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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентиру-

ющим в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами порядок приема И

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудо-

вого договора, режим работы‚ время отдыха, применяемые к работникам меры поощре-

ния и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в ГАПОУ

НСО «Новосибирский лицей питания» (далее — учреждение).
1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии Трудовым кодексом РФ (далее

— ТК РФ), Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

(далее _ ФЗ № 273ФЗ), приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических

работников и порядке определения учебной нагрузки педагогических работников,

оговариваемой в трудовом договоре», Особенностями режима рабочего времени и

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, утвержденными приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 536, Областным отраслевым

соглашением по учреждениям, находящимся в ведении министерства образования

Новосибирской области (далее — Соглашение).
1.3. Выполнение работниками Правил внутреннего трудового распорядка должно

способствовать укреплению трудовой дисциплины, улучшению организации труда,

рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству работы,

повышению производительности труда.
1.4. Работодателем в соответствии с настоящими Правилами выступает учреждение

в лице руководителя и иных должностных лиц, уполномоченных представлять

учреждение в соответствии с уставом учреждения, иными локальными нормативными

актами, доверенностями, приказами руководителя учреждения.
1.5. Действие Правил распространяется на всех работников учреждения, если иное

не установлено уставом учреждения, иными локальными актами учреждения либо со—

ответствующими договорами.

2. Порядок приема и увольнения работников
2.1. Прием на работу в учреждение производится на основании трудового договора,

заключаемого между работником и учреждением в соответствии с ТК РФ.

Трудовые договоры могут заключаться:

. на неопределенный срок;
с на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор), если иной

срок не установлен законодательными актами РФ. Заключение срочного трудового дого-

вора допускается только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса

РФ.
При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок — не более

трех месяцев, а для заместителей директора учреждения, главного бухгалтера - не бо—

лее шести месяцев. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает,



работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор

с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 3 дня.

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух эк-

земплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового

договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работни-

ком экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.
2.3. Прием на работу педагогических работников производится с учетом требова-

ний, предусмотренных ст. 331 ТК РФ.

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требо-

ваниям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным

стандартам.
Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществляю—

щих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных орга-

низаций утверждается Правительством Российской Федерации.

2.4. Лица, поступающие на работу в учреждение, обязаны представить заключение,

по результатам предварительного медицинского осмотра содержащее сведения 06 от-

сутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в учреждении.

2.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявля-

ет работодателю:
о паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

. трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;

. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица

' документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний — при по-

ступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;

. документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву

на военную службу;
. медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоро-

вья для работы в лицее;
. справку об отсутствии судимости;

. справку 2—НДФЛ с предыдущей работы (в случае необходимости);

. справку о заработной плате по форме 181-н за два предыдущих календарных года

(для исчисления больничного листа).

Прием на работу без указанных документов не производится.

2.6. При поступлении работника на работу в учреждение работодатель обязан:

ознакомить работника под роспись (до подписания трудового договора) с

настоящими Правилами, а также с должностной инструкцией, коллективным

договором и иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с

трудовой деятельностью работника;



ознакомить работника с порученной работой, условиями труда, режимом труда и

отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить его права и обязанности;

провести инструктаж по вопросам техники безопасности и ознакомить с нормами

производственной санитарии и гигиены труда, правилами противопожарной

безопасности и техники безопасности на рабочем месте и другим правилам охраны

труда, разъяснить обязанность по сохранению сведений, составляющих коммерческую

или служебную тайну, ответственность за ее разглашение.
2.7. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодате-

лем.
2.8. Прием на работу оформляется приказом директора учреждения, изданным на

основании заключенного трудового договора, который предъявляется работнику под

роспись. Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям заклю-

ченного трудового договора.
На каждого работника учреждения не позже пяти дней после приема на работу

оформляется трудовая книжка в соответствии с требованиями Инструкции о порядке

ведения трудовых книжек и личная карточка. Трудовые книжки работников учрежде-

ния хранятся в учреждении. С каждой записью, вносимой на основании приказа дирек-

тора учреждения в трудовую книжку, администрация учреждения обязана ознакомить

ее владельца под роспись в личной карточке.
На каждого преподавателя и сотрудника учреждения ведется личное дело, кото-

рое состоит из анкеты, автобиографии, копии документа об образовании, материалов

по результатам аттестации, выписок из приказов о назначении, переводе, поощрении,

дисциплинарном взыскании и увольнении. Личное дело хранится в учреждении в отде-

ле кадров. После увольнения работника его дело остается в учреждении и передается

через определенное время на хранение в архив.
2.9. Работник обязан приступить к исполнению своих трудовых обязанностей со

дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день

начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день

после вступления договора в силу.
2.10. Если работник не приступил к работе в день начала работы, то работодатель

имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор счи-

тается незаключенным.
2.11. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свобод-

ное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же ра-

ботодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее

совместительство).
2.12. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его

представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать об-

щие требования, установленные ст. 86 ТК РФ.

2.13. Трудовой договор может быть прекращен только по основаниям, предусмот-

ренным трудовым законодательством Российской Федерации.



2.14. Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными закона-

ми, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником яв—

ляются:
1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава учреждения, осу-

ществляющего образовательную деятельность;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физиче-

ским и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.

2.15. Трудовой договор может, быть в любое время расторгнут, по соглашению сто-

рон.
2.16. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. 0

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня

до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудо-

вого договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего ра-

ботника.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, пре-

кращается по завершении этой работы (факт завершения работы подтверждается соот-

ветствующим актом).

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующе-

го работника, прекращается с выходом этого работника на работу.

2.17. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом ра-

ботодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не уста-

новлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается

на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольне-

нии.
По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, может быть,

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по соб-

ственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисле—

ние в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в слу-

чаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных норма-

тивных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора

работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении ра-

ботника.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его

место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с

ТК РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудо-

вого договора.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был,

расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора



Работник, заключивший трудовой договор с условием об испытании на определен-

ный срок, имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив

об этом руководителя учреждения в письменной форме за три дня.

Работник, заключивший трудовой договор на срок до двух месяцев, обязан в пись-

менной форме предупредить руководителя учреждения за три календарных дня 0 до-

срочном расторжении трудового договора.
Работник, занятый на сезонных работах, обязан в письменной форме предупредить

руководителя учреждения о досрочном расторжении трудового договора за три кален-

дарных дня.
2.18. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа.

2.19. Днем прекращения трудового Договора во всех случаях является последний

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не рабо—

тал, но за ним, в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось

место работы (должность).
2.20. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работни-

ку трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ. По

письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные

надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового дого-

вора должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или ино—

го федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт

статьи ТК РФ или иного федерального закона.

3. Права и обязанности работодателя

3.1. Работодатель обязан:
3.1.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллек-

тивного договора, соглашений и трудовых договоров.
3.1.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором.

3.1.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государствен-

ным нормативным требованиям охраны труда.
3.1.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической до-

кументацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обя-

занностей.
3.1.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности.

3.1.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную пла-

ту в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором.

3.1.7. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в

порядке, установленном ТК РФ.



3.1.8. Предоставлять представителям работников полную И достоверную информа—

цию необходимую для заключения коллективного договора, соглашения для контроля,

за их выполнением.
3.1.9. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными норматив—

ными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

3.1.10. Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной вла—

сти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере дея-

тельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

3.1.11. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законо-

дательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по

устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам

и представителям.
3.1.12. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении орга-

низацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным

договором формах.
3.1.13. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими

трудовых обязанностей.
Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, уста-

новленном федеральными законами.
3.1.14. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими тру-

довых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях,

которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации.
3.1.15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового пра-

ва, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и тру-

довыми договорами.
3.2. Работодатель имеет право:
3.2.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в поряд-

ке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами.

3.2.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.

3.2.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.

3.2.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережно-

го отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, нахо-

дящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность это-

го имушества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распо-

рядка.



3.2.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.

3.2.6. Принимать локальные нормативные акты.

4. Основные права и обязанности работников

4.1. Все работники учреждения обязаны:

- соблюдать Устав учреждения и настоящие Правила;

. выполнять установленные нормы охраны труда, техники безопасности, произ-

водственной санитарии, гигиены труда и противопожарной безопасности;

. добросовестно и на высоком профессиональном уровне исполнять трудовые

обязанности, возложенные на него трудовым договором и должностной инструкцией;

. соблюдать трудовую дисциплину - основу порядка в учреждении: вовремя

приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени,

своевременно и точно исполнять все распоряжения администрации учреждении и

непосредственного руководителя, использовать свое рабочее время для выполнения

должностных обязанностей и порученного дела;

. поддерживать дисциплину в учреждении на основе уважения человеческого

достоинства обучающихся без применения методов физического и психического наси-

лия;
. бережно относиться к оборудованию и имуществу учреждения, эффективно

использовать оборудование, аппаратуру, инструменты. Содержать принятые под мате—

риальную ответственность мебель, учебное оборудование и приспособления в исправ-

ном состоянии, обеспечивать их сохранность и эффективное использование, а также

поддерживать в учебных кабинетах и мастерских, на рабочих местах чистоту, соблю—

дать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. Эко-

номно и рационально расходовать сырье, материалы и электроэнергию;

. обеспечивать выполнение установленных требований к качеству выполняемых

работ и оказываемых услуг;
. систематически повышать свою профессиональную квалификацию;

. вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающим другим работ-

никам выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать нормы профессиональной

этики и правила делового поведения, способствовать поддержанию благоприятного

морально-психологического климата в коллективе;

. проявлять уважение, понимание, корректность, открытость, доброжелатель-

ность и внимательность в обращении с участниками образовательных отношений;

с не допускать действий, связанных с влиянием каких-либо личных, имуще-

ственных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному испол-

нению своих должностных обязанностей;

. придерживаться общепринятых стандартов и норм делового стиля в одежде;

. незамедлительно сообщать директору учреждения о возникновении ситуации,

представляющей угрозу жизни и здоровью участников образовательного процесса, со-

-------- ^лтп ддАинпппяцып И ИМЧЕЦВСТВЗ УЧВСЖДСНИЯ;



. проходить периодические медицинские осмотры;

. выполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодатель-

ством.
4.2. Педагогические работники учреждения обязаны:

. обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса в целях До-

стижения обучающимися высоких показателей абсолютной и качественной успеваемо—

сти, уровня посещаемости занятий, стабильности и роста качества обучения;

. систематически повышать свою квалификацию, совершенствовать свои про-

фессиональные знания и педагогическое мастерство;

. самостоятельно определять формы и методы проведения учебных занятий, си-

стематически вести учет успеваемости обучающихся, организовывать и контролиро—

вать их самостоятельную работу;

. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям

профессиональной этики;

. проводить обучение студентов в соответствии с требованиями федеральных

государственных образовательных стандартов, обеспечивать выполнение учебных пла-

нов и программ;
. осуществлять подготовку обучающихся к участию в научно-практических

конференциях, олимпиадах по дисциплине (модулю), конкурсах профессионального

мастерства, фестивалях, проектах, конференциях, семинарах;

' использовать эффективные формы, методы и средства учебно-воспитательного

процесса, в том числе современные педагогически и информационные технологии;

' своевременно оформлять и предоставлять на утверждение рабочие программы,

календарно-тематические и поурочные планы, контрольно-оценочные средства и дру—

гую учебно-методическую документацию;
. брать на себя обязанности по заведованию кабинетами и лабораториями, клас-

сному руководству;
. поддерживать учебную дисциплину, вести учет успеваемости и посещаемости

студентов и слушателей, организовывать и контролировать их самостоятельную рабо—

ТУ;

. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образователь-

ных отношений, вести воспитательную и информационно-методическую работу, участ-

вовать в разных формах научно—исследовательской, опытно-экспериментальной и ин-

новационной деятельности учреждения;

. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,

установленном законодательством об образовании;

. владеть высокими моральными качествами, не использовать свое служебное

положение, учебный процесс в политических целях или для побуждения к действиям,

которые противоречат Конституции и законам Российской Федерации;

. участвовать в заседаниях цикловых комиссий, педагогического (методическо-

го) совета и других мероприятиях согласно планам, утвержденным на учебный год;

- … "ттт“ пягтппптие Правила и Устав учреждения.



4.3. Преподавателям учреждения в период организации образовательного

процесса запрещается:
а) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий), экзаменацион-

ных сессий;
б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий) и

перерывов (перемен) между ними;
в) отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с

учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения обще-

ственных поручений.
4.4. Конкретные обязанности работников учреждения определяются должностны-

ми инструкциями и положениями, которые утверждаются директором учреждения.

4.5. Работники учреждения имеют право на:

. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными зако-

нами;
. предоставление им работы‚ обусловленной трудовым договором;

. предоставление рабочего места, соответствующего условиям, предусмотрен-

ным государственными стандартами организации и безопасности труда;

. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной рабо—

ты;
0 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабо-

чего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, в том числе удлиненных для отдельных кате-

горий работников;
. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны

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

кации;
. необходимое организационное, учебно-методическое и материально—

техническое обеспечение своей профессиональной деятельности, бесплатное пользова-

ние библиотекой, информационными ресурсами, услугами учебных, учебно-

методических, социально—бытовых и других подразделений учреждения;

. участие в управлении учреждения в формах, предусмотренных законодатель-

ством и Уставом учреждения;
. защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов, профессиональной

чести и достоинства всеми не запрещенными законом способами, обращение к админи-

страции учреждения по всем вопросам, связанным с их профессиональной деятельно—

стью;
. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудо-

вых обязанностей;



. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законода-

тельством РФ;
4.6. Педагогические работники учреждения имеют право на:

. повышение своей педагогической квалификации;

. прохождение аттестации на добровольной основе на любую установленную

нормативно-правовым актом квалификационную категорию - свободу выбора и ис-

пользования методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, учебни-

ков, методов оценки знаний, обучающихся в рамках федерального государственного

образовательного стандарта, обеспечивающих высокое качество образовательного про—

цесса;
. участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов,

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;

0 осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработ-

ках и во внедрении инноваций;

. бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а так-

же доступ в порядке, установленном локальным нормативном актом учреждения, к ин-

формационно-телекоммуникационным—сетям и базам данных, учебным и методиче-

ским материалам, музейному фонду, материально—техническим средствам обеспечения

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педа-

гогической, научной или исследовательской деятельности в учреждении;

в защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объектив—

ное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работни-

ков;
. сокращенную продолжительность рабочего времени в соответствии со ст. 333

ТК РФ и постановлением Правительства РФ от 03.04.2003 г. № 191;

. удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством РФ;

. длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже чем через

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке, устанавливаемом

федеральном органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-

ке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо—

вания.
5. Режим рабочего времени и времени отдыха

5.1. Под «рабочим временем» в Правилах понимается время, в течение которого ра-

ботник в соответствии с Правилами и условиями трудового договора должен исполнять

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с Тру-

довым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему време-

ни.
Под «временем отдыха» понимается время, в течение которого Работник свободен



от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему

усмотрению.
5.2. Начало рабочего дня в учреждении: 8 часов 30 минут.

Окончание рабочего дня в учреждении: 17 часов 00 минут.

Перерыв для отдыха и питания: с 12 часов 30 минут до 13 часов 00 минут.

5.3. Режим работы для структурных подразделений: административно-

управленческий персонал и обслуживающего персонала определен:

Понедельник — пятница:
начало работы _ 8 часов 30 минут;

перерыв на обед — с 12 часов 30 минут по 13 часов 00 минут;

окончание работы — 17 часов 00 минут.
Суббота, воскресенье — выходной.

Для водителя установлен определенный режим работы:

Понедельник _ пятница:
начало работы — 8 часов 00 минут;

перерыв на обед — с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут;

окончание работы — 17 часов 00 минут.

Суббота, воскресенье _ выходной.

Структурного подразделения столовая: заведующей столовой, повару, мойщице

посуды, уборщику служебных помещений; обслуживающего персонала: гардеробщику

устанавливается следующим образом:
Понедельник — пятница:
начало работы — 7 часов 30 минут;

перерыв на обед — с 12 часов 40 минут по 13 часов 10 минут;

окончание работы — 15 часов.
Суббота:
начало работы — 8 часов 30 минут;

перерыв на обед — с 11 часов 30 минут по 12 часов 00 минут;

окончание работы — 14 часов 00 минут.

Воскресенье — выходной.
5.4. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как

при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или непол-

ная рабочая неделя.
Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную

рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, по-

печителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка—инвалида в воз-

расте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом

семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установлен-

ном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника про-

изводится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выпол-

ненного им объема работ.



Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-

либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска,

исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
5.5. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов

в неделю;
для работников, являющихся инвалидами 1 или 11 группы, - не более 35 часов в не-

делю;
для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,

— не более 36 часов в неделю в порядке, установленном Правительством Российской

Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений.
5.6. Для педагогических работников устанавливается шестидневная рабочая неделя,

продолжительностью не более 36 часов с одним выходным днем — воскресеньем.

Время начала и окончания занятий устанавливается согласно графику звонков,

утвержденному приказом директора учреждения.
В учреждении время начала и окончания работы‚ перерыва для отдыха и питания

для педагогических работников устанавливается следующим образом:

Понедельник — пятница:
начало работы — 8 часов 30 минут;

перерыв на обед — с 12 часов 10 минут по 12 часов 40 минут;

окончание работы — 15 часов 12 минут.
Суббота:
начало работы - 8 часов 30 минут;

перерыв на обед — с 12 часов 10 минут по 12 часов 40 минут;

окончание работы — 14 часов 00 минут.
Воскресенье — выходной.
5.7. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из коли-

чества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами.

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть

уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации учреждения, за

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам,

сокращения количества групп.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год преподавателям и

другим педагогическим работникам, для которых учреждение является местом

основной работы‚ как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания

предметов в кабинете.
В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работни-
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альная работа с обучающимися, научная, творческая И исследовательская работа, а

также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными)

обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, ор-

ганизационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмот-

ренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творче-

ских и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.

5.8. Рабочее время педагогических работников, перерывы для отдыха и питания

устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса, расписанием учебных

занятий, планом общих мероприятий учреждения и с учетом дополнительно возложен-

ных на сотрудников обязанностей (классное руководство, заведование учебным каби-

нетом (лабораторией, мастерской), руководство цикловыми методическими комиссия-

ми и др.). Часы консультаций по преподаваемым учебным дисциплинам и время другой

работы с обучающимися согласовываются с заместителем директора по УПР‚

5.9. Время зимних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с оче—

редным отпуском, является рабочим временем педагогических работников учреждения.

Во время зимних каникул обучающихся, а также до начала отпуска и после его оконча-

ния в летний период, преподаватели (в соответствии с утвержденными учебными пла-

нами), привлекаются к участию в работе методических комиссий и объединений, свя-

занной с вопросами методики преподавания; обсуждения проектов календарно-

тематических планов; рабочих программ и методических разработок; на педагогиче-

ские чтения, семинары и другие мероприятия, а также мероприятия по повышению

квалификации и совершенствованию теоретических знаний педагогических работни-

ков. Заведующие кабинетами (лабораториями, мастерскими) готовят учебно-

методическую документацию, кабинеты, лаборатории, мастерские к учебному периоду.

5.10. В целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением ре-

жима обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени,

в том числе перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся и

приема ими пищи, руководитель учреждения имеет право привлечь педагогических и

других работников к дежурству по учреждению. При составлении графика дежурств

педагогических работников в образовательном учреждении в период проведения учеб-

ных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются сменность

работы образовательного учреждения, расписание учебных занятий, общий план меро-

приятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного

дежурства педагогических работников. В дни работы к дежурству по образовательному

учреждению педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до

начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебно-

го занятия.
5.11. Отмена занятий и замена преподавателей на занятиях производится по распо-

ряжению директора. Педагогическим и другим работникам изменять по своему усмот—

рению расписание занятий и график работы запрещается.
5.12. Вход в учебный кабинет после начала занятии разрешается в исключительных

случаях только директору учреждения, его заместителям и секретарю учебной части по



5.13. В период отмены занятий, в отдельных группах и в целом по учреждению по

санитарно-эпидемиологическим, климатическими или иным причинам, педагогические

работники привлекаются к методический или организационной работе в пределах их

рабочего времени.
5.14. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:

для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет — 5 часов, в возрасте от

шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов;

для обучающихся по основным общеобразовательным программам и образователь-

ным программам среднего профессионального образования, совмещающих в течение

учебного года получение образования с работой, в возрасте от четырнадцати до шест-

надцати лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часа;

для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации.
Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями тру—

да, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально

допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:

при Зб—часовой рабочей неделе - 8 часов;

при 30—часовой рабочей неделе и менее - 6 часов.

Коллективным договором может быть предусмотрено увеличение продолжительно-

сти ежедневной работы (смены) по сравнению с продолжительностью ежедневной ра-

боты (смены), установленной частью второй ст. 94 ТК РФ для работников, занятых на

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, при условии соблюдения пре-

дельной еженедельной продолжительности рабочего времени (часть первая ст. 92 ТК

РФ) и гигиенических нормативов условий труда, установленных федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.15. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествую—

щих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невоз-

можно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, не—

реработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени от-

дыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной

работы.
Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей

неделе не может превышать пяти часов.
5.16. Продолжительность работы (смены) в ночное время (с 22 часов до 6 часов) со—

кращается на один час без последующей отработки.

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для работни-

ков, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также

для работников, принятых специально для работы в ночное время, если иное не преду—

смотрено коллективным договором.
Продолжительность работы в ночное время уравнивается с продолжительностью
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же на сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем.

Список указанных работ может определяться коллективным договором, локальным

нормативным актом.
К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не до-

стигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в создании и

(или) исполнении художественных произведений, и других категорий работников в со-

ответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. Женщины, имеющие детей в

возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также работ-

ники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с медицин-

ским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, матери и отцы, вос-

питывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет‚ а также опекуны детей

указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их письмен-

ного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоро-

вья в соответствии с медицинским заключением. При этом указанные работники долж-

ны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в

ночное время.
5.17. Работодатель имеет право в порядке, установленном ТК РФ, привлекать ра-

ботника к работе за пределами продолжительности рабочего времени, установленной

для данного работника в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным дого-

вором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором:

1) для сверхурочной работы;
2) если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.

5.18. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключени—

ем случаев, предусмотренных ТК РФ.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни произ—

водится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нор-

мальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений,

индивидуального предпринимателя.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их

согласия допускается в следующих случаях:

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения по-

следствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества ра-

ботодателя, государственного или муниципального имущества;

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвы-

чайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных

обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, го—

лод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу

жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.



В других случшгх привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа

первичной профсоюзной организации.
В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, приостановка кото-

рых невозможна по производственно—техническим условиям (непрерывно действую—

щие организации), работ, вызываемых необходимостью обслуживания населения, а

также неотложных ремонтных и погрузочно—разгрузочных работ.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, жен-

щин, имеющих детей в возрасте до трех лет‚ допускается только при условии, если это

не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением,

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие

детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом

отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни произ-

водится по письменному распоряжению работодателя.
5.19. Видами времени отдыха являются:

перерывы в течение рабочего дня (смены);

ежедневный (междусменный) отдых;

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);

нерабочие праздничные дни;

отпуска.
5.20. Перерывы для отдыха и питания.
5.21. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставлен перерыв для отдыха

и питания продолжительностью 30 минут, который в рабочее время не включается.

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавли-

ваются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между ра—

ботником и работодателем.
5.22. Выходные дни.
Всем работникам предоставляются выходные дни (ежедневный непрерывный от-

дых). При пятидневной рабочей недели работникам предоставляется два выходных дня

в неделю, при шестидневной рабочей неделе — один день.

Нерабочими праздничными днями являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;

7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня — День России;
4 ноября - День народного единства.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день пере-
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дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в абзацах втором

и третьем части первой настоящей статьи. Правительство Российской Федерации пере—

носит два выходных дня из числа выходных дней, совпадающих с нерабочими празд—

ничными днями, указанными в абзацах втором и третьем части первой ст. 112 ТК РФ,

на другие дни в очередном календарном году в порядке, установленном частью пятой

ст‘ 112 ТК РФ.
5.23. Отпуска. Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые

отпуска продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы и

среднего заработка.
Отдельным категориям работников (работникам моложе 18 лет; инвалидам; работ-

никам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев; работникам, занятым

на сезонных работах) продолжительность отпуска устанавливается федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.24. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлинен-

ный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правитель-

ством Российской Федерации.
Педагогические работники организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы име-

ют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предостав—

ления которого определяются в порядке, установленном федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

5.25. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По согла-

шению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истече-

ния шести месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявле-

нию работника должен быть предоставлен:

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после

него;
работникам в возрасте до восемнадцати лет;

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;

в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных опла-

чиваемых отпусков, установленной у данного работодателя.

5.26. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работни—

кам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда: на работах,

связанных с неблагоприятным воздействием на здоровье человека вредных физиче-

ских, химических, биологических и иных факторов в соответствии с приложением к

настоящим Правилам.



Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого от-

пуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,

и условия его предоставления устанавливаются в порядке, определяемом Правитель-

ством Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по

регулированию социально-трудовых отношений.

5.27. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели

до наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для приня—

тия локальных нормативных актов.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее

чем за две недели до его начала.
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их же-

ланию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предостав—

ляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо

от времени его непрерывной работы у данного работодателя.

5.28. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на дру-

гой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:

временной нетрудоспособности работника;

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государствен-

ных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено осво-

бождение от работы;
в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными

НОрМаТИВНЫМИ аКТЗМИ.

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого от-

пуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заяв-

лению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок,

согласованный с работником.
В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем

рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организа-

ции, индивидуального предпринимателя, допускается с согласия работника перенесе-

ние отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не

позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляет—

ся.
Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух

лет подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в

возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда.



5.29. По соглашению между работником И работодателем ежегодный оплачивае-

мый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого от-

пуска должна быть не менее 14 календарных дней.

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное

для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за сле-

дующий рабочий год.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, бере-

менных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда.
5.30. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенса-

цией.
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодно—

го оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут

быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28

календарных дней, или любое количество дней из этой части.

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачивае-

мого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным жен—

щинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет‚ а также ежегодного дополнитель-

ного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас—

ными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением вы-

платы денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении).

5.31. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неис-

пользованные отпуска.
По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения

за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска.

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последу-

ющим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью

или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольне-

ния также считается последний день отпуска.

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудо—

вого договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заяв-

ление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке

перевода другой работник.
5.32. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения зара-

ботной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между ра-

ботником и работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить

отпуск без сохранения заработной платы:
. п „……‚и, Птрирптпет-ПЛПИ войны - до 35 календарных дней в Юду;



работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в го-

дУ;
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних

дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом нарко-

тических средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учре—

ждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вслед-

ствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей воен—

ной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением воен-

ной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких род-

ственников - до пяти календарных дней;

в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральньпии законами либо

коллективным договором.
5.33. В учреждении организуется учет рабочего времени, который ведется в каждом

структурном подразделении лицами, назначенными ответственными за ведение табеля

приказом руководителя. Табель учета рабочего времени представляется структурным

подразделением в бухгалтерию учреждения 2 раза в месяц на 14—е и последнее число

каждого месяца включительно.
5.34. Для отдельных категорий работников условиями трудового договора может

устанавливаться ненормированный рабочий день — особый режим работы‚ в

соответствии с которым работники могут по письменному распоряжению руководителя

учреждения при необходимости привлекаться к выполнению своих должностных

обязанностей за пределами установленной для них нормальной продолжительности

рабочего времени.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за не-

нормированный рабочий день определена в Коллективном договоре.

6. Поощрения за успехи в работе

6.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и

безупречную работу, новаторство в труде применяются следующие поощрения:

1) объявление благодарности;
2) выдача премии — в порядке и на условиях, предусмотренных Положением об

оплате труда работников учреждения;
3) награждение Почетной Грамотой.
6.2. Поощрения объявляются приказом учреждения, доводятся до сведения работ-

ников, и записи о них вносятся в их трудовые книжки.

7. ДИСЦИПЛИНЗРНЬПС ВЗЬПСКЯНИЯ, ПОРЯДОК

применения И СНЯТИЯ ДИСЦИПЛИНЯРНЬ‘Х ВЗЬПСКЯНИЙ



7.1. Дисциплинарный проступок - неисполнение или ненадлежащее исполнение по

вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, может повлечь за собой

применение следующих мер дисциплинарного взыскания:

. замечание;

. выговор;

. увольнение по соответствующим основаниям ТК РФ.

7.2. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определен ТК РФ.

За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно

дисциплинарное взыскание.
7.3. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под

роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. Если работник отказывается

ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий

акт.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государствен-

ную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых

споров.
7.4. Дисциплинарное взыскание действует в течение одного года. Если в течение

года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут но-

вому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного

взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания,

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работ—

ника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа

работников, если подвергнутый дисциплинарному взысканию работник не совершил

нового проступка и добросовестно выполнял свои должностные обязанности.

7.5. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, ука-

занные в настоящих Правилах, к работнику не применяются.

7.6. Настоящие Правила находятся в отделе кадров учреждения, а также в струк-

турных подразделениях учреждения. Ознакомление работника с настоящими Правила-

ми производится в обязательном порядке под роспись.


