Iьные перерывь1. пlrгя]alfi п вре\lя
лрелостав"lснllя t(оторых опре]еляется ог,lеJьны\l пp]lKalo\1 ]пректора,
5,10 IJыходпые лцtI.
Прп пя,Iидi]евпой рабочей Hejle.le рабоIн!iка\1 ппеfостав]lrэiся ] чь::rt:ltъir
.ilня- счббота, воскресснье.
РаботвиrtаlТ работакlшltrl ]]о г:rзq)l]fi\ B:,]\t] ]l:j:e i]jI! l]Lrj]L]ai.]li.]яIl]iaя r
соответствии с э'lи\, гl1аф]l]iо\: Н.,
]-.L_]],c!! з ;,:l,]icl_iHoil
по\fандйровке. распросIраняеlaя гехi1]1 тг\_a| Il l]T.lb]\a. .:]\]+i!]го пiе.lililiя]Ilr. i.е.
того. K'Jil oHm бь|,1]t ]iо\Iхjlf]]рaвi1:]ы, Fс:ll;.:.lе р-l,,ii:пltк. по Kaыli]t lib] ]al:п] !"Ia, I-f]-.--1 .1\!
Ее использс)ва]:1н]i aTlb]\il в ,,Iac]e i:a\:a]]::lгiB:ilL то Tt]]iIle ]HIi поajlе g0 ]вi-riш;н;tя :ll

Ko\1aнJiipo]]t(ll Ее коtil]енсир},ются ни в jlенс,{iпой
форлrе. Hli ДРУIИNlи лняI1l1 отды\а: за
tlск.lючение\I сл\чаев. когла работЕик TioNlilx.]иpo]]a1{ ]ля
работь1 в выходl]ыс дни,
5
Празлнrrчные днrr.
1lерабочилrи ораздн[.111ы\,и дl]я\,и. в coolBeтcTB1.1l1 со статьей ] l]
Tpr lовtlго Iiojreкca РФ яв!як)тся:
i. ]. З.,1.5.6 и 8 января - IIсlвогоIние rtaHtrKr-lbT:
- 9lIJ:]гя _ PU)i lcc JU \гll(lоро,
2З февраrя - !ень защиттlика (l lечеOтваi
R rr"o ,r - VcI I: , ,jго , || и,],сl|\,,, ]и (( jD:
1 vая - ] lра]дник Весны It Тр_\,дati
9 irtпя - Дснь Победы;
12 lтювя - ,]снь Росслlr:
,1 ноября !ень парi:lдЕоfо e:]nнclrra,
llри совпадсЕии выхо]{1]ого дllя с празfниrпlь]]\fи. выходlIой день лереносится на
с,lед}юцLllli после прatздничЕоr о рабочего ;ll1я
5.1З Отrrуск.
Все\а работвикаN1 пl]едостав]lяlотся епiего,]нь]е отп\.ска с сохранеЕие\l IIесlа
работы и
сре]неfо заработка,

]]

на осllовапии Постановlенrtя л]]aвll]elbcтBtl РФ Iгr721 or r]1,10.2r]02l r,O
пl]оlоjт]fiите]lьносll] eiTiefoдHo1.o освовлоf() !flTlHel]l]oIO опJаriIrtsilе\r(]I о отпl,ска)
хрс;Iостав-тяе\Iоfо пе]]агоlичсски\L l,!lL-uTHT]H!]\l обрu],,вате,]ьllы\
lчрс}iдеltл]..ir.
продо]l,tillте-lьность ocHoBI]t]l!] (lll1\tK:1 t]с Т.]гоlи|lсскIt\1 pilбol1txlia\t Учре;кдеrrия

}стаltовлеllа в ко,]ичестве 56 Kalelt.la]]Hbl\ _]Hel"1:
_
работникаlf. вед\,щи\t образ(]ваlе.lьн) ]с) _lсяте,lьность,
Bce\I ос,r,а_r]ьны,\1 liатсt.орI]я\l работнIldов ]Е Ka:rcH]apHbтx ;]trei.r,
j,].1Bce\t работпйliа\l tla ocнoвaнll]l стаrыI j]1 T}r\..1oвoro liofeKca
РФ
i-lе lостаL]:lяется допо.11]ите!ьllый ОГП\СК про_lal]1rкtiте]1!,ностью
16 ка,lен]lаDных flй la
:зa]tr It, в }tестносrях1 приравЕaltl]ых к paiiolIa\1 KpailI1el о
Севера.
Отлельныll рабоlнIJкаIf ]tрсдосl.ав-тяе.Iся о,Iповрс\IепIIо с осl]овнь1_\1и fр\fие
:]|i,lIlительltые oтllvcKa за:
- раооту с Ееl]ормированньь1
дIlё\I (llрйхожсlIие ]{!] )
j 15llpaBo на 11спо]ьзовапtlерабочй\{
отлчска за первый год реботы возникает r работника
::alечсilии б Nlесяцев его пепрерывноl|i рабо,[ы в }.чреrкJепии, Ilo соr,tаLшенпю
- :] оплачивае\Iый отпvск
работнпк_\ \Iп'к(т оьпь llpe,]o(Ti]]lrlet{ и Jo истеченllя тuестл

, Гlри uахоltленип
работllli]iе в отп\,с](е оЕ l]e моrItет быть r Bo,lert по
itsе ад\lиltистрациri, кро1\1е сjlYчасв 1lолной лltI<видации Учреждентtя.
- Заr,rена отп\,ска
деltеr{вой ко]1l1енсац!ейl доп},скается в cooтBclcLB]!l! со
]6 Тр),до]rоrо Колскса P(D. пРеВь]шаЮШсli 18 KaleHrapHbTx :Heir. пс,
],I\'заявлет]иiо ]rаботника и в сл\ чilе \воцьнения
рсботника вып]lач]iвается
,

:пенсацйя за все невспо-lьзоl]анIlьlе отпуска.

тп\ск
переЕосится и,,1й продлевае,lся в
с,Iеf\юп]и\
сjl\чм\:
, 1о
,
,tt в псп lo,, ,, ,.],..
]lнениt4 |або,I.нико\1 lос)'лФствеllньrх и]rи общесrвеЕньDi обязаЕностеI-1:
a\тсlвис раOотЕика ЕеЬлаIоприrтно отразится на Llop\la]lbнol! \O-re
_:JeH
]еция с его согласия;
}t.]iЕчo\ry заявлеI{иIо отпiс( переЕосится в случае] если
работЕик Iтостaвлен
l'1]o'

,I,

|

,'l

,

|,.,, lв,.,,I

в

:I

:B-leElle отпуска с разрывомJ досрочный отзыв из отпуска
работ{ика
ась!tеЕцого согласия,

tl

H,\l

li
5,20 Оllшrr раз в дsа гоr]а и опil.rчив.lется стои\lос,lь
п]lоезда к \{ест\, r.lrrlblxa и
]):

,"]pat", 'cr., ья

Iгr

ово|о l,п_. .с: РФr

!рl'гис вопросы. связаl]1lые с хрсjlостаtsJеIlие\, отпусков.
реl},лирrются
Jeic o,]ol и\l ,_ы,,но I. е,,, ( lB,t\t,
5,]1 РаботIIикапlзаIlрешается:
l из\IеIlять по сво eNI\' \ с i\lо,Iрепltю
расппсантlя запя,Iиrl и график работь1:
l K\l]llтb в по]!lе Iсвхях 11 llа 1еl]рllIорIJи
\'.третi,,Iеtrия.
Раrле.п

Yl. f|rjопlрgнIlя

за

}

слехIt I] работе

6,1. За
_
оояза]IносIей.

lр).]е

и

:]обросовестньuj 1.р),д. обрпзцовое выпоjll]ение Iрvдовьж
ycllexи в обl,чеttитr и воспитеl]ии об\,чающххся, новаторство
в
другие Jос,Iия(еltllя в гJбоrе при\lсняюIся сле_1),юшие
4юр\1ьJ

поощрения рабL]тника:
- оОъя]]лсi]ие бjlагодaрIjос ll];
- выдача пре\irпi:
- награr+(денl'lеlраNlотой:

6,], ]lооIr{рения объявllя}отся в при]iазе по }'qреждениIо,
ловодятся ло
с]]е.]енхя ero liоплекll]ва
й заllосятся в тр\]сlв\ ю кltи,]iк\

}rаботника,
6,j, За особые тр\:lовъlе ]асjl\г]]
предстi1]]ляю 1ся
работникrr
в
вь]шесlояпI]lе с]l]ганът li ]looцpeнIlK]. !i Elllгparк_leтllllo op,l"Ban,.,.
\1едаля\lи,
почетнъ1l1jI 1ра\lота\lи. НilIр\ ]Hr,I\1]l ]нilчIа]1]l и Ii
]lp]lcBoeHиKr почетных з]]ан!ll'1
иfp

Разде;l \'[I. Трr _rовая .lrlсцпп.цiIна

7.1, Рабо,lникli l'.тре;к.tен;tя обяlанъt п _1'1ЛНЯl(Я З]\IИН1l!трilцIJи.
ее \казания. связапrlые с ,rp!foвol"1 JеЯТ('j]Ьl]ОС.IЬЮ. а laкTie

выло,lт]яl.ь
]lрика]аNl и

хрс.lll1]сапия\1. JoBo_:ITl\1t]l\ с lIо\fuliIIью сзч;хебпыr пнсlрr,кцI.п:i
иJIи объяв,lений,
j.2

РабоrIптки- ]Iезав]JсJIfк] от J1-1i+i]locтt1olo по]tоrкеl]ия.
обязавы
прLrявJяl,ъ взаIl]rlн\,ю веriллвость. \,ва,+iеl]ие. тсFхи\lость.
собrlю_]ать с:]\ fiебн\ю

.цпсцIlпjlllHy. профессионa!-1ьн\iо эти]ir.

7,], За ltарlшение 1p),]o;ol] ]1](т{иllгtllllы. т е
Helt(]r,,.1HcHlle I.JJ]l
лепа:]"lеяiа lсе исilо_lненIIе по виtrе
рабоrнтtкil возJоriе]Iньlх Еа Hcl о тр\_lовы\
ui,l ,о t,oc,ei t ll,л,\1_1]
,.. ,^-, - обя]аннос,rIl
.- _,-,,]в,lIваюцие .rр),]овыс
"l
рзботнпков
) чпе'I]е]]ия. псречlla,](нь] iь]ше l. a'IIl'rlHиc
грация BrlPaBe пPtl\leHtlTb ,Je-l\ loIIl]le
" "--''
i u;;:;;,;;,'

'rr.,,nnnnn"pnur.
il) заillечание:

б) вьтговсlрl
в) \,Bo:lbfi сние по coo.IвelсTB1]OIпli1l осIIовавиям за
виЕовтlые действIiя,
7,1, Закопо,lаrельствоlr
о
дистIйп,lпнilрн!]]'1
ответс]веннOсти
предvс\fотрены J:lя
отлельлых
категорий работIfl-lков также
и др)л.це
дисцип-]инарные взьlскilния.

Так, ст._]ф_ ТрулОвого Кодекса РФ помимо осЕовмий прекраlцеЕllr!
трудового

ДоIовора ло]lнициатшве аДмиЕистрации, осЕоваЕияМи
Для уво-цьЕеIlия Ilелагогйческого
раоотt{иl!а У чреr(девия ло инициативе адмиЕистраIии до истечеЕия срока
действия
трудового договора (KoнTpfi<тa) являются:

_,

1)

Учреяqдепия;

повторЕое в

течеЕие одIlого года

2)

rrрtпrенеrrис.
сRязанЕьlх
с
фIlзичеспи\l
оо\чаюцегося. Bocп]lT1l]HIlKa:

Увольнецие

по

и

в

_

IJарчшсние устaва

том числе одЕократЕое, методов

(йriи)

Еастояд]им

грубое

психпчесliоiМ ЕасилиеI1 ЕаД

осЕоваЕиям

12,

воспитаЕйя,
JIIf.IIlocTbю

ос)лцествJlяется адмиЕисц)ацIтей

саl1(]стояте.пьЕо,

7.5,

АjlvиIlllсr.рация }Ъре;кJенля

I.i\IecT

,]испип]lrЕарного взыокiltIJJя пре]аlь Bol1poc
на расс]lотрсIlис 1р\дового кол:lектйва,

о

хр&во

в}lесто

прl.I\lеЕендя

тtар\'шснитI трудо]rой дисциплины

работЕика за oIJстеNlатиrlеское неисполненLtе трчдовых
л.,___]]|1
обязаfiтlостей
0olllecTBeHHoe
взыскатtие за нар!UIедI.те Tp\JoBOli
'uо,a"r"u"и
дпсцип-lиu",
a", orar", нара]зне с
l,,, lг',оl\]..] в.,l\\,n|'aInI,
Ji,!l',]'
"'.in

олIlн lисциплтltlарт]ъл'I прост\,п()к rroжeT быlь
при\,еIlепо

.._,_ ]!..'"
о_lно.l]Iсцllгlj]ипар}lое

I1,,ти

обIцестtsенное вlыс}iан]lе

Tojlbrio

-i, I1ртrrrенепие _\1ер
дисlL].lп]lинарноrо
'--"---'*f""' " взыскilлия.
ПРеЛ}'С\{О 1'РеЛных
закОпt]\1, ]аIrрецается.
:8 ДиСциll]тI.тIlарilое взыскаI]ие loл;,t;llo
быть на,lо;кено
Ъ lD('clJ\
сDп,ь

L il":

,,.,";',;',

''""

,i,]
,"
"",,',,,,,"-",,
,),], лисциппli]]зпl]пс
в-ь1!l,.аl]ие п|и\IеIlяется"io',l-..
нспосредствснло за обнарl тiеппепл
rte позjlllес о]по'о \lесяllа с|] -lt]Я его обнzrр1,;liения.
Ilc uчиIllя вреlIсЕи
i|li]'',l"".'"
l)o.]e]HIi раоотпиliа 11л11 пребывапия
el о в от]]\ ске,
В ч,.,,,,|||rс ,с \lo:,i.,l cb_lD
,е".
;;"fi
:l]ilix:T:",KT i#;:::,H;iT,:: #;":,:";:,i":,"#;""
-'орr'
D",Lll-,lи,l ,L,,,D|-e
odL,., l-,,,| а| ис п.-'
].,,

;;,,Ё,й

професспонаlьЕоIо
пове,]еl]пя п
]1осl\пIlвI,,еii 1ta тlего ,,,",;u".;o,;n,1l,]i

Trepe.laHa ]aHHo_rrv
рабо r.никч,

7,8..j До при!енеIlия взьlскаlIL
затребоваtiьт obi,".n""n"
\10rке I сl\i(ить препяIст]]IlсN1
.:I:]я

,,,,.rи гdJJlч,"rr1 \.'рa,"'.au"

""'.i;.T"

;;;;;;*:;1iiii]:."К:i'J""..Нiлi:ЖJ'l";iЖЁ:iJ"Т:
,д,,;;;;;;.;;Jrl.j:,:iil;l':il:11,lrЁ:;"

__ 79,

l\1.ро
coDcpUcb jпlо
по,,с l. лl,.
лреfпеств}ющей pau..u, , u"""r"n,ri'iJu'.ffiil,
7,

Пl]И

":"'.Ix'J?;,,
'"*"",n
КО.ОРЬ]\ ОН соверlцен.

J0, Прrrказ о прип{еl]еl1llи Itlст{ипjlrlнартlого
взысканIlя с

\Io lPJB е J ,,ги\,с||.,]k'
,'1ыскапхю. 1]oil росппсь,

',

} fii,,J.il:1;X""",";"#,,i"#:iJ:

' |, lrt,,r.

о ,,l., |

\ казатJиеi!'
.,бLя ]'rЯе'lСЯ {СОООШ{аеТСЯ)
п(llBepIH\To\j.'
РабОТНИ](v,

,,,lno'l \l l]зьlсliа]tLiт'l
1{д
в 'rр)'-]овой кникке рзботьttка че

хроIiзводится. ]а l1cK,,ur.rarr,aa, a,r,.""On''\l
7,1

1. в

;;.,;;'-' ;;;];:?"TlЁ:ii;H*r:*i:#;';ý::,]''.

u'.T''''".l.,

.
D,ь,!|._,lие,,
BnpaBe ооратltlьсЯ в ко\!!iссик) ]]О l'\_]t]Bb]\l
спораi\1 Учрех:еlrия и lили)в су,т,
7,12, На осЕоваtrпи статьи l9,,l Тр1,-tового
Кодекса РФ, ес,,и в-noa""pa".
течеi{Ilе iL].]i] aо lIIя
fiаjlоrкеIlllя ]1jсц1.Iп-.tlJl]аl]l1оl-о в]ысriанrlя
пе
работнлtк
о.оaaa ,,nooa,,
ти.lIl'гlи'1lp'U.'Iв'''.'I']Чl'ю.,.'''.'';"'.. otl сч]lIастся
1]с tloilDel]I а вI]]ll \! ся .:(tlc]i]Iг l:I!_1::]t1].l\
ТР.' lll'lиi"гl

ь,\,

11

tsзысliаЕию,

АДvт.lЕIlс'lрацlIя ]lo cBoeli инйциатIlвс
t]ли по ходатilijст]J\ o]1,1cKT]:B-: ].l!,;jiai j]l]зтi
lpl ''.1
\ня,и..] ь,ь!,._п l}
,l.
ГLjЛа' ecJ]l ]]аб'lIНIlIi ,]'
l]ap\
-,]:,,i:],- :illзьi\
- ' lпениl:i трчдовой дIlсц].iп]1лнu,, .r,'""nu"
\!о,ке1 пtlст\tlllтl,т]]\:.rr..::i.,:.1:]]:
в ."""r;;;;;;;
r;;;;,;;;;;J",""",}lo
ВЗЪ]СКаIj]lЯ \f'Г!I ]i'rO:]]"'j]i, r !::l]i]i]:iъ]е
в
ЛаС1ОЯЩих лрави]]а\. ,,
o"uo.run",,,
h.

n

и г]оJIl\ю

82

PaJlc,l [I\, \la

""X'Jrl'.1Ptiofo

l

en
.)лаalьнilя о l ве I cTBeHHOcl L рабоl нлхов
,. :._-... :,::.:.:
i
:]:a,, i

]Х 'l]r(ll _. ]lГlТlчПНсННь]ij l чгс'.,i.:lс' '

\jill.ериа]lь]I\.1() оlвеlст]]еяt]!lсLI

::]i;:::j] ,i!н]

Полная материальнzl-rl ответствеЕ!{ость
работЕЕков цаст}aпает при
цаЕесеЕии ущерба, прrqиIlецЕого по их вЙЕе
в с_.l\чаях:
-преступньц действий,
устмовлеЕвьD( цриговором суда;
-змоЕодательЕоfо воз,lожеIlия по-.rпой
материа,ъной ответствеIrЕости за
ущерб
l_]

4

--I
пр]l вьхlолнеЕиlI Tp),,]oBblx обязаllЕостс,li:
-]tlклюL]ение ппсьпlенноIо ]loIoвlrpJ о п.l}loii Iliтсриi{lьнUи Lrтветственllости:
,1'/',, lcll lc\Lсг]., l,( lDll l,(l,,,1.1l1. г,, l, bD,\,i-l,,,, Ho\,ejl:
-Ilол)чеЕия иNlушества, др,\,гих пеliностaй пl,J отчст по разовой lовереЕности или
..lp}l л\I разовьп{ док)пfеЕтоNL
-прпчиЕеllис !rцсрба в ястрсзво\I видс,
8,] JIица, зани\lаюшие дол)liltостtl заIlесltIIе]ш:rирекlора flо АХР, гл. б!хIмтер,

за]rе]lуIощпй oтлejleElie\l \rобпльн(]тl соILи.ацьно-псIl\оjlогической работь1,
{.,ве |\,oI||L п| (, .н, \\| 1 н\, bl_ l :,
с J .ll.,,,,,.1, 1. r,lb('l, l, Lllй cы,l.JoIl.
1lOBap. б}r(галтер. водитеlь. Tc\1]lLN-LlpLllpil\\rиcl, в.]\тср. сторо,{i. \IслицинстiаJI
\lетериахьн!ю
ссстра. 1боршrtк с:1}}iебн!r\ пLl\fa]TI(,Hиli нес\т ппlн\Rl
Y
,
,
, bcl! lвснпо. ,
Ь'|",' ,J'l,''.,'
.'о L .'"']elIll'
,, ь,р
ll..+ ОIраниченная NlаIерлOльrlая {rl Lre l! l rlcHIlL lclb ]J пгпчпненнь]ii \ шерб:
1-1IclBl, <лUllUlJ ,,L(pJ:l, но не
8,1,] И,,rи. lчс ся р 1'/,\,сге пI\ч\,о.
свышс среднеNlесячllоl о зiФабо]ка. llpli это\1 Ее по]l),чеЕlIые доходы IJc учитьiваются,

8.4,2Возлтепlенис \,пIерба ос\,Iпсствлястся по

пр]rказ},

диреl'ir,ора

}'чре,{iдения.

N{пЕистсрстЕа образования и Ha}](I1 ]\р\аI]геJьс]iой оij:lасти путе\1 )дерrtiаЕия из
заработноii платы,

8,,l.З Прu Hecol]ta0l111 рабо,r цка с в!lчето\1 11ли его разNIероNI. оп вправе
обратиться в ко_\iисслю по,lрудовы1I спорili\f,
\lJтellиJlLHilii
потнпIt
ответственЕосIи
8,5 Воз\rсlцснис ],цсрба прll
(\
i
,]г.lшснtrtr
проIlзво,Iится по рстItснпю
J.1 л1r l
.]f\lltнltLjlpзu]tll \\реj(депия с
исковы]I заявлснис}t. при это\l с}.1 с \чсто\f степени ви!lь1. кохкреlIiых
обстояте-тьств и vатериа-lьl]!lгп попi,t,снI n г].jli т| 1..j \rr,l,cт \ Nlеltr,шить размер
},щерба. ]]одjlеrliащеI.о воз\lе[lенll1о, CHlt,rterlrte разrrера iшербп, ]Lo_1,1cH.llLI..I[r
l]o]!1eme1llt1o. 1re rrOll)cliileTcЯ. ecr1l1 oI] l1a!]lece11 llРеСТ\'II:lеНПеIl. СОВС1-1ШСННЫ\I С
корыстноil пслью.
8,6 Фактr.rческr.rii разNlер прlt,lltневнi,гil \шег!iа опрrс]с,ltс1(; l1a основанllи
.]апllых б}'хI,алтерскоI,о \чсt.]. и(\t1_1, ltr lia ]энс, ьUй ULL|ll\]oc,Iп за в1,1чето\l
ilзllосt1 I1o )'c,l'ailor]xe1IlIblfl 11op1\1ai\l. а при \пLцеl]ии. ]lе,]осlаче. \ 1ере.
\'}1ьтl]JлсIJЕоtf J'nItrrloiieflt1]1 иrц] хорче 11о цеltаfl. сjlо7liившlL\l!я Lrb,H !]н! il
. ,,, ",,.,'l l - |l,',, ,l , lI., ,,l(,,.,l
ег,'1l,
8,1 Рабоr,лrиri, ]]рлчLlн1.1вшI]ii rтцсрб I1oi+ieT .]оброво,rьно воз\tсai,i]ь a \.
пoJtloclb1o и]lи чilсlичltо. С согласия ал\fинистрацlIи }'чрстtдснтjя он \torieT пере,fатъ
:lJя lJозl\1ещеllliя ушерба равноценное и\,},lIIество илl1 l.]справIlть l]L]Bpe,Ti.]e]Iиe.
ВозN{ещепие ущерба произво,lиrься не.]авllси\{о от пртlвлеченI.1я работн]ll,.1 r tL.Ll,Bt]tltj,
а l\ll,,ll,.lо_l/Jllой 1.1 ,.].l_,I l l,,p,ol о Pc1.1o."locll
Рr,]дсл х, З{R.,lIочltl е,-lьпая часть
В лас,rояrцltе liПравиJа,, ,l\fоf_\,т BTloc]lTl]cr].itollo]1HeHlirl ]i Ii]\1енеч:Iя.
о I
с о;р ,с lc ,l," jо], nD lJ-l,J.,B, в,,l п ",., ll
,,
Учрехilения
,

].1

aзя]:1l:нъ]е

l,
Приложевие

1

Псречеlrь
tо,lБнU, lеЙ рабоtн,lков. не ог\L.рованны\l рабочиII JHe\I

Продолжиlе jъность ехегодноrо

HaзBaHTre долхлtости

.]опо-lЕI1 I,елъного оп-]ачивасN{оf о

ЗаlIес,rите,rь лrlllекLrlра по
ЗarIccTltte-rb Lирсктора по

Г:авrtьтй бrпrаrrер
Ь}

УВР
АХР

5 ка:rендарных днсli
5 каlехдzrрных дfleii
5 riалендарных двей

\гетер

А

кмендарных лrrей
5 к&пенларньп дней
5 кLlеi]дiФных лней
5

Заведчюший отделевиелr
Педагог-психолог
СоциальЕый педагоf
Методист
Водитель

5 ка:rендарных дней
5 кLrlеltдарны\ ]iei1
5 кшеttларных .lпей

,Iй

Ео
ть
,1я

ioIa)

(в
);

от

о

(э.
6,

!:

..
]j

лъ1

о)
ра
<<Надежда>>

i8

ИЗМЕЕТЕИrI К ПРАВИЛАМ
ВIIУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА

fБУ АО

<Щентр кНадеждаr>

€.

Архангельск 2018

г.

В главу 5 Рабочее время

f flЕхя сгlьЕi

шункт 5.4 дополппть:
,Щля

врача-пспхОТерапевЕ Ei-rI.EтIю

FIачало работы 09.00
Перерыв 12.30 до i3.00

4lЫ

персонала Щентра:

Окончание работы 17.30 пр{
рабочеЙ неделе,
Вmрrтик-rrятница 16.45, суббсrа lб3) при 36-часовой рабочей неделе.
Въоrодные дни: воскресенье, mЁ!Еrьяяк.

