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2.4.  По соглашению сторон при заключении  трудового  договора может быть
установлен  испытательный  срок,  но  не  свыше 3  месяцев,  а  для  руководителя,   его
заместителей и главного бухгалтера - не свыше 6 месяцев.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без
испытания.

2.5.  При заключении трудового договора работник предоставляет  работодателю
следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
4) документ  об  образовании,  квалификации,  наличии  специальных  знаний  при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или подготовки;
5) документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
6) медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний
по                состоянию здоровья для работы в детском образовательном учреждении;
7) справку  о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.
8) свидетельство о постановке на учёт  в налоговой инспекции (ИНН);

При  заключении  трудового  договора  впервые  трудовая  книжка  оформляется
Учреждением в  сроки, установленные законодательством.
            2.6.  Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под
расписку в трехдневный срок. 

2.7.   При приеме  работника  или переводе его в установленном порядке на другую
работу    работодатель обязан ознакомить работника со следующими документами  под
расписку работника:
а)  Уставом  и  локальными актами Учреждения ;
б)  Коллективным договором;
в)  Правилами внутреннего трудового распорядка работников Учреждения;
г)  Должностной инструкцией; 
д)   Правилами по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии и
гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей;
е)   Графиком работы
  Инструктаж  оформляется  в  Журналах  установленного  образца.  Работник  обязан
знать  свои  трудовые  права  и  обязанности.  Работник  не  несет  ответственности  за
невыполнение требований нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен или
не мог ознакомиться при надлежащей с его стороны добросовестности.

2.8. В соответствии с приказом о приеме на работу или переводе  работодатель
обязан в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника в соответствии с
требованиями  Инструкции  о  порядке  ведения  трудовых  книжек.  Трудовые  книжки
сотрудников Учреждения хранятся в сейфе Учреждения и выдаются работнику при его
увольнении.  С каждой записью,  внесенной на  основании  приказа  в  трудовую книжку,
администрация  Учреждения  обязана  ознакомить  ее  владельца  под  расписку  в  личной
карточке.
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На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту
работы.

О приеме  работника  в  образовательное  Учреждение  делается  запись  в  Книге
учета личного состава.

2.9.  На каждого работника  школы ведется  личное дело,   которое состоит из
личного листка по учету кадров,  автобиографии,  копии документов об образовании,
квалификации,  профессиональной  подготовке,  медицинского  заключения  об
отсутствии  противопоказаний  по  состоянию  здоровья  для  работы  в  учреждении
образования, выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях, взысканиях,
один  экземпляр  трудового  договора,  приказы  об  увольнении.    После  увольнения
работника  личное  дело  хранится  в  Учреждении,  а  при  его  трудоустройстве  может
передаваться по письменному обращению с нового места работы бывшего сотрудника
Учреждения по соответствующему адресу.
Личное дело работника хранится в образовательном Учреждении, в том числе и после
увольнения, до достижения им возраста 75 лет.

2.10.  Перевод  работника  на  другую    работу,   не  оговоренную  трудовым
договором, осуществляется только с письменного согласия работника за исключением
случаев  временного  перевода  на  другую  работу  в  случае  производственной
необходимости сроком до одного месяца в календарном году.  

Без согласия работника допускается временный перевод при  исключительных
обстоятельствах.  Указанные  обстоятельства,  порядок  и  сроки  такого  перевода
предусмотрены ст.4, ст.74 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

2.11.  Объем  учебной  нагрузки  (педагогической  работы)  педагогических
работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным
программам,  обеспеченности  кадрами,  других  условий  работы  на  соответствующий
учебный год. Учебная нагрузка  (педагогическая  работа),  объем которой больше или
меньше  нормы  часов  за  ставку  заработной  платы,  устанавливается  только  с
письменного  согласия  работника.  В  зависимости  от  количества  часов,
предусмотренных  учебным  планом,  учебная  нагрузка  педагогических  работников
может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. Установленный в начале
учебного  года  объем  учебной  нагрузки  (педагогической  работы)  не  может  быть
уменьшен  по  инициативе  работодателя  в  течение  учебного  года,  за  исключением
случаев, уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения
количества классов (групп продленного дня). При установлении учебной нагрузки на
новый  учебный  год  учителям  и  другим  педагогическим  работникам,  для  которых
Учреждение является местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и
преемственность  преподавания  предметов  в  классах.  На  педагогического  работника
Учреждения  с  его  согласия  соответствующим  приказом  по  Учреждению  могут
возлагаться  функции  классного  руководителя  по  организации  и  координации
воспитательной работы с обучающимися в классе.

2.12.  Работник  имеет  право  расторгнуть  трудовой  договор  в  одностороннем
порядке, предупредив об этом администрацию письменно за две недели. По истечении
срока предупреждения работник вправе прекратить работу. По договоренности между
работником  и  администрацией  трудовой  договор  может  быть  расторгнут  и  до
истечения срока предупреждения об увольнении.
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Прекращение  (расторжение)  трудового  договора  по  другим  причинам  может  иметь
место только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренным
ТК РФ.

2.13. При  проведении  процедуры  сокращения  численности  или  штата
работников  преимущественным  правом  оставления  на  работе  пользуются  наиболее
квалифицированные  работники  по  результатам  аттестации,  образования,  стажа
педагогической работы. 

2.14. Увольнение работников Учреждения в связи с сокращением численности
или  штата  Учреждения  допускается,  если  невозможно  перевести  работника  с  его
согласия на другую работу.

2.15.  Увольнение  за  неоднократное  неисполнение  трудовых обязанностей  без
уважительных причин (п.5 статья 81 ТК РФ), прогул или отсутствие на работе более
четырех часов подряд в течение рабочего дня без уважительных причин (п.6 статья 81
ТК  РФ),  появление  на  работе  в  нетрезвом  состоянии,  а  также  в  состоянии
наркотического  или  токсического  опьянения  (п.6  статья  81  ТК  РФ),  совершение
виновных  действий  работником,  непосредственно  обслуживающим  денежные  или
товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со
стороны администрации (п.7 статья 81 ТК РФ), совершение работником, выполняющим
воспитательные  функции,  аморального  поступка,  несовместимого  с  продолжением
данной работы (п.8  статья  81 ТК РФ),  повторное в  течение  года грубое нарушение
устава  Учреждения  (статья  336  ТК  РФ)  и  применение,  в  том  числе,  однократное,
методов  воспитания,  связанных  с  физическим  и  (или)  психическим  насилием  над
личностью  обучаемого  производится  при  условии доказанности  вины увольняемого
работника  в  совершенном  проступке,  без  согласования  с  выборным  профсоюзным
органом Учреждения.

2.16.  Днем увольнения считается последний день работы.
В  день  увольнения  администрация  школы  обязана  выдать  работнику  его  трудовую
книжку с  внесенной  в  нее  и  заверенной  печатью школы записью об увольнении,  а
также произвести с ним  полный денежный  расчёт. Запись о причинах увольнения в
трудовую книжку должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК
РФ  со  ссылкой  на  соответствующую  статью  и  пункт. При  увольнении  по
обстоятельствам,  с  которыми закон связывает предоставление льгот и преимуществ,
запись в трудовую книжку вносится с указанием этих обстоятельств.

2.17. При  получении  трудовой  книжки  в  связи  с  увольнением  работник
расписывается  в  личной  карточке  форма  Т-2  и  в  книге  учета  движения  трудовых
книжек и вкладышей к ним.

В  случае  если  в  день  увольнения  работника  выдать  трудовую  книжку
невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой
книжки  на  руки,  администрация   Учреждения  направляет  работнику  уведомление  о
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по
почте. Со дня направления уведомления администрация  Учреждения освобождается от
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.

1.  Права и обязанности работодателя.
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3.1.  Администрация  Учреждения  имеет  исключительное  право на  управление
образовательным  процессом  в  Учреждении  ее  персоналом  через  принятие
соответствующих  решений.  Директор  Учреждения  является  единоличным
исполнительным органом. 

3.2. Администрация Учреждения имеет право на прием на работу работников
Учреждения,  установление  дополнительных  льгот  и  гарантий  работникам,
установление  общих  правил  и  требований  по  режиму  работы,  установление
должностных требований для работников. 

3.3.Администрация  Учреждения  имеет  право  устанавливать  систему  оплаты
труда,  стимулирующих  и  иных  выплат  в  соответствии  с  действующим
законодательством. 

3.4.  Администрация  Учреждения  имеет  право  налагать  дисциплинарные
взыскания  в  соответствии  с  действующим  законодательством  и  применять  меры
морального и материального поощрения в соответствии с действующим в Учреждения
положением. 

3.5. Администрация Учреждения обязана: 
-  соблюдать  законы  Российской  Федерации  и  иные  нормативные  акты  о  труде,
договоры о труде; 
-  применять  меры по участию работников  в  управлении Учреждением,  укреплять  и
развивать социальное партнерство; 
-  выплачивать  в  полном  объеме  заработную  плату  в  сроки,  установленные
коллективным договором, правилами внутреннего распорядка; 
-  осуществлять  социальное,  медицинское  и  иные  виды  обязательного  страхования
работников; 
- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест. 

3.6. Администрация Учреждения обязана отстранить от работы (не допускать к
работе) работника: 

3.6.1.  появившегося  на  работе  в состоянии алкогольного,  наркотического или
токсического опьянения; 

3.6.2. не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;
 3.6.3.  не  прошедшего  в  установленном  порядке  обязательный  медицинский
осмотр; 

3.6.4.  при  выявлении  в  соответствии  с  медицинским  заключением
противопоказаний для выполнения работы, обусловленной трудовым договором;
 3.6.5.  по  требованию  органов  и  должностных  лиц,  уполномоченных
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  и  в  других
случаях,  предусмотренных  федеральными  законами  и  иными  нормативными
правовыми актами. 

3.7.  Администрация Учреждения обязана: 
3.7.1. обеспечивать здоровые и безопасные условия труда, исправное состояние

помещений,  отопления,  освещения,  вентиляции,  инвентаря  и  прочего  оборудования,
наличие  необходимых  в  работе  материалов,  применять  необходимые  меры  к
улучшению положения работников Учреждения; 
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3.7.2. согласовывать с профсоюзным комитетом Учреждения, предусмотренные
действующим законодательством вопросы, связанные с трудовыми отношениями; 

3.7.3.  приступить  по  предложению  представительного  органа  трудового
коллектива  к  разработке  проекта  коллективного  договора,  разработать  и  утвердить
коллективный договор в установленные действующим законодательством сроки; 

3.7.4.  информировать трудовой коллектив (представительный орган трудового
коллектива): 
- о перспективах развития Учреждения; 
- об изменениях структуры, штатов Учреждения; 
- о бюджете Учреждения, о расходовании внебюджетных средств. 

3.7.5.  осуществлять  внутришкольный  контроль  через  посещение  уроков,
мероприятий,  анализ  выполнения  образовательных  программ,  учебных  планов  и
графиков  в  соответствии  с  планом  работы  Учреждения  и  должностными
инструкциями; 

3.7.6.  организовывать  труд  педагогов  и  других  работников  Учреждения  так,
чтобы  каждый  работал  по  своей  специальности  и  квалификации.  Своевременно
знакомить  с  расписанием  занятий  и  графиками  работы,  сообщать  педагогическим
работникам до ухода в отпуск их нагрузку на следующий учебный год; 

3.7.7.  своевременно рассматривать предложения работников,  направленные на
улучшение  деятельности  Учреждения,  поддерживать  и  поощрять  работников,
добивающихся лучших результатов в своей работе; 

3.7.8.  совершенствовать  организацию  труда,  обеспечивать  выполнение
действующих условий оплаты труда, соблюдать законодательство о труде; 

3.7.9. принимать меры по обеспечению выполнения работниками Учреждения
трудовой дисциплины;

 3.7.10.  обучать  и  контролировать  знания  и  соблюдение  работниками  всех
требований  и  инструкций  по  технике  безопасности,  санитарии  и  гигиене,
противопожарной охране;5 

3.7.11.  принимать  необходимые  меры  по  профилактике  травматизма,
профессиональных и других заболеваний работников, организовывать периодические
медицинские осмотры работников Учреждения; 

3.7.12. создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого
имущества работников; 

3.7.13.  своевременно  предоставлять  отпуск  всем  работникам  школы  в
соответствии с графиками, утверждаемыми ежегодно до 15 декабря, компенсировать
плановые выходы на работу в установленный для данного работника выходной или
праздничный день предоставлением другого дня отдыха или двойной оплатой труда,
предоставлять отгулы за дежурство во внерабочее время; 

3.7.14.  создавать  условия  для  повышения  квалификации  педагогическими  и
другими работниками школы на условиях добровольности. 

3.8. Администрация Учреждения может возлагать на работников обязанности, не
предусмотренные трудовым договором в пределах и  на  условиях,  предусмотренных
действующим трудовым законодательством.

3.9. Школа как юридическое лицо несет ответственность перед работниками:
3.9.1.  за  ущерб,  причиненный  в  результате  незаконного  лишения  работника
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возможности  трудиться:  за  задержку  трудовой  книжки  при  увольнении  работника,
незаконное отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или перевод на
другую работу и в иных случаях,  предусмотренных законодательством;

3.9.2.  за  задержку  выплаты  заработной  платы,  оплаты  отпуска,  выплат  при
увольнении и других  выплат, причитающихся работнику;

3.9.3. за причинение ущерба имуществу работника;
3.9.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством.

4.  Права и обязанности работников
4.1. Работник имеет право на:
4.1.1.  заключение,  изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиях, которые   установлены Трудовым кодексом РФ;
4.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
4.1.3.  рабочее  место,  соответствующее  условиям,  предусмотренным

государственными стандартами организации и безопасности труда;
4.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с

трудовым договором;
4.1.5.  отдых,  установленной  продолжительности,  предоставление  еженедельного

выходного дня, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
4.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны

труда на рабочем месте;
4.1.7.  профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышение  своей

квалификации в установленном порядке;
4.1.8.  объединение  в  профессиональные  союзы  и  другие  организации,

представляющие интересы работников; 
4.1.9.  участие  в  управлении   Учреждения  в  формах,  предусмотренных

законодательством и уставом  Школы;
4.1.10.  защиту  своих  трудовых  прав,  свобод,  законных  интересов  всеми  не

запрещенными законом способами;
4.1.11.   на  защиту  трудовых  прав,  свобод,  законных  интересов  всеми,  не

запрещенными законом способами, включая право на забастовку;
4.1.12.  защиту профессиональной чести и достоинства;
4.1.13.  возмещение  вреда,  причиненного  работнику  в  связи  с  исполнением  им

трудовых обязанностей;
4.1.14.  обязательное  социальное  страхование  в  случаях,  предусмотренных

законодательством РФ;
4.1.15. предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и

на срок,  установленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также
по любым другим основаниям продолжительностью не более  5 дней в учебном году при
отсутствии  отрицательных последствий для образовательного процесса.

4. 2. Педагогические  работники Школы,  кроме перечисленных в п.  4.1.  прав,
имеют право на:

4.2.1. свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных
пособий  и  материалов,  учебников  в  соответствии  с  образовательной  программой,
утвержденной  образовательным  учреждением,  методов  оценки  знаний  обучающихся,
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воспитанников при исполнении   профессиональных обязанностей;
4.2.2. сокращенную продолжительность рабочего времени;
4.2.3. аттестацию на соответствие занимаемой должности; 
4.2.4. аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную

категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации;
4.2.5. удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством РФ;
4.2.4.  длительный отпуск сроком до одного года,  предоставляемый не реже чем

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке, устанавливаемом
Учредителем;

4.2.5.  получение пенсии за выслугу лет;
4.2.6.  иные  меры  социальной  поддержки  в  порядке,  установленном

законодательством Российской Федерации;
4.2.7.  дополнительные  меры  социальной  поддержки,  предоставляемые

законодательством  Владимирской  области,  нормативно-правовыми  актами  органов
местного самоуправления Гусь – Хрустального района;

4.3.Работник обязан:
4.3.1.  добросовестно  исполнять  трудовые  обязанности,  предусмотренные

должностной  инструкцией,  а  также  установленные  законодательством  о  труде,
действующим Законом РФ «Об образовании», Уставом  Учреждения , локальными актами
Учреждения Правилами внутреннего трудового распорядка;  

4.3.2.  соблюдать  трудовую дисциплину,  работать  честно,  своевременно  и  точно
выполнять  распоряжения  администрации,  использовать  рабочее  время  для
производительного труда;
 4.3.3. воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их
трудовые   обязанности;
 4.3.4.  принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих
нормальную деятельность школы;

4.3.5.   содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном состоянии,
поддерживать чистоту на рабочем месте;

4.3.6.   соблюдать  установленный  порядок  хранения  материальных  ценностей  и
документов;

4.3.7.   эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально
расходовать электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы;

4.3.8.    соблюдать  требования  техники  безопасности  и  охраны  труда,
производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные
правилами  и  инструкциями,  пользоваться  необходимыми  средствами  индивидуальной
защиты;

4.3.9.    быть  всегда  вежливым,  внимательным к  детям,  родителям  учащихся  и
уважать  права  участников  образовательного  процесса,  соблюдать  законные  права  и
свободы обучающихся;

4.3.10.   систематически  повышать  свой  теоретический  и  культурный  уровень,
деловую квалификацию;

4.3.11.  быть примером достойного поведения на работе, в быту и в общественных
местах; приходить на работу в одежде делового (классического) стиля;

4.3.12.  проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры,
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своевременно делать необходимые прививки;
4.3.13.  незамедлительно сообщить директору Школы о возникновении ситуации,

представляющей               угрозу жизни и здоровью участников образовательного процесса,
сохранности имущества Школы.

 4.4.  Педагогические работники школы несут ответственность за жизнь и здоровье
детей. Они обязаны во время образовательного процесса, при проведении внеклассных и
внешкольных мероприятий,  организуемых  школой,  принимать  все  разумные  меры для
предотвращения травматизма и несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками,
другими работниками школы; при травмах и несчастных случаях – оказывать посильную
помощь пострадавшим; о всех травмах и несчастных случаях незамедлительно сообщать
администрации школы.

4.5. Педагогическим и другим работникам школы в  период образовательного
процесса  запрещается:
а) изменять по своему усмотрению расписание уроков, занятий и график работ;
б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков, занятий и перерывов
между ними;
в) удалять обучающихся с уроков  и занятий; 
г) кричать на детей и кричать в их присутствии;
д) запирать  любым способом (  за  исключением   легкооткрывающейся   защелки  на
дверях выхода из школы)  двери помещений, где находятся дети; 
е) курить в помещениях Учреждения и на его территории, появляться в Учреждении в
состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения; 
ж) привлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным
процессом мероприятия; 
з) снимать учащихся с уроков, занятий для выполнения общественных поручений;   

4.6. Администрации Школы запрещается:
а)  привлекать  учащихся  без  их  согласия  и  согласия  их  родителей  (законных
представителей)  к  любым  видам  работ,  не  предусмотренным  образовательной
программой  и  не  связанным  с  обучением  и  воспитанием.  При  этом  разрешается
освобождать обучающихся по их просьбе и/или заявлению их родителей от учебных
занятий  для  выполнения  общественных  поручений,  участия  в  спортивных
соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях при условии
обеспечения контроля, надзора и иных разумных мер безопасности с учетом возраста  и
индивидуальных особенностей;
б)  отвлекать  педагогических  работников  в  учебное  время  от  их  непосредственной
работы,  вызывать  или  снимать   их  для  выполнения  общественных  обязанностей  и
проведения разного рода мероприятий;
 в)  созывать  в  рабочее  время  собрания,  заседания  и  всякого  рода  совещания  по
общественным делам.

4.7.  Присутствие  посторонних  лиц,  родителей  учащихся  на  уроке  и  занятиях
разрешается  с  согласия  учителя  и  разрешения,  данного  администрацией  школы,  в
присутствии члена администрации. Вход в класс (группу) после начала урока (занятия),
разрешается  в  исключительных  случаях  только  директору  Учреждения  и  его
заместителям.  Во  время  проведения  уроков  (занятий)  и  перемен  не  разрешается  в
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присутствии  учащихся  делать  педагогическим  работникам  замечания  по  поводу  их
работы.

4.8.  Педагогические  работники  Учреждения  присутствуют  на  всех  общих
собраниях, заседаниях, совещаниях, предусмотренных планом работы Учреждения. На
заседаниях,  совещаниях,  объявленных  администрацией  по  производственной
необходимости  сверх  плана,  присутствуют  педагогические  работники  и  другие
работники, отвечающие за обсуждаемый участок работы, располагающие информацией
по вопросу повестки. 

Заседания  школьных  методических  объединений  учителей  и  воспитателей
проводятся  не  чаще  двух  раз  в  учебную  четверть.  Общие  родительские  собрания
созываются не реже  двух  раз в год, классные не реже четырех раз в год.
 Общие  собрания  трудового  коллектива,  заседания  педагогического  совета  и
занятия школьных методических объединений должны продолжаться, как правило, не
более  двух  часов,  родительское  собрание  1,5  часа,  собрания  школьников  -  1  час,
занятия кружков, секций - от 40 минут до 1,5 часа.

4.9.   Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических работников,
вспомогательного и обслуживающего персонала школы определяется их должностными
инструкциями,  соответствующими локальными правовыми актами и иными правовыми
актами.

5. Рабочее время и его использование
5.1. В  Учреждении  устанавливается  пятидневная  рабочая  неделя.  Общими

выходными днями являются суббота и воскресенье.
5.2.   Продолжительность  рабочего  дня  (смены)  для  руководящего,

административно- хозяйственного, обслуживающего персонала определяется графиком
работы.  Графики работы утверждаются  директором Учреждения  по согласованию с
профсоюзным органом и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв
для  отдыха  и  питания.  График  работы   объявляются  работнику  под  роспись  и
вывешивается на видном месте, как правило, не позднее чем за один месяц до введения
его в действие.
 Продолжительность  рабочей  недели  –  40  часов, кроме  женщин,  чья
продолжительность рабочей недели  составляет 36 часов в неделю в соответствии  с
Постановлением  Верховного  Совета  РСФСР  от  1  ноября  1990  года  N  298/3-I  «О
неотложных мерах по улучшению положения женщин,  семьи, охраны материнства и
детства на селе». 
Для  педагогических  работников  устанавливается  сокращенная  рабочая  неделя  –  36
часов (Приказ Минобрнауки №1601 от 22.12. 2014).  

5.3.  Рабочее  время  педагогических  работников  определяется  учебным
расписанием  и  обязанностями,  возлагаемыми  на  них  Уставом   Учреждения,
настоящими  правилами,  должностной  инструкцией,  планами  учебно-воспитательной
работы  Учреждения. Педагогический работник должен присутствовать в Учреждении
не менее чем за 15 минут до  начала своего первого по расписанию урока в данный
рабочий день.    Урок    начинается с сигналом (  звонком) извещающим о его начале,
прекращается  с  сигналом  (звонком),  извещающим  об  его  окончании.  После  начала
урока  и  до  его  окончания  учитель  и  учащиеся  должны  находиться  в  учебном
помещении.    Учитель   не  имеет  права  оставлять  учащихся  без  надзора  в  период
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учебных  занятий,  а  в  случаях,  установленных  приказом  директора  Школы,  и  в
перерывах между занятиями. Воспитатель не имеет права оставлять  дошкольников без
надзора в  течение всего рабочего дня.

 Заработная плата педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат
рабочего времени в  астрономических  часах.  В рабочее  время при этом включаются
короткие  перерывы  (перемены).  Продолжительность  урока  40  и  35  минут
устанавливается  только  для  обучающихся,  пересчета  количества  занятий  в
астрономические часы не производится ни в течение учебного года, ни в каникулярный
период.

5.4. Администрация  Учреждения обязана организовать учёт явки на работу и
ухода с работы.

5.5.  Администрация  школы предоставляет  учителям  один день  в  неделю для
методической работы при условиях, если их недельная учебная нагрузка не превышает
18  часов,  имеется  возможность  не  нарушать  педагогические  требования,
предъявляемые к  организации  учебного  процесса,  и  нормы СанПиН. Методический
день является рабочим днем. Присутствие педагога в методический день на плановых
мероприятиях обязательно.

5.6.  Педагогические  работники  привлекаются  в  свое  рабочее  время  к
педагогическому  руководству  деятельностью  учащихся  во  время  перерывов  (далее
«дежурство по школе»). Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий в школе
и  заканчивается  через  20  минут  после  окончания  занятий  по  расписанию.  График
дежурств утверждается на полугодие (четверть или год) директором Учреждения по
согласованию  с  профсоюзным комитетом.  График  дежурств  доводится  до  сведения
работников  и  вывешивается  на  видном  месте  в  учительской.  Дежурный  учитель
совместно  с  классными  руководителям   несут  ответственность  за  безопасное
пребывание учащихся в Учреждении.

5.7. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой
должности  включается  учебная  (преподавательская),  воспитательная  работа,
индивидуальная  работа  с  обучающимися,  научная,  творческая  и  исследовательская
работа,  а  также  другая  педагогическая  работа,  предусмотренная  трудовыми
(должностными)  обязанностями  и  (или)  индивидуальным  планом,  -  методическая,
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга,
работа,  предусмотренная  планами  воспитательных,  физкультурно-оздоровительных,
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

5.8.  Часы,  свободные  от  уроков,  дежурств,  участия  во  внеурочных
мероприятиях,  предусмотренных  планами   Учреждения,  заседаний  педагогического
совета, родительских собраний учитель вправе использовать по своему усмотрению.

5.9.Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается до ухода педагога в
летний  отпуск  по  письменному  соглашению  между  директором   Учреждения  и
педагогическим работником, которое становится приложением к трудовому договору.

При  определении  объема  учебной  нагрузки  должна  обеспечиваться
преемственность классов, если это возможно по сложившимся в  Учреждении условиям
труда.

Установленный на начало учебного года объём учебной нагрузки не может быть
уменьшен в течение учебного года (за исключением случаев сокращения количества

11



классов, групп, переводе части классов-комплектов в другие школы той  же местности,
а также других исключительных случаев, подпадающих под условия, предусмотренные
статьей 73 Трудового кодекса).

5.10. Работа в праздничные и выходные дни  запрещается, привлечение к работе
в  указанные  дни  осуществляется  только  с  согласия  работника  в  соответствии  с
требованиями ст.113 Трудового Кодекса РФ.

Не  привлекаются  к  сверхурочным  работам,  работам  в  выходные  дни  и
направлению  в  длительные  походы,  экскурсии,  командировки  в  другую  местность
беременные женщины и работники, имеющие детей в возрасте до   12     лет.

5.11.  Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим
временем педагогических работников. В эти периоды они выполняют педагогическую,
методическую  и  организационную  работу  в  соответствии  с  трудовым  договором  и
должностной инструкцией в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки
до начала каникул.

5.12. График работы и (или) план работы педагогических и других работников
Учреждения  во  время  каникул  устанавливается  администрацией  Учреждения  по
согласованию с  профсоюзным органом.  Если график и (или)  план работы на время
каникул  не  установлен,  педагогические  работники  придерживаются  расписания
занятий, действующего непосредственно перед наступлением каникул. 

5.13.  В  каникулярное  время  обслуживающий  персонал  привлекается  к
выполнению хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории Учреждения
и т.д.) в пределах установленного им рабочего времени. 

5.14.  Учет  рабочего  времени  организуется  в  Учреждении  в  соответствии  с
требованиями  действующего  законодательства.  Рабочее  время  учитывается  в
астрономических  часах.  Перерывы  (перемены)  предусмотренные  между  уроками,
являются  для  педагога  рабочим  временем.  В  случае,  превышения  нормы  времени
ежедневного  пребывания  работника  в  школе,  администрация  вправе  установить  для
него рабочий день с  разделением на части (ст.105 ТК РФ). В случае своей болезни
работник,  при  возможности,  незамедлительно  информирует  администрацию
Учреждения и представляет больничный лист в первый день выхода на работу.

6. Время отдыха
6.1.  Очередность  предоставления  ежегодных  оплачиваемых  отпусков

определяется  графиком  отпусков,  утвержденным  директором  Учреждения  по
согласованию  с  профсоюзным  комитетом  до  15  декабря  текущего  года,   с  учетом
обеспечения  нормальной  работы  Школы  и  благоприятных  условий  для  отдыха
работников.

6.2.  Разделение  отпуска,  предоставление  отпуска  по  частям,  перенос  отпуска
полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только по
письменному  заявлению  работника.  Замена  отпуска  денежной  компенсацией
допускается  только  при  увольнении  работника,  а  также  при  наличии  финансовых
возможностей и возможностей обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28
календарных  дней,  по  просьбе  работника.  Заработная  плата  за  время  отпуска
(отпускные)  выплачивается  не  позднее,  чем  за  три  дня  до  начала  отпуска.  При
временной нетрудоспособности работника очередной отпуск должен быть перенесен
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или продлен. По письменному заявлению работника очередной отпуск должен быть
перенесен,  если  работодатель  не  уведомил  работника  ранее,  чем  за  две  недели  о
времени его отпуска или не выплатил до начала отпуска заработную плату за все время
отпуска вперед. 

 6.3.  Минимальная  продолжительность  ежегодного  оплачиваемого  отпуска
работников  Учреждения  устанавливается  ТК  РФ и  иными правовыми актами  РФ с
учетом особенностей труда.

6.4. Отпуска педагогическим работникам Школы, как правило, предоставляются
в период летних каникул.  

6.5.  Оплачиваемый  отпуск  в  учебный  период  может  быть  предоставлен
работнику  в  связи с  санаторно-курортным лечением,  по семейным обстоятельствам,
если имеется возможность его замещения.

6.2.  Неоплачиваемые  отпуска  предоставляются  в  течение  учебного  года  по
соглашению работника с администрацией. Их общий срок не должен превышать, как
правило

 6.3.  Работникам  Учреждения  могут  предоставляться  дополнительные
неоплачиваемые отпуска в соответствии с нормами ст.ст.128, 173 Трудового Кодекса
РФ. 

6.4.  Работникам,  имеющим 2-х  и  более  детей  в  возрасте  до  14  лет,  детей  –
инвалидов в  возрасте  до 16 лет,  по  их  заявлению предоставляется  дополнительный
неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней. 

6.5.  Работникам  Учреждения  при  наличии  финансовой  возможности  на
основании  решения  профсоюзного  комитета  Учреждения  принятого  на  основании
письменного  заявления  работника,  предоставляются  дополнительные  оплачиваемые
дни отпуска по семейным обстоятельствам в следующих случаях в объеме:
 -для сопровождения детей 1-го сентября в 1-й класс – 1 день; 
-бракосочетание работника – 3 дня; 
-для проводов детей в армию – 1 день; 
-бракосочетание детей работника – 2 дня; 
-смерть близких родственников – 3 дня.

7. Оплата труда
7.1.  Оплата  труда  работников   Учреждения  осуществляется  в  соответствии  с

действующей   системой оплаты труда, с Положением об оплате труда работников МБОУ
« Золотковская ООШ», штатным расписанием и  тарификацией.

7.2. Выплата заработной платы в  Учреждении производится два раза в месяц.( 5 и
20 числа текущего месяца). По заявлению работника его заработная плата перечислятся
через кредитно - банковские учреждения.

7.3.  Оплата  труда работников Учреждения    осуществляется  в  зависимости  от
установленного разряда по оплате  труда в  соответствии с занимаемой должностью,
уровнем  образования  и  стажем  работы,  а  также  полученным  квалификационным
разрядом по итогам аттестации. 
 7.4.  Оплата  труда  педагогических  работников  осуществляется  в  зависимости  от
установленного  должностного  оклада,  с  учетом  повышающих  коэффициентов  уровня
образования, квалификационной категории, а также в соответствии с объемами и видом

13



работ, установленных по тарификации на соответствующий учебный год.
7.5.  Учебная  нагрузка  педагогического  работника  Учреждения  оговаривается  в

трудовом договоре.   Первоначально  оговоренный в трудовом договоре объем учебной
нагрузки может быть изменен сторонами, что должно найти отражение в дополнительном
соглашении к трудовому договору. В случае, когда объем нагрузки учителя не оговорен в
трудовом договоре, учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который
установлен приказом директора Учреждения при приеме на работу или  имеет нагрузку,
установленную в последнем, согласованном с ним приказе директора Учреждения. 

 По  заявлению  работника  трудовой договор  может  быть  заключен  на  условиях
работы с учебной нагрузкой менее чем установлено за ставку заработной платы. 
 7.6. Тарификация на новый учебный год утверждается директором Учреждения на
основе фактического количества классов и утвержденного учебного плана не позднее 10
сентября  текущего  года  на  основе  предварительной  тарификации  (комплектования),
разработанной администрацией Учреждения и доведенной до педагогического работника
под расписку не позднее мая месяца текущего года. 

7.7.  Учебная  нагрузка  педагогическим  работникам  на  новый  учебный  год
устанавливается  директором  Учреждения  по  согласованию  с  выборным  профсоюзным
органом с учетом мнения трудового коллектива (обсуждения нагрузки на  педсовете)    до
ухода работника в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден
о возможном изменении объема его учебной нагрузки. 

7.8. При проведении тарификации  учителей на начало нового учебного года объем
учебной нагрузки каждого учителя устанавливается приказом директора Учреждения по
согласованию  с  профкомом  Учреждения,  мнение  которого,  как  коллективного  органа,
должно  быть  оформлено  в  виде  решения,  принятого  на  специальном  заседании  с
составлением соответствующего протокола. 

7.9. Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) учителям и другим
педагогическим  работникам  устанавливается  исходя  из  количества  часов  по  учебному
плану  и  программ,  количеству  классов,  обеспеченности  кадрами,  других  конкретных
условий на данный учебный год. 

7.10. Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) больше или меньше
нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с письменного заявления
работника. 

7.11.  Установленный  в  начале  учебного  года  объем  учебной  нагрузки  (объем
педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе
администрации, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам
и программам, сокращения количества классов (групп). 

 7.12.  Установленный  в  текущем  учебном  году  объем  нагрузки  (объем
педагогической  работы)  не  может  быть  уменьшен  по  инициативе  администрации  на
следующий учебный год, за исключением случаев, указанных в пункте 7.10. настоящего
раздела. 
 7.13.  Изменение  учебной  нагрузки  следует  рассматривать  как  существенное
изменение условий труда, о чем за два месяца до наступления события, работник должен
быть извещен под расписку. Если работник не согласен на продолжение работы в новых
условиях, то трудовой договор с ним прекращается по основанию п.7 ст.77 ТК РФ. 

7.14.  Для  изменения  учебной  нагрузки  по  инициативе  администрации  согласие
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работника не требуется в случаях:
а) временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью,
например,  для  замещения  отсутствующего  учителя  и/или  классного  руководителя,
воспитателя (продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной
учебной  нагрузки  в  таком  случае  не  может  превышать  одного  месяца  в  течение
календарного года); 
б) восстановление на работе учителя (возвращение на работу), ранее выполнявшего эту
учебную нагрузку.

7.15. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от
установленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится один раз в
год,  но  раздельно  по   полугодиям,  если  учебными  планами  на  каждое  полугодие
предусматривается  разное  количество  часов  на  предмет.  Установленная  при
тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель
и рабочих дней в разные месяцы года.

7.16.  За время работы в период осенних,  зимних, весенних и летних каникул
обучающихся, а  также в периоды отмены учебных занятий оплата труда педагогических
работников и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-
вспомогательного  персонала,  ведущих  в  течение  учебного  года  преподавательскую
работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета заработной платы,
установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены
учебных занятий.

Лицам,  работающим  на  условиях  почасовой  оплаты  и  не  ведущим
педагогической работы во  время каникул, оплата за это время не производится.

7.17. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные
дни, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
 7.18.  Оплата  труда  работников,  работающих  по  совместительству,  работников,
замещающих  временно  отсутствующих  работников,  осуществляющих  совмещение
профессий,  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  действующего
законодательства. 
 7.19.  Работникам,  условия труда которых отклоняются  от  нормативных условий
труда, устанавливаются доплаты в соответствии с действующим законодательством. 

           7.20.  В  Учреждении устанавливаются стимулирующие выплаты,  доплаты,
премирование работников в соответствии с Положением о социальных, стимулирующих
и компенсационных выплатах работникам МБОУ  «Золотковская  ООШ».

7.21.  Работникам  непрерывно  действующих  участков  (  кочегары,  сторожа,
воспитатель дошкольной группы) запрещается оставлять работу до прихода сменяющего
работника.  В  случае  неявки  сменяющего  работник  заявляет  об  этом  администрации.
Администрация обязана принять меры по замене сменщика другим работником. В данном
случае  администрация  может  по  согласованию  с  профкомом применять  сверхурочные
работы.  Оплата  сверхурочных  работ  производится  в  пределах  установленного  в
Учреждении фонда заработной платы (фонд оплаты труда). Данный порядок применяется в
случае, если работа сверх установленного рабочего времени выполнялась работником без
перерыва. 
 .

15



8. Поощрения за успехи в работе
8.1.  За добросовестный труд,  образцовое выполнение трудовых обязанностей,

успехи  в  обучении  и  воспитании  детей,  продолжительную  и  безупречную  работу,
новаторство  в  труде,  эффективную  работу  и  за  другие  достижения  в  работе
применяются следующие поощрения:
а) объявление благодарности;
б) выдача премии;
в) награждение ценным подарком;
г) награждение почетными грамотами   школы
д )ходатайство о поощрении в приказе по управлению  образования; 
е) ходатайство о поощрении в распоряжении главы администрации района; 
ё) предоставление к награждению ведомственными и государственными наградами.

8.2.  Поощрения  применяются  администрацией   Учреждения.  Выборный
профсоюзный орган вправе выступить с инициативой поощрения работника, которая
подлежит обязательному рассмотрению администрацией.

8.3.  За  особые  трудовые  заслуги  работники   Учреждения  представляются  в
вышестоящие  органы  для  награждения  орденами,  медалями,  присвоения  почетных
званий,  для  награждения  именными  медалями,  знаками  отличия,  грамотами,
установленными для работников образования законодательством.

8.4.  При  применении  мер  поощрения  сочетается  материальное  и  моральное
стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся
до сведения всего коллектива  Учреждения и заносятся в трудовую книжку работника.

8.5.  Работникам,  успешно  и  добросовестно  выполняющим  свои  трудовые
обязанности,  предоставляются  в  первую очередь  преимущества  и  льготы  в  области
социально-культурного  и  жилищно-бытового  обслуживания  (путевки  в  санатории,
дома отдыха, улучшение жилищных условий и т. д.).
При  применении  мер  общественного,  морального  и  материального  поощрения,  при
представлении  работников  к  государственным  наградам  и  почетным  званиям
учитывается мнение выборного профсоюзного органа.
. 

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
9.1.  Нарушение  трудовой дисциплины,  т.  е.  неисполнение  или ненадлежащее

исполнение  по  вине  работника  обязанностей,  возложенных  на  него  трудовым
договором,  Уставом   Учреждения,  настоящими  Правилами,   должностными
инструкциями,  коллективным  договором  влечет  за  собой  применение  мер
дисциплинарного  или  общественного  воздействия,  а  также  применение  иных  мер,
предусмотренных действующим законодательством.

9.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация  Учреждения применяет
следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям, указанным в СТ. 81 ТК РФ.
Применение  мер  дисциплинарного  взыскания,  не  предусмотренных  законом,
запрещается.

9.3. Дисциплинарные взыскания применяются только директором  Учреждения.
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Администрация   Учреждения  имеет  право  вместо  применения  дисциплинарного
взыскания  передать  вопрос  о  нарушении  трудовой  дисциплины  на  рассмотрение
трудового коллектива, ходатайствовать о пересмотре очередности на получение льгот.

9.4.  До применения  взыскания  от  нарушителя  трудовой дисциплины должны
быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения
не может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. В этом
случае составляется акт об отказе работника дать письменное объяснение.
Дисциплинарные  взыскания  применяются  администрацией  непосредственно  за
обнаружением проступка,  но не позднее одного месяца со дня его обнаружения,  не
считая времени болезни или пребывания работника в отпуске.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения.  В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

9.5.  Дисциплинарное  расследование  нарушений  педагогическим  работником
школы норм профессионального поведения и/или устава может быть проведено только
по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна
быть передана данному педагогическому работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут
быть  преданы  гласности  только  с  согласия  заинтересованного  педагогического
работника.

9.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только
одно  дисциплинарное  взыскание.  При  применении  взыскания  должны  учитываться
тяжесть  совершенного  проступка,  обстоятельства,  при  которых  он  совершен,
предшествующая работа и поведение работника.

9.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его
применения  объявляется  работнику,  подвергнутому  взысканию,  под  расписку  в
трехдневный  срок.  В  случае  отказа  работника  подписать  указанный  приказ
составляется соответствующий акт. Приказ доводится до сведения работников школы в
случаях необходимости защиты прав и интересов учащихся.

 9.8.  Дисциплинарное  взыскание  может  быть  обжаловано  работником  в
государственные  инспекции  труда  или  органы  по  рассмотрению  индивидуальных
трудовых споров, либо в суде.

9.9.  Если  в  течение  года  со  дня  применения  дисциплинарного  взыскания  на
работника  не  налагалось  новое  дисциплинарное  взыскание,  то  он  считается  не
подвергавшимся дисциплинарному взысканию.
Администрация  Учреждения по своей инициативе, или по просьбе самого работника,
ходатайству  его  непосредственного  руководителя  или  представительного  органа
работников  Учреждения имеет право снять взыскание до истечения года со дня его
применения.
   9.10.  Педагогические  работники  Учреждения,  в  обязанности  которых  входит
выполнение воспитательных функций по отношению к учащимся, могут быть уволены
за совершение проступка, несовместимого с продолжением данной работы (ст.331 ТК
РФ).  Педагоги  Школы  могут  быть  уволены  за  применение  методов  воспитания  с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающихся (ст.336 ТК РФ
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п.4  «Б»).  Указанные увольнения  не  относятся  к мерам дисциплинарного  взыскания.
Увольнение  в  порядке  дисциплинарного  взыскания,  а  также  увольнение  в  связи  с
аморальным  проступком  и  применением  мер  физического  и  (или)  психического
насилия производится без согласования с профсоюзным органом. 

9.11.  Администрация  Учреждения  имеет  право  вместо  применения
дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на
рассмотрение трудового коллектива (профкома) Учреждения. 

 9.12.  Мера  дисциплинарного  взыскания  определяется  с  учетом  тяжести
совершенного  поступка,  обстоятельств,  при которых он совершен,  предшествующей
работы и поведения работника. 

9.13.  Запись  о  дисциплинарном  взыскании  в  трудовой  книжке  работника  не
производится,  за  исключением  случаев  увольнения  за  нарушение  трудовой
дисциплины. 

9.14.  Педагогические  работники  Учреждения,  в  обязанности  которых  входит
выполнение воспитательных функций по отношению к учащимся, могут быть уволены
за совершение проступка, несовместимого с продолжением данной работы (ст.331 ТК
РФ).  Педагоги  Школы  могут  быть  уволены  за  применение  методов  воспитания  с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающихся (ст.336 ТК РФ
п.4  «Б»).  Указанные увольнения  не  относятся  к мерам дисциплинарного  взыскания.
Увольнение  в  порядке  дисциплинарного  взыскания,  а  также  увольнение  в  связи  с
аморальным  проступком  и  применением  мер  физического  и  (или)  психического
насилия производится без согласования с профсоюзным органом

10.  Социальные льготы и гарантии
 10.1.  При  наличии  финансовых  возможностей  работодатель  на  основании
письменного заявления работника и соответствующего решения профкома Учреждения
оказывает работнику материальную помощь в соответствии с Положением об оплате
труда работников. 

10.2.  Обеспечение  работников  санаторно-курортными  путевками
осуществляется  за  счет  средств  соцстраха  и  средств  добровольного  медицинского
страхования.
 10.3.  Обеспечение  детей  работников  Учреждения  путевками  в  летние
оздоровительные лагеря осуществляется за счет средств соцстраха.

11.  Техника безопасности и производственная санитария
11.1. Все работники Учреждения,  включая руководителей,  обязаны проходить

обучение, инструктаж, поверку знаний норм, правил и инструкций по охране труда и
технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для соответствующих
видов работ и профессий. 

11.2.  В  целях  предупреждения  несчастных  случаев  и  профессиональных
заболеваний  работниками  Учреждения  должны  выполняться  общие  и  специальные
предписания по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие в
Учреждении. Их нарушение влечет применение дисциплинарных мер взыскания.

12. Внесение  изменений в правила внутреннего трудового распорядка
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 12.1.  Внесение  изменений  в  Правила  внутреннего  трудового  распорядка  для
работников Учреждения производится администрацией Учреждения по согласованию с
представительным органом (профсоюзный комитет) коллектива Учреждения. 
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