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1.1 " |1равила внутреннего трудового распорядка явля}отся локальнь1м

г1ормативнь]\4 а1(том, опре}елятощи\,1 тр}/довой распорядок в [ооуларс'гвеннош| бгодхсетном

профессиональном образовательном у!1ре)1(дении Республики {,акасия к[ехникум

1(ом]\,1уналььтого хозяйотва и сервиса)" :
:

в соответствии с [руловьтм 1(оде1(оом Российской Федерашии и 1тньтми

(;еддеральгтьтми за1(онами. [1рав1.1ла вн)/треннего трудового распорядка 1]еглаш1ентиру1от

порядок прие\,{а и увольг{ения работни1{ов. основт]ь!е права. обязагтт-тос'ттт и

ответственность сторон трудового договора' ре}ким работьт, время отдь]ха. приме}{яемь1е к

работникаш,[ \,1ер1' поо1црегтия |.1 взь]с1{аг{ия. 1 та]()1(е инь1е вопрось1 регулртрова}{ия трудовь]х

о''т'т,готт'тений

1.2. 111эавила внутре1]него трудового распорялт<а разработаг{ь1 в соответствии с

тр)/довь1м законодательство\'{ Росср:йской Федерат{тти с цель}о укреп.це]1ия труловой

дисциплинь1' орга1]изации труда, рациональг{ого использован\|я рабо.тего времени,

повь!1шения шроиз]]одительности труда и вь1ступа[от средством урегулирования

от: :ошен и й. возг!]'1(а!оших п1е)|(ду Работолателе\| и Работн и т<ом.

1.з' ]{ействие [{равттл внутреннего трудоцого распорядка гаспространяется на

всех работников гБпоу Р{ <<1ехгтикум ко\{муг1а_|1ьного хозяйства и серв!1са)), независиш,[о

от с !:|)1(п ]1]бот ь| || 1.с)!'и\11 занятос ги.

1'4. 0фишгтальг1ь1п,1 г{редстав1.]теле\,1 Работод;ттел'1 
'тв'1яется 

дирек1'0р.

2. |{орядо!{ за!(л!очен!{я трудового договора и приема на рабоц, пре[(ращени'!
трудового догов0ра' перевода работ'нгппса на другуго работу

момент

1.

2.1' [1рием на работу.



2.1.1. Фснованиепт д:!я вознт|1{новения трудовь{х правоотношленир] \'1ех{ду

Работ:т иком и Работодателем'1вл'1ется за1(л1очен ие трудового договора.

2.1.2. 1руловой договор' зат<лтточаемьтй ме)кду Работодателтем и Работт:иком,

являетоя сог.]та1шением, ог|ределя}ощим обязательн,'- ] 
у','""" труда и взаимнь1е

обятзанности Работода'геля и Р ;тботгттттса.

2.1.з. 1руловой договор офорп'тляется 1] письменной форме в двух экземплярах'

тса;тсдьтй из которь1х подпись]вается сторог{ами' Фдин экземпляр вь]дастся Работгтику,

лругой хра}тится у Работод.1теля. [руловой договор, не] оформлеттт-тьтй над'{е}т{ащим

образоп,т. счи1'ае1'ся за1(л1о!1е}11-1ь]\{, если Работг]итс приступил т< работе с ведома или по
./

{1орученито Работодателя или его упол}1омо{те{:11-{ого }та это предс'гавителя.

2'1 .4. 11;уловой договор закл]о1{ается не позднее трех рабо.пгт к дттей с0 д1{я

(; ат<ти.тест<ого ]{опу]!{етт ття Работг] и 1(а] к работе.

2'1 .5. 1-{1-:и зак.пго1-|ени]'1 трудового .10г0во])а сторо1]ь1 могут )стаЁ]авли]]ать в нем

лтобьте услов1тя, }1е ухуд1шак)щие г{оло)1{ег1ие Работника по срав11ег{и]о с дейтствутощим

з а1{ог1одатель с'г|} о м.

2.1 .6. [[рг.т зак.]1[о!{ен!{и 11]удового договора Работгтик обяза;т 1]ре]1ос']]авить

сле_1уго]цие -1о !() ме! 1ть| :

- пастторт или иног"т до1{умент. уд0стоверятощий лич}-тооть;

- трудову{о кни}{ку' за ис1(лточением случаев, когда труловой договор за1(]{}ос1ается

вг1ервь1е гт_гти работгтик поступает тта работу на услови'{х совмест11тельств{11

- стра!х0 |]ое св1.1.цетельство обяза тел ьгтого пен оиог!ного отрахования :

- ]1о1{у\гс}1'г с:лб образог]аЁ]}1и и (ттли) о ква'тлификаци[{ ]1ли' налич1{и ст1ециа-ць1{ь1х

знат:ттй - г{ри г10сту]1ле1:гит] гта работх,. где требутотся с11ециап!,н1,!е з1т1}г1тя 11_1]и спе{{иа.]1ьная

г1одготов1(а:

- д01{уш1е}{ть] воинс1(ог0 }/чета _- дл'! воет-тнообятзаннь{х и лиц. п0д.11е)ка1ц11х призь]ву

!|а военн) !о сл1:тсб1 :

- \,1ед],{т{г{нское за1{'пю|]е1{1.]е (ли.тгтая \,!едицинская тснгтяст<а) об о'гсутствии

пр0т}{вопот<азаътий по состоян[{}о зд0ровья для работь1 в образовательном учре)1{дении;

- справт(у о т{али!111и (отсутствии) судиптости и (илгт) факта уголовного

преследоваттття либо о прекраш{ен}1и )/головного преследования по реатби_гтитиру{ощим

ос1{ова1-1ия\4" в],{даг{т{\/}о в поряд1{е и по форме, ](оторь1е уста]{авливаются федеральньтм

орт'ано\,1 ]4спо]1}1]4'гелть;;ой в,г1||с1'и, осу[цсствля1о{т,1].{\{ ф5:гтт<шии по вьтработ|(е 1! ре[[п].1зации

государственгтог1 по'{],1ти1{1] и !']ор\{а'т1,1вг1о-г1]]авов0\1)/ регулирова[{14}о в с(;с:ре в1]\,тре1]}1].1х

дел, _ п1]и [тос'гуп..]1ении на работу, св'1зан}1у]о с деятельность1о, к ос\/ществле!т'1}о которой

в сс)ответств'111 с ?р1'Аовьтп,т 1(одексошт Россттйтскот! Федерацттт1. {!т|ь1\4 (;с:дерагтт,ттьтпт



за1(оно]у1 не допус1(а}о'тся лиц;'1', {,1ме1ощр1е ил!1 имев11]ие судимость, подвсрга}ощиеся или

подвергав1пиеся уголов]-{ому п реследовани}о.

/1ля ос[эормлтения 1(адровь]х докуп1ег1тов и предоставлен}1'1 н.]_поговь1х льгот

Р аботттик мох(ет дошол}1итель {{ о п редъявить следу1о1цуго игт ф; ормаци}о.

- справк\ с) д()ходах г:о с|.торь:е 2-1{{Ф)1:

_ коп].т1о свидете]1ьства о поста1{ов}(е }{а учет в 1{алоговом органе (иг1н)

- копито св!{детельства о братсе

- !(опи!о св]где'т сльства о рас1оР)](е|:ии брзлса

сведег{}.]я о детях.
,7

'1 2.\.7 .в целях более полной оце}{ки профессиональнь1х т! дс'{овьтх качеств

Рпботни;са. пр||!-{ имаемого г;а работм. Работодптель мох(ет прсдложить сму прсдставить

крат1(у!о 11ись\те}{г{у]о ха1]а1(теристт,11(у (резтоште) о вь1полняемой ранее работе.

2'1.8.|1ри за1кл[о{1ении 'грудового договора мох(ет бьг_гь обус';ов'1егто испь]тание с

цель[о проверт({т соответствияг Рабо'гттит(а г{оручаемой ему работе' }словия т]рохох(дения

срока испь1та]гг1я оговаг)иваЁотся в трудово\{ договоре. Фтсутствие в трудовом догово1]е

)/оловия об исгтьтта}{ии 0з[;ачает' !1'то Работт:ит< прит]ят на работу без испь тгггтия

[рот< гтспь]т.1н]{я 1]е мо>т(ет превьт11]ать трех месяцсв, а в отдельнь1х случаях,

предус}{о1'ре1{т{т,тх ?руловьтпт кодексо|1 Российст<ой Федерации - ш]еот1| месяцев. Роли срок

1]спь1та}]ия ис1'ек, а Работттит< п1]0дол)1{ает работу, он считается вь]дер)кавш1.1}'1 т,1спь1тание'

|| п0следу1ощее растор)1(ение трудового договора доп} скается только Ё{а общих

осг1ованиях. |[ри закл1о.{егти].] трудового догово1]а на срок от двух до |пести \{есяцев

!|с!|ь!та']1ис'|[с' \]Ф)1(Ё_| |!1.:е3,,'''. 1вух не:е.'1ь.

[1рта :те1,'довле'гворите'гь}то\,{ резу"11ьтате испьтта!тия Работодатс'л1, Р1\{еет право ]1о

]]стет{етт!{я срот(а {.1ст]ьгт'а1тт.{я расторгг1у1'ь т1эу:1овойт договор с Рабо1нит5оп,!, 11редут}1]едив его

об этоп,| в ттттсьмегтттойт форпте }{е 11озднее. т1с'п,1 за тр]1 дня с ука']а1т11еш1 пр1.]чи{{,

п0олу)т{т'{в1ших ос}това}{иеп{ /-{'!я г{р1тзнания этого работника 1]е вь]держав1т1е\'{ ис11т)]та}{ие.

Бс'ттрт в пер].1о]{ }.{с11ь|таг1ия Работнит< при,{ет к вь1воду. ч {'о предло)]{сг]ттая р;тбс;та тте

яв.|тяетоя для г1его ттодходя:цей. то и\,{еет право расторгг1) ть трудоРот:т договор по

собстветтт-тому )!(ела1{и|о, предупред]4в об этопц Работодателя в письмен1]ой (;орпле за три

дн'|' в срок испьттаг{ия не зас[|итьтваетоя период времент:ой нет1]удоспособътостгт

Работнгтт<а и д1)угие пер|1одь]' 1(огда огт (эатсти.теоки отсутствовал гта работс.

2.1.9' )1рттепт н.1 работ1' оформляется . |1ри1{азом Работода'гелгя' ].]зд.|1,1г|},1\4 ]{а

осг[оват11ти з;11{'п{)тте]]Ё,'.' ','*'']ого договора. [{рик:тз !)або'т'одателя о 11р]4е\1е тта работт

обт,являетс:т работгтт;;ст под роспись в трехдневт1ьтй срок со /1тг'г. |(ог.ц;,1 1эаботт:т.тк

(])а1(1 и(1сс!{и п|1ис1 упи.: пс 1':1$6г9.



2.1.10.Работнр11( знакомится шод роспись с наотоящими [1равилами внутреннего

трудового распор'{дка, |{оло:т<ением об оплате труда работников, |{оло;т<енртем об

обработке и защите персональнь]х даннь1х' а так}1(е другими норматгтвньтш1и докум9нтами'

регламентиру}ощими его работу. до подпи саниятрудового: л''','р'',
2.1.11.Ё{ат ка;:<дого работн1{т{а, проработавтпего,]свьтш]е тгяти ,дней, Работодатель

обязан вести трудовьте 1(нижки, в слу1]ае если эта работа является для рабо'гника основной.

2.1.|2.втрудову}о 1(ни}1(1{у вносятся сведения о работнике' вь||полняемой ипц работе,

переводах г{а другую постояннуго работу. основания прекра1цения (растор>тсения)

трудо'вого.]ог0вора и сведег! ия о |(п|'1)а'/1(]ениях.
./

' €ведения о взь]ока1]иях в трудову}о к}1и)т(ку не вносятс'1 за ;.1ст('1|очением, когда

диоцип'11инарнь1\{взьс1(аниемявляется)/вольнение.

2.1 ' ] 3.Бсе тр)/довь1е 1(ни)1(т(и ведутся в соответствии с поста}1овлен1{ем

[1равтт'ге'пьств:'г РФ к9 тр1,ло:]ь1х 1(г{и)1(1{ах) от 16.04.2003 г. }х[э ]25 и поста]{овлен1-{ем

\4инистерства 'г])уда ]..1 со]{].]альгтого развития РФ кФб }:твер)к,|(сг|}т1.1 и]тструт(]{и1{ по

заполгтент.{то трудовь1х |{г;и'т{е]()> от 10.1 0.2003 г. ]\р 69.

2.2. [| ре:сра ш(сн ||е тру]1о!}о го ._(0говор:1

2.2.1.[1рет<раш{е{'[1.{е (расторх<егтие) трулового договора мо)кет ип!еть \{есто то.ць1(о по

0с]]ова}{и'{п'{, ттредус\'{0тренг1ь)\.{ трудов],1\1 3|1ко1]ода1'ельствоп'1.
:

2.2'2'Работ}{и1( и\,{еет право расторг}туть 'трудовой цоговор' предупредив об этом

Работодате'ттят п!1сь\{е1{}{о г1е позд1'1ее, т1ем за две недели. [1о соглаш1е}1и1о \{ех{ду

Работттиком тт Работодателем труловойт договор мо)т{ет бьттт,, расто])г11\,т 1{ до исте[тен1{я

сро'(а п|)е_]упрс)](дег! и,! об увольнении.

2.2'3.11рекра[!{ение (растор;т<еттие ) трудового п'оговора офо1эмляется пр11казом

Рабс';тодателя. предоставляемь1м работгтик) д':]я озна1{омле]]ия под росг11{сь

2.2.4.[|ропгтьтт} труловог:! .:цоговор под-це}1(ит 1]астор)1(еник) доср0!'т{() по 'гребогзанито

Работгттттса в с'г{у1-1ае его бо:тезн:р1 11лп ].1нвалидност!т, препятству]о1цих 1]ь]г{олне!{}11о им

работьт по дог'о]]ору; нарушегтия Работодателе\'{ законода'1'ельства 
'о т])удс. трудового

договора и по д1])/гт.т\1 ува1}1{}{те;'1ь}{ь1ш'т т1ри({инаА,1, предусмотренгть1\! действующим

1 Рх :овь:п:']:1[((}1!\).1а | е. ]1,ств0\1.

2.2'5.в шоследний день работьт Работодат'ель обязатт вь]дать Работнику его

трудову}о 1(гти)10(у с внесенной в нее записьто о прет{ращении (расторт<еттитт) тру.)1овог0

договора и }т1]о]4звести с.ни\'{ окоп!тательгтьтй раснет.

3:гписи 0 пр]т11и1{.1х шре1(ращегтия (растор:;<егтия) трудового цогово1]а в трудову1о

к{]и}1{ку А0.|1)](]{|,1 !1роизвс)диться в т0!{но\1 соо1'1]етствт1и с фо];пту.цировт(а\1и дст:тствттош!его

зат{0]]одательс1'{]а и со ссь1лт(ой тта соответствуто11{ую стать!о. 1{аоть стать|т. п\.]{1(т статьи.



2.3. |{ерсме1це||||е работл*:: ка

2.3.1'[{еревод на другу}о работу производится в случаях' установлоннь]х трудовь1м

за1(онодательством, только с 11ись\{енного соглаоия работника.

2.3.2'[1еревод на работу оформляется приказом Работодат'еля, на основании

котор0го дс'лается за!1!'1сь в тр}']10ву}о к]-{и)!(ку работника (за исклто|{ен|.1ем временного

перевода). [1рттт<аз о пе1]еводе Работ;тит<а объявлгяется последнеп1у под ])ос]111сь.

3. Фсновггь|е права и обязаптности Работни|{а

- 3.1. Работтпи:с |!!\{еет пра!]о:

'1 - г{а закл-1очен]{е, изменение и растор)1(е{{ие трудового договора в порядке и на

условиях' устаг]овленттьтх ?руловь1м 1(одексом РФ, инь1ми федеральнь]ми законам1-{;

_ предос'гавлен}1е ешлу работьт' обусловленной трудовь1м договоро\1;

-рабо'тее п.'{есто" соответст]зуто]цее )/оловиям'' предусп!отреннь{м г0оударотве{;нь1м

стандарто\,{ орг'1{{из[11\т'.ти и бе:зоп|1с}{ос'|и тр\,д!]: ' ' !

-своевременну]о и Ё полгтом об'ьепце вь111-|{пту заработной п.]1ать| в соответствии со

своей квалифит<ацией. сло)1(ность]о труда. !(оли!тес'гвом и качествош1 вь1полненгтой работьт;

-отдь1х' обеспечл.тваемь;й уст[1новление\{ нормально;? продол)кт.{тельности работегс;

времегт1{, со1(ра1цег1г]ого рабо.тего вре\4ени д'|я отдельнь1х ]профеосий 1{ т<атегорий

работгтитсов, предоставление е)|(енедельг1ь[х вь]ходньтх дней, нерабонттх пр{вдт{1.{|]}1ь;х дт_тей'

оплачиваемь]хе}1(егод}1ь]хиудли].1е1]}1ь1хотпусков; ;)
-полну]о достовернуто ттнфорптаци}о об условиях труда и требовани'1х охра|{ь| труда

г:а рабо,:еп,1 \]ес ге:

-профессио}{аль1'{уто подготов1(у' перепоцготов1(у и повь]1ление свосй т<валифитсации

в порядт(е, )/ст;1новлег}нопс 1р1'Аовь]ш1 т{оде1(сопт Рс0. инь1ми федеральг:ь!\{и за|{о1-1ами;

-объедт'тттег{ие. |]к'ц[о!{а'{ прав0 }та со']дание п1;офессиональ|{[,1х со1о'10в т{ встут{лен}{е

в |1их для защг1ть1 сво].{х трудовь1х п1эав, свобод и законт]ь1х и}!тересов; 
]

-у1]астие в управле!1ии оргаг]изацией в предусмотрен}{ьгч ?ру'довь'тьт тсо]{етссом Рс0,

иньтми федеральнь1\,1и за1(о}]ами формах; 
:

-ведение 1{о"]1ле1(т1{в1']ь]х ]1ереговоров ].1 за1(л}очен{,1е коллектив}!|,1х договор0в и

согла1пений .терез ово]1х представителей;

-за1циту своих трудовь]х прав, свобод' законнь]х интересов все\[и не запреп1е]{}1ь]м!и

зат{оном споообами,

-разреш]ение и1{дивидуальЁ{ь]х и коллектт-{внь1х трудовьтх споров, вт(л]очая право на

забастовт<у' в 11оряд1{е. ус1]а}!овленн0\,| 1руцовь;мт кодексом РФ' инь{шггт фе.теральнь ь{и

законам].];



-возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением им трудовь1х

обятзанностей и компенсацито мораль}1ого вреда в поряцке' уотановле}{ном 1руцовьтм

кодексом РФ, иньтми фелеральнь1ми законами;

-обязатель1-1ое социаль1]ое страхование в случаях, предусмо'гренньтх федерштьньтми

зат(о1-|ам и.

3.2. Работг:итс обязан:

-добросовестно испол[{ять свои труцовь1е обязанности. возло)кеннь1е на него

трудовьг]\1 договором :

_собл]одать правила внутреннего трудового распорядка;

'' -со0]1]одатьтрудовуодиоциплину;

-вь] п ол1{ять уста]]о вле1-1]{ь]е н орм'ь] труда ;

-соблтодать требования по охране труда, обеспе.теттито безопаснос'ти труда,

пожпрной безопасности :

-берехсгго относит| ся к ]4муш{еств1, работодателя и других работников;

-соде]]х(ать свое рабо.гее место гт оборулование в порядке-, !{исто'ге и ттсправном

состоянии'

-соблгодать установленньтй законодательством порядок хранения материальньтх

цен нос1 ей и _ток1 ментов:

-сообщ;т'гь в |(адрову}о слухсбу об изш,теттении учетнь]х да|-]}!ьтх (т.тзптегтегтгте (;амттлии,

иш{ени, от{{ества) сведений о воинс1(ом учете' семейттое поло)1{ение и т.,ц.);

-пРо.\о.]|!ть обя ;атель''[ь|е г|редварительнь!е (при поступлении нп работу) }1

периодичест<ие (в течение труловой деятельности) п1едицинские осп'{отрь] (обследования);

-1{езаш1едлительно сообщать Работодателто либо непосредственг{о\1у ру1{овод]1тел[о

о возникновег{и|1 ситуации, пре]1оставлятощей угрозу }1{изни. и здоровь}о лтодей'

сохранност]4 и\,1ущества:

-повь1111атт) сво}о квали(;итсац;тто }те ре)(е одгтого 1эаз в 5 лет;

-г1е разгла1шать (воспроизводить. озву.1ивать' копир-овать }1 т..ц.) 0хра]{яе\,{у1о

законом тайну (госуларстве1{]{уто. коь1}гер[{ес|()'1о, слу)кебнуто и инуто) став{].1),}о тазвестт:ой

Работгтитсувст]'1зисисполнен[1еп4ип1трудовь1хобязагтностей;

- соблтодать {|ор\{ь1 за1(от{одательства в сфере охрань1 здоротзья гра}1{дан от

воздействия о1(рух{а}ощего дь]ма и последствий потреб.]1ения табака;

- не осуш1ествл'1ть действия, вле1(у1цие за собой нару1пение прав других гра)т{дан на

б.пагоприятн}то среду )т(из]]едеят.,'''.'й без окрутса1ощего табачного дь1ма и охрану их

здоровья от ;зоздет]ствия ок]]у}1{а1ош]его таба.тного дь1ма и после]1ствт,тй потребления

табатса.



4. 0сгловнь[е права тл обязанностгп работодателя

4.1. Работод,1тель 1!мее'г право:

-закл}о!{.1ть, изп'{енять }{ расторгать труд()вь1е договорь1 с работниками в порядке и

на условиях, 1(ото1]ь1е уста1{овлень1 }руловьтм кодексом РФ, и}1ь]м1{ федерапьньтми
']а|(0нам и:

-вест}1 }(0.[ле](тРтв},1ь]е 11ереговорь] и зак.]-1}очать 1(о.]]ле1(т1!в}1ь1е договорь1;

-Ф1]9!{1.1Б&1]э работу работттит<а в соответствии с его трудовь{м в1('11адоп4, поощрять

работников з а доброоовестньлр] труд;
_./

' -требоват! от работни1(ов иополнения ими трудовьтх обязаттттоотей и бере>тсного

отно1пения к им)1]{еству Рпботодателя и /1ругих работнит<ов, соб;:годения правил

внутреннего трудового распорядка Работодателя]

-привле1{ать работттиков к дисциплинарной и материальной ответст]]енност11 в

пс)рядке. ус'гаг{0в.,]ег1ношт ?руловь1м |{оде1{сом РФ, и}{ь]ми федеральтть{ми заг{онап{!{:

-приг]!]м|1ть ,]'1о[(а.]}.ь1-ть}е Ёторп{.1тив]{ь1е а1{тьт, обязател{ьнь{е ]1.]!я !{спо'1]1ен]{я

1.або:н1!ками:

_способствовать работгтгтт<ап: в пов|,11т-1ении 1 }1и своей ква-гттаф;тт<ации,

со13ерш]енств0т]ания про(;ессио}1аль1"}ь]х г{авь]1{ов; 
]

-со:]дава'гь объединент.'тя работо;{ателей в це"г|ях предс1-ав}ттсл},ства }1 з;.1!;1]1гь1 сво11х

!|!|тересов и вс1 упать в 11}1х.

-устаЁ1авливать систему оплать{ труд.1, стимулиру}ощих и инь{\ вь1плат в

с о отв етствии с действут'ощи\,1 з а т{о1_1 одательство п,1.

4.2' 1)::(_тсгтод||тел1, обя за:: :

-соблто.'тз-: ь трудовое законода]ельство и инь|е нор\1ативнь|с правовь1е акть1.

содцер}1(ап{ие нормь] трудового права. .]|01(а.11ьт]ь]е }1о]1]\1ативнь]е а1(ть1, )1слов11я сог:таштегтий и

1'р)/д()|]ь|х догов0ров;

-ра]]ъ'{с}{ять рабо'ггтит(\/ ег() пра}за и обязаттгтост]-1, условия опл!1ть] т!]т/Аа" зг{а1{о\4т.]ть с

п0рядт(о\4 и ре)1(!{\{о},т работьт;

-предоставлять работн}.тка\{ работу, обусловленну}о 1'рудовь1м договором;

-обсспе,:ивать бсзоппс:|ос1 ь т|)\да и условия. соогвегс1 ву!ош!|е г!)су.1арсгвсннь]м

}{ормат!{вгтьтпт требов.1н|1я\1 охрань] труд:1;

-обеспе.тивать работт+иков оборудованием, инструментами- техгтичест<ой

докумегттацией и ,',,'*', оредотвашти, йеобходимь]ш{и для ис1]олне1]ия и\!и трудовь1х

обязаннос гей:

-обесгте,тт;вать рабо'тни|(а\,{ рав}{),то ог1л;|т}' за труд равной 11ег]ностт'{;



-вь]плачивать в полном размере причита}ощу}ося работникам заработт:у}о плату в

установленнь]е сро1(и ;

-вести 1(оллективньте перегово])ь1. а такя(е закл}очать коллективньтт? договор в

порядке, уо'ган()вленнопт ?руловь1м коде1(сом Российской Федерации;

-зна1{ом1ить работгтит<ов п0д !1одпись с пр]1нимаемь1ми ло](альнь|п{].] 11ор\1;]-г1гв11ьтш|}1

21к'га\'{и, г1епосредствеЁ1но свя:]анг1ь]},1и с 1{х т'руловой де'{тельноо'гь}о;

-создав11ть услов1-{я' ' обесгте.тивающие ) !1астие работнит<ов в ) 11равле]1и{1

орг'а:,тизациег! в п]]е.1\'с\1отренг|ь1х [руловьтпл т(оде1{соп,{ РсР. ртттт,тми федера1ьньтп'{и

за1(о ! гап] и с|':о;'':п: пх :

,7

' -обеспе1.1ивать необходимьте прои3водст;зет-тгто-бьттовь]е нух(дь1 работников,

свя3аннь!с с !1с|!0лнен||с1\| ими тр) довь|х обязан;":остей:

-создава'гь условия для 1]оста производитель1{ости труда и заработ'гтой г{лать1

рабо:нитсов:

-соб.т1то,'1атт, об;цие требовагтття г1ри обработке персона||ь}ть]х /(ат-]}{ьтх работттитса и

га1]а}'11'и{1 их защит],|. - уста}{ов_]]ен!{ьте 1руловг,тпг кодексо\| РФ. федералььтьтм

закот]ода1'1'е]1ьс'гвом |{ !.|г|ь1\{и г10р\4ативЁть1}'{|{ правовьтпги ак'тами.

-осуществлять обязательгтое социа.]1ьное страхование работгтт,ттсов в порядке'

) с ] а|]ов1с1 т: : оп: (:елс1)}1 ьн ь!\1 ] | 3а!(о| !пм и :

-воз\'1еп{ать вред. причинег1ньтт1 работгт}'11{.1м в связ1{ с испо'{не1{иеп{ и}'{1{ 'г1]удовь{х

обяз:'гт'тносте!|, а тат()т(е комт1етгс}-{ров[|1'ь моральньтй вред в т]орядке и }1а ус.]1овиях,

уста]]овле1]нь;х 1ру.ттовь]\,{ код(ексом РФ, фелеральнь1м}1 за](о}1а\{и 1{ инь1ш11! т]ормат11вньтми

прав0в|,!]\! и 3!(1 11\! и :

-воп1]осьт, не урегулр1рован1{ь1е ]]!1ст0я11!и\'{и правилами' ре|пагь в соответс'{'вии с

._тейс гв1 ю:.ци\1 ''ако!!о-|а1ельс') вом:

-испол1{ять игть]е обязаттност:т, предусп,1отре1{нь]е 1'ру,:овт,тм 1{оде1(сом РсР,

(;еде1эальньтптт.т за1{о}та\{и и ит]ь]м{.! г1ормативньтми правовь1ми а](там{.,1, сод{ср)1{ащиш1и

[!ор]\!ь| _) 

|)\.1(]в[)го [1],а;ч:1. (Ф|.1;'1!]1ч'|]!1)] \!!1 ]!' ||)\''1ов|,[\|и ._1()говор1|1\||!:

-гттт(;ормироват'ь труловой ]{о'ц]1е1(тив: о пе1)спективах разв'тт]1'{ обра:зовате"11ьнот'о

учрех{ден].1я, об изменени,1х структурь]. ш1татов, о бюд>кете" о расходова11}1и

вгтеб год:тсет]тт)тх средств,

-осу11{ес'гвлять г[росвеще1-111е о вреде татбат<а и вредг]о\,1 воздействтаи ок])ут{а1ощего

таба,тгтот''о дь1п.{а в п1)о|]ессе восп1.1таь1ия т,т обунег;ия'

5. Рабочее время

5 . ] . Рабо'ггт ик.1\,' )/ста1{ав.][].1вае'гся :



:, ;

-для пе._1агогических работников (мастер прои']водственного обутег:ия. социальньтй
|;.,

педцагог, г1рег{одаватель-оргаг{иза'гор оБ)к, педагог-организатор?' п4е',тс)дист, старштий

штетодист) - 5-дневна.ят работая неде-ця с дву\'{я вь{ходнь1ми дня\'(и субботой и

воскресеньем. : ' '' , 1

-для преподавателей - 6-дневная рабоная неделя с одним, вь1ходт]ь]\1 днеп1 -
вос кресен ье\1:

_для прочих работников - 5-дневная рабо,тая неделя с двумя вь]ход]-{т,]\{и д}тя\,{и -
субботойивос1(ресеньем. , ' , ],

' -для ),борщитсов производстве111-1ь]х и слуэкебньтх поме]1(ет:гтй ,- $ ,:1ттевнаят р;тбоная
./

г1е"[це.ця с одг1},1м вь]ходнь1м дт{ем вос1(ресенье; 
.

-для вос11}{тате:тей сштеттгтьтйт т_ра(;ик 1;аботы; ] -,, :

5'2. [{родол}1{ительност'ь рабонего времени составляет:.:,
-для педагогичес1(их 1эаботгтгт1{ов - предусмотре}{п сокра11{енная рзбои;тя 1]еделя

]1р0,]10.]1)]{]4]'е],1ь}10с'1'ь]о не более 36.тасов тт 7 часов 12 минут в ]]е]{ь;

-для лРс1|0давагс._тей - в пре-1елах у,:ебтгой }|агрузки" устанавливаемой тла ребньтй

год:

-дл[я прочих работни(ФБ 1г91;1д3вливается рабовая неделя продолжительт:остьто 40

!]асов в неде]тт() и 8часов в день соо1]ветстве1{но.

5.3. Рстбочее вре\!яр.1с11реде_|1яется с'|е,цу[ош{ип,т образоьт: .

-для педагог1.1ческих работнит<ов с 5-дневной рабовей нецелей с по[|едельнт1ка по

пя1 ниц) ] !||]9{'1 ]ц: 1)[!бо::': - 8 ,т:тсов 00 ::п:::1т. о](о![[!а1!ие работ:,: - 16 ,тпсов ]] :::::тх т:

-д'|я т1репо/-!а;зателей - сог]!ас1{о рас|]исанию унебньтх затаятий;

_д_|{я 11ро!{их работтти](ов с 5-;цгтевттой рабопей гтеделей с понедельни](а по пятницу:

тта!1алоработьт8.00.тасов'окончаниера.тботьт-17.00часов'

- дл'[ 1,бортшттков производстве}{Ё{ь]х и слут<ебнь1х поп,{ещени::! о понеде'{т,1{].1ка по

пят}1иц)/ о 9-00 до 17_00. €уббота с 9-00 до 14-00. Бьтходной день: воокресенье.

_ для работт{Р1к0в столовой с 1]онедель}1и](а !то пятни1{} € 8-00 до ]6_00' €уббота с 8_

00 до !3-00. Бьтходной -]'е|]ь: вос!(ресенье.

5 .4' !ля работнтттсс';в' работатощттх :

-гго професс1]и сторохса (вахтера). в до_:;тсг1ости де){урног'о п() обт|{е)кити}о ре}|{им

рабонего вре\,{с1|и }'ста}1ав'цивается т_то графгтк\' (с\1т1(11 !терез 'гр0е) с прод()']1?(и'ге]1ьг1остью

с\,{ень1 24 часа и предо.ставлениеп4 двух г{ерерь]вов по 30 цинут.]] течег{ие см1ень1 для

приема п},11ц1.1 в 1эабо.тее вреп,{я с 12.00 до 12.30 часов и с 18.00 до 18 30 часов' 1(оторьте

вклк)ча1отс:т в рабо.тее вре]\,{я ]1 тт,1с)кдус\тенг]ого отдь]ха г1родо.1)1(ительносг],го 1'1]ос суто1{;



-в дол}кности воспитателя - рет{им рабо!]его времени устанав'1иваетоя по графит(у в

пределах уста]]овле1{ной нор\{ь] часов педагогической р0ботьт за,ставтс1, заработг1ой шлать1
::

3б часов в недел}о.

[рафик работьт утвер)кдается директором и доводится до сведения р;тботтттттсов не

позднее. чем за один \,1есяц до введения его в действие

5.5.Расгтиоан11е занятий состав'{яется адм{и}{истрацией исходя из шедагоги.+еот<ой

целесообразнооти, с у1{етом наиболее благоприятного режима труда и отдь]ха.

:

Б периол организацитт образовательного процесса (в перттод урока) запре|цается:

' -изменять по своему ус]\,1отрен}1}о расписание уроков \заня'гий) тт графитс работьт;
,7

.' -отме]т'11'ь' удлин'{ть ,{ли со1{ращать продол)1(ительнооть 1:рот{ов (загтятит!) и

перерь1вов (перептегт) \{с}|(ду ]|т1ш|и;

_}.1а.]!я: ь об: |!{1|()!.]|и.\ся [' ) !)Фко:з:

-[() ри1 ь в поме|ше!!1!и:

-от1]ле1(ать обунатотцихс'т во время ),.теб]{ого процесса т!а и].тьте' г]е связ|!т11{ь{е с

упебньтпт 11рот]ессо\{ меро]тр]тятия. освобо)т{дать от зат:ятий для вь1шо'|!1с[]ия обществегтньтх

поруче}ти!-1;

*отвле1{ать тгедагогичест(их ]1 руководящих работников в унебное время от их
'1'

непооредствеътт,гой работьт. вь1зь1вать или снип{ать их с работьт для вьтпол{-{е}11]я

обгцестветтгтьтх обязаттттостет] и проведения меропрттятий. не связ;:}т!нь1х о

пр()изводствсттгтой деятельг1остью; .

-со:]ь1вать в рабонее вре\4я собраттття. заседан].]я и сове11{аг1!'{}1 г|о обгцестветтньтпц

де-па1\1.

5.6.[1о сог'па|[|сЁ{]11о \'1[')](д\' Работгтитсопц и Работодателе\{ \1огут ),стан[}вл1.т]][]тьс51 как

пр].1 пр1.[е\{е гта работ}'' татс и 1]последствии 1]епс)лттть:й рабоний де}{ь }1.}!1.1 неполная рабоная

}1еделя. !ля тсатегоргтт)| работг1т4т{ов' устагтовле{{лльтх [руловь]\{ 1(одексошт РФ. Работодатель

обят:зат-т ус1'ат{ав-1|ивать г]еполт:ьтй рабони}"1 день ]1лт] неполттую рабону1о г{едел}о.

5'7.|1о )1(елани1о работ;тит<а' с его пт-{сь\,!енного согласия. о}{, п1о;г(ст за п]]еделам1.т

ос11ов]того рабо.тего вре\,{ени работать кат( по внутрент|ешт1,, т41{ и по 1}1-1е|1]неА1у

совместительству.

5.8.[[ривлече!-{11е т< работе в вь]ходнь1е и празднич}ть{е дни осу11{ест1]ляетс'1 только с

сог'цасия 1э:тбо:'т:иг<а !т в с0отве'гст1]и'1 с'требоваг1].1я\1и ст.113 [руло:эого тсс:,:гег<са РФ->.

5.9.11роло.т)1{}.1тс'пь1{ость рабо.тего дня.' нет1осредст]]е1]т]о 11|с']|1!{€€1]]) 1о111его

п1\[1'3. (н|!(1но::т ::е;эабо(1с\1у дню. у:геньгшается !!:] ()дин час.

5.10'[1едагог}т{-1ес1{ие 1;або'тгттат<гт пр{.1вле1{а]0тся т( дс)!{урству в рабо.тее время.

[[е;к:'рство на!11..1г!ае'гся за 20 п'{и]тут до г1|111а'па загтяттдй и закат1ч1]вается '|е1)['з )0 ь:ттнут





5.18' [{едагогическим работникам. участву[ощим по ре|т|ени1о упол}томоченньгх

орга1]ов исг1олн1.1тельной влаоти в проведении единого государственного э1{замена в

рабонее время и оовобо>кде1{1{ь{м от основной работь] на пери'д' 
'р',.дения 

ед{иного

госу.1арственного ]!(замена (ла-г:ее - вг)). предоставля}отся гара1{1ии и !(омленсации.

уста]{овлет{нь]е труд0вь1]\| за](о]|од[1тельство\{ 1.1 ].11{Б]}{т.1 акта\,ги, 
] ,сФ!е!}|;пш(]1\1и }1ормь{

трудовогоправа. : : ], . . 
', . 

,

[1едаго;ттчес1(им работнит<ам, },!{аствутощи\{' в ,проведении: Ё[3, вт,1п'{а1]иваетс'1

1{оп,{|}ег1са]{ия :за1 рабо'гу по подготовке и провецениъо Р[?. Разплер и п(')ря:1о1( вь1плать1

),т<азангтой ко\,[пег1саци]4 устанавлива|отся субъет<том Российстсойг Федераг1тттт за с[тет
/

бтод;тсетнт,тх ассигнова1]ий бгодтсета субъекта Российст<ой Федерации, вьт/деляемь]х ]{а

проведение Б[)'
5.19' |1ериодьт отп,1еньт (приостаттовтси) занятий для обу.таю]цихся в 0тдельньтх

группах лттбо ;з |{е-цом по ?ехттртт<у\4)' по са}!итарЁ1о-эпидемиол0ги!1ес!(ип!. }(.г[и[1ат}т{{ескт{м 1{

]{руг!тм ос1{ова!т]{ям яв.11ятотсят рабо.ти\| вре\{с']]ем педагоги{-]ескгтх рабо'гЁ!1] г(оп 1{ инь1х

рабоггтгттсов. | ] ,,,
5.20' в г!ериодь]" )'1{аза}1нь]е в тт. _5.19 ттас:го:тщих |{рпвил. педагог'и!1еск].те работттики

!] |!нь!е }''т]бог:т:::<:: 11 |'т}..1$!9цл1р11'11 |( вь]||0л]|с!ти]о работ в по})я]!(с 1!|! )с.'1ов11ях.

пг('дус\1о1рс}1!'|,]х ][.'1я рс)|(|:ш:а рабо,:его врс\!е|п;т рабог11иков !] |{а||ик').]|яРЁгте 11р*',', .

6. Бремя отдь!ха 
:

6.1.Рабо'гникам устаг1авливается е}1{едневттьтй од]-1очасовой перерь1в дл'1 отдь{ха и

г1и'гания с 12.00 часов до 13.00 часов' /[ля воспитателей, дежурнЁтх по обще>т<ити1о и

сторо>кей (вахтеров) прие\{ п[1щи обеспе.тивается в рабонее врепся. ' ]

[1е:ат 01 ]|1|сс|{им и и!-! ь1м работнитса\1. вь| по.1няк)щим свои обяза]-{}|ссги не]1рер],1вно

в г!'11е!!!40 |'':[|п-'т9т11'го -1]|)!. 1]1)е. 10с|;|в.]я(''г(''! в()]\|();|;!|0ст1, пр|!е\|а !|иш1}! в 1.'1!с,::тс р::'-,о,;его

вре\,1ени одновременно с обуна*ощиш!{1ся.

6'2.Работник:тп+ предостав-цяется е)1{еЁ1еде,]ьнь]1-1 непрерьтвЁьтй отдьтх (вьтходньте

21нтт)' [1ри 1|тес'гидневгтог! рабо.тей неделе рабо'тг:итсам 11редост;1в.]гяетс'| оди}| вь1ход11о|"{ де}{ь

1] 1-те.|{ел]о __ в0с1(ресе}{1-е; п1]и пятидневной рабо.тейт г{еделе работнттт<а\.1 пре;1ос1'авл'{с1'с:я два

вь1ходнь]х дг1я !] недел1о - суббота }1 вос1(ресенье.

]{ля педагог1.{чес1(их работников при составлении расписанит!, планов и графитсов

работ по возм0)1(г{ост!1 ггредус\4атривается свободньтр] дс'1]ь. в це.]1ях испо]1{,зова}]шя его д.)_1я

дот1о'ц:1т{те"!{1э1{0[Ф прс;с}ессттог1альг]ого образовал'тия, саптообразоваг]|1'1 1.1 11о/_{|'отов|(и к

'|1|!я 
!||я\1.



,

Боспитателя\|. сторо}(ам (вахтерап:). де)курнь|п1 по общежити}о предоставля|отся

вь1ходнь1е дни 1]о ско'1ьзящему графику. . , ]

б.3.11разльтичнь1е дви' установленнь1е законодательотвоп,1,]]!в',''''" нерабонишли
, | 

"1.'днями. [{ри совпадении вь1ходного и праздничного,дней,,вь]ходной день переносится на

след}тощий после праздничного рабонттЁ.т день. ' : : ' 
]

6.4.|1ривлечен1,1е работнитсов к работе в'вь1ход1{ьте и :нерабо!тие праздничнь]е дни

производится с их [{{4€1э\{€!ЁФго сог'цас11я, по п!|сьме1{ному распоряжегтию Работод;.1'ге.ця и

1оль1{о в слу11аях. пре,{ус\11отрег1ньтхзако}]одательством РФ.',',,

'6.5'Работнитсапц предоставляется основгтой е>кегодньтй опла.{ттваем{,{Ё{ отпус1( в
,/

|{одичестве 28 тсале:тдарнь1х д{{е{"{, для педагогических работников -'улштггет'тттьт;] отпуск в

|(о]| и(!естве 56 ка.':сн.']а!]1]ь!х _:.ней:: вссм работ1|и|(ам предоставляе1ся '|оп|)л1!ительнь|й

отг1уск в коли1{естве 8 тса'петтдарнь1х дттеЁт на осг|овании статьи 14 3акона РФ от 19.02.|99з

г "ь{р 45]0- 1

6"6.|1раво на использование отпус1(а за первьтй год работь] воз}1ит(ает у работнитса

гго истече{]и1о ш]ест].т меся1-{ев его ]]епрерьтвьтой работьт у Работодате'я. [1о сог.татпени{о

сто]]о}1 опла!гиваемт,тй отпуск работник)'мо)1(ет бьтть предоставлен т{ до !{с'гече1{].1я 1шести

1\1есяцсв.

6.7'11о с0гла]1{ению пгс'т{,'1у работттитсопц и Работода'ге'{ем оп-цаг]{|ваеьтьтл! отпуст<

\!0>т{е'т бьтт'т, 1эаздце'|ен {]а !'ас'ги. при 1то\| (),'1}{{1 из част'е;-'т )тог0,0тпуск:} .г|о'1,]:!|[! г1\|еть

продол)т{!.ттельг1ость 11е \,1енее 14 ;<аленда'трг1ь1х дней. , 
,

6.8. 3ремя каг1и1(ул, }{е совпада1ощее с очереднь1\{ отпу:ском, является рабоиишт

времене\,1 пе.)!агоги1{(]с1(].1х работнтттсов. в этг{ периодь] пе,]агог!]ч!-с|{}1с р;:ботгтики

пр1.!влека1.отся !{ педагогинест<ой, орг!:н1.1заци0нгтой, штетодической ;эаботе, }'1-тасти}о в

се\,1и}{а1]ах, т<онференциях' п{еропри'1тиях по дополнитель}]ому прос}эессттональноь.{у

образовагти1о, а так}1{е 1( организации 11 проведениго 1(ультур}{о-ш!ассовь1х \{ероприятий,

работе предп1ет1-{ь1х (г(икловьтх) тсоптисстай, комплектовани1о унебт;ьтх т<абит:етов,

:табор:,ттс;рий в ттреде"па|х вре\4егти. 1{е превь|{11а1от|{его их 1^тебнуъо нагр}'зк\1.

6'9.Б тс:тнт1}{\|_п']рт{ое вр:щ'! обс'пу;тсгтватотт(иг] персог1ап прив.пе](.}етс'1 т{ в[,1по]1не11и}о

хозят]сттзеттньтх рабстт в преде.гта\ \'ста110влснного рабочего' времент1. 
]

влени'{ ежегод}1ь1\ о11ла|111ваемь1х

Фтгту9ц93 Работодатель сос'га}]ляет ]4 !,твсрждает графитс не позд11ее] ,}-}с]\4 1]?| две 1{е]1е'т1и /{о

н!]ступле1{иякалет'1дарн0гогода.

|1о сог.тагпе}1и]о с Работод'_,те.теп| 1;аботгтттку по письмегт}]ому заявле}{и1о \,{ожет

бьтть п;эе/(оста1]лен е;т<его/.{ттьтт] опла!1}{т]аештьтй отпуст( в1'1е графика 0т[1)/сков. |1ри этомт

заяв-г1е}1].1е д(ол)1{{{о бьтт'ь подано |{е поздт{ее т[яти дг{ейт АФ дать] 11астуг{лсн{.1я



предпо]!агаемого отпуска, в противном случае Работодате'!ь не смо)кет вь п0лнить

обятзательств 1]о вь1г1лате о'г|!уст{нь]х }1е ме1{ее 1-1ем за три дня до нач1-г{а отпуска и их

вьтп,[атабу:тет,|1роизвсдеЁ{авд}1ивь1плать1заработнойплать1.]

6.1]'Работни](ам мо)1{ет предоставлятьсяотпуск боз сохраЁения заработной плать1

по сеплейньтм оботоятельствам 1{ ]1руг]{ш{ увах(ительнь1м причинам по их заявлег1иям.

[1ролол::ситель!!ость о гп) ска (_)пределяется по согла!11ениго сторон.

б.1].РаботФ{1[1|ч'.1Б на основан||]| п||сь\1е|т{|ого зпявлен|1я обяэа:; |1ре.1ос1 авить

отг{уск без сох1эанегти;; 'заработной г].г|ать1 сле]{у}0|дим 1{атегориях'т рабо'гн]{1(ов:

)/час'г[1]{капц Ре''гтттсор1 0те.{ествс,гтной войнь{ - 11о 35 календар}{},]х дт;ей в году.
/

'1 _ р;тбо-гатощ}1м г]енс!то}[ерам т]о старости (по возрасту)- до 14 катсгтд(арньтх дней в

году,

-родт1те'пя\{ и )1{е]{а\{ (птутсьяпт) воег1}{ослу)(а1ци\. пс;гт;бштих |1лр1 у\'{ер1пих

вследствие ра{1е}1ия, 1(онтузии или уве{{ь'г, ]1олученнь1х при исполпепР|тт обязагтностей

воегтттот] слу>тсбьт. либо всле]{ствие заболеваттия' связа{-т}тото с прохо}1(]1е]{|{еАг вое1-1]-{о}-т

слу;т<бьт - до 14 т{алеь1дарньтх дней в году;

- рабо'т;шощим }{}{вал}1да['{ - дцо б0 к|ше}{дар11ьтх дгтей в]го]{у;

_ работни[(а\,т 1з слу!{а'{х ро)1(де]1ия ребсгттса, регистрациг: братса" с\,1ерт14 блттзт<ртх

р()]{ствег{1{Р11(от] -- до 5 ;<:тлендартть1х дцней.

6.13'[1е.цагог}1!{ес1{]]\,! р;'тботни:сап: |!ерез каэкдьте 10 лет непрерьтвттой

педагоги{{естсой работь1 \'{о)кет г11]сдоставл]яться длР{те]1ь|1ьтй отпустс ср01{оп,1 ,\о 1 года.

порядот( 1{ услов1{я. п1]ед0с1'авлег1]{я 1(оторог() о|1ределеЁть1 |1олсэхссттттех: () г}о1)'1дг(е и

\'сло в1{']х предостав''-{е]]{.1я п с]1аг'оги]{сск11}1 работникам образова':'е.11ь]1],1х у.тре;т<деттгтй

:|{.]1!т10.]1ь}1Фг0 о'тпус](а ср0ком до од!-10го года. утвер)кценнь1м 1-1рит<азопт \1ттнитстерств;т

образовагг;т-:т Россирт о'г 07.12.2000 г' ]'|э 3570.

7. 11римен'1емь|е к работ:т:л!{ам ]!|ерь| дисциплинар}|ого вз|'[ска!{}!я [1

!|оо1црения за ': рул :

] .\,3а образг1овое вь|[1олне1{ие своих трудовь1х обязангтостей. по13ь]1пение

производитель]1ости труда' у]!у!1]1тение качесгва организации работь{. продол)т(ительнуто

безупреннуто ра'гботу. 110в1:}торство, ].111}1ц!1а'гивн()с'ть 11 другие п1эос|еосгто1]а|';{ьг{1'с \'спехи

п])и\!е]|я|о гся \|ерь! !!оо[шренияп рабо гни!{0в:

- объявлегтие благодар!{ости

- 11аг1]!1}т(де''г, е 11о'"'ной грамотог!'

_ награ}1{деЁ{р1е [\ет-1!1ьтм по ц!1рко\,|

- премироваг]ие



- предст[1в.,]е|{ие к награх{ден!11о ведомстве1-]нь1ми и:госуда1)ств;еннь1ми награда]\{и

7.2.|1оош_прен:гя офорп:ляются приказом Рабо_тол;ателя. зан0сятся в гру1(овую
!

кни)(ку Работттит<а в соответствии с требованияйи]дейотвутоп1его зако]{одательо1'ва.

7.3.Ёаруштенгте труловой дисциплинь1, т.е' неисполнение, |,или ненадл!''кащее

исполне1{р1е по в1.11'1е Рабо'тттт'тка возло}(е1{1{ь1х на него трудовьтх обязат;ттостей, а такх(е

- | ,- -нару1пение нас'гоятт1их правил' дол}1(ностнь1х инструкций, шоложени1-{) пр1{казов вле!1ет за

собой примене]{ие следутощих дисциплр1нарнь]х взьтсканий: 
,

-заме!1ат]ие

' - вь!говор
/

.',-уволь]{е1{иеп0соответствуто1цт1А1ос}{ова}тия\1'|

7.4.{ггсггиггл] !н[|рн()е р.)сследование гтаруш1ет-тий' педагогичч9ки}.{ р:тботттит<ом 1]орм. : ,)

про(;ессиона-цьг1ог'о поведе1{ия или }става мох{9т бьцть проведено толь1(о по ]1ос'гу]1ттвтпей

г1а него ;т<алсэбс. подан;тот! в пись\4еЁ]ной форме }{ошия жалобьт'дол:кна бьтть передатта
'.:'

пед(агоги{-]ес1(о\1уработгтт-тк1т. | 
1 ','

7.5.{од дт,тсцип_пинарного расс-цедования |1 принять1е по 9го ]резуль1ага\] 1]е1пен1{я

\,|огут бьтть предат{ь1 глас1-1ости толь1{о с согласия заинтересованного пед!тгогического

работнитса. за ].!скл|оче]1ием слу{{ае|]. вед)/щих к запретт1еьтито зат{ип,т&'[!,€!т пе.цагоги,,]еской

деятель1{ость1о. ил[1 при гтеобходимостт1 защить] интересов обунатощихся.

7.6'[о примеЁ1ения дио|{иплит]арного взь1с1(ания Работодатель дол){(егт затребовать

от Работттит<а объясне11ие в г|исьме]]ттот]т (;орпце' Бсли по р1стече}]1.1и дв}х рабопих днет"т

\,каз[1нг1ое обт,ясттегтт.те работ'нт.тт(0\{ 1те г| })с'достав_1е}{(]. сос'|''1в.]1ястся со0тветс'гв)/]0ш]1.!!*{ акт.

}1епредставле}гие 1э::бот'ттгт;сопт объягогтеттия 11е являс'гся пр(-'пятст{]]1см.'(ля г1р[1\4енен]]я

диоцип'|1ина1]{]ого взь1скания. 
.

7 .7 ./]ттстхигтлт.]]-1:1рное взь1с1{а!||1е пр}1\1ег|яется не позднее одного }{еся11{'1 со ;]) 1'1

обнар\.х<ет]и'{ !т]]ост\'г] ](а. 1{е с{т!'|тая вреп,1ен}т болезгти работгтика, пребьтват{г]я е1'о 1] 0т]1ус1{с.

7.8.Аисгциплт,1нар1-1ое взь1с1(ание 1{е мо){ет бьтть примег]ешо г1озд!]ее ш]ест1{ \1есяцев

со д}1я с0вер1пе1{ия п]]ост\/п1(а. а по результатам реви3ии) проверки финансово_

хозяйственгтой деятель{-{ости или аудиторской проверки * т1озднее д}з)'х лет со дня его

совер|ше11}.тя' Р утсазаг]]{ь1е срот{и не вк_ц)о(1ается 1з1)еп!я производства г!о ) го-1ов11о\{1 Ае-пу.

7.9.3а тса:тсдьтй дисц1.1п']г1{1]а1эттьтт! проступок мо)1{ет бьтть прг_тп,1е}1ено т0.1ько од}1о

д1.'1о|1].{плит{арт-1ое Б31э1€](&гтй€. {1риказ о пр{-т\,1енении дисципл].]11ар}1ого взь1ска}{{{я

об;,-*твлястся работгтт'т1()/.п0д под]1ись |] 1-е{]е|1]|с_грех о:тбо,тих дней €Ф;]{гт'| сго ртздания. Б

сл\/11ае от[{аза 1э:тбот;ттгк:г 1|од111!са'ть т.т<аза-тт]гтьтй прит{аз с()ст[|в..1яется (.()()тве гс.:'т;у:с)ш1:.тй а;<т'

7. ] 0.Аистдт{п'пиг{арт{ое вз],1с|(а1'1[1е \4о)т(ет бьтть об;тсаловатто Рабо'ггтитсопц в

] ос\ .1арств€Ё | |с,й | 1 ! !спе](!.||1 | 1 трул11.



7 .\|.Рсли в течен11е года оо дня применения дисциплинарного]взь]скания Работник|,:
не будет по!вь'!гн}т ||ово\1у дис]{иплинарному взь|сканию. то он считае'1 ся не имеющим

дисциплинарноговзь]окания

1.|2. Работодатель до истечения года] со, дня применения дисципл{т[тарного

взьтскаЁтия имеет п1]аво с11ять его о Работнит<а'по.собствегтт1ой,йййш"..и'е {г.1и просьбе

са\,{огоработнитса' ' ]:] : 
: ,:,':

8.Фп.цататруда .' ,, ,1,
' ' .|.

' 8.1.Фг:;:;тта тр)'да работнгттсов осуществляется в соответствии с -|1оло;*сениеьц об
7'

ог1,']1ате тр)/да работттитсов [Б[|Ф} Р{ <<[ект-тикум т(омп1у'*,''.' хозяйотва и сервис?1).
.

8.2.Бьтпттата зар;тботной платьт ооуществляетоя два раза в месяц: первая вь]плата

производитоя г1е позднее 15 .тисла'текущег0 месяцщ вторая вь]г1лата не позднее 30 (31)

1111с"]1.! с']1е/{у101](ет'о за отрабо"г:']|{1т],т\{ п1еся|це\1 . [1ри совпаденР1и дт{я вьтп-па']'!,] с 1]1,|хо; (|1ь]пг1|

т.т.];;,т нерабо!{!1\]. пра:]дг|и{[!{ь1'\,1 д(г1еп1, вь1п.'1ат'! за1_':або_гной п''тать! произв|)]|!11-ся }]а]{ану}{е

1тог0 д|!я.

8'3.|1о заявлени}о работгтт.т;са его заработна'{ плата м0т(ет бт,тть пере1г:{слена }{а

': птцевой с({е| в бп:::сс.

8.4, |1ртт вь1п-па'ге зарабо'ггтой п]1ать{ рабо'гтттт;сап,1 вь].'{аегс'! ])ас!|е'г';ьтй :тттстотс (форпта

1]:|с{{ет}1ог0 лис'гка в пр}{ло)1(е;ттти 1 1( }1астоятцему [1о-ттохсеникл).

9. 3атслточительная (!асть

9.1.{{астоящгте |{равила вг]у'гре1111его 1рудового расг!оря/!ка, а 1'а'{)1(е все |,|зменен}{я

|1 ](о11о']{{-1ения !{ }1}1\'{ утвер)&ца1отся Работодателеп1 с уче1'ом м]]ен!|'] представительного

орг]]1а 1-'т:тботн:::сов (пр]! его н[1личии ).

9.2.[1равгтла в]{)/1'реь{г1его 'гру/цов0!-() рас11оряд](а м()г\/т бьггь 1-{зш1ене}]ь] 1] с|1учае

|4:]мег}е11и'{'1ру,]10]з0гоза1(от.1одате.пьств,а..'

9.3.11равила вг]).1'ре}{1]его трудов0г{_) рас!]оряд1(а сохраг1яЁот свое действшс в слу!тае

т{з[,1е1-те1тт1'т статуса, структурь1 гБпоу Рх к'[ехттикум. к0А4\1уна'{ьного хо:зяр]ства и

сервиса). реор1'а}1изац1,1и - 1-та пери0д реорга1{1'1зац]11,], при л]!!(]}идации - в те!]ение всего

с рок|1 1-|1'':61,.--,-, | и я .1 и к |]| 1_1 :1т1и! | .

9.4.[{равила в}{утре1]}1его трудового распоряд1(а вступа1от в с{'].]у с \,1о\4е]-1та

вве2]1е}{ия их тз дет]ствие при](а:]ом ]{ действу;о"г. до введения новь1х )1равил вну1-рег]него

'] р}'довог() рас{1оряд|1(а'

9'5.Фзттатсс)м1ле]}|1е работгтт.тков с 11равилаппи в11ут})е}|нсго тгудового расг{орядка

ос) ш |ес | п. !'!с | (''!'-[ |3} \]'! с: пособпм | | и по 11 вс|1)!(_]'{1ч' [(9 ]



редакции)'

,..



Бид [1ериод Рабочие Фплачено €умма 3иА |-!ериод 6уммаАни ! 9ась:
Ёачислоно:
€тим/вь:пл 1[4нтен-ть. (ач-
вовь:п.работ..). [ 

-
г- ндФл

,1оннь!й коэ.ффициент Р цг п пэша-^.

;-1
1

Фрганизация: гБпоу Р! [({и6
РАсчгтнь!й листок
14ванов [:1ван |4вановин (00000000.! )Фрганизация: |-Б|1Ф! Р{ ](!и9

8ь:четов на детей: 0
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