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Правила внутреннего трудового распорядка
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

<<Вечерняя школа ЛЬ 30>
(новАя рЕдАкция)

1.Основные поло}кения.
1.1, НаСТОяЩие ilрави;lа внутреннего распорядка имеют целью способствовать

организацИи труда, рационалЬному испОльзоваI]иЮ рабочего времени, высокому качеству работ,
повышению производительности труда.

1.2. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил вну,t,реннего распорядка,
решаIотсЯ работодаТелем, а в случаЯх, предусмотренных действующим законодательством и
НаСТОЯЩИМи Правилами совместно или по согласованию с профсоюзным органом.

1.3. ПРаВИЛа утверждаются директором учреждения с учетом мнения lIрелс,[авительного
органа работников,

1.4. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка обязательны для всех
работников учреждеFIия.

2.Порядок приема и увоJIьнеlll,tя рабоr.IIиков уtIреждеIIиrI.

2.1.К педагогической деятельности доtIускаIотся лица, имеIощие образова,гельный ценз,
КОТОРЫЙ Определяется в порядке, установлен}Iом законодательством Российской Федерации в
сфере образования.

2,2.К педагогической деятельности I]e доllускаIотся лица:
2.2.1 лишенные права заниматься педагоI,ической /]еятельностью I] соответствии с

встуtIившим в законнуIо силу приговором суда;
2,2.2.ИМеЮЩИе или имевшие судимость, подвергавшие(.)я уголовному преаледованию (за

ИСКЛЮчением лиц, уголовное преследование в отноIпении которых tIрекращено по
Реабилитирующим основаниям) за преступления против }IIизFIи и здоровья, свободы, чести и
ДОСТОИНСТВа личности (за исклIочением незаконноЙ госпитализации в медицинскук)
ОРГанизаrIию, оказывающую психиатрическуIо помошь в стациоFIарных условиrIх, и tслевеL,ы),
ПОЛОвОЙ неприкосновенности и половоЙ свободы личFIости, протиI] семьи и
НеСОвершеннолетних, здоровья населения и обrцественной [Iравственности. основ
КОI]СТИТУЦИОНнОгО Строя и безопасности госуларс,гва, мира и безопасности чеJIо]]еLlества] а TaK)l(e
ПРОТИВ Общесl,веllноЙ безопасlлости, за искJIIочеIIием сjIучаев, указанных ранее в этом п.п,;

2.2.З.имеющие неснятую или непогаrtIеннуIо судимость за иные умышленtIые тяжкие и
особо тяжкие преступления, не указанньiе в ll. л.2.2.2.;

2.2.4. призFIанные недееспособными в установлеI{ном фелеральным законом порядке;
2.2.5.имеrощие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным

орГаном исllолнительноЙ власти, осуtцествляющим функции по выработке государс,rвенноЙ
поJIитики и FIормативно-правовому регуJIированию в области здравоохранения.

2.З,ЛИца из числа указанных в п,2.2. пастоящих Правил, имевшие судимость за совершение
ПРеСтуплениЙ небольшоЙ ,гяrкести и преступлениЙ среднеЙ тяжести против жизни и здоровьrl,
СВОбоды, чести и }Iостоинства личности (за исключением незаконной госгIитаJIизации в
МедиLlинскую организацию, оказывающуIо психиатрическую помощь в стационарных условиях,
И КЛеветы), семьи и FIесовершеннолетних, здоровья населения и обшественноЙ нравственности,
ocFIoB КОнституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а
'ГаКже против обцественноЙ безопасности, и JIиLIа, уголовное преследование в отIIоU]ении
кОторых по обвинениIо в совершении этих пресl,уплений rrpercpaщerlo по не реабилитирующим
осI]ованиям, могут быть лопущены к педагогической деятельности при FIаличии решения
КОМИССии по делам несовершеннолетIIих и защите их прав, созданной высшим исIIоJIнительным



органом государственной власти субъекта Российской и, о допуске их к rrедагогической
деятельности.

Z.4. При заключении трудового договора лицо,
работодателю:

на работу, предъявляет

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
- трудовую кни)Itку, за исключением случаев, когда трудо

или работник поступает на работу на условиях соtsместител
- страховое свидетельство обязательного пенсионного
- документы воинского учета - для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на

BoeHHyIo службу,
- документ об образовании, о квалификации или нали и специальных знаний - при

поступлении на работу, требуюrцую специальных знаFIий или ьнои llодготовки;
- справку о наличии (отсутствии) сулимости и (или) уголовного преследования либо

о прекращении уголовного преследова}Iия по реабилити м основаниям, выданную в
порядке и по форме, которые устаI.Iавливаются федеральным ганом исполнительt-tой власти.

й договор заклIочается впервые

осуtцествляющим функции по выработке и реализации госу
правовому регулироваIlию в сфере внутренних дел, - при

ной политики и нормативно-
нии на работу, связаннуIо с

деятельностыо, к осуществлеI]ию lсоторой в соответствии с настоящим Колексом, иным
федеральным законом не допускаются лица, имеющие илии ие судимость, подвергающиеся
или подвергавшиеся уголовному преследованию;

- медицинское заключение.
2.5. Работники образовательного учрея(дения могут

установленном порядке, но не более 4 часов в день.
2.6. Прием на работу оформляется приказом (распоря ием) работодателя, изданным на

осI]овании заклIоченного трудового договора. Содерхtание при (распоряхtения) работодателя
должно соответствовать условиям заключенного трудового дог вора.

2.7. Приказ (распоряirtение) работодателя о приеме на объявляется работнику под
роспись в трехдневный срок со дня фактического начzuIа

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенн
(распоряхtения).

2.8.При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
трудового распорядка, инымиознакомить работника под роспись с правилами BFIyTpeHHe

локальными нормативными актами, непосредственно связан и с трудовой деятельностью
работника, коллективI-Iым договором ; долхtностллой

2,9. [о тех пор, tloKa работник не приступил к работе,
технике безопасности и противопожарной безопасности у от
рабочем месте работник также долiкен пройти инструктаж по

лолжен проити инструктаж по
венного по охране труда. На

характере леревода утрачивает силу и пере]]од считается постоянным.
2.|0.2. Перевод на другую постоянную работу по инициа,гиве рабо,r,ола,геля допускается

только с письменного согласия работника (ст.72 ТК РФ).
Не является переводом и не требует согласие работника перемеtцение его на другое рабочее мест,
еСЛИ ЭТО Не ВЛечеТ изменениЙ труловоЙ функции и изменения существуIощих условиЙ трудового
договора,

2.11. Прекраrцение и расторrItение трудового договора может иметь местотолько по
основаниям, предусмотренным ТК РФ и действуюtцим законо/]ательством.

2.12. Увольнение tuтатных работников из LIисла преподавательского cocTaвa в связи с
СОКРаЩеНИеМ Объема работы Mo)IteT производиться только I]o окоIlчании учебного гоliа с
соблтодением действуюlцего закоI,Iодательства.

2.13. ПрекраЩение трудового договора оформляrется приказом директора учре}кдения.
С приказом работника знакомrIт под роспись.

по совместительству

ты. По требованию работника
копию указанного приказа

хнике безопасности
2. 1 0. Порядок перевода:
210.1. По соглашению сторон, заклIочаемому в письменной форме, работник MorKeT быть

ВРеМеННО ПеРеВеДен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае,
когда такой перевод осуществляе,tся для замещеLlия BpeMel{HO отсутствующего работника, за
которыМ ]] соответСтвии с законоМ сохраняется место работы, - ло выхода эl,ого работника на
Работу. Если по окончании срока перевода прежFIяя работа работнику не предоставлена) а он l{e
потребовал ее предоставления и продолжает рабо,гать, то условие согJIашения о временном



2.|4, В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с
внесенной в FIee записью и произвести окончательный расчет.

2. 1 5. Особенности отстранения от работы педагогических работниtсов:
2.15.I.Работодатель обязан отстраIIить от работы (не допускать к работе) педагогического

работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данныЙ работник
подвергается уголовному преследоваFIию за преступления, указанные в п.л.2.2.настоящих
Правил.

2.15.2. РаботодатеJIь о,гстра[Iяет от работы (не допускает к работе) педагогического
работниrса на весь период l]роизводства по уголовному делу до его llрекращения либо до
вступления в силу приговора суда.

3.Основlлые права и обязанности работника уLIреждения.
З.1 . Работники имеIот право на:
З.1.1. ЗаrслIочение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,

которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными Федеральными
Законами.

3.1.2. Представление ему работы, обусловленной трудо договором.
З.1.3. Рабочее место, соответствующее условиям безоп труда.
3.1.4, Своевременную и в полном объеме выплату з ой платы в соответствии со

выполненной работы.своей квалификацией, сложностью труда, количеством и ка
3.1.5. Отдых, обеспечиваемых устаI]овлением нор продолх(ительности рабочего

профессий, предоставление
дней, оплачиваемых ежегодных

времени, сокращенl]ого рабочего времени для отдельн
ех(енедельных выходных дней, нерабочих праздничl-{],Iх
отпусков.

З,1,6, Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиям охраны труда
на рабочем месте.

З,|.7 . Профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации в
порядке, установленном Труловым Кодексом РФ.

3.1.8, Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление
в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов.

З.1.9. Участие в управлении Учреждением в порядке, предусмотренном Труловым
Кодексом РФ и иными федеральными законами, Уотавом Учреждения.

3,1.10. Ведение коллективных переговоров и заклIочение коллективного договора через
своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора.

З.1.1 1. Защиту своих трудовых прав, свобод, законньж интересов всеми не запрещенными
законом способами.

З.1.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку в порядке, установленном Труловым Кодексом РФ, иными федера;rьными законами.

3.1.13. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.

З.1,\4. Получение в установленном законном порядке пенсии за выслугу лет при
достижении ими пенсионного возраста,

3.1.15. Ежемесячную денежную компенсацию в целях обеспеченияих книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Работник Учреlкдения обязан:
З,2.1. !обросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него

трудовым договором, должностной инструкцией.
З .2.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения.
З.2.З. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
З.2.4. Бережно относиться к имуществу работодателя и работников.
3.2.5, Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имуLцества работодателя, о каждом несчастном случае, произошедшем в Учрелсдении, либо об

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания,

3.2.6. Проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры,
3,2.7. Проходить инструктаж по охране труда, проверку этих знаний.



точно исполнять законные
лиц в пределах его служебно

3.3.1. Оставлоние своего рабочего места по во не связанным с исполнением
трудовых обязанностейо за исключениом ухода с работы в ситуации, предоставляющей

З,2.8. Своевременно и
соответствуIоших должностных

З.З. Не допускается:

неIIосредственную серьезнуIо опасность для жизни и
отдыха.

З.З,2. Использование оборулования Учреiкдцения
Учреждения в целях, не связанных с трудовыми функчияrми

З.3.3. Не разглашать охраняемуIо законом тайну (госу
ставшую известной работнику в связи с исполнением трудовы

З.3.4. КаlIсдый работник УчрехсдеFIия, независимо от
также:

З.З.4.I. Проявлять в отношении
терпимость.

распоряжения работодателя и

подчинения.

3,З,4,2. Вьшолнять приказ о направлении в отпуск
установленном законодательном порядке, с которым работни
срок, предусмотренный ст.l2З Трудового Кодекса РФ.

3.3.5. Учителям и другим работникам школы запре
3.3.5.1. Измеlлять по своему усмотрению расписание ков и
3.З.5,2. У/].llиtляtть или сокращать продолжительIIос,гь ков

(перемена).
3.3.5,3. Уда_гlять учащихся с урока.
3.3.5.4. Независимо от расписания уроков учитель

мероприятиях, запланированных для учителей и учащихся.

4.Основные права и обязанности ра
4.1. Работодатель имеет право:
4.1.1 . Заключать, измеtIять и расторгать трудовые до_

условиях, установленных Труловl,м Itодексом Российской
законами.

4.|.2.
4.1 ,3,

4.]l4.
отношения

распорядка.

Вести коллективные переговоры и заклIочать ивный договор.
Поощрять работников за лобросовестный эффе вный труд.
Требовать о,г работников исполнения ими тру обязанностей и

к имуществу организации, соблюдения настоящи правил внутреннего

4,1.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в

порядке, установленном трудовым кодексом РФ и иными фелеральными законами.
4.|.6. Принимать локаJIьные нормативные акты.
4.L7. Создавать объединения организаций - работодатель в целях представительства и

защиты своих интересов и вступать в них.
4.2. Работодатель обязан:
4.2.1 , Соблюдать законы и иные нормативные акты, локальные и нормативные акты,

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.
4,2,2. Представлять работникам работу, обусловленную трудовым договором.
4.2.З. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны

труда.
4.2.4. Обеспечивать работников оборулованием, инструментами,

документацией и иными средствами, необходимыми для использования

ья работника, а также времени

разрешения руководителя
ика.

рственную слуrкебных и иную,
обязанностей.

ого положения, обязан

друг друга вежливость, ува}кение, взаимную помощь и

по графику, утвержденному в

был ознакомлен под роспись и

график работы.
и перерывов мехtду ними

зан присутствовать на всех

с работниками в порядке и на
и и иными федеральными

бережного
трудового

технической
ими трудовых

обязанностей.
4.2.5. Выплачивать работникам в полном размере заработную плату за фактически

отработанное время 2 раза в месяц: 18 числа текущего Mecrli{a ( аванс) и 3 числа сJIедуЮщего

месяца.
4.2.6. 13ести коJIлеIIтивные переговоры, а также заключа,гь колJIективныЙ договор в

порядке, установленным РФ.



4,2.7. ПредставЛять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением.

4.2.8. Создать условия,
предусмотренные Трудовым
логовором формах.

обеспечивающие участие иков в управлении Учреждением
Itодексом РФ, иными

4.2.9. Своевременно выполнять предIlиOаFIия госу, нных надзорных и контрольных
органов, уплачивать штрафы, наложенные за FIарушения за иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.

4.2.10. Осупдествлять обязательное социальное
установленном Федеральными Законами.

работников в порядке,

ыми Законами и Itоллек,гивI]ым

труда:4.2.11. обеспечивать безопасные условия работы и охра
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружен

начинается с 7 часов 45 минут.
5.5. Руководителю, заместителям руководителя

рабочий день.

й, оборулования, инструментов;
- ре)Itим труда и отдыха работников;
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном
и иijструктаж по охране труда;

обучение

- организацию KoHTpoJuI за состоянием условий труда на
- рассJIедование и учет несчастных случаев и профессиональн
- ознакомлеtlие работников с требованиями по охране,грула.

заболеваний;

4.2.12. Организовать обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры работников.

5.Рабочее время и его использование.
5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник должен иополнять трудовые

обязанности.
5.2. Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.
5.3. Щля lrедагогических работников установлена сокращенная продолжительность

рабочего времени - не более 36 часов в неделю.
5.4, В Учрехtдении устанавливается шестидневная рабочая неделя. Рабочий день

устанавливается ненормированный

5.6. Рабочее время сторожей, технического персонала регулируется графиком сменности,
утвержденным директором Учреждения, объявленным работнику под роспись.в графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи, которые
устанавливаются руководителем по согласованию с профсоюзным органом. График сменности
объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном месте, как правило, не позднее,
чем за один месяц до введения его в действие.

5.7. !ех<урство работников в Учреждении регулируется графиком дежурств. ffиректор
Учреждения привлекает педагогических работников к дех(урству по Учреждению. График
дех(урств составляется на месяц, утверждается директором по согласованию с профсоюзным
органом и вывешивается на видном месте. Щежурство должно начинаться не ранее чем за
15 минут до начала уроков и продолrкаться не более l5 минут после их окончания.

5.8. Педагогическая нагрузка педагогических работников Учреждения оговаривается в
трудовом договоре.

5.9. По соглашению работодателя с работником может быть установлен неполный
рабочий день или неполная рабочая неделя. оплата труда производится пропорционально
отработанному времени.

5,10. РабОтодателЬ обязаН установиТь неполнЫй рабочиЙ день или неполную рабочук;
неделю по просьбе:
- беременной хсенщины;
- одногО из родитеЛей (опекуНа, попечиТеля), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет ребенка
инваJIида в возрасте до 18 лет);
- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи, в соответс,l,tsии с медицинским
заключением.

5.11. УмеНьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение учебного
года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре возможно только



о по взаимному согласию сторон;
о По инициативе администрации в случае уменьшения количествачасов по учебным планами программам, сокращение количества групп (п. 66 Типового положения об
общеобразовательном учрехсдении).

По причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий
труда, допускается изменение определенных в трудовом договоре сушествующих условий трула
по инициативе работодателя при продолжении работником работы без изменения трудовых
функций,

Об указанных изменениях работник должеFI быть уведомлен в письменной форме не
позднее, чем за два месяца до введения изменений.

5,12. В случае отказа работника от продолiltения работы в новых условиях, ему
предлагается иная, имеющаяся в учреждении работа, соответствуIощая его квалификации и
СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ, ЛИбО, ПРИ ОТСУТСТВии такой работы - вакантную лолжность, которую
работниК мо}кеТ выполнятЬ с учетоМ своей квалификации и состояниrI здоровья.

5.1з. При отсутствии указанной работы или при отказе работника от предлоrкенной
работы труловой договор прекрашается в соответст]]ии с 1] ст.77 тк рФ.

5.14. Часы, свободные от уроков, дежурстI], участия во I]неурочных мероприятиях,
предусмотренных планом УчреlIсдения (заседание педагогического совета, роl(ительские
собранияt, занятиЯ кружков, секций и т,.п.) преподаватель вIIраве использовать по своему
усмо,t,рениlо.

ставка зарабо,тгlой IIJIаты педагогическому работнику устанавлиI]ается исходя из затрат
рабочеr,о времени в астрономических Llacax. В рабочее время при этом tsклк)чатся короткие
перерывы (перемены).

5.15. ПриВлечение рабоr,ниtсОв для работы в выходные и нерабочие праздFIичные дни
производИтся С письменнОго согласия работника с учетом мнения выборного просРсоIозного
органа. Работа в эти дни оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию работника
ему Mo)IteT бытl, предоставлен лругой день отдыха.

5.16. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время детских каникул, не
совпадаIошIее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других
работников Учреritдения.

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией Учрелсдения tt
педагогической и организациоltной работе в пределах времени, не превыlпающего их учебной
нагрузки до начала каникул.

В каникуJIярное время учебно-вспомогательгtый и обслуrкиваюций персонаJI
привлекаеТся к выполнениIо хозяйственных работ, не требуюпIих специальFIых знаний (мелкий
ремонт, работа на территории, охрана Учреittдения и др.) в пределах устаFIоtsленноI,о им рабочего
времени с сохранением ус,ганов"гlенной заработной платы.

5.17. В теLIеFIие рабочего дня работникам предосl,Llвляется перерыв для отдых а и питания
продолжительностью 1 .Iac, который в рабо.lее время не вклIочается.

5.18. Всем работникам предоставляется один выходной день в неделю (воскресенье).
5,19. Рабоr,никам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска, Очерелность

предоставления отпусков определяется графиком отпусков. Праlзо на использование отпуска за
первыЙ год работЫ возникаеТ у работниКа по истеЧении б-тИ месяцеВ его непрерывной рабо,гы в
данном Учре>ttдении. По соглашению сторон оплачиваемый от,пуск работнику MoxteT бытt,
предоставлен и до истечения 6-ти месяцев.

що истечения 6-ти месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению
работника должен быть предоставлен:
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работниКам, усыноВившиМ ребенка (летей) в возрасте лtl трех месяцев;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

отпуск за второй или последуюшие годы работы мо}кет предоставляться в любое время
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых
отпусков, установленные в данноМ Учрехtдении. График утверItдается директором Учреждения
с учетом мнения выборного профсоюзного органа не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года. График является обязательным для работника и работодателя. О времени
начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала.

непосредственно после него;



5,20, Часть_отпуска, превыIпающая 28 календарных дней, по письменному заявлениюработника может быть заменa"u дaпarr,ной компенсацией.
, Не допусl(ается замена отпуска денеrкноЙ компенсацией:

- беременным )i(енщинам;
- работникам в возрасте до 18 лет;
- работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными условиrIми труда.5,21, Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждымработником.

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе работника):- появившегося в установленном в состоянии алкогольного, наркотического и токсическогоопьянения;
- не прошедшего в установлеI]ном порядке обучение или проверку знаний и навыков в областиохраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или периодическиймедицинский осмотр;
- при появЛении В соответстВии с медицинскиМ заклIочением противопоказаний для выпоJIнениrlработником работы, обусловленной трудовым договором;- по требованиям органоts и должностных лиц, угIолномоLIеFI1'ых федеральrrыми закон ами иинымИ нормативНыми правО]]ымИ актами, В ДругиХ сJIучаях, предусмотренных (;едеральнымизаконами и иными нормативrIыми правовыми акт.ами.

Работодатель отстраняет от работы (r. доuу.r.ает I( работе) рабо.гника на весь периодвремени до устранения обстоя,гельств, явивLUихся основанием для о.гс.гранения о.г работы или[Iедопущения к работе.
Об устранении работника от работы составляется соответствуюций акт, издается приI(аз,с которыми работниiс дол}кеFI быть ознакомлен llод роспис'. отказ работника от озIJакомления суказанныМи документами должен подтверждаться соответствуIоrцим актом.5,22, llo семейным обстоятельствам и Другим уважительным причинам работнику по егописьменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной пла,t.ы,продол)Itительность которого опредеJтяется по соглашению между работником и работодателем.

6.Поощрения за успехи в работе.
выIIолнение своих обязанностей, продолжительную и безупречнуютруде и за другие достижения В работе применяются следующие

а) объявление блаt.<lдарности ;

б) награlrсдение ценным подарком;
в) награrкдение Почетной грамотой.

поощрения объявляются в приказе директора. При применении мер поощренияобеспечивается сочетание материального стимулирования труда.
6,2, За особые трудовые заслуги работники академии представляются в вышестоящиеорганы к поощрению к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагруднымизначками и к присвоению почетных званий и званию лr{шего работника по данной профессии.

7.Взыскания за нарушения трудовой дисциплины.
7,1, Нарушения трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение повине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за iобой наложениедисциплиНарногО взысканиЯ или применения мер общественного воздейсr,вия.7,2, За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащееисполненИе работниКов пО его вине возлох(енных на него трудовых обязанностей, работодат.ельимеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
г) увольнение по соответствующим основаниям.
увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено занеоднократное невыполнение работником без уважительных причин обязанностей, возлоllсенныхна него трудовым договором или Правилами внутреннего распорядка, если к работнику ранееприменялись меры дисциплинарного или общеarЪaппоaо взыскания, а также за прогул без

6.1, За образцовое
работу, новаторство в
поощрения:



уважительных причин и в иных случаях, предусмотренных статьей 81 тк рФ.
11рогулом считается отсутствие на рабочем ,aaaa без увахtительных причин в течение всего

рабочего дня (смены) независимо от его продолжитеJIьности, а .гакже ts случае отсутствия на
рабочеМ месте без уважИ,геJIьныХ причиН более четырех часов Подряд в течение рабочего(смены).

Равным образом считаются прогульщиками работники, поrIвившиеся на работе в состоянии
алкогольFIого, наркоТического или иного токсического опьrIнепия.

7.з. {исциплинарные взыскания налагаются приказами директора.
работодатель имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать

вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение комиссии по ,I,рудовым спорам или
общественной организации.

7,4, ЩО наложениЯ взыскания оТ нарушителя трудовой дисциплины должны быть
затребованы объяснения в письменной форме.

!ИСЦИПЛИНаРНЫе ВЗЫСКаНИЯ применяются работодателем непосредственно за
обнарутtением проступка, но не позднее одного месяца со лня его обнаружения, не считая
болезни работника или пребывания его в отпуске.

f]исциплинарное взыскание не Mo)IteT быть наложено позднее шести месяцев со лня
обнарутсениrl проступка.

7,5, За каждое наруп]ение труловой дисциплины может быть применеFIо только одlно
дисциплинарное взыскание.

7,6, При наJIожении дисциплинарного взыскания должны учитываться тя)Itесть
совершенного проступка и обстоятелt,СТВа, при которых он был совершеFI.

7,7, Щисциплинарное взыскание объявляется в приказе и сообщается работнику под
роспись.

7.8. Если в 1,ечение года со дня наJIожения дисциIIлинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся
дисципJIинарному взысканию.

работодатель может издать приказ о снятии наложенного взыскания, не ожидая истечения
срока, если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявиJI
себя как хороший и добросовестный работниtt.

9.Порядок в помещениях образоl}аl,ельIIого учреrlцениrI.
9,1 . ответственность за благоустройсr,во в учебных помеIлениях (наличие исправной

мебели, учебного оборудования, поддержание нормальной температурrr, освещение и пр.) несет
заведующий хозяйством.

За содержание в испРавностИ оборулования иза по/(готовку аудиторий к занятиям отвечают
долх(ностные лица по вопросам компетенции.

9.2. В помещениях учреждения tsоспреtцается:
а) хохсдение в верхней одехtде, головных уборах;
б) курение.
9.3. Администрация учреждения обязана обеспечить охрану учебного заведеllиrI.

сохранность оборуловаFIия, инвентаря и другого имущест]]а, а так}ке поддержание необходимого
порядка в учебньж и бытовых помещениях.

охрана здания, имущества и ответственность за их противопожарное и санитарное
состояние возлагается приказом директора на ответственных лиц.

9.4. КлючИ от помещений учебНого зданиЯ, а также от учебных кабинетов, лабораторий
долж}Iы находится на вахте и выдаются под роспись в соответствующем журнсlJIе.

Приняtты на обцем собрании Трудового
коллектиl]а МБОУ кВечерняtя школа Ns 30))
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