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I. оБtIIиЕ полоNtЕния

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распоряJ(ка для работников оАу CrK)o
школы-иНтерната III-IV вида (Далее по тексту (настоящие Прави-ча>) являются
локальныМ норма,IивI{ым актоМ, регламеНтируюIциN,t l] соотве'гствиИ с 'ГрлдовЫМ 

КОДL]КСОМ
Российской Федераuии и иныМи федеральнымИ законаN{I,] порядок приема и УВоЛЬltения
работников оАУ с(к)О школы-интерната III-IV вида (далее по текс,tу -- <l/чрежд енуте.) или
<Работодатель>). основные права, обязанносr,и и ответственность сторон трудового
договора, режиМ работы. время отдыха, дисциплину труда, применяе},{ые к работникал,l
Учреждения меры поощрения и взыскания.
настояrцие Правиrrа приняты общим собраниеь't трудового коJIJIектива УчрехtдениrI.
у,tвержденЫ директороМ УчреltдениЯ И cooTBeTcTByIoT 21еl-tствуюшему 1рудовому
законодательству Российской Федерации и Уставу Учреrкдения.
!ействие настоящих Правил распространяется на всех работников Учрехt,цения независимо
от иХ пола, возраста, имущественного полох(ения, языка и нациснаj{ьнос,ги. религии.
должности, предшествуюtцего опыта труловой деятельности. образо]]ания l.T квалl.тфикации.
выполняемой труловой функllиl{ и длитеJIьности .грудовых отнопlений.
Т'ребования tlастояtrlих IIравил являются сrбязательными к исIIоJIнению всеми работникамиУчреждения (в 1,оМ чисJIе принятыN,Iи на работу ло приня,Iия Hu.roor,t"* 11равил) и
действуюТ до вступЛения В силу изменений и допоJIнений К FIастоящим Правилам или ло
вступJIения в сиJlу иItых Правиrr внутреннего тру.lIового распорядка.
настояlцие Правила сохраняют свое действие в случаях изменения наLlN,tено]]ания
учреlкдения. реоргаFrизации Учреlltдения в форме преобразования и lIрисоедлIнеItия, а
также расторжения трулового договора с руководителем Учреrкдения.
в случае ликвидации Учре>lсдения настояпдие Правила сохраняют свое дейсrвие ts течение
всего срока проведения JIиквидации.
Настояшдие Правила разработанЫ I:I3 оСНове принципов: законности; гуманности; равенсl.ва
работников; неукосни,tеJIьного соблюдения условий настояшIих ГIравил.
FIастояlllие ГIрави-гlа призваны чеl,ко реi,лаN,tенТирова,гЬ органI.IзаLIию работьт BceI.()труДового коллектиtsа Учреждцения. способс,гвовать }iоl]]\rаrtьной и эффекr:ивпой рабо,гс

1.5.

20

УТВЕРЖДАIО

/]иректор ОАУ С(К)О школы-интерната
III-IV вида

. 1 _\
_ ___ ,,'' j ' _j:,_:_ Lt.И.Батипlев

j;__ 
--:_--_--

,_s|,,1 ;\
,t<', ,al , jr"//',,.,_; 2о ,"",.J l-.:+,,./_TTT,

12.

1.з.

14

1.б.

17.

1.8.



-

Учрехtдения, обеспечению раLIIIона_lьнL)го использования рабочего времени, укреплениктруловоЙ дисциплиНы. созданlIю коrrфортного микроклимата для рабоiников.

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДЛИУВОЛЬНЕНИЯ РДБОТНИКОВ
2,1, Труловые отношения в Учреждении регулируются действующим законодательством

Российской Фелерации, трудовым договором. коллективным договором, настоящими
Правилами и локальными актами Учреждения.

2,2, При приеме на работу трудовые отношения с работником в Учреждении оформляются
заключением трудового договора в письменной форме в двух экземплярах имеющих
равную юридическую силу. Один экземпляр передается работнику, Другой остается уработодателя.

2,з, Прием на работу оформляется приказом директора Учре>ltдения, изданным на основании
заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиямзаключенного трудового договора

2,4, Приказ директора Учре>ltдения о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию рабоiника ему
выдается надлежаще заверенная копия указанного приказа.

2.5. При приеме на работУ (до подписания трудового договора) РаботодателЬ оЗнакаN,IJIиВаеТ
работника под роспись с настоящими Правилами. должностной инструкцией. инымилокальными нормативными актами, непосредственно связанными с труловой
деятельностью работника, коллективным договором2,6, Срочный труловой договор заключается в установленных законом случаях на срок не менее
7 календарных дней и не более 5 лет.2.7. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и Работода.[елем,если иное не установлено данным трудовым договором. либо со лня фактическогодопушенИя работника к работе с ведома или по поручению Работодателя или егопредставителя.

2,8' Работник обязан приступить к исполнению своих тр}/довых обязанностей со лня,определенного трудовым договороN{. Если в трудово\,I договоре не оIIределен день начаJIа
работы. то работник должен приступить к работе на следуюrц"и рабочий день после
вступления договора в силу. В случае если Работник не приступил к работе в день нача.jIа
работы. то работодатель имеет право аннулировать трудовой доrовор. Дrlнулированный
трудовой договор считается незаключенным.

2,9, Аннулирование трудового договора осуществляется путем издания приказа директораУчреждения.
2,10, РаботникаМ прИ приеме на работу в Учреждение на неопределенный срок или наопределенный срок превышающий б месяцев, устанавливае,.ся испытаниепродолжительностью З календарных месяца.
2.11. Работникам прИ приеме nu рuбоrУ в УчрежДение на срок оТ Двух до шести месяцев

устанавливается испытание продолжительностью l4 календарных дней.2,12, Работникам при приеме на работу в Учреждение на срок до двух месяцев. испы'itние неустанавливается.
2.1з. Испытание работнику устанавливается в труловом договоре. Отсутствие в трудовомдоговоре условия об испытании означает. что работник принят на работу без исtlытания.2,14' Пр" заключении трудового договора лицо' поступаюtцее на работу. Предъявляет

работодателю: паспорт или иной документ. удостоверяющий лиLIность: тр)/довую книжку.за исклюЧениеМ слуLIаев, когда труловоЙ договор заключается вtIервые или работникпоступает на работу на условиях совместительства, страховое свидете-цьствогосударстВенного пенсионного страхования: документы воинского учета - J-хявоеннообЯзанныХ и лиц, подлежащих призыву на военную слуrкбу: докуL{ент обобразовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при постуtIлеrtIIи наработу, требуютrдую специальных знаний или специальной полготовки; медиliинские



документы подтвержДающие право работника заниматься труловой деятельностью ЕобщеобраЗовательнОм учрежденIiI,I. преJ),с}{отреннЬr. ойruу.*", auпоrодательством.2,15, При приеме на работу no .оuпr.стI,Iте_.,ьстВу,работник обязан предъявить паспорт или инойдокумент, удостоверяющий личность: документ об образо"urrr, о квалификации илиналичии специальных знаний (либо их надле}каше заверенных копий) - np, по.rуплении наработу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; медицинскиедокументы подтверждающие право работника заниматься трудовой деятельностью вобщеобразовательном учреждении, предусмотренные действующим законодательством.2,16' При приеме на работу Работодur.пi npouoo"' вводный инструктаж по охране ТРУДа итехнике безопасности С записью в кжурнале вводного инструкта}ка по охране .l,руда итехнике безопасности>.
2.|7. Работодатель, в лице специалиста отдела кадров, в ycTaHoBJreHHoM законом порядке, ведеттрудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае,когда работа в Учреждении является для рuбоrпrпu основной.2,18, РаботодаТель, В лице спеЦиалиста отдела кадров, в устаноВленноМ законом порядке, вотношении каждого работника ведет личное дело, которое состоит из личного листка поучету кадров, автобиографии, копий документов об оъразовании, о квалификации илиналичии специальных знаний. выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях.взысканиях и увольнениях.
2"19, На каждого работника Учреrкдения ведется учетная карточка Т-2 имедицинская книжка.2,20' 

#;:l"^HT" работника, карточк а Т-2' медицинская книжка работника хранятся в

2,21, В Учрехtдении, на условиях, в порядке и сроках установленных действуюU]им трудовымзаконодательством Российской Федерации может осуществляться перевод работников.2,22' Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение труловой фуrпцииработника и (или) структурного подразделения. в котором работает работник (еслиструктурное подразделение было указано в трудовом договоре). пЪи Продолжении работы вучреждении, допускается только с письменного согласия работника, за исключениемслучаев, предусмотренных действующим трудовым законодательством РоссийскойФедерации,
2,2з. Не требует согласия работника перемещение 

.его на Другое рабочее место, В другоеструктурное подразделение, располоя(енное в той же ,..rnb.rr, i-ropyu.nre ему работы надругом механизме или агрегате, если это не влечет за собой lIзменения опредеденныхсторонами условий трудового договора.2,24, Отстранение работн,пu о, работы оопу.пu.rся в случаях предусп{отренных действутопдимтрудовым законодательством Российской Федерации. OTcTpan."ra работника от работы всвязи с появлением его на работе в состояни" uппоaопьного. наркотического или иноготоксического опьянения в обязательном порядк. .onpo"on 
^;;;;; 

с реtUением вопроса опривлечении работника к дисциплинарной ответственности.2,25, В период отстранения от работы (пйопу*.пr" к работе) заработная плата работнику неначисляется' за исключением случаев' предусмотренных действуюrцим Трудовымзаконодательством Российской Федерации.2,26' В случае' когда по причинам, связанным с изменением организационных r,словий ТрУда(изменение количества классов, нагрузки, учебного плана и т.д.), определенные сторонамиусловия труцового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение поинициативе Работодателя, за исключением изп,Iенения Трудовой фУнкции работника. Опредстоящих изменениях условий трудового договора, а также о причинах. вызвавших
;:XT.H::]H fifi J:Y"T;"', 

РаЙода,.п" l,u"оомляет работника в пи сьмен ной форме
Если работник не согласен работать в новых условиях, ,го РаботолатеJIь предлагает (вписьменной форме) ему друr,ую имеющуюся в 

- 
Учрех<д.r", 

-"puOo.y 
(как вакантнуюДолжносТЬ или работУ, сооТВеТсТВУЮПlУю квалификац""';;;;r;ика. так и вакантнуюнижестояп{уЮ должностЬ или нижеоплачиваемуЮ работуj, которую работник N,Io}KeTвыполнять с учетом его состояния здоровья, При отсутствии указанной работы или отказе



работника от предложенной рабоl,ы тр},довой договор прекращается в соответствии (

Труловым кодексом Российскоr"t Фе_lераuии.
2,27. Прекращение трудового договора в Учреждении осуществляется исключительно п(

основаниям, предусмотренным действуюшим трудовым законодательством Российскоi
Федерации.

2,28. основаниями для увольнения педагогического работника Учреждения по инициатив(
администрации Учреждения до истсчения срока действия трудового договора являются:

- повторное в течение года грубое нарушение устава образовательного учреждения;
- применеНие. в тоМ числе однократНое. методОв воспитания, связанных с физическим и (или]
психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника;
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсическогс
опьянения.

2,29. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Учреrкдения, сокращением численности
или штата работников Учреiкдения работники Предупреждаются Работодателем
персонально и под роспись не менее чем за два календарных месяца до увоJIьнения.увольнение в связи с сокращением штата или численности работников допускается при
условии невозможности перевода увольняемого работника, с его согласия, на другую
работу.

2,30, Прекращение трудового договора оформляется приказом директора Учреждения. с
приказом о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под
роспись.v ],з 1.

2.з2.

-. J _).

!нем прекращения трудоВого договора во всех случаях является последний день работы
рабо,гника, за исключениеМ случаеВ предусN{оТренныХ действующим трудовым
законодательством Российской Федерации.
в день прекращения трудового договора работнику выдается труд()вая книжка и с ним
производиться расчет. По письменному заявлению работника ему выдаются заверенные
надлежащим образом копии документов, связанных с его работой.
запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора
ПРОИЗВОДИТЬСЯ В ТОЧНОМ СООТВеТСТВИИ С фОРМУЛИРОВками Трулового кодекса РоссийскЬй
Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на aооr"arar"ующие статью. часть
статьи. пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного федеральногозакона.

2,з4, При увольнении по обстоятельствам, с которыми действующее законодательс.гво связывает
предоставление льгот и гарантий или компенсаций. запись в трудовую книжку вносится с
указанием этих обстоятельств.

III. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

3.1. Работники Учрелtдения обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором;
- соблюдать требования Трудового кодекса Российской ФедеРации и иных федеральныхзаконов регулирующих трудовые отношения;
- соблюдать Устав Учреждения, настояшие Правила, локальные акты Учреждения:
- соблюдать установленную в Учрех<деrr,,рудовую дисциплину:
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и технике безопасности;- своевременно и правильно выполнять доn,кностные обязанности пред},с\lотренные
долх(ностной инструкчией;
- береrкно относиться к имуществу Работодателя (в том
находяп{емуся у Работодателя. если Работ.одатель несет
этого имущества) и других работников;

числе к имуществч TpeTbI,Ix лиц.
ответс,гвеннос.tь за сохранность

- незамеДлительно сообщить Работодателю либо непосредственноN,1)/ р\,ковоJI{те-lю овозникновении си,гуации, предс,гавляющей угрозу жизни и здоровью людеti. сохранности
4
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имущества Работодателя (в To\I чLIсJе имушества
работодателя. если Работодате,ль несет ответственность за
- своевременно проходить медицинские осмотры;
- планомерно и систематически повышать уровень своей
свои профессиональные знания. чN,Iения и навыки;

третьих лиц, находящегося 
:

сохранность этого имущества);

квалификации, совершенствоват1

- соблюдать в Учреждении установленные санитарные правила и нормы;- надлежащим образом соблюдать необходимые меры противопожарной безопасностр
(использует в случае необходимости средства тушения пожаров);
- осуществлять своевременное. полное и правильное ведение необходимой документации,- Предоставлять отчет в форме. установленной для данного вида отчета директоромучрехtдения своему непосредственному руководителю, по его требованию или наосновании принимаемых в Учреждении локальных актов. о допущенных ошибках иисправлениях;
- незамедлительно представлять всю необходимую информацию. отчеты и документацию.запрашиваемую сотрудниками Учреrкдения. в обязанности которых входит осуществлениеконтрольно-надзорных функций, проведение ревизий и проверок;
- содержать рабочее место, мебель, инструменты и обору!о"uпra-" исправном состоянии;
- соблюдать чистоту в помещениях Учрех<дения и прилегающей к ним территории;
- соблюдать установленный порядок хранения IчIаТеРИаЛьных ценностей и документации;- педагогическим работникам приходить на работ1, до начала своих учебных занятий по
расписанию, в сроки установленные локальными актами Учре>ltдения;
- В случае болезнИ и прИ наличиИ такой возмоNtности, известить администрациюУчрехtдения об этом;
- ПРеДОСТаВИТЬ (В ПеРВЫЙ ДеНЬ ВЫХОДа На Работу) листок временной нетрудоспособностиили иной документ установленного образца подтверждающий увах<ительную причинунеявки работника на работу по случаю болезни иjIи иным обстоятельствам. являющимсянеобходимыми лля сохранения заработной платы или доказательством отсутствия прогула;- имеет иные обязанности предусмотренные лействуюшlим законодательством илокальными актами Учреждения.].2. Работникам Учрежденr"зuпрещается:
- изменятЬ по своемУ усмотрению расписание учебных занятий и график работы;- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (iанятий) и перерывов(переп,rен) между ними;
- удалять учащихся с уроков;
- распивать спиртные напитки, курить в помещениях Учреждения;- приносить на территорию Учрехtдения токсические, легковоспламеняющиеся вещества.без соблюдения соответствующих правил безопасности;
- использовать В разговоре некорректные сравнения и речевые оборотьт (1,нижающие честьи достоинство обучающихся. воспитанников. их родителей (закЬнных представителей),работников и посетителей Учрех<дения), нецензурную брань;
- входить в класс во время учебных занятий после начала урока (Другимl пеJагогапл);- во время учебного занятия делать замечания педагогически работника\I по поводу ихработы в присутствии обучаюшихся. воспитанников, их родите-:tей (законныхпредставителей);
- нарушать тишину в коридорах
время 1rчебных занятий;

УчреrкденИя (громкИм разговОром, cNlexolt. шlrмом) во

;.[ilТ"'"СЯ 
В ПОМеЩеНИЯХ УЧРеЖДеНИЯ В РабОчее время в верхней одеяiде и головных

ry. прАвА рАБотников
Работники Учреrкдения имеIот право на:

v
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- заключение, изменение и pacTop;{ieнI,re трудового договора в порядке и на условия)которые установлены ТрудоВы\I ко-]ексо}1 Российской Федерuцr" и иными федеральнымзаконами;
- предоставление им работы, обуслов-;lенной трудовым договором;- РабОЧее МеСТО, СООТВеТСТВУЮЩее государственным нормативным требованиям oxpa'Iтруда и условиям. предусмотренным коллективным договором;- своевременную и в полном оС
к в ал и ф й к ац и е й, с л о ж н о с ть ;,йН Т: J,"i:::;L' х':r}хх JiНп : ;Ж. ;;ъТ, 

с о c B o e l
- оТДыХ' ПреДосТаВление еженеДелЬных ВыхоДных дней, 

""рабоч"" ;;;;;;;;iL* о".аоплачиваемых ежегодных отпусков;

;u[:Нil'rjlОСТОВеРНУЮ 
ИНфОРМаЦИЮ Об УСЛовиях труда и требованиях охраны труда на

- профессиональную подготовку. переподготовку и повышение своей квалификации;- УЧаСТИе В УПРаВЛеНИИ УЧРеХtДеНИеМ В ПРеДУСМотренных Трудовым кодексом российскойФелерации и иными ф.д.рuпrпыми законами формах;- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений
;:ж#кJfl,*,#:ителей, а также на информацию о выполнении коллективного

;:ж,.rтfrff.уло""," прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей. икомпенсацию Морального вреда в порядке, установленном трудо"ii, под.псом российскойФедерации и иными ф"д"рuп"пыми законами,- обязательное
законами, 

социальное страхование в случаях, Предусмотренных 
федеральными

..Т.Ъ: # ;"fi :fl', ЁХ^ffi ;,НТХ'; 
" 
J;;1' " " " Н Н О М Тр ул о в ы м к од е к с о м р о с с и й с к о й

;"JЖ;#"...#fll".rй И КОМпенсаций предусNIотренных действующим трудовым

;";".:'ii;;3J";ýff:]:'ТеЛЬНОС'гь рабочего временLI (педагогическим работникам _ не

; i:lЖi "# Ж#'й,;:'#ffi I 
л Ь Г о Т' У с Тан о В л е н н ы х Д е й с тВ УЮ Щ и м з а к о н од а те л ь с тв о м

- избрание в Совет трудового коллектива Учреrкдения;- участие в принятии решrений на общем ."б;";;;йового коллектива Учреждения;- составление заключений в пределах своей поrararaпц"";- участие в деятельности Педагогического совета Учреждения (педаl,огическимработникам);
- оказание содействия (со стороны Работодателя) в исполнении своих долх(ностныхобязанностей (в том числе по привлечению к решению возложенных на них задачспециалистов других структурных подразделений Учреждения);- представление на рассмотрение своего непосредсr"ъппо.о 

руководителя пред-цоlttений повопросам своей
б..опu.пЬ.;;;;;^J;Жffi", #д 

IIаГIРаВЛеННЫХ На Повышение эффективI]остIi труда,
- участие в coBel
письменнь," no.o]i3X,X]i,; ;::#i:ffi] J.Т;.}я;нт::;;,,#""'х,Jfi;::.""",:.."тJ;ИХ ТРУДОВЫХ фУНКЦИЙ. u .nYuu. ИХ приглашения директором Учре;к_]енttя илинепосредственныА
нормативн"rш uпffiоводителем, 

а также в случаях прямо предусмотренных _lока-lьными_ ознакомление
руководит.п" no 

"' 
ПРОеКТаМИ Р_еШеНИй Директора учреждения, непосре_]ственного

- ознакомление с "#f-r*;:;ТЖ:-ИМ ИХ ДОП*по.rпrые обязанности и права:
ПОВОДУ поступивIIIих в их адрес о"J.Н"*']i;,i.Ъ?;Щ;':*#Хr#ТН,::..л:,.*:т;содерх(ап{их оценку качества выполнени я имитрудовых функций;



-+]

_ защиТу профессиональной честIi II Jостоинства. .iIично и (или) через своего представителя
(полномочия которого удостоверены \ становленным законом способом).
- прохождение ат,гестации на соо гветств\ ющ\,ю квалисрикационную категорию и получение
указанной категории в случае \.спешного прохох(дения процедуры аттестации (для
педагогических работников и на лобровольной основе).
Педагогические работНики имеют право:
- даватЬ обучающимсЯ и воспитанникам в ходе образовательного и воспитательного
процесса, перемен, внеклассного свободного времени обязательные к исполнению
распоряжения. относящиеся к организачии учебно-воспитательных занятий и соблюдению
дисциплины, а так}ке привлекаТь обучающихся и воспитанников к дисциплинарной
ответственности в случаях и порядке. установленных Уставом Учреждения и локальными
нормативными актами:
- свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и
материалы, учебники в соответствии с образовательной про.рurrЬй, утвержденнойучреждением, методов оценки знаний обучаюпlихся, воспитанниковl- на длительный отпуск сроком до одного года, не реже чем через кn2кдые l0 лет
непрерывной преподавательской работы (порядок и условия предоставления определяются
Уставом Учреiкдения).
Дисциплинарное расследование нарушений педагогLIческим работником Учреждения нормпрофессионального поведения и (или) Устава Учрех<дения мо}кет быть проведено только попоступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия х<алобы должна бытьпередана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования ипринятые по его результатам решения могут быть преданы гласности 1.олько с согласиязаинтересованного педагогического работника Учреяtдения, за исклк)чением случаев,ведущих к запреIцению заниматься педагогической деятельностью. или при необходимости
защиты интересов обучаюrцихся. воспитанников.

Ч. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТОДАТЕЛЯ

-< 1. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные норN{ативные правовые акты, содержащиенормы трудового права- локальные нормативные акты. условия коллективного договора.соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором.- обеспечивать безопасность И условия Труда, соответствующие государственнымнормативным требованиям охраны труда;
- обесгlечивать работников оборудованием, инструментами, техническсli документацией иинымИ средстваМи. необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностйl
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату I] сроки,установлены коллективным договором. правилами внутреннего трудового распорядка,локальными актами Учрелtдения и трудовыми договорами;- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке.установленном Труловым кодексом Российской Федерации;- предоставлять представителям работников полную и достоверную rtнформацию,необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и кон'ро-lя за ихвыполнением;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нор}IатIiвны\II1 акlами.непосредственно связанными с их ТРУдовой деятеJIьностью,
- создаватЬ усJIовия, обеспечиваIощие участие работников в управлении УчреiкJенI.{е\I:

:3Ж:Ж. 
бЫТОВЫе НУЖДЫ Работников. связанные с исполнение}I I.1\1I.1 тр\,Jовых

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке. \,станов-lенно\{федеральными законами ;
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- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
у,становлены Труловым кодексом Российской Федер ации, другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- закрепить за кa)кдым работником определенное рабочее место,
- своевременно знакомить с расписанием занятий и графиком работы;- сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их нагрузку на следуюrций
.у"чебныЙ год.
- своевременно рассматривать предложения работников. направленные на улучшение
деятельности Учрехtдения. поддерживать и поощрять лучших работников;
- совершенствовать организацию труда;
- приниN,Iать меры по обеспечению учебной и труловой лисциплины;
- контролировать знание и соблюдение работниками требований и инструкций по технике
безопасности. санитарных правил и норм, требований пожарной безопаснсlсти;
принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и других
заболеваний работников ;

создавать условия для хранения верхней оде)tды
- обеспечивать систематическое повышение
квалификации.

Работодатель имеет право:

и другого имущества работников;
работниками уровня профессиональной

- заключать. изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях. которые установлены Труловым кодексоN{ Российской Федерации, иными
фелеральными законами;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный трl,л:
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения кимуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц. находящемуся у

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и
другиХ работникОв, соблюдения настояrцих Правил и локальных актов Учреждения;- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
\,становленном Трудовым кодексом Российской Федерации. иныN{и ф.д.рuпi"urr"законами, локальными актами Учреждения;

- принимать локальные нормативные акты;
- проводить в отношении работников слуrкебные и дисциплинарные проверкIr:
- рассматривать обращения работников;
- распоряхiаться имуществом и материальными ценностями Учреждения:
- \,станавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработнt-,й платы;
- вносить изменение в штатное расписание Учрехtдения.
- создавать и упразднять структурные подразделения Учрехtдения:
- осуществлять временный перевод рабо.гников:
- оказывать материальную помощь работникапл;
- \,тверждать учебный план. расписание учебных занятий и графиков работы:- составлять и утверя(дать график отпусков;
- распределять учебную нагрузку на следуЮщий учебный год;- ОСУtЦеСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬ И НаДЗОР За ИСПОЛНеНИеМ РабОтниками их тру_]овы\ ф}нкций иJолх(ностных обязанностей;
- имеет иные права предусмотренные действующим законодательством и .-Iока--tьны\IIl актамиУчреrкдения.

VI. РАБОЧЕЕ ВРЕIЧIЯ

В Учреждении устанавливается 6-дневная рабочая недеJ]я с одниN,I выхоJны\I _]не\{.Продолжительность рабо,lего дня определяется графиком работы. состав-Iенны\I I1l расчега40-ЧаСОВОЙ РабОЧей НеДеЛИ. Педагогические работнйки выllолняют свои тр\,]1lз61.. ,l l HKtIltll
8
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в соответствии с графикоi\{ работы. составленным исходя из сокращеннол
Продолжительности рабочего вре}{ени (не более зб часов в неделю).
графики работы утверждаются директором Учреждения и предусматривают время начала рокончания работы, перерыв для отдыха и питания. График" Ьбrоuп"ются работнику под
роспись и предварительно вывешиваются на видном месте.
учебную нагрузку педагогическим работникам на новый у.lебный год устанавливае1директор Учрехtдения до ухода работника в отпуск. При этом:
- }'педагогических работников. как правило, дол}кна сохраняться преемственность классовpt объеrt у,чебной нагрузки;
- непо-lная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое должнобыть выражено в письменной форме;- объе-rl r,чебной нагрузки у педагогических работников долх(ен быть, как правило,стабильным на протяжении всего учебного года.

l{зllененl,tе учебной нагрузки педагогического работника в течение учебного года возможно
-lllшb в случаях, если произошло изменение количества классов или часов по учебномуп-lан\,. учебной программе.
расписание занятий составляется исходя из педагогической целесообразности, с учетомнаl,tбо,цее благоприятного режима труда, отдыха учащихся и максимальной экономиивре},Iени педагогических работников.
ПеJагогическим работникам, там где это возмо}кно. Предусматривается один день в неделю_]-lя }{етодической работы и повышения квалификпции.
Работодатель привлекает педагогических работников к дежурству по Учреждению в рабочеевре}Iя. График дежурств составляется на месяц и утвер>Itдается директором Учреждения.вреrrя осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающиес очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти периоды, а также впериоды отмены занятий в Учреждении они могут привлекаться к педагогической,организацИонноЙ и методиЧеской работе в пределах времени. не tIревышающего ихr чебной нагрузки.
общие собрания, заседания Педагогического совета. занятия внутришкольных\Iетодических объединений. совещания не должны продолжаться. как правило. более 2часов, родительские собрания - полутора часов, собрания школьников - одного часа,занятиЯ кружков, секций - от 45 минут до полутора часов.

за :обросовестное
\Iетодик. техник.
работников.

ЧII. ПООIЦРЕНИЯ ЗА ТРУД

исполненИе трудовыХ обязанноСтей. внедрение инновацлIонных методов,технологий и приемов работы Работодатель имеет llpaBo поощрить

В Учреждении применяются следующие поошрения работников:- объяв_,lение благодарности:
- вы_]ача премии,
- награr{дение ценным подарком;
- награ7ijlение почетной грамотой;
- преJставление к званиям кПочетный работник общего образования>>. <iЗас-lr.женный\'чIlТе-lЬPoссийcкoйФедеpaции>,opДенaМиимедaлямиРФ;
- пре-]ставление к званиям лучшего по профессии;- е;\е\lесячные выплаты за интенсивность, высокие результаты Tp)Ja II качествовыпо_lняемых работ;
- ея\е\Iесячные выплаты за почетные звания кЗаслуженный>>, <Народный>:- е/hе}Iесячные выплаты за интенсивность труда молодым специалистам:_ еже\Iесячные выплаты за .Tu'K непрерывной работы, "r."r;;;;;. 

,^- "
В Учре>ttдениИ могуТ применятЬся иные поощрения, ВИД, размер. ПОРЯJt-lк II срt]кипреJоставления которых определяются локальными актами Учреждения.Пtlоцрggця применяются директором Учрехсден ия илилицом его замещаюцI1\I.
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пооrлрения объявляются приказом директора Учреrкдения и доводятся до сведени,
ко-l.-]ектива.

^ Запltсь о поощрениях вносится в тр}/довую книжку в порядке, установленном действуюпlипзаконоJательством РФ.

\-III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
, За совершение дисциплинарного проступка. то есть неисполнение или ненадлежащес

IIсп(r_lненI{е работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.patjLrТof атель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1 ) заltечание:
l t выговор:
] ) r в,-'l.-тьнение по соответствующим основаниям.

- Ha_loжeHIle дисциплинарного взыскания производится директором Учреждения и
"форrr"lяется 

изданием приказа о нало}кении лисциплинарного взыскания. с указаниемкt-lнкретной формы.
: Зз ка,т.Jый дисциплинарный Ilроступок мох(ет

_]IIс ц]Iп.lIlнарное взыскание.
1 ,]О прI,I\IененИя дисциПлинарного взыскания Работодатель должен затребовать отlэ,tiотнlIка письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное

",_1ъясненlIе работником не предоставлено, то составляется соответствУЮщиЙ акт.непре:оставление работником объяснения не является препятствием для применения
_] J I с цlIп_lIIнарного взыскания.

, r Jltсцltп-rинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаруженияпрост\,пка, не считая времени болезни работника. пребывания его в отпуске, а такжезDе\IенIL необходимого на учет мнения представительного органа работников._]ltсцltп--tlIНарное взыскание не может б"rr" np"re'e'o позднее шести месяцев со дня,,1верlпения проступка. а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной-еяте-lьности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения.]]гltкаЗ директора УчреждеНия о применении дисциплинарного взыскания объявляется:э,_lотнltкl, Под роспись в течение трех рабочих дней со д"" aio издания. не считая времени_-,с\тсгвllя работника на работе. Если работник отказывается ознако]\{рIться с указанным-:Ilказо}I ПоД роспись, то составляется соответствуюций акт., :,,-lII в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
- _-_]вергнут новому дисциплинарному взысканию. то он считается не имеюх{им- ; 1 a цIIп_-]инарного взыскания.- _l;lректор Учреждения до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания;i:,ieeT право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе auмoao работника,\. ] laTaI"IcTBy его непосредственного руководителя,
}-,,_',-lьнение как одна из форм Дисциплинарного взыскания применяется к работнику в: _... ч:lя\:
- ,-:itr_]}{L)кратного неисполнения работником без уважительных прrIчIтн тр},довых';],]нностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- _- - :]ократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей :: -:,аГ\,lа, то есть отсутствия на рабочем месте бa, уuuп,"тельных причин в теченIIе всего::1 -'Гt'l ,Iня (смены). независимо от его (ее) продолжительностrI. а Так/\е в с.lучае,-",твIIя на рабочеN{ месте без уваrкительных причин более чеl.ырех ЧiСtlВ lltlfРЯД В-: j-..;:r, рабочего лня (смены);
" ;в,-IенI,IЯ работника на работе (на своеМ рабочеМ месте либо на территорIIlt }'чр.lg;цlgцц9 _::'_- aJателя или объекта, где по поручению работодателя работник Jo.-Il\eH выпtr.]нять_:-, -_1в\ю функчию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного Тt-lКr--]IЧССКоГо..:;ненIlя:

быть применено ,l.о-цько одно
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в ) разг-lашениЯ охраняемоЙ законоN{ тайнЫ (слухtебной и иной). ставшей известнойраtlотникlz в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашенияперсона-lьных данных Другого работника;
г ) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты.\ \Iьiш-lенного его уничтожения или повре}кдения. установленных вступившим в законнуюсII_1\' приговороМ сУда илИ постановЛениед,I судьи, органа, должностного лица,\ Пt-1-1Но\IоЧенныХ рассматрИвать дела 9б uдrrпr..рur"Ъrr"rх правонарушениях,

_] l с[rверIпения виновных действий работником. ,aпоaрaдaтвенно обслуживающим денежные
:;liJiiiiХЁ:Н'Ж;И, еСЛИ ЭТИ ДейСтвия дают о."Ъ"uпr. для утраты доверия к нему со
- соверIления работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка.:1есLrВ\lести\,1ого с продолжением данной работы;- прIIнятI'я необоснованного решения заместителями директора Учреждения и главным1l,хга--lтероrr Учреждения, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества.::-:iР-tзgоllgрное его использоВание или иной ущерб имуществу Учрех<дения.(.-)снt-lваниями прекращения трудового договора с педагогическим работником. в результате. _- зерш]енIiя им дисциплинарного проступка являются:
- - _,зrорное в течение одного года грубое нарушение Устава Учрех<дения;_ -:;I\Iенение, в тоМ числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или)_ a ;1\l1ЧеСкtI}.{ насилием над личностью обучаюшегося. воспитанника.

IX. ЗАКЛIОЧИТЕЛЪНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛО}КЕНИЯ

::::::1]1: ПРаВИЛа ПОДЛежат принятию на общем собрании трудового коллектива].чэе;\Jения.
-*"ст.'яttlltе Правила вступают в силу с д'ты их утверiкдения директором Учреждения.З ЗЗ'ТtrЯtЦИе ПРаВИЛа ДИРеКТором Учр.ждЪ"r" ino.y, быть внесены изменения и,- -,_],lненI,1я, в установленном законом, Уставом Учрежден ия или настоящими Правилами,_ :я_]ке.
з,-,з,-енltе изменений и дополнений в настоящие Правила оформляется приказом директора_,,,::,д_]ения, Щата вступления изменений и дополнений 

" 
Ъrrrу, опр.д.п".тся директором_. -:.;i_]енIIя и устанавливается в приказе о внесении изменений и дополнений в Правила::"' ':еННеГО ТРУДОВОГО РаСПОРЯДКа ДЛЯ Работников ОАУ с(к)о ,nonrr_"uTep'aTa III_IV: :__"

,:,', _, ], _]Iipe*Topa Учрех<дения принимается на основе проекта решенIля о внесении:,::.HIII"' Ll дополнений В настояп{ие Правила. согласованного с Советом трудового] .:,.IIва оАу с(к)о школы-интерната IIi-IV Вида.: - _-', i,lе возникновения противоречия ме}кду настояIrIими Правилаrll 1 и Уставом., :]:-:--_;.НIlя ПрИМеНЯются НОРr"r, соДерЯ(аЩИеся 
"_ 

Уставе vupa*ranr," В случае: : ':: :'-]венlIя ПроТиВореЧия МежДУ насТояЩиМи Правилами , 'noiu_-ronurar" 
актами- l"; : -3НIIЯ применяЮтся нормы, содержаЩиеся в настоящих Правилах.

, -. --.,-,;;,,TTlXii. УТРаЧИВаЮТ СИЛУ В СЛУчае принятия новых правlrr. с \1омента
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