
согллсовлно
Пр.дседатель профсоюзной органи-

г

ченский ЦО>
зации

прлв илл
внутреннего трудового распорядка

для работников МКОУ <<Опоченский ЦО>

1. Общие положения.

Настоящие правила разработаны и утверждены в соответствии с ТК РФ и
имеют своей целью способствовать правильной организации работы трудо-
вого коллектива, рационЕtльному использованию рабочего времени, повыше-
нию качества и эффективности труда работников, укреплению трудовой дис-
циплины.

2. Порядок приема на работу. переводы и увольнени{.

2.|.Тфи приеме на работу (заключеЕие трудового договора) администра-
ция требует от поступившего следующие документы (ст. 65 ТК РФ):

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за искJIючением сл)лаев, когда трудовой

договор закJIючается впервые или работник поступает на ра_
боту на условиях совместительства;

- стр€lховое свидетельство государственного пенсионного стра-
хованиrI;

- документы воинского уIIета - дJUI военнообязаннъIх и лиц,
подлежащих призыву на воинскую службу;

- документ об образовании, о квалификации или н€uIичии спе-
ци€tльных знаний или специальной подготовки;

- медицинскую книжку.
2.2.Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявJuIют ко-

пию трудовой книжки, заверенную по основному месту работы и гра-
фик работы по основному месту.

2.З.При приеме на работу работник пишет заявление о приеме на рабоry и
оформляет договор. Прием на работу оформляется прик€вом (распо-
ряжением) работодателя, изданным на основании закJIюченного дого-
вора.

2.4.Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а равно ра-
ботника, переведенного на другуIо работу, администрация школы обя-
зана:

- ознакомить работника с его должностными обязанностями,
условиями и оплатой труда, рЕвъяснить его права и обязанно-
сти;
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- ознакомитъ работника с настоящими правилами, проинструк-
тировать по правилам техники безопасности, санитарии, про-
тивопожарной охране и другим правилам охраны Труда.

2,5,Трудовм книжка заводится на каждого работн"*ч, .rроработавшего
СВЫШе 5 ДНеЙ, В СЛУЧае, КОГДа РабОТа У дuЙо"о работодЪrЪп" явJuIется
у работника основной.

2,6,на каждого работника ведется личное дело, которое состоит из лично-
го листка по учету кадров, автобиографии, копии документов об обра-
зовании, ква-шификаI\ии, профессиональной подготовки, медицинская
книжка, выписка из прик€lзов О приеме, переводе, поощрениях, )rволь-нении. Личное дело хранится в ОУ.

2.7.перевод работников на другую работу производится только с его со-
гласия, кроме сл)лаев, когда закон доIryскает временный перевод (ст.
72,74 тк рФ).

2.8.в связи с изменениями в организации работы или труда в гимн азии
допуск€lются изменениrI существенных условий тРУда работников. Ра-
ботник должен быть шоставлен в известность об изменa""" не позднее,
чем за два месяца. Если прежние условия труда не моryт быть .o"pu-
нены, а работНик не согласеН на цродоо*""йЬ работы "Ъо""r* услови-ях, то трудовой договор прекращается по п.7 ст.77 тк рФ

2.9.В соответствии со статъей 58 тк РФ трудовые договоры моryт заклю-
чатъся:

2.т0.

- нанеопределенныйсрок
- на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой дого-

вор), если иной срок не установлен настоящим Кодексом и
иными федеральными законами.

основаниями для прекращения трудового договора являются:- соглашение сторон (п.1 ст.77)
- истеЧение срока трудового договора (п.2 ст.77), за искJIючени-

ем слlпrаев, когда трудовые отношения фактически продол-
жаются и ни одна из сторон не потребов€UIа их прекратцения.

- Расторжение трудового договора по инициативе работника(п.3 ст.77)
- Расторжение трудового договора по инициативе работодателя(п.4 ст.77)- ПеревоД работ"l5ч по его просьбе или с его согласия на рабо-ту к другому работодателю или переход на выборrrуrо рuбоrу(должностъ) (п.5 ст.77)
- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой

собственника имущества орг€lнизации, измеIlением подведом-
ственности (подчиненности) организации, либо ее реоргани-зации (п.6 ст.77)

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением
существенньrх условий трудового договора (п.7 ст.77)

- отказ работника от перевода на другую работу вследствие со-
стояния здоровья в соответствии с медицинским закJIючением
(п.8 ст. 77)



- отказ работника от перевода в связи с перемещением работо-
дателя в друryю местность (п.9 ст.77)

- Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (п.10 ст.77).
- Нарушение установленных настоящим Кодексом или иным

феДеРальныМ Законом, правил закJIючения трудового догово-
Ра, еСЛИ ЭТО наРУШение искJIючает возможностъ продолжения
работы (п.11 ст.77)

2.1|. СРОЧНЫй трУдовой договор расторгается с истечением срока его
деЙствия, о чем работник должен быть предупрежден в письменноЙ
форме не менее чем за три дня до увольнениrI. Трудовой договор, за-
кJIюченный на BpeMrI выполнения определенной работы, расторгается
ПО ЗаВершению этой работы. Трудовой договор, закJIюченный на время
ВЫпОлнения сезонных работ, расторгается по истечении ощределенного
сезона.

2.I2. При прекращении трудового договора работодатель обязан вы-
дать работнику в день увольнения (последний день работы) трудовую
КНИЖКУ и По письменному заявлению работника копии док)rментов,
связанных с работой. В сJцлае, если в день увольнения работника вы-
ДаТЬ ТРУДовую книжку невозможно в связи с отсутствием работника,
РабОТОдатель направляет работнику уведомление о необходимости
ЯВИТЬСЯ За ТРУДОВОЙ КниЖКоЙ, либо дать согласие на отправление по
ПОЧТе. СО дня НЕшравления уведомления, работодатель освобождается
от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.

З. Основные обязанности сотрудников ОУ.

3.1.Все работники школы обязаны:
З.1.1. СТРОгО соблюдать Российское Законодательство, должностные ин_

струкции, режим работы Оу, правила внутреннего трудового рас-
порядка. Работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину,
своевременно и точно исполнять письменные и устные распоряже-
ния адмиЕистрации, )лIастВоватъ в общественно полезноМ ТрУде.

З.|.2. СОблюдать требованиrI правил охраны труда и техники безопасно-
сти, пожарной безопасности.

з.1.3. Бережно относиться к имуществу школы. Соблюдать установлен-
ный порядок хранения матери€Lльных ценностей.

З.2.Администрация школы обязана:
з.2.|. Организовывать труд работников в соответствии с требованиями

Российского законодательства.
З.2.2. Обеспечить по возможности безопасные условия труда.
з.2.з. Осуществлять контроль за качеством работы, принимать меры к

обеспечению трудовой дисциплины.
З.2.4. ПРеДОстаВлять отпуск работникам в соответствии с утвержденным

графиком отtý/сков, графики отгц/сков утверждаются до 15 января
текущего года.

З.2.5. Выплачивать заработную плату по мере поступления бюджетных
средств.
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4, 1,В школе устанавЛиваетсЯ 
_5-тиднеВная рабОчЕtя Ееделя. Выходной день- воскресеЕъе. Рабочий денъ работника оцредеJUIется уrебным распи-санием и должностными обязанностями, а также планами воспита-телъной и методической работы данной школы. Пр"ъ".rавлении рас-писания администрация школы должна соблюдЫ .ч""*р"ые прави-ла, с целъю недопущениrI перегрузки учителей. Там, гд€ это возможIlо,расписанием может предусматриваться метод"r.a*# оa"" дJUI науч-но-методической работы и повышения квалификации ]."rr" нагрузкасоставляет 18 часов в неделю). Учител" обязан rр".уr.i"овать в шко-ле в методический день, если на этот денъ предусмотрены какие-тошкольные мероприятия Все другие сотрудники работают по установ-ЛеННОМУ ГРафИКУ, УТВеРЖДе"ному руоо"Ьд"телем. никто из работни_ков не имеет право покидатъ рабочЬе место до сменяющего его работ-ника. При отсутствии сменяемого более 1 часа, работник обязан доло-житъ дежурному администратору и ждатъ его распоряжений. Щля сто_рожей ведется суммированный учет рабочего времени в течение меся-ца. Сторожам предоставляется право приема пищи на рабочем месте.4,2,оплата труда за предеоu,"-:lчrurr"rой 

цродолжителъности рабочего
;Н}:Ё;:?.]?J#Ъа '52 

ТК РФ, оплата труда в выходЕые и нера_

4,З.Администрация организует учет, ]Вку на работу и Jдод с Еее всех ра-ботников, В случа. 
". ""оr на работу.rо Ьоо".ни работник обязан из-веститъ администрацию в тот же день. При неявке на работу на работ-ника составляется акт, а работник обязан написатъ объяснителънуюзаписку с ук€ванием причины неявки на рабоry. В ."й;; отк€ва ра-ботника писать объяснителъную записку составляется акт.4,4,совмещение работы в школе и в других организациях допускается всоответствии с требованием закоrой.п"ства.

4.5.Запрещается измешIтъ по своему усмотрению расписЕlние уроков играфик работы, отменять, изменять или соцраттIатъ продолжительность
уроков и перемен между ними; посылатъ детей домой во время урокови внеурочных занятий за дневниками, тетрадями и пр.4, б,перемены между уроками являются рабочим временем педЕгогическо-го коллектива.

s.

5,1,За образцовое выполнение трудовых обязанностей в школе примешI-ются следующие виды поощрения работников:- объявлениеблагодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение Почетной грамотой;



- ходатйство о присвоении званий <<Почетный работнию>, <<За-

служенныЙ уlитель РФ)

6. Взыскания за нарушение тFl.тrдовой дисциплины и чпущеншп в работе.

6.1.Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадле-

жащее ис1rолнение по вине работника возложеннъIх на него трудовых

обязанностей влечет за собой н€tJIожение дисциплинарного взыскания
или применение мер общественного воздействия (ст. 192 ТК РФ):

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.

6.2.увольнение по инициативе работодателя осуществляется в соответ-

ствии со ст. 77 п.4 Тк РФ.
б.3.Наложение дисциппинарного взыскаЕия производится в соответствии

со ст. 193 тк рФ директором школы в пределах цредоставленных
прав, до н€Lпожения взыскания с виновного должно быть затребовано

объяснение в писъменном виде. В спуrае отказа работника дать ука-
занное объяснение составJIяется соответствующий акт. отказ работни-
ка дать объяснение не явJuIется препятствием дjIя применениrI дисци-
плинарного взыскания. rщисциплинарные взыскания объявляются под

расписку и доводятся до ведениrI работников школы в течение трех ра-
бочих дней со дшI изданиrI. В сrгуlае отказа работника подписать ука-
занный приказ составляется акт. ,щисциплинарное взыскание применя-

ется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступкq не счи-

тЕtя времени болезни работника, пребывания его в отtIуске, а также

времени, необходимого на учет мнения цредставительного органа ра-
ботников. За каждый дисциплинарный посryпок может бытъ примене-

но только одно дисциплинарное взыскание.

7. Режим работы сотрудников.

7. 1 .Режим работы, рабочее BpeMrI педагогических работников определяет-

ся уrебным расписанием и должностными обязанностями, а также

плаЕами воспитательной и научно-методиIIеской работы школы, дру-
гим работникам - графиком работы, утвержденному директором. Учет
явки на работу и ухода сотрудников возлагается на зам. директора по

увР (педагогических работники, лаборанты), зам. директора по АХЧ
(рабочие, МОП, дворники, сторожа).

7.2.воспитателънuш работа с детьми в посJIеурочное время возлагается на

кJIассного руководителя, педагога - организатора, преподаватеJIя-

организатора оБж, зам. директора по восп. работе, педагога-

психолога, зам. директора по Увр, в том числе в выходные и празд-

ничные дни, согласно ТК РФ.
7.3.Общественные мероприятиrI, связанные с обсуждением вопросов жиз-

недеятельности школы обязаны посещать все работники школы:

- 1-я среда месяца - совещание при завуIе



- 2-я среда месяца - заседание МО, НМС и т,п,

- З-я среда месяца - совещание при директоре
- 4-я среда месяца производственное совещание,

7.4.РодиТ.о".*"" собраниЯ в 1-11 классах проводить в первый

четверг месяца в 1800.
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