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I. Общие положения
1.1.Трудовые отношения работников гимназии реryлир},ются Трудовьшл кодексом
Российской Федерации.
1.2.Настоящие Правила внутреЕнего 1фудового распорядка, конкретизируя ст.21 ТК РФ,
устанавливают взtlимные права и обязанности работодателя и работников, ответственЕостъ за их
соблюдение и испоJIнение.
1.3.Индивидуатlьные обязанности работников предусматриваются в закJIючаемьIх с ними
трудовьп договорах.
1.4.Текст Празил внутреннего трудового распорядка вывешивается в гимназии на видном
месте,
П. Осповные права и обязанности работодателя
2.1 . Работодатель имеет прalво:
зак;Iючать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в поря.ще и на
условиях, которые установлены Трудовьм кодексом РФ, иными федеральньпrtи закона}t{и;
вести коллективные переговоры и закJIючать коллективЕые договоры;
поощрять работников за добросовостIrьй эффективньй трул;
требовать от работников исполнециJI ими трудовьж обязаяностей и бережного отЕошения к
имуществу работодателя и д)угих работников, собrподения правил внутренЕего трудового
распорядка гимназии;
привлекать работников к дисциплинарной и материмьной ответственности в порядке,
установленном Трудовьпrл кодексом РФ, иньп,rи федеральIlыми закона]\{и;
принимать локаJIьные нормативЕы9 акты;
создавать объединения работодателей в цеJuIх представительства и заIIцты своих интересов и
вступать в них,
2.2. Работодатель обязан:
собтподать закоЕы и иные нормативны9 правовые акты, локztльные нормативЕые акты,
условия коJIлективЕого договора, соглашений и трудовьц договоров;
предоставлять работникам рабоry, обусловленн),ю трудовым договором;
обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены
груда;
обеспечивать работников оборудованием, инстр}ментш{и, технической док}ментацией и
иными средствами, веобходимыми дJuI исполЕеЕия ими трудовьш обязанностей.
обеспечивать работникам равнlто оплату за труд равЕой цеш{ости;
выплачивать в полном размере причитающ}тося работникам заработную плату в сроки,
установленные ТрудовыIrл кодексом РФ, коллективным договором, правила]!{и внугреннего
трудового распорядка, трудовьп\{и договорalми:
вести коллективные переговоры, а такхе закJпочать коллективньй договор в порядке,
устаIIовленцом Трудовьпл кодексом РФ;
предостiвJUIть представитеJIям работников полн},ю и достоверную информацию,

необходим}то дJIя закJIючения коJш9ктивного договора, соглашеЕия и контроjIя за rх

выполнением;
своевременно выполIUIть предписаниJI государствецньrх надзорньrх и контрольньD( оргalнов,
уплачивать штрафы, ЕzIложенЕые за нар).шения зalконов, иньD( IIормативньIх правовьIх alKToB,
содержащих нормы трудового права;
рассматривать представления соответствующих профсоюзньIх органов, о вьuIвленньIх
нарушениях законов и иньrх нормативньш правовьIх актов, содержащих нормы трудового права,
приЕимать меры по их устранению и сообщать о прицятьD( мерах указанным органам и
предст,lвителям ;
создzвать условиJI, обеспечивающие уlастие работников в управлении гимназией в
пр9дусмоцонньпr Трудовьпtл кодексом РФ, иными федеральньши законalми и коллективным

договором формах;
обеспе,плвать бытовые нужды работников, .связаЕЕые

с

исполЕецием ими rфудовых

обязанностеЙ;
ОСуществJUIть обязательное социальное стрtlховzжио работников в порядке, устtшовленном
федеральньтми закоцЕtми;
возмещать вред, причиненньй работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральньй вред в порядке и на условIбIх, которые
устztновлены Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актztldи:
исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовьпл код9ксом РФ, федеральньми
законами и иными нормативными правовыми аюами, содержatJцими Еормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами,
Ш. Основные права и обязанпости работпика гимназии.
3.1. Работник имеет право на:
заключение, изменение и расторжеЕие трудового договора в порядке и Еа условиях,
которые установлены Трудовь]м кодексом РФ, иньп,tи федеральньп,rи закон€lми;
предоставление ему работы, обусловленной трудовьIм договором;
рабочее место, соответствующее условиrIм, предусмотреЕЕым государствеIIными
стандартами оргzlнизации и безопасности труда и коллективным договором;
своевременную и в полном объеме выплату заработноЙ платы в соотвотствии со своеЙ
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством вьшолненной работы;
отдьтх, обеспе.ллваемыЙ установлением нормальноЙ продолжительности рабочего времени,

сокращенного рабочего врем9ни для отдельньIх профессий и категорий работников,
предоставлением 9женедельньD( вьD(одньD( дней, нерабочrтх прaвдIlиIшых дней, оrrлачиваемьтх
ожегодньD( отIIусков;

полн}.ю достоверIr}.ю информацию об условиях 1руда и цrебованиях охраЕы труда на
рабочем месте;
профессиональную подготовку. переподготовку и повышение своей квалификации в
порядке, установленIIом Труловып,t кодеком РФ, иньпr.rи федермьяьпли закоЕами:
объединение, вкJIючiш прirво Ila создzlние профессиональньIх союзов и вст}пление в них дJuI
защиты своих трудовых прав, свобод и законньD( иЕтересов;
У{аСтие в управлении гимназиеЙ в предусмотренньтх Трудовьпrr кодексом РФ, иньп.rи
федеральными законаI\4и и коJIлективным договором формах;
ведеЕие коллективЕьD( переговоров и закJIючение коллективньrх договоров и
соглашеций через своих представителей, а. также на информацию о выполневии
колл9ктивного договора, соглашений;
защиту своих rФудовьIх прав, свобод и зilконньгх иЕтересов всеми не запрещенными
законом способами;
рaврешение индивидуальньж и колпективньIх трудовьIх сIIоров, вкJIючarя право на
забастовку, в порядке, устzlЕовленном Труловым кодексом, иньпr.rи федеральными законаI\4и:
возмещение врода, причиIIенного работнику в связи с исполнением им ц)удовьж
ОбЯЗаrrностей, и компенсацию мораJIьного вреда в порядке, установленЕом Трудовьпл кодексом
РФ, иными федеральными законЕtми;
обязательЕое социальное страхование в случtшх, предусмотренньж федеральньпr,tи
законами;
на пол)ление ква;rификационной категории при успешцом прохождении аттестации в
соответствии с положением об аттестации;
полу{ение в устаЕовленном порядке пеЕсии за выслугу лет до достижения ими
пенсионного возраста;
порвоочередцое в установленном порядке предоставление жилой площади;
длительньй отпуск сроком до одного года Ее реже, чем через кaDкдые 10 лет непрерывной
преподаватеJIьской работы в порядке и на условиях, цредусмотренньж )л{редителем и (или)
Уставом гимназии;
ежемесяIшуIо денежную компенсацию дJIя педагогических работников в цеJIях обесrrечения
их книгоиздательской продут(цией и периодическими издаЕIrIми:

свободу выбора и испоJIьзоваIIия мотодик об)цеЕия и воспитания, }п{ебньж пособий и
материалов, учебников, методов оценки зЕirний обr{ающихся, воспитаЕЕиков.
3.2. Работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязаяности, возложенные Еа Еего 1Фудовым
договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка гимЕЕIзии;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда уlебной нагрузки педагогических рабопrиков,

согласно Приказа Министерства образования

и

науки

РФ от

22,12.2014г.N1601 (О

продолжитеJтьности рабочего времени (нормах часов педа.гогиt{еской работы за cTrlBKy заработной
платы) педагогических работников и о порядке опредепония уrебной нагрузки, оговариваемой в
трудовом договоре);
строго вьшолнять обязапности, возложенные Еа него трудовьIм законодательством и Законом <О(
образовании в РФ>, Уставом гимIlазии, Правилами внутрешIего трудового распорядка, требованиямl
разработанньши на осЕове квалификационной характеристики r{итеJuI, утверждеЕноj
приказом Министерства здравоохранения и социального рщвития Российской Федерации от 2r
августа 2010 года Ns 761н в составе раздела <Квалификационные характеристики должностеi
работников образования> Единого квалификационЕого справоIшика должностей рlководителей
специ.lлистов
служащих, зарегистриров.tнного
Минюсте
октября 2010 годi
(Регистрационный Nч 1 8638).
(далее ТКХ), должностными инстр}кциями;
соблюдать цебованIая по охране труда и обеспечению безопасности труда:
бережно относиться к имуществу гимнiвии и др}тих работников;
незамедлительно сообщить администрации гимназии о возникновеЕии ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью rподей, сохранности имущества гимЕазии.
IV.IIорядок приема, перевода и увольпения работников
4.1 .Порядок приема на работу:
4.1.1.Работники реализ},ют свое право на труд путем закJIючения трудового договора о
работе в гимназии.
4.1.2.Труловой договор закJIючается в письменной форме (ст.67 ТК РФ)пугем составления
И пОдпис{tния стороЕztми единого правового док)^dента, отрzDкающего их согласованЕ},ю волю по
всеМ суЩественным условиям труда работника, Один экземпJUIр трудового договора (контракта)
хранится в гимназии, д)угой - у работника.
4.1.3.При приеме на рабоry работник обязан предъявить администрации гимназии:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
б) трудовую кЕижку, за искJIючением случаев, когда трудовой договор зilключается впервые или
работник постlтrает на работу на условиях совместительства;
в) страховое свидетельство государствеIIного пенсионного страхованшI;
г) документы воинского учета для военцообязанньтх;
д) медицинское заключоIlие об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья дjIя
работы в образовательном rIреждении (ст.213 Трудовой кодекс РФ, Закон <об образовании>)
е)справку об отсlтствии судимости;.
4.1.4. Лицq принимаемые на работу, требующую специaльньж зналий (педагогич9ские,
МеДицинские работники, библиотекари, водители и др.) в соответствии с ТКХ (требованиями) или
с Единым тарифно-квалификациоЕЕым спрчвочником, обязаны предъявить докумеЕты,
подтверждzlющие образовательный 1ровень и (или) профессиоЕальную подготовку'.
4.1.5.Прием на работу в гимназии без предъявлениJI перечисленньD( докуIt{ентов не
допускается. Вместе с тем адмиЕистрация гимназии не вправе требовать предъявлениJI
док}а4ентов, помимо предусмотренньrх законодательством, нalпример, характеристики с IIрежнего
места работы, спрzвки о жилищньD( условиях и т.д.
4.1.6.Прием на работу оформляется прикiвом руководитеJIя на основании письменного
трудового договора (контракта). Приказ объявляется работнику под расписку (ст.68 ТК РФ).
4.1.7.Фактическое догt}тдение к работе считается заключением трудового договора,

и

в

РФ б

независимо от того, бьш ли прием на рабоry надлежащим образом оформлен (ч,2 ст.67 ТК РФ).
4.1.8.В соответствии с прикЕвом о приеме на рабоry 4щdинистрация гимназии обязана в
недельный срок сд9лать запись в трудовой книжке работника согласно Инструкции о порядке
ведеЕия трудовьIх книжек на предприятиях, в )ryреждеЕиJtх Е оргtlнизацил(.
На работающих по совместительству трудовые книжхи вед)дся по основному месту работы.
4.1.9.Трудовые книжки работников хранятся в гимназии. Бланки трудовьIх книжек а
вкладышей к ним хрzu{ятся KzlK док1т4енты строгой отчетности.
Трудовая книжка р}ховодитеJuI гимцазии хранится в органах ).правления образованиом.
4.1.10.С каждой записью, вносимой на основании приказа
трудов}то книжку,
администрация гимназии обязана ознакомить ее владольца под расписку в личной карточке.
4.1.11.На кая(дого работника гимнzвии ведется личное дело, состоящее из заверенной
копии прикЕва о приеме на работу, копии докуп4ента об образовании и (или) профессиональной
подготовке, медициIlского закJIючеЕия об отсутствии rrротивопоказаЕий к работе в
образовательном учреждении, док}ментов, предъявJIяемых при приеме на рабоry вместо трудовой
книжки, аттестационного листа. Здесь же хранится один экземпJuIр письменного трудового
договора.
4.1.12. Гимназия вправе предложить работнику зzlполнить листок по у]ету кадров,
автобиографию дrя приобщения к личному делу.
4.1.13. Личное дело работника хрrшится в гимнtвии, в том числе и после увольнеЕия, до
достижения им возраста 75 лет.
4.1.i4.0 приеме работника в гимназию делается запись в Книге yreTa личного cocтtlBa.
4.1.15.При приеме Еа работу работник должеЕ быть ознакомлен (под расписку) с
У{РеДИТеЛЬНЫМИ дОК}меНТulМи и JIОКальными правовыми актаI\4и гимназии, собrподение которьтх
именно: Уставом гимназии, Правилшrи внутреннего трудового
для него обязательно,
распорядкц Коллективцьпr.r договором, ,Щолжностной инстр}тщией, инструкцией по охране труда,
Правилm.rи по техцике безопасности, пожарной безопасности, санитарно_гигиеническими и

в

а

ДР}ТИМИ НОРМаТИВIlО-ПРаlВОВЫМИ

4.2. Перевод на

аКТаI\4И ГИМНаЗИи.

дlугую работу.
4.2.1.Требовалие от работника выполнения работы, не соответств).ющей специальности,
квалификации, должности либо с изменонием, pilЗМepa заработной платы, льгот и других условий
труда, обусловлецньй трудовым договором, обычно связано с его переводом на другую работу.
Такой перевод допускается только с согласиJI работника (ч.1 ст,72 ТК РФ).
4.2.2.Перевод на друг)rю работу в пределах гимнzвии оформляется дополнением к
трудовому договору Еа основtшии которого делается запись в трудовой книжке работника (за
искJIючением случаев временЕого перевода).
4.2.З.3акон обязывает руководитеJuI перевести работника с его согласIIJI на другую работу
(социальная зацита работника, oxpalra его здоровья и др.) в слу{аrIх, предусмотреIrньIх статьями
72,254 тк рФ.
4.2.4.Руководитель не может без согласия работника переместить его Еа другое рабочее
место в гимнzвии в случiцх, связаЕньIх с изменениями в оргаЕизации уlебного процесса и труда
(изменение числа кJIассов, групп, количества учащихся, часов по уrебному плаЕу,
образовательньтх програI\4м и т.д.) и квалифицирlтощихся как изменение суIцественных условий
труда.
Об изменепии существеЕЕьD( условий труда без изменения трудовой функции работник
должен быть поставлеЕ в известность за два месяца в письменном виде (ст.73 Трудовой кодекс
рФ).
4.3.Прекращение трудового договора,
4.3.1,ПрекращеЕие трудового договора может иметь место только по осЕовaжиям,
предусмотреЕным законодательством.
4.3.2.Работник имеет пр.lво расторгн}ть трудовой договор, заключенный на
неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за дво недели (ст.80 ТК
рФ).
При расторжении трудового договора по уважительным причиЕilм, предусмотреЕным

деЙствуощим законодательством, администрация может расторгIr}ть трудовой договор в срок, о
котором IIросит работник.
независимо от причины прекращения 1фудового договора администрация гимназии
обязана:

- издать приказ об )воJIьнении работника с указtшием статьи, а в необходимых сл)лаях и
пlъкта (части) статьи ТК РФ и послужившей основанием прекраrцения 1Фудового договора;
вьцать работнику в день увольнения оформленнуrо трудовlто книжку, а также по
заявлению работЕика копии док},ментов, связанньж с работой (ст.62 ТК РФ);
- выплатить работнику в день увольнения все причитztющиеся ему ср{мы.

-

4.3.3.ffHeM увольнения с(мтается последЕий день работы.
4.3.4.3аписи о причинах рольненшI в трудов1.rо кЕижку должны производиться в точном
соответствии с формулировками действующего законодательства.
ПРИ ПОlЦЧеНИИ тРУлОвой книжки в связи с увопьЕением работник расписывается в личной
карточке формы Т-2 и в книге у]ета движения 1рудовьIх книжек и вкладышей к ним.

4.3.5.Увольнение р}товодителей выборньтх профсоюзнъо< оргаIiов (их заместителей)
гимназии, не освобохqцепньrх от основной работы, по инициативе администрации в соответствии с
п.2, п.Зб, п.5 cT.8i Трудового кодекса допускается только с соблюдением порядка,
установлеЕного
ст,З74,376 Трудового кодекса РФ.
V. Рабочее время и время отдь!ха.
5.1.рабочее время педaгогических работников опредеJuIется Правилами внyrреннего
трудового распорядка гимназии, а также 1.'lебньпл расписанием и должностными обязапностями,
возлагаемыми tla них Уставом гимназии и трудовым договором, годовым календарцым
графиком, графиком смеIlЕости.
5.2.!ля педaгогических работников гимназии
устаЕавливается сокращеннfuI
продолжительНость рабочегО временИ - не более 36 часов в Ееделю (Закон <Об образовании в
РФ> ст47 п.5, ст. 333 ТрудовогО кодекса РФ, Приказ Министерства образования и науки РФ от
22.|2.20|4г.Ns1601 (О продолжительности рабочего времеЕи (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения уrебной
нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре>;
5.3 ПродолжительностЬ рабочегО времени, а также миним€lльнаJI продолжительность
ежегодного оллачиваемого отпуска пед.гогическим работникам гимназии устанавливается ТК РФ
и иными правовыми актil}rtи РФ с yreToM особенностей их труда.
5.4.учебцая Еагрузка педагогического работника ммназии оговаривается в трудовом
договоре.
5.4.1.объем уlебной Еагрузки (педагогической работы) , устанавливается исходя из
количества часов по утебному плаЕу, программам, обеспеченности кадрами, Др}тих коIlкретных
условий в гимн&}ии и не ограничивается верхним пределом.
5.4.2.ПервоначмьЕо оговоренный в трудовом договоре объем учебной ЕаIрузки может
бьrгь изменен сторонziми, что должно найти отражение в трудовом договоре.
5.4.3.В слуrае, когда объем учебной нtгрузки }п{итеJU{ пе оговорен в трудOвом договоре,
учитель считается принятым ца тот объем уrебной нагрузки, который установлен прикiвом
р}ководителя при приеме на работу.
5.4.4.Трудовой договоР в соответствиИ со ст.93 ТК РФ может быть заключен на
условиях
работы с уlебной нагрузкой меное, чем установлено за ставку заработной платы, в следующих
случzrях:

- по соглашению между работником и адмиIlистрацией гимназии;

-

по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет Фебенкаинвалида до шестнадцати лет), в том числе находящегося на ео попечеЕии, Или Лйца,
осуществJUIющего уход за больньп,r членом семьи в соответствии с медицинским
зalключеЕием, когда администрация обязаяа устzIнавливать им непопrьй рабочий деЕь или
неполную рабочую недеJIю.
5.4.5.Уменьшение иJIи увеличение учебной нагрузки )пrитеJuI в течение учебного года по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре возможны только:

а) по взаимному согласию стороЕ;

б) по инициативе 4щdинистрации в сJIучае }меньшения количоства часов по

1"rебньпл

пл,шtlм и прогрzlммам, сокращеЕия количества классов (.рупп) .
Уменьшение уrебной нагрузки в таких случtцх следует рассмац)ивать как изменение в
организации производства и труда, в связи с чем допускается изменение существеЕньD( условий
труда.
Об указанньтх изменениях работник должен быть постilвлен к известность н9 позднее чем
за два месяца,
Если работник не согласеЕ на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор
прекращается (л.7 ст.77 ТК РФ).
5.4.6.,Щля измонения утебной нагрузки по инициативе а,щ{инистрации согласие работника
не требуется в случмх:.
а) временного перевода на другую работу в связи с производственной необходамостью
(ст.74 ТК РФ), например, дJIя за.п49щения отс)дств}.ющего учитеJIя (продолжительность
выполнения работЕиком без его согласия реличенноЙ уrебноЙ нагрузки в таком случае не может
превышать одного месяца в течеЕие кмендарного года);

б) простоя, когда работники, мог}т переводиться с учетом их специальности и
квалификации на другую рабоry в том же )п{реждении на все время простоя либо в другое
учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца;
в) восстатrовления на работе умтеJIя, ранее выполIuIвшего эту уrебнуто нагрузку;
г) возвращения на работу жеЕщины, прервавшей отпуск по }ходу за ребенком до
достиж9ния им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
5.4.7.Учебцая наrрузка педагогическим работникаrrл на новьй }^{ебный год устанaвливается
РУКОВОДИтелем гимназии с у{етом мнения выборного профсоюзного органа, с учетом мЕения
]Фудового коJIлектива (обсуждение нагрузки на методобъединениях, педсоветах и др.) до 1хода
работников в отпуск, но Ее поздЕее сроков, за которые оIlи долха{ы быть предупреждеЕы о
возможЕом изменонии в объеме 5,"rебной нагрузки.
5.4.8.При проведении тарификации 1,.rителей на начало нового уrебного года объем
УЧебноЙ Еагрузки каждого уwrтеля устанавливается приказом руководитеJuI гимназии с yIeToM
МНеНИЯ ВьТбОРногО профсоюзного органа,мнения которого, как коллективного оргаЕа, должно
бЫТЬ Оформлено в виде решеЕия, приЕятого на специальном заседа}Iии с составлеЕием
соответствующего протокола.
5.4.9.При установлении уrебной нагрузки на новый уrебньй год следует име.l.ь в виду, что,
как правило:
а) у педагогических работников должна сохрiulяться преемственность кJIассов (групп) и
объем уrебной нагрузки;
б) объем у.чебной нагрузки должен быть стабильньпt на протяжении всего 5,.lебного года за
искJIючением сл)цаев, указаЕньIх в п.5.4.5.
5.5.Учебное времJI у{итеJuI в гимнrвии опредеJuIется расписанием уроков.
Расписапие
состазJIяется и угверждается
администрацией
гимназии
по
}роков
согласовzlнию с выборньп.r профсоюзным органом с у{етом обеспечения педагогической
целесообразности, собшодения санитарно-гигиеничееких норм и максимальной экономии времени
учителя.
5.5,1.Педагогическим работникаNI, там где это возможно, предусматривается один
свободньй день в неделю дJuI методической работы и повышения квалификации.
5.5.2.Часы, свободные от уроков, дежурств, уt{астия во вцеурочных мероприятиях,
ПРеДУСМОТРеШ{ЬЖ ПЛаНОМ ГИмназии (заседания педагогического совета, совещания проводимые
администрацией гимназии, род]тельские собрания И Т.п.), 5лrитель вправе использовать по своему
усмоц)9нию.
5.6.СТаВКа Заработной платы педагогическому работнику устш{авливается исходя из затрат
РабОЧеГО времени в асц)ономических часах. В рабочее время при этом вкJIючаются короткие
перерывы (перемены),
Продолжительность урока 45, 40 или даже 35 минут установлена только для обlчающихся,

поэтому пересчета рабочего времеЕи }чителей в академические часы не производится Еи в
точение учебного года, ни в каникуJUIрньй период.
5.7.продолжительцость рабочего дпя обслуживаrощего персонzrла и рабо.пlх опредеJuIется
графикоМ сменности, составJUIемыМ с соблюдениеМ установленной продолжительности
рабочего
времени за недеJIю или другой уrетньй период, и }тверждается руководителем гимнiLзии с
учетом
мнения выборного профсоюзного органа.
5.7.1.В графике указывalются часы работы и перерыв дJIя отдыха приема пищи. Порядок и
место отдьD(а, приема пищи усталавливalются руководителом с учетом мнения выборного
профсоюзного органа гимназии.
график сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном м9сте,
как правило, не позднео чем за один месяц до введеЕия его в действие.
5.7.2.Щля некоторьгх категорий работников (например, для рабочих, дворников, сторожей) с
}4{етом мнеЕия выборного профсоюзного органа может быть установлен с}ммироваЕный yreT
рабочего времени, а в графике работы должен быть предусмотрен еженедельньй непрерывный
отдьIх продолжительностью не менее 42 часов.
5.7.3.Работа в выходше и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельньD(
работников гимназии к работе в вьD(одные и rrраздЕичные дни допускается в искJIючительЕьD(
случtшх, предусмотренньIх законодательством, с согласия вьтборного профсоюзного орrана, по
письмецЕому приказу (распоряжению) рIководитеJIJI.
Работа В вьтходной день компенсИруется предосТавлениеМ Другого дня отдыха иJIи по
соглашению стороЕ, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере.
.Щни отдьп<а за рабоry в вьтходные и праздЕичные дни предоставJIяются в порядке,
предусмотренном действlтощим законодательством, или с согласия работника в каникулярЕое
времJI, Ее совпадающее с очередным отпуском.
запрещается привлекать к работе в вьжодные и праздничные дни беременньп< женщин и
матерей, имеющrтх детей в возрасте до 12 лет.
5.7.4.Работники, дJUI KoTopbD( установJIен суммированньй yreT рабочего времеЕи,
привлекаются

к работе

в общеустановленные

выходные

и

прЕвдниIшые

дни.

Время этой работы, как правило, вкJпочается в месячн}то норму рабочего вромени.

Вьrходные дЕи предусматриваются дJUI них графиком работы. Оплата работы в праздничньй день
производится в указанном сл}чае в размере одинарной часовой или дневной ставки сверх
месячного оклада (ставки). По желавию работника, работавшего в праздничньй день, ему может
быть предоставлен другой день отдьIха.
5.7.5. Руководитель гимназии привлекает обслуживающий персона,т к дежурству по
гимнaвии в форме несеция вахтовой службы на входе в гимназию в раN.lках графика сменности и
установленной продоJDкительности рабочего времени.
Работникам, привлеченЕым к деж}рству, запрещается ocTttBJUITb работу ло прихода
сменяющего работника.

Адrинистрация обязана принять меры к замеЕе сменщика другим работником и может
примеюIть сверхж)очЕые работы только в искJIючительньD( слуIаJ{х с
разрешения выборного
профсоюзного органа.

сверхlрочные работы не должны превышать д'tя каждого рабочего ипи служащего четырех
часов в течение двlr< дней подряди 120 часов в год.
при повременной оплате труда работа в сверх}рочное время оплачивается за первые два
часа в полуторЕом размере, а последние часы - в двойном prвMepe.
Оплата сверхурочньтх работ производится в предолах установленЕого гимназии
фонда
заработной платы (фонда оплаты труда).
.Щанньй порядок применяется в случае, если работа сверх установленного рабочего
времени выполнялась без перерыва.

5.8. Руководитель гимназии привлекает педaгогических работников к деж}рству по
гимназии. График дежурств составJUIется на месяц, ч9тверть или пол}.годие, }.тверждается
руководителем по согласованию с выборньrм профсоюзным органом и вывешива9тся Еа видцом
месте. !ежурство должно наIмнаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться

не боIее 20 мин}т после их окончztния.

5.9. Время осенних, зимнrтх и весенних кztникул, а также время летних кilникул, не
совпадающее с очередным отпуском, явJIяется рабо.п.rм временем педагогических и других

работников Iимназии.

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией гимназии к
педалогической и организационной работе в пределах времени, но превышaющего их учебной
нагрузки до начarла кавикул. График работы в каникулы }тверждается приказом р}ководитеJuI.
Оплата труда педагогических работников и других категорий работников гимназии,
ведущих преподавательскlто работу, за времJI работы в период осеЕних, зимних, Becelrr{lfx и
летЕих кitникуJI учацихся производится из расчета заработной платы, установленной при
тарификации, предшеств}.ющей началу каяикул.
В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживаrощий персонал привлекается
к выполнению хозяйствеццьrх работ, не требующих специIIJIьIIьD( знаний (мелкий ремонт, работа
Еа территории, охрана гимназии и др.), в пределах устЕlновленного им рабочего времени с
сохранением установленной заработЕой платы.
За работниками из tIисла учебно-вспомогательного и обслуживаrощего персонала в
каЕикуJIярноо время, Ее совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также сохрiц{яются.
.Щ,rя педагогических работников в KaHиKyJuIpHoe время, Ее совпадающее с очередным
отпуском, может быть, с их согласия, устiIновлен сlммированньй yreT рабочего времени в
пределах месяца.
5.10. Очередность предоставления ежегодных оплаIIиваемьIх отпусков устirнавливается
администрацией гимцазии по согласованию с выборньшl профсоюзньпr,r органом с у{етом
необход.rмости обеспечения норматrьной работы уrреждения и благоприятньж условий для
отдьrха работников.
График отпусков составJuIется на каждый календарный год не позднее чем за две Еедели до
наступления календарного года и доводится до сведения всех работников.
Разделение отпуска, предоставлоние отпуска по частям, перенос отпуска поJIностью или
частичЕо на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия работника.
Зал.лена отпуска, части превышающего 28 катrендарньп< дней, денежной компенсацией
допускается только с письменного зzU{вления работника,
Заработlая плата за все времJI отпуска выплачивается не поздЕее чем за три дЕя до начала
отпуска.
Ежегодный отпуск должеЕ быть перенесен или продлен (ст.124 ТК РФ) при
временной нетрудоспособности работника; при
вьшолЕении работником
государственньD( и!п1
общественньп< обязанностей; в
других сJrг{аях,
предусмотренньж законодательством.
Ежегодный отпуск по соглашению работника и работодателя переносится на другой срок,
если работнику своевремеЕно не была произведена оппата, либо работник бьш предупрежден о
времени Еачала отпуска позднее чем за 2 недели до его начала,
5.1 1 .Педагогическим работникаI\4 запрещается;
- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;
- ОТМеНJIть 1рОки (занятия), изменять продолжительность },роков (занятий) и перерывов
(перемен) между ними;
- удаJuIть обуlающихся (воспитанников) с уроков (занятий);
- к)рить в помещении гимназии.
5. l2. Залрешается:
отвлекать педагогических работников в уrебное время от их непосредственной
работы для выполIlеIlия разного рода меропри ятий yl поруlений, не связанцьIх с
производственной деятельностью;
созывать в рабочее время собрания, заседаЕия и всякого рода совещация по
общественн ьш делам;
прис}тствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без р.врешения администрации

-

гимнази и;

-

входить в класс (гр}тIпу) после начала урока (заяятия). Таким правом в искJIючительньIх

СлуЧаЯХ ПОЛЬЗУеТСЯ ТОЛЬКО Р}КОВОДИТеЛЬ ГИМНаЗИИ И еГО ЗаI\4еСТИТеJIИ;

делать педzгогическим работникам замечаЕия по поводу их работы во время проведения
уроков (занятий) и в присутствии обуч.lющихся (воспитанников).

Vl. Поощрепия за успехи в работе
6.1.за добросовестный труд, образцовое выполнение 1фудовых обязанностей, успехи в

об}ryении и воспитtlнии обуrающттхся (воспитаrrников), новаторство в труде и другие достижения
примеЕяются след},ющие формы пооrцрения работника (ст.191 ТКРФ):

в работе

-

объявление благодарности;
вьцача премии;
нагрчrждение ценным подарком;
ЕаграждеЕие почетной грамотой;
заЕесеЕие в Книry почета, на !оску почета.
6.4.поотlц,,ения объявляются в приказе по гимназии, доводятся до сведения коллекмва и
зalносятся в трудовую книжку работника.
6.5.Работникаrr,r, успешнО и добросовесТЕо выполняюпц,Iм свои трудовые обязанности,
предоставJUIются в первую очередь преимуцества и льготы в области социально-культурного и
жилищно-бытОвого обслужиВаяия (пlтевкИ в санаториИ и дома отдьrха, улуIшеЕие жилищньж
условий и т.п.), Таким работIIикаI\4 предоставJUIется также проимущество при продвижении по
работе.
6.6-За особые трудовые заслуги работники представJIяются в вышестоящие органы к
поощрению, к нaграждению ордонами, медаJUIми, почетными граМотrll\{и, нагрудными значкаN.lи и
к присвоению почетньп< звалий и др.

-

VП. Трудовая лисциплина

7.1.Работники гимназии обязаны подlмЕяться
администрации,
вьшолнять
ее указаЕия,
связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписаЕия, доводимые с помощью
сrryжебньтх инстр).кций или объявлений.
7.2.Работники, ЕезависимО от должностцого положения, обязаны проявJUIть взаимЕ},ю
вежJIивость, уважение, терпимость, соблюдать служебнуто дисциплиIrу, профессиональн}то этику,
7.3.3а нарушение трудовой дисципJмньL т.е. неиспоJIнеIIие иJIи неЕадлежaццее исполЕение
по виIIе работника возложеIIЕьж на него трудовьгх обязанностей (документы,
устанавливающие
трудовыо обязаяности работников, перечислены выше), администрация вправо применить
следуощие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ):
а) за,rечание,
б) выговор,
г) увольпение.
7.4.за один дисциллинарньй прост}ток может быть применеяо .олько одно
дисциплинарное или обществецIIое взыскание.
7.5.Применение мер дисциплинарного взыскаЕия, не предусмотренных законом,
запрещается.
7.6.взыскаяие должно быть наложено а,щ,rинистрацией гимназии в соответствии с её
Уставом, трудовым законодательством.
7.7,!исциплинарное взыскание должно бьтть наложено в предолах сроков, установлеЕньD(
зчlконом.

7.7.1,Щисципlпанарное взыскание применJIетсЯ непосредственно за обнаружением
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считfu{ времени болозни
работника или пребываяия его в отпуске.
взыскание не может быть применеЕо позднее шести месяцев со дIlя совершения прост}пка.
В 1казанные сроки не вкJIючается время производства но уголовному делу.
7 .7 .2 !псциплинарное расследование нарушений педагогическим
работником гимназии
норм профессионального поведениrI и (или) Устава гимназии может быть проведено по
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия которой должна быть

ПеРедана даЕIIому педtгогическому работнику, а в искJIючительньD( случfutх по устноЙ жалобе.
Ход дисциптплнарного расследовд{ия и принятые rrо его результатаь{ решения могут бьrrь
rrредaшы гласности только с согласиJI этого педагогического работника, за искJIючеЕием случаев,

к запрещению зalниматься педагогической деятельностью,
защиты интересов обу{itющихся, восIIитанЕиков.
водуцих

или при необходимости

1.1.З.[о применения взыскаЕия от нарушителя трудовой дисциплины должны быть
затребованы объяснения в письменцой форме. Отказ работника дать объяснения не может
служить цреIUIтствием д,Iя примеЕения дисциплинарного взыскaшIия.
7.8.Мера дисциплиЕарIIого взыскания опредеJIяется с гIетом тяжести совершенного
проступка, обстоятельств, при KoTopbD( он совершен, предшествующей работы и повед9ния
работника,
7.9.Приказ о примеЕении дисципJIинарного взыскания с указtшием мотивов его применония
объявляется (сообщается) работнику, подвергн}тому взыскЕшию, под расписку ( ст. 19З ТК.РФ).
7.10.Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится,
за искJIючением случаев )ъольнеЕия за нарушение трудовой дисциплиЕы ст. бб ТК.РФ.
7.1 1.В сrrучае несогласия работника с наложенЕым на ного дисциплинарным взысканием он
вправе обратиться в комиссию по трудовым спораN{ гимназии, в суд, государственн},ю инспекцию
труда.
7.|2.Еслц к точение года со дня наложения дисциплинарного взыскашия работник не будет
подвергнуr IloBoMy дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся
дисциплинарному взысканию (ст.94 ТК.РФ).
YIII.Техника безопасности и производственная санитария
8.1.В целях предупреждения несчастньIх слуIаев и профессиональньп< заболеваний должны
строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, охране жизни и
здоровья детей, действ}тощие дJuI ммназии; кх Еар},шение влечет за собой применение
дисциплинарных мер взыскtшия, предусмоцешIьп< в главе VII настоящих Правил.
8.2.Слухебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда необходимо
дополнить }казанные вьrше общие предписzlЕиll, применяемые во всех случмх.
8.3 .Рlководитель обязан пополЕятъ предписalншI по технике безопасности, относящиеся к
работе, выполняемоЙ подчиненными JIицilIdи, и коЕтролировать ре{rjмзацию таких предписаний,

