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|!равила внутреннего трудового распорядкамуниципального бгоджсетного образовател ь н о го
учре)кдения дополнительного образования

"[ентр развития творчества детей и |оно1шества г. Бладивостока))

1. 0бщие поло}[(ения

1. Ёастоящие |1равила внутреннего трудового распорядка (далее
|;г'';;'-_та) регламентиру}от внутренний труловой распорядок в мБоу до'Ф''р р€ввити'! творчества детей , *'"'-"ства г. Бладивостока',-1д-; -щБ/]\' до (|РтАи1Ф>), а так)ке инь1е вопрось!' связаннь1е с рецлированием'т,-, -о вь|х отно1пений в орга низац[4и'

_ -']. [{равила составлень1 в соответствии с |руловьлм кодексом}:*:;;тг"1ской Федерации (далее тк РФ), Федеральнь:м законом 01
- ' ] ']0 1 2 ]'{р 273-Фз (об образова нии в Российской Федер ации>) (да..г:ее __

1*-оном об образовании в РФ), !ставом учре)кдения' инь|ми нормативнь|ми
]пг|1}-вовь!ми актами.

-] [1равила явля}отся прило}1(ением к коллективному договору мБоудо *|Р1!и}Ф>.' 4. [1равила принима}отся с цель}о укреплен ия трудовой дисц ипли|1ь1,
пщш;1з н&1ьного использования рабонего времени' вь!сокого качества работь:,111лпь;;щ6ци'1 производительности и эффект',"'.', труда в организ &!]'ии.

|

]' |[орядок приёма и увольнения работников' замещения временно
отсутств}к)щих сотрудни ков.

: ' ' [1едагогической деятельность[о вправе заниматься ]!ица. ко'0рь|е
'фф3т*[ сРеднее профессионапьное или вьтс1шее образование и отвечак)т
шг**п'тифгткационнь1м требованиям' указаннь1м в ква_глификациог{нь|х
:ппшазд-]ч н и ках, и (и ли) профессиона.]тьнь1м стандартам.

Работодатели обязаньт применять профессион€ш1ьнь1е стандарть| в час1.и
1[]щ5'-ваний к ква_глификации, необходимой работнику для вь!полнения
!*1пге:е-1енной щудовой функции' если такие требования предусмо1-рень]
|1т} ::1вь!\{ кодексом РФ, другими федер-.нь1ми законами, и}{ь]ми
&]г 1мативнь]ми правовь1ми актами.

: ]. к педагогической деятельности не допуска}отся лица (ч' 2 ст.33] тк

!тверждаго:
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- '-1иш]еннь1е права заниматься такой деятельность|о в с0ответс твии с
: _ . '' п1{в|пим в законну}о силу приговором суда;

- име}ощие или имев1]_1ие судимость' подвергав|1-{иеся уголовному_:":-']е']овани}о (кроме случаев' когда оно прекращено по реаби литиру!о|дим'- 'эаниям) за совер111ение престуллений, пере|{исленнь]х в абз. 3 ч. 2 ст. 33 ]"''_ РФ' 14склточение составля}от лица,указаннь]е в ч.3 ст.331 тк РФ. Фни
']": бьтть допущень! к педагогической деятельности при напичии ре|шения: :'' ске их к такой деятельнбсти' которое принято комиссией по де'[|ам' : _ ' э;]||]еннолетних и защите их прав' созданной вьлсгпим ис]1олнительнь|м

| 
_ : !;_т''! государственной влаоти субъекта РФ (д-"е - комис сия);_ и\1е}ощие несняту}о или непога1пенну}о судимость за инь{е

,, :., ]"]3ЁЁь1е тя)|(кие и особо тя)ккие преступл ения;
-'в}]знаннь1е недееспособнь]ми в установленном федеральнь]м законом

' 
""""' заболевания, вкл}оченнь]е в перечень, утвержА?€йБ]!1, -*!авом России.

,-_|1-'''датель вправе отк€шать в приеме на работу лицу, которому };е
;." "" * -з.1ань] профилактические прививки.

- - {р1'.:овьте отно1пения возникагот между работником и работо;та1.елем

; ,: "::]]'1 кодексом РФ.
- : .]о подлисания трудового договора работодатель знакомит

'*]]]ш":'- 
-:::_:'3' под подпись с настоящими |{равилами' инь|ми локальнь]ми

-: :-;1знь]\{и актами) непосредственно связаннь]ми с трудовой
,"]]'] ; '' : _: _: (тью работника.

- _ .1э;т закл}очении трудового договора работник обяз::гл г]редъяви1ь
|]];1д!1 

_ 
' -:|Ё_1}Ф]

' ;:._ 
* 

_ ] . ;тной документ' удостоверятощий ливность);
^: - -:'" !|п книжку'

-^'* | - ! -е св}{-]етельство обязательного пенсионного сщахования.
. ' ,:'*.|Б] воинского учета - для военнообязаннь|х и лиц, подле)каш.(их

зоенну}о службу.
т об образовании и (или) о квалифик ации или на]7ичии
!:'; знаний;

.- ': |7[1!11|1А (отсутствии) судимости и (или) факта уголов}!ог о
=::'''-я либо о прекращении уго;|овного !|реследо вания !)о
'']":т!-]]}'1\1 основаниям' вь|данну}о в установленном 

'1оря'1ке 
|.' г;()

:* .-!: Фортте
::|-],1 спешифики работь! учреждения работнику при зак]1!очении
- _];- - овора необходимо предъявлять медицинское закл}очен'1е
: "';_' Ё{нижка) об отсутствии противопоказаний 'по состоя!]и!о

:,' ;зботь; в образовательном учреждении.
. ":,: :ост)'плении на работу работник проходит за счет средс1.в
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работодателя обязательнь|й предварительнь|й медицинский осмотр.
2.8. Работодатель закл}очает трудовь1е договорь! с работником []а

неопределенньтй срок, а в случаях, предусмотренньтх ?рудовь]м кодексом
РФ, иньтми фелера,т1ьнь]ми законами' - срочньлй труловой_договор. €рочньгй
труловой договор закл}очается на срок не более пяти лет.

2.8.\. Бсли закл}очается сронньтй Фудовой договор' то в него
обязательно вкл}очается условие о сроке его действия и обстоятельствах
(лрининах), послу)кив1пих основанием для его закл}очения в соответствии с
?руловьлм кодексом РФ или инь!м федеральнь1м законом.

Бсли в трудовом договоре условие о сроке его действия отсутствует.. 1о
труловой договор заклгочен на неопределеннь]й срок.

2.9. [руловой договор закл}очается в письменной форме, составляется в
двух экземплярах, каэкдьтй из которь1х подпись!ва}от сторонь]. Фдин
экземпляр - для работника, лругой - для работодателя. Ёа экземпляге
трудового договора работодателя работник ставит сво}о подпись о получег{ии
экземпляра щудового договора.

2.\0. [рудовой договор вотупает в силу со дня его подписания
работником и работодателем.

2.11. Ёа основании закл}оченного трудового договора издается приказ
(распоряжение) о приеме работника на работу. €одер)кание приказа дол)кно
соответствовать условиям закл}оченного трудового договора. |1риказ о
приеме на работу объявляется работнику под подпись в трехдневньлй срок с()
дня фактического нача.]1а работь:. |{о требовани}о работника рабо.годате.]1ь
вь1дает ему надле)каще заверенну}о копи}о указанного приказа.

2.|2. Работодатель не вправе требовать от работника вь1полнения
работьт. не обусловленной трудовь1м договором, за искл}очением случае|з'
предусмотреннь]х законодательством РФ.

2.|з - €одерхсание щудового договора, порядок его заклгочения,
изменения и расторжения определя}отся в соответствии с [руловь;м
кодексом РФ и с унётом примерной формьт трудового договора с работником
государственного г{ре)!(дения (|{рило>кение 3 к [{рощамме поэта]1ного
совер1пенствования системь1 оплать! труда в государственнь,х
(мунишипа:ьнь]х) унре>кдениях на 2012 201 8 годь]' утвер;кдёгтгтой
распоряжением |1равительства РФ от 26 ноября 2012 г. ф 2 |90-р), другими
законодательнь]ми и нормативнь1ми правовь1ми актами' !ставом
организации и не моцт ухуд1пать поло)кение работников по сравнени}о с
действу:ощим трудовь|м законодательством' а так}ке отрас'|евь1м
регионапьнь1м, территори€!^пьнь1м согла11]ениями' коллективнь!м договором
учре)|(дения.

2.|4. в трудовом договоре с педагогическими работниками нужно
отражать ряд особенностей' в том числе путем:

- указания наименоваътия должности
- указания улебной нащузки педагогического работника (ст. 333 тк РФ;;
- указания условия о сокращенной продол)кительности рабонего време1{и
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не более 36 часов в неделго (ст. 333 т( РФ);
- указания конщетной продол)кительности ежегодн0го основно| оудлиненного оплачиваемого отпуска (ст. 334 тк РФ).
[рудовой договор с конкретнь1м педагогическим работником так)кеобязательно должен содер)кать уоловия, конкретизиру}ощие оплату еготруда.
2' 15'Работа по совместительству оформляется самостоятельнь]мтрудовь1м договором, в котором обязательно указание на ?Ф, ч'ообусловленн€ш им работа является совместительством.
|{родол;кительность работьт по совместительству педагогических

работников не может превь111|ать половинь! месячной нормь| рабонеговремени, исчисленной из установленной продолжительности рабоней недели.2'16' Расторжение щудового договора возможно только по основ аниям.предусмотреннь1м действугощим трудовь|м законодательством.
2'17 ' Работники име}от право расторгнуть трудовой договор.предупре див об этом организаци}о письменно не менее чем за две }!едели.|!о договоренности ме)кду работником и работодателем труловойдоговор может бь;ть расторгнут и до истеч ения срока предупрехсдения об

увольнении.
2'18' Ао истечения срока предупреждения об увольнении рабо-.г+г:кимеет право в лтобое время отозвать свое з€ш1вление. 9вольнение в этомслг{ае не производится) если на его место не пригла1пен в письменной формедругой работник, которому в соответствии с 1рудовь1м кодексом и инь\ми

федерал"нь|ми законами не мо)кет бьтть отказано в закл}оч ении трудовогодоговора.
2'|9' €ронньтй труловой договор расторгается по истечении

действия, о чем работник дол)кен бьтть !р.ду,р"жден в письменной
срока е|о

форме г;еменее чем за три дн'1 до увольнения.
?рудовой договор' закл}оченньтй на время вь|полнения

работьт, расторгается по завер1шен ии этойр'б'',,.
?руловой договор, заклгоченньлй "' время исполнения

отсутству}ощего работника, расторгается с вь]ходом этого
работу.

1руловой договор' заклточенньтй на время
расторгается по истечении определенного
досрочном расторжении срочного трудового
сроки, установленнь!е ?рудовьлм кодексом.

определенной

обязаннс;ст'ей

работника }|а

вь|полнения сезонньтх работ,
сезона. [{редупреждение о
договора осуществляется в

2.20. [{рекращение трудового договора оформляет.ся приказом
работодателя. € ним работник должен бьтть ознакомлен под подпись. Ёсли
работник отказь1вается от ознакомления или приказ невозможно довести до
его сведения' то на приказе делается соответств}.}оща'[ зались.

2'21 ' Рсли увольнение работника является дисциплинарнь]м взь!сканием,
то приказ работодателя об увольнении до.,1)кен бьлть объявлен этому
работнику под подпись в течение трех рабоних дней (не снита'! времени
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отсутствия работника на работе). Бсли работник отказь!вается ознакомиться с
приказом под подпись. на приказе делается соответству!ощая запись и
составляется соответств}.гощий акт.

2.22. в день прекращения щудового договора работнику вь!дае'гся
трудовая книжка. Бсли это сделать невозможно из-за отсутствия работника
либо его отказа от ее полу{ения, работодатель направляет работнику
уведомление о необходимости явиться за трудовой книхской либо дат'ь
согласие отправить ее по почте. Работнику' не получив|||ему трудовук)
книжку после увольнения' она вь1дается на основании его письменно|с)
обращения в течение трех рабоних дней со дня получения работодателем
данного обрашения.

2.2з. [руловь:е книжки (дубликать1 щудовь1х кни)кек), не полученнь!е
работниками при увольнении' работодатель хранит до востребования в
соответствии с требованиями к их хранениго, установленнь]ми
законодате;1ьством РФ об архивном деле.

2.24. 3апись в трудову}о кни)кку об основании и лричине увольне1{1.{я
вносится в точном соответствии с |рудовь1м кодексом РФ и со ссь!лкой на
соответств}тощие стать}о' часть статьи, пункт статьи 1рулового кодекса РФ.

2'25. |{ри увольнении работник не позднее дня прекращения трудово]о
договора возвращает все переданнь|е ему рабо':'одателем для осуш1ествле}!ия
труловой фу,*ц', документьт, оборудование' инструменть] и инь]е товар}{()_
материальнь]е ценности' а так)ке документь!' образовав|1|иеся г|ри
исполнении труАовой функции. !ля этого работник оформляет обходной
лист ) форма которого утверждается директором учре)кдения.

Фтказ работника частично или полностьго оформить обходной лист г{е

является препятствием для увольнения этого работника. Р1о в случае
недостачи работодатель вправе привлечь уволенного работника к
ответственности в установленном законом порядке'

2.26. в день увольнения организация обязана вь1дать работнику е1'о
трудову[о кни}(ку с внесенной в нее запись}о об увольнении' другие
документь1, связаннь1е с работой, по письменг{ому за'[влениго работника и
произвести с ним окончательньлй расчет. 3алиси о причинах уволь|{ения в
трудову}о книжку дол)кнь] производиться в точном соответств}4и с

формулировками действу}ощего законодательства и со ссь:лкой \!а
соответству!ощу}о стать!о 1рудового кодекса. {нем увольнения считается
последний день работьл или последний день ежегодного оплачиваемого
отпуска согласно статье 127 тк РФ.

2.21' 1руловой договор с педагогическими работниками, в чьи трудовь!е
(дол>кностньте) обязанности непосредственно входят воспитательнь!е

функции, может бьтть расторгнут по основани}о, предусмотренному п. 8 ч. 1

ст. 81 тк РФ, - совер1пение работником' вь]полнягощим воспитательнь'е

функции, аморапьного поступка. несовместимого с продол)кением данной
работьл.

Расторя<ение щудового договора по указанному основа!{и}о м0;кс1'
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применяться не только если аморальнь1й {]оступок' несовместимь]й с
продол)кением данной работь1, совер1пен педагогическим работником по
месту работьт и в связи с исполнением им трудовь|х обязанностей, но и в
случаях совер|пения такого проступка вне места работьл или по месту работ'ьл.
но не в связи с исполнением трудовь1х обязанностей.

2.28' Ёесоответствие профессиона-г!ьного образования требованиям ч. 1

ст.46 3акона об образовании в РФ у педагога' которь]й бьлл принят на рабо'ту
до вступления данного 3акона в силу' успе1шно осуществляет педагогическу|о
деятельность и признан аттестационной комиссией соответству[о1цим
занимаемой дол;кности, не является основанием для увольнения по п. 13 ч. 1

ст.83 тк РФ ([{остановление 1{онституционного €уд' РФ от 14.11.2018 \
4!-п).

2.29. Рсли педагогический работник скрь]л на]1ичие приговора суда о
ли[лении его права занимать педагогическу}о дол)кность (заниматься
педагогической деятельностьто), то труловой договор дол)кег{ бьг-гь
прекра1цен (п. 11 ч. | ст'77,абз.2 ч. 1 ст. 84 тк РФ). [1ри этом работодате.г:ь
не обязан предлагать работнику друцю работу и вь1плачивать вь!ходн()е
пособие.

2.з0. []омимо оснований прекращения трудового договора.
предусмотреннь]х гл. 13 тк РФ' по отно1пени}о к педагогическим работникам
общео бр аз о вательнь1х у{ре>кдений таким и осно вани ями явля|отся :

1) повторное в течение одного года грубое нару1шение устава
организации' осуществля1ощей образовательну]о деятельность (п. 1 ст. 33(;
1( РФ);

2) применение' в том числе однократное' методов воспитания, связанг{ь|х
с физинеским и (или) психическим насилием над личность}о обунагошегося'
воспитанника (п. 2 ст. зз6 тк РФ).

3. 0сновнь!е права рабо-гников
3.1. Работник имеет право на:
3.1.1 . 3акллочение, изменение' растор)кение трудового договора в

г{орядке и на условиях, установленнь1х 1руловьлм кодексом РФ, 3аконом об
образовании в РФ.

з '|.2. |1редоставление ему работьт, !тредусмотренной трудовь!м
договором.

3.1.3. Рабочее место, которое соответствует государс'гвег|}{ь|м
нормативньлм щебованиям охрань! труда.

з.\.4. €воевременну}о и в полном объеме вь1плату заработной плать! в
соответствии со своей квалификацией, сло)кность1о труда, количеством и

качеством вь1полненной работь1.
3.1.5. Фтдьтх, которь:й обеспечивается установлением норма_:тьной

продол)кительности рабонего времени, сокращенного рабонего време}-{и д]]я

г1едагогических работников' предоставлением еженедельнь1х вь1ходнь!х дней.
нерабоних праздничнь1х дней, оплачиваемь1х е)кегоднь1х отпусков (для
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педагогических работников - удлиненнь|х оплачиваемь!х е)кегоднь1х
отпусков и длительного отпуска сроком до одного года в установленном
порядке).

з.1.6. [[олнуго достоверну}о информацито об
требовани'|х охрань| труда на рабонем месте' вкл1оча'!
законодательству о специ€!.льной оценке условий труда.

условиях труда и

ре€|^пизаци|о прав по

з.\.7 . |]одготовку и дополнительное профессиона-,1ьное образование |]

порядке' установленном |рудовым кодексом РФ, 3аконом об образовании в
РФ, иньтми фелеральнь1ми законами. |1едагогические работники имегот право
на дополнительное профессиона.]1ьное образование по профил:о
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.

з.1.8. Фбъединение' вкл1очая право создавать профсо[озь] и вступать в
них.

з.1.9. 9частие в управлени14 учре)кдением в формах, предусмотреннь]х
[рудовьтм кодексом РФ, 3аконом об образовании в РФ, инь!ми
федеральнь1ми законами и коллективнь1м договором.

3. 1. 1 0. Бедение коллективнь1х переговоров и заклточение коллективнь{х
договоров и согла1пений нерез своих представителей, а так)ке получение
информации о вь|полнении коллективного договора, соглагшений.

3'1.11. 3ащиту своих трудовь1х прав, свобод и законнь1х интересов всеми
не запре1ценнь]ми законом способами.

3.1.12. Разретпение индивидуа.]1ьнь1х и коллективнь]х трудовь{х споров'
вкл}оча'т право на забастовку, в порядке' установленном [руловь;м кодексом
РФ, иньлми федеральнь1ми законами.

3.1.13. Бозмещение вреда' причиненного работнику из-за испол|.!е}"!}'я
трудовь|х обязанностей, и компенсаци}о мор€ш1ьного вреда в порядке.
установленном [рудовьтм кодексом РФ, инь1ми федеральнь|ми законам и.

з.1.14. Фбязательное соци€ш1ьное сщахование в случаях.
предусмотреннь|х федеральнь1ми законами. [{едагогические работники
име}от право на досрочное назначение сщаховой пенсии по старости в

установленном законом порядке.
з.1.15. Аньле трудовь!е права' предусмотреннь]е трудовь!м

законодательством и инь!ми нормативнь|ми правовь!ми актам|.''
содер)ка1цими нормь! щудового права' 3аконом об образовании в Р(;,
локапьнь!ми нормативнь1ми актами, трудовь|м договором' коллективнь]м
договором и согла|шениями.

з.2. |1едагогические работники помимо трудовь!х прав г]ользу}отся
академическими правами и свободами, предоставленнь!ми им 3аконом об
образовании в РФ.

4. 0сновньпе обязанности работника
4.1. Работник обязан:
4.\ '1. добросовестно исполнять трудовь;е обязанности, возложеннь!е г{а

него трудовь1м договором;
4.|.2. соблгодать настоящие правила внутреннего трудового распорядк;-1.
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инь!е локапьнь]е нормативнь1е акть! работодателя;
4.| .з. собл}одать трудову!о дисц иллину;
4.|.4. вь1полн'[ть установленнь1е нормь1 щуда;
4'| '5' соблгодать требования по охране труда и обеспечениго

безопасности щуда;
4.|.6. бережно относиться к имуществу работодателя' других работнико;з.а также к имуществу третьих лиц, которое находится у рабо1.одателя, ссли

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества;
4'|.7 . незамедлительно сообтцать директору учрежд ения о возникновении

ситуации' котора'| мо)кет представлять ущозу жизни и здоровь!о лгодей,
сохранности имущества работодателя' работников, а также имуществу
третьих лй1{' которое находится у работодателя' и работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества, о несчастном случае.
произо1пед1пем на производстве' об ухултпении состояния свое].о здоровья;

4' 1'8' проходить обуление безопаснь]м методам и приемам вь!пол |1ения
работ и оказани}о первой помощи пострадав1пим на !]роизводстве.
инсщуктаж по охране труда, проверку знания требований охрань! труда;

4.\.9. проходить в случаях, предусмотренньлх 1руд',"/' кодексом Р(>,3аконом об образовании в РФ и 
",,'', фелЁр^',нь!ми заког]ами.

обязательнь{е предварительнь!е (пр, поступлении на работу) и
периодические (в тенение трудовой деятельности) медицинские осмотрь!,
внеочереднь1е медицинские осмотрь| по направлени}о работода'-'',обязательнь1е психиатрические освидетельствования 

;
4'| '|0' правильно применять средства индивцду;альной защить!;
4.1'11. поддер)кивать свое рабонее место в порядке и чистоте;
4.|-\2. соблтодать установленньтй работодателем порядок

документов' материапьнь{х и дене){(нь1х ценностей;
4.1.1з. своевременно заполнять и аккуратно вести

документациго, предъявлять ее по первому требованиго
мБоу АФ *гРтАи}Ф>.

4.1 .14. вести себя ве>кливо и не допускать грубого поведения, ;т;обого
в!4да вь1сказь1ваний и действий дискри]у1инационного характера по приз}{акам
пола' возраста, рась1, национ€1льности' язь1ка' ща)кданства, социа.'1ьного.
имущественного или семейного поло)кения' т\олитических или религиознь{хпредпочтений, ущоз, оскорбительнь1х вьлракений или реплик, действий.препятству}ощих норм€|^пьному общениго или провоцирую|цих
противоправное поведение;

4.1.\5. соблгодать запрет работодателя на использование в личнь.!х целях
инсщументов, приспособлений, техники, оборудования, документации и
инь]х средств' в том числе сети Антернет' предоставленнь|х работодателем
работнику для исполнения трудовьтх обязанностей;

4.1-16. собллодать запрет работодателя на использование рабоие: о
времени для ре11]ения вопросов личного характера' в том числе для личнь]х
телефонньтх р€вговоров, компь}отернь|х }1щ, чтения книг' газет, иной

хранег{ия

установленну}о
администрации
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литературь!' не связанной с труловой деятельность1о работника;4.1.| 7. соблго дать запрет работодателя на курение в помещен иях и Ё]атерритории г{реждения;
4' 1 ' 1 8' собллодать запрет работодателя на упощебление в рабонее время

€ь'1когольнь]х напитков' наркотических и токсических веществ;
4.|.19 ' в случае невь!хода на работу в связи с временной

}{етрудоспособность}о или по иной причине известить о прич инах невь1хо]].[
непосредственного руково дителя лтобьтм доступнь[м способом (по телефонт'
по электронной почте' инь1м способом);

4'|'20' исполн'[ть инь]е обязанности, {1редусмотреннь|е трудовь!м
законодательством и инь1ми нормативнь]ми правовь]ми ак-гами'
содержащими нормь1 трудового права' лока./1ьнь|ми нормативнь!ми актами.
трудовь]м договором, коллективнь]м договором и согла|лениями.

4.1 '21 .|1едагог дополнительного образова ния обязан:
- приходить на унебное занятие без опозданий;
- независимо от раслисания занятий присутствовать на всех

меропри'!тиях' запланированнь!х для педагогов и обунагощ ихся, в
соответствии со своими дол)кностнь|ми обязанно стями,

- иметь тематические плань| на месяц, год;
- отвечать за жизнь и здоровье детей в процессе проведения занятий и в

перерь1вах ме)кду ними,, а так)ке при проведении массовь{х мероприятий.
4.|.22. Бсем работникам йБФ! до (|РтАи1Ф> .^,р.щ'.'.",

- изменять по своему усмотрени}о расписание занятий и щафик работь:;- отменять' сокращать' удлинять продолжительность занятий и перерь]вс)в
ме)кду ними]
- уда]1ять обуна+ощегося с занятий;
- отвлекать коллег от вь|полнени'1 их функциональнь!х обязанностей.

5. Фсновнь|е права работодателя
5.1. Работодатель имеет право:
5. 1 . 1 . закл]оча.гь' }1зменять и расторгать трудовь|е договорь| с

работниками в порядке и на условиях' которь1е установлень! [руловьлм
кодексом РФ, 3аконом об образовании в РФ;

5 '1 '2' вести коллективнь!е переговорь1 и закл}очать коллективнь|е
договорь1;

5' 1 .3. поо1црять работников за добросовестньтй эффективньлй трул;
5'1'4 требовать от работников исполнения ими трудовь1х обязаньлостей.

бережного отно1пения к имуществу работодателя' работников, к имуш1еству
третьих лиц, которое находится у работодателя и по которому работодате'г:ьнесет ответственность за сохранность этого имущества) собллодения
настоящих |{равил внутреннего щудового распорядка;

5.1.5. привлекать работников к дисци|!линарной и материальной
ответственнос'ги в порядке, установленном 1ру.г:овьлм кодексом РФ;

5. 1.6. принимать лока.'тьнь]е нормативнь!е акть] и требова-т Б (:.|-
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работников их собл}одения, втом числе требовать от работников соблю дениязапретов на:
- использование в личнь{х целях инструментов' приспосо блений,техник,.1.оборулования, документациу1 и инь1х средств' в том числе сети Антернет.предоставленнь|х работодателем работнику для исполнения трудовь]хобязанностей;
- использование рабоиего времени для ре1]]ения вопросов личногохарактера' в том числе для личньтх телефоннь1х разговоров, компь[отернь]хАФ' чтения книг' г€вет, иной литературь], не связанной с тру:!о,ой

деятельностьго работника;
- курение в помещениях и
- употребление в рабонее

токсических веществ;

на территории учре)кдения ;

время апкогольнь]х напитков' наркотических и

и инь]е нормативнь;е
акть], а также условия

5 '1 '] ' требовать от работника поддерживать свое рабочее место в порядкеи чистоте, соблтодать контрольно-пропускной ре)ким;5'1'8' требовать от работника вежливого поведения и не допускат!):грубого поведения; лтобого вида вь{сказь1в аний и действий
дискриминационного характера по признакам пола, возраста, рась!'национальности) язь1кц та)кданства' социального, имущественного илисемейного положения, цолитических или религиознь!х предгточтений; угр0]'оскорбительнь|х вьтракений или реплик' действий, препятствую1цихнормальному общени}о или провоциру}ощих противоправное п о веден ие ;5' 1 '9' создавать объединения работода'*'"й , ц-'"* представительс.гва изащить] своих интересов и вступать в них;

5' 1 ' ]0' реализовь|вать права согласно законодательству о специа_':ьг:ойоценке условий труда;
5' 1' 1 1' осуществлять инь1е права, предусмотреннь]е 1рудовьлм кодексомРФ' 3аконом об образовании вР6, ин"'й, й'р'''ивнь!ми правовь!ми актами,содержащими нормь| трудового права, лока_]1ь]]ь1ми нормативнь|ми актам[1'коллективнь1м договором' согла1п ениями и трудовь|м договором.

6. 0сновньде обязанности работодателя
6. 1 . Работодатель обязан:
6.1.1. соблтодать трудовое законодательство

правовь!е акть]. в том числе лока-]1ьнь]е нормативнь1е
сог'1а|]|ен ий и тру ловь1х договоров'

6'|.2. предоставлять работникам работу,
договором;

предусмотренну}о трудовь|м

6' 1 'з ' обеспечивать безопасность' а так)ке услов14я труда, которь[е
соответствугот государственнь1м нормативньтм требованиям 

'*р',", 
тру да;6'1'4' обеспечивать работников оборулованием, и}{струме.{там}.|.

технической документацией и инь1ми средствами, необходимь!ми л:|яисполнения ими щудовь1х обязанностей;
6'1'5' обеспечивать работникам равну}о оплату за труд равной ценг{ост1.|'
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не допус кать дисщ иминации;
6'|.6. вести учет времени' фактинески отработанного ка)кдь!м

работником;
6.1.7. вь|плачивать в полном размере |1ричита1ощу}ося работникам

заработну}о плату в следу}ощие сроки: за перву}о половину месяца - 15-то
числа ка)кдого месяца' а за втору}о половину месяца - 01-го числа ка)кдого
месяца' след}'гощего за расчетньтм. Бсли день вь!плать! совпадает с вь|ходнь|м
или нерабоним праздничнь|м днем' заработная плата вь!плачивается
работнику накануне этого вь1ходного (нерабочего праздничного) лня;

6.1.8. вести коллективнь1е переговорь|, а так)ке закл}очать коллективнь:й
договор в порядке' установленном 1руловьлм кодексом РФ;

6'|.9. предоставлять предотавителям работников полнуго и достоверну10
информацито для закл}очени'{ коллективного договора' согла1п ения и
контроля за их вь!полнением;

6.1.10. знакомить работников под подпись с лока.]1ьнь1ми норм&[}13ЁБ||у1!1
актами' непосредственно связаннь1ми с их трудовой деятельность}о;

6.1.1 1. своевременно вь1полнять предписания федера_г:ьн0го органа
исполнительной власти' уполномоченного на осуществление федерально{о
государственного надзора за соблгодением трудового законодательства и
инь!х нормативнь1х правовь1х актов' содер}(ащих нормь1 трудового прав{1,

других федеральнь:х органов исполнительной власти, осу|цествля|о1цих
государственнь:й контроль (н3дзор) в установленной сфере деятельности.
уплачивать гптрафь!' н€ш1о)кеннь1е 3а.нарут"пения трудового законодательс1[}а
14 инь|х нормативнь1х правовь1х актов' содер)кащих нормь! трудового права;

6.1.|2. рассмащивать представления профсогозов, инь|х избраннь:х
работниками представителей о вь|явленнь{х нару11]ениях трудово| 0
законодательства, инь1х нормативнь!х актов' принимать мерь| по устранени}о
нару1пений и извещать о принять|х мерах;

6.1.13. создавать условия ло участию работников в управлении Ф! в

формах. пРедусмотреннь!х ?руловьтм кодексом РФ, 3аконом об образова!]ии
в РФ;

6. 1. 1 5. осуществлять обязательное соци€!пьное страхование работников в
порядке, установленном федеральнь!ми законами;

6.1.16. возмещать вред' причиненньлй работникам из-за исполнения ими
трудовь1х обязанностей, а так)ке компенсировать мора'.1ьньлй вред в порядке и

на условиях' которь1е установлень1 ?руловьтм кодексом РФ и инь]ми
нормативнь|ми правовь1ми актами РФ;

6.|.|]' отсщанять от работьт работников в случ€шх' предусмотреннь]х
[руловьтм кодексом РФ, инь|ми нормативнь1ми правовь!ми актами РФ;

6.1.1 8. исполнять инь|е обязанности, предусмотреннь1е трудовь|м
законодательством, в том числе законодательством о специальной оцен!..е

условий труда' 3аконом об образовании в РФ и инь1ми нормативнь|ми
правовь|ми актами, содер)кащими нормь1 трудового права' коллективнь!м

договором' согла1пениями' лок€[пьнь!ми щудовь1ми актами и трудовь]ми
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7. Реэким работьп и продол}кительност'ь рабонего времени
7.1. Работникам мБоу до <1[1!и}Ф>, кроме педагогических

работников, устанавливается пятидневна'! рабоиая неде.'1я

продол)кительностьго 40 часов в недел}о с двумя вь!ходнь|ми днями (суббота.
воскресенье):

7 .|.|. [{родол)кительность.е)кедневной работьл составляет 8 часов. Бремя
нача-]1а работьт - 9.00' время окончания работьт - 18.00.

7 .1'2. Б течение рабонего дня работнику {1редоставляе'гся перерь]в д.'|я

отдь1ха и пита\7ия продолжительностьго 45 минут, которь:й не вк'1}очается в

рабонее время и оплате не подле)кит.
] .\ .з. Бремя нача.]1а перерь!ва: 1 3.00. Бремя окончания перерь!ва: 1 3.45.
7.2' Ре.,*сим рабонего времени педагогических работников

устанавливается в соответствии с 1рудовьтм кодексом РФ, 3аконом об
образовании в РФ' нормативнь1ми правовь1ми актами об особенностях
ре)кима работь; и продол)кительности рабонего времени педагогических
работников, утвер)кденнь1ми федеральнь1м органом исполнительной влас'ги'
осуществляго1цим функции по вьтработке государственной политики и

нормативно-правовому рецлировани}о в сфере образования. |1ри этом
учить]ва}отся следующие факторьт:

1 .2.\ . |1едагогическим работникам устанавливается пятидневная рабонстя
неделя продол)кительность}о не более 36 часов в недел}о с двумя вь]ходнь|ми
днями (суббота' воскресенье).

1.2.2. |{о оогласовани}о с родителями (законньлми представителямг:)
занятия моцт проводиться в лтобой из 1шести дней недели.

7.2.з. (онкретная продолжительность рабонего времени или норма часов
педагогической работьт за ставку заработной плать| педагогических
работников определяется приказом йинистерства образования и науки Р<}

от 22 декабря 20|4 г. -|ф 1601 <Ф продол)кительности рабонего времени
(нормах часов педагогической работьт за ставку заработной плать[)
педагогических работников и о порядке определения унебной нагру3ки
педагогических работников' оговариваемой в трудовом договоре и приказом
йинистерства образования 14 науки РФ от 1 1 ма'{ 2016 года .}т[р 536 <0б

утвер.,кдении Фсобенностей ре>кима рабонего времени и времени о1'дь]ха
педагогических и инь1х работников организаций, осуществля!о1цих
образовательну!о деятельность)).

7. 3 . €окращенн€ш{ продол)кительность рабонего времени установлена для
следу}ощих категорий работников (ч. 1, 4 ст. 92 [( РФ):

- лиц в возрасте до 1 6 лет - не более 24 часов в неделго (при получении
общего или среднего профессионапьного образования и совмещении в

течение унебного года получения образования с работой - не более 1 2 часов в

неделго);
- лиц в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделго (.при
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получении общего или среднего профессион€ш1ьного образования и
совмещении в течение унебного года получения образо вания с работой - г;е
более |7,5 наса в неделто);

- инва]||1дов 1 или 11 группьт - не более 35 часов в недел}о;
7 .4. Ё{акануне нерабоних пр€вдничнь!х дней продол)кительнос1!,

рабонего дня сокращается на один час.
7.5. Ёепо;|ное рабонее время - непол}{ьлй рабоний ден;' или неп0'|}][эя

рабоная неделя устанавлива1отся в следу}ощих случа'{х:
- по согла1пени}о ме)кду работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщинь!, одного из родителей (опекуна,
попечителя. законного представителя), име}ощего ребенка в возрасте до 1;1

лет (ребенка-инва]|ида до восемнадцати лет), а так)ке ли|[а'
осуществлягощего уход за больньтм членом семьи в соответствии с
медици нским закл}очением.

7.6. |{о инициативе работодателя отдельнь{е работники при
необходимости моцт эпизодически привлекаться к вь|полнени}о своих
трудовь]х функций за пределами нормальной продол}(ительности рабонег о
времени. 9словие об установлении работнику ненормированного рабонет о
дня вклгочается в трудовой договор с работником.

1'7. в случ€шх' предусмотреннь1х ст. 99 тк РФ, работодатель мо)кет
привлекать работников к сверхурочньтм работам только с их письменног'о
согласия с учетом ощаниченийи гарантий' предусмощеннь|х для работников
инвалидов' женщин, име[ощих детей в возрасте до трех лет.

7.8' |{ривленение работников учре}|(дения к вь1полнени1о работьт, г{е
пРедусмотренной 9ставом учре}(дения, |1равилами внутреннего трудовогс)
распорядка учре)кдения) должностнь|ми обязанностями, допускается только
по письменному распоря)кени}о работодателя с письменного соглас']я
работника и с дог{олнительной оплатой в порядке, предусмотренном
|]оложением об оплате труда.

7.9. Бремя осенних, зимних и весенних каникул' а так)ке время летних
каникул. не совпада}ощее с очереднь|м отпуском' является рабочим времег!ем
педагогических и других работников учреж дения'

Б эти периодь! педагогические работники привлека}отся работодателем к
педагогической и организационной работе в пределах времени, г1е
превь||па}ощего их утебной нащузки до нач€!_па каникул.

Ёеявка на работу в каникулярное время приравнивается к прогулу.
1.10. Б каникулярное время рабонее время педагогических работников

определяется количеством недельнь1х часов) деленнь|х на пять дней. !-{ачало
работьт в 9.00.

7 .\ 1' 3 каникулярное время унебно-вспомогательньлй и обслуисивагощий
персонап привлекается к вь1полнени}о хозяйственньтх работ, не требую!цих
специ€[пьнь!х знаний (мелкий ремонт, работа на территории' охра}1а

учреждения и др.). в пределах установленного им рабонего време}{и.
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7.|2' Работодатель ведет учет времени, фактинески отработанного
ка)кдь|м работником, в табеле у{ета рабовего времени.

8. Бремя отдь!ха
8.1. Бремя отдь1ха - время' в течение которого работник свободен от

исполнения трудовь:х обязанностей и которое он мо)кет использовать по
своему усмощени[о.

8.2. Бсли продол)кительность е)кедневной работьл или сменьт работника
не превь]|шает четь{рех часов' перерь!в для отдь1ха и пи1'ания ему }1е

предоставляется.
8.3. Работникам предоставля}отся нерабоние праздничнь|е дни в

соответствии с 1рудовь|м кодексом РФ.
|-[ри совпадении вь1ходного и нерабочего ]1р€шдничного дней вьтходной

день переносится на следутощий после праздничного рабоний день' за
исклгочение}1 вь1ходнь|х дней, совпада}ощих с нерабоними праздничнь|ми
днями.

Работникам' за искл}очением работников, получающих оклад
(дол>кностной оклад), за нерабочие праздничнь|е ААА, в которь|е они не
привлекапись к работе, вь|плачивается дополнительное вознагра)кдение.
Размер и порядок вь1плать1 указанного вознаща}(дения определя}отся
коллективнь!м договором' согла]]'!ениями' локш1ьнь!м нормативнь{м актом.
принимаемь1м с учетом мнения вьтборного органа первичной профсо:озт;ой
организации, трудовь1м договором. €уммьт расходов на вь!плату
дополнительного вознаща)кдения за нерабочие праздничнь|е дни относятся к
расходам на оплату тРуда в полном р€шмере.

Ёаличие в ка",1ендарном месяце нерабочих пр€вдничнь|х дней не является
основанием для сни)кения заработной платьт работникам' получа}ощим оклад
(дол;кностной оклад).

Ёерабоними пр€вдничнь1ми днями в Российской Федерации в
соответствии со статьей ||2 тк РФ явля}отся:

1. 2. з' 4, 5, 6 и 8 января- Ёового дние каникуль1'
7 января - Рохсдество )(ристово;
23 февра'тя - !ень защитника Фтенества;
8 марта - йе>кдународньлй хсенский день;
1 мая - [1раздник Бесньл и1руда;
9 мая - !ень |{обедьт;
|2 итоня - !ень России;
4 ноября - {ень народного единства.

8.3.1. Работа в вь{ходнь!е и нерабочие праздничнь|е дни запрещается.
|1ривленение работников к работе в вь]ходнь!е и нерабочие праздничнь!е дни
производится с их письменного согласия' по письменному распоря)кени!о
работодателя и только в случаях' предусмощеннь1х [руловь;м кодексом РФ.

8.4. Работникам предоставля}отся ежегоднь!е основнь!е оплачиваемь|е
отпуска с сохранением места работьт (долхсности) и среднего заработка.



41

8.5. Бжегодньтй основной оплачиваемьтй отпуск предоставляется

работникам продолжительность}о 28 ка_глендарнь{х дней.
Ёхсегодньте основнь1е оплачиваемь|е отпуска, продол)китель}{ос'!!,

которь|х превь|11]ает 28 капендарнь1х дней' назь|ваготся уА'гтинёьтт{ь]ми

основнь1ми отпусками.
8.6. |{едагогическим работникам предоставляется ежегоднь-тй основной

которогоудлинённь1й оплачиваемьтй отпуск' продолжительность
определяется постановлением правительства РФ от 14 мая 2015

<<Ф е>кегоднь|х основнь1х удлинённь|х оплачиваемь|х отпусках)).

|1родолхсительность такого отпуска у педагогического работника
составляет 42 капендарнь1х дня.

8.7. Анва.;тидам предоставляется е}кегоднь!й основной }Алинённь;й
оплачиваемьтй отпуск продол)кительность}о не менее 30 календарнь!х дней.

8.8. Фиередность предоставления оплачиваемь!х отпусков определяе'гся

е)кегодно в соответствии с щафиком отпусков' утвер)1(даемь|м работодате'!ем
с учетом мнения профкома не позднее' чем за две недели до нас]'уп.])е}-!ия

ка-]1ендарного года.
Ф времени нача"]1а отпуска работник дол}кен бьтть извещен не позднее,

чем за две недели до его начапа.
|1родление' перенесение' разделену|е и отзь1в из него производится по

письменному заявлени}о работника в случаях' предусмотреннь|х ст. 124-125

тк РФ.
Бхсегодньтй отпуск дол)кен бь:ть перенесён на лругой срок 11о

согла1пени}о ме)кду работником и работодателем в с]1учаях,

предусмотреннь1х законодательством' в том числе, если рабо'гнику
своевременно не бьтла 1троизведена оплата за время этого отпуска либо

работник бьлл предупре)кдён о времени начала отпуска позднее чем за д!}е

недели до его начапа. |{ри переносе отпуска по указаннь!м причинам
преимущественнь|м правом вьлбора новой дать| нача-,1а отпуска пользуется

работник.
8.9. Фдному из родителей (опёкуну' попечител1о' приемному родителкэ),

воспить1ва}ощему ребенка-инва]1ида в возрасте до восемнадцати ле]".

е)кегодньлй оплачиваемьтй отпуск предоставляется по его )[(елани}о в уАобглс'е

для него время (ст.262.1 тк РФ).
Работникам' име}ощим трех и более детей в возрасте до двенадцати

лет' е>кегодньлй оплачиваемь1й отпуск предоставляется по их )келанию в

}Аобное для них время (ст. 262'2 тк РФ).
8.10. Работники при прохо}цении диспансеризации в порядке.

предусмотренном законодательством в сфере охрань| здоровья' име}от право

на освобо}кдение от работь! на один рабоний день один раз в три года с

сохранением за ними места работьл (Аол>кности) и среднего заработка.

Работники, не достиг1пие возраста' да}ощего право на н&значение г1енсии

по старости' в том числе досрочно' в течение пяти лет до наступления тако{о

возраста и работники' явля}ощиеся получателями пенсии по старости или

года $ч 466
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пенсии за вь]слугу лет. при прохождении диспансеризации в г}орядке.
лредусмотренном законодательством в сфере охрань! здоровья] имего1 праг10на освобо}(дение от работьт на два рабоних дня один раз в гФд с сохранением
за ними места работь: (лолжности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работь! для прохождения диспансериза\1ии
г{а основании его письменного заявления' при этом день (лни; освобожд ения
от работь; согласовь!вается (согласовь!ва}отся) с работ'д^'.'.й.

8' 1 1' 3а работу в }ожньтх районах {аттьнего Бостока всем работникам
учре}1(дени,| пРеАФставляется дополнительньтй отпуск в количестве 8
к€!-пендарньтх дней.

8'],2- Бжегодньте дополнительнь1е оплачиваемь]е
присоединя}отся к е)кегодному основному отпуску.8'13' |1о письменному заявлени}о работника работодательпредоставлять отпуска без сохранения заработной плать] в

предусмотеннь1х ч.2 ст'128 тк РФ и ст.263 тк РФ.
8'14' |]едагогическим работникам может предоставляться не ре)ке чем

через каждь1е 10 лет непрерь]вной преподавательокой работьл длительньлйотпуск сроком до одного года в порядке' установленном приказомйинобрнауки России от 3 1 мая 2016 года )\э 44 <об утвер)|(дении |1орядка
предоставлени'1 педагогическим работникам орган изаций, осуществля[ощих
образовательну}о деятельность' длительного отпуска сроком до одногогода)'

отпуска

обязан
случая]{'

резу.,| ьт'а1';,!

поощрений:

9 1 Рабо'',''..3" х;н:ът#Ё:ъ|Ё3]жт]' 
'",.'.,.и качество вь]полняемь!х работ.

9.2. в мБоу до (|РтАи}Ф, применя}отся следу}ощ ие видь1
1 ) объявление благодарности;
2) нащаждение почетной щамотой;
3)вьтдача премии по итогам работьл.
9'2'1' Работодатель вправе применить одновременно несколько видов

поощрений.
9 '2'2' Регшение о поощрении работника принимает дирек1-оробразовательной организац''. й''шр."й" работнику объявл яется приказом

директора с указанием конкретного вида поо{црения. € даннь:м приказом
работник ,]о.!/+(ен бьтть ознакомлен в течение трех рабоних дней со дня е! о
издания под подпись.

9'2'з' |1орялок премировани'! определяется |]оло)кением об оплат е труда и
премировании работников 1!1БФ! до сРтАи}Ф>.

9 'з ' 3а особь1е трудовь1е заслуги педагогические работники учрежденияпредставля}отся в вь11]]естоящие органь1 для присвоения государственнь]х
наград' почетнь]х званий, ведомственнь|х нащад и званий, уста}{овленнь]х
для работников системь] образования.

9'4' ('ведения о поощрении работника вносятся в его трудову]о книжку в
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установленном порядке.

10. Р1ерь! взь[скания' применяемь|е к работникам
10.1. 3а совер1пение дисциплинарного проступка' то есть неисг|олнение

или ненадле)кащее исполнение работником по его вине возло)кеннь|х на него
трудовь1х обязанностей, работодатель имеет право применить следу}о|цие
диоциплинарнь!е взь!скания :

о замечание:
. вь!говор;
. увольнение по соответству}ощим основани'{м.
10-2. 3а какдьтй дисциплинарньтй проступок мо)кет бьлть применено

только одно дисциллинарное взьтскание.
1 0.з. [{риказ работодателя о применении дисци[1лу1нарного взь]скания

объявляется работнику под подпись в течение -грех рабоних дней со д}{я его
издания (не снитая времени отсутствия работника наработе). Б слунае отка:{а
работника от ознакомления с указаннь]м приказом под подпись составляется
соответствутощий акт.

1 1. 0тветственность Работника
1 1 . 1 . [|ица, которь]е виновнь! в нару1пении норм трудово| о

законодательства' моцт бьтть привлечень! к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке' установленном ?рудовьтм кодексом РФ. (роште
того, они моцт бьтть в установленном порядке привлечень{ к ща}(данск()-
правовой ' админисщативной и уголовной ответственности.

1 \.2. Ра6отодатель вправе привлечь к дисциплинарной ответственности
работника, которьлй совер1пил дисциллинаргль:й прос.гупок, то есть -,,а

виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих
трудовь1х обязанностей, в том числе нару1пение требований
законодательства, обязательств по трудовому договору' настоящих |1равил
внутреннего трудового распорядка и инь!х лока_г|ьнь|х нормативнь|х актов.

| |.2.\. Работодатель привлекает работника к дисциплинарной
ответственности' применяя одно из н€вваннь|х в п. 10.1 настоящих |!равил
внутреннего трудового распорядка дисциплинарньтх взь:сканий.

|1.2.2- 3а дисциплинарнь]й проступок работодатель вправе примени1-ь
только одно дисциплинарное взь1скание с учетом тяжести совер1||енного
проступка и обстоятельств, 0РА которь|х он бьтл совер1шен.

|1.2.з. Работодатель привлекает работника к дисциплинарной
ответственности в порядке, установленном 1руловьтм кодексом РФ и инь1ми
федер,л'нь!ми законами.

1 1 .2.4. {о применения дисциплинарного взь!скания работодатель дол)ке}]
затребовать от работника письменное объяснение. Бсли по истечении двух
рабоних дней ук€ванное объяснение работником не представлено' то
составляется соответствутощий акт. Ёепредставление работником
объяснения не является препятствием для применения дисциллинар}]ого
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взь]скания.
1 1 .2.5 . Аисциплинарное взь|скание применяется не лозднее одно! омесяца €Ф Аня обнаружения проступка' не считая времени болезни работник,т'пребьтвания его в отпуск', 

' ''^'*" времени' необходимого для учета мненияпредставительного органа работников. !исциплинарное взь1ск аниене мо)кетбьтть применено позднее 1пести месяцев со дн'1 совер1пения проступка' а порезультатам ревизии' проверки финансово-хозяйственной деятельн ости илиаулиторской проверки - позднее двух лет со дня его совер|пения. 8указаннь!е сроки не вклгочается время производства по угол0вному делу.\ 1'2'6' [{рименение дисц иллинарного взь|скания оформ,тяе'ся прика.зомработодателя в порядке' установленном в п. 10.3 настоящих |1рави.г:внутреннего трудового распорядка.
11.2.7 ' Бсли в течение года со дня применения А|4€ццддцнарноговзьтскания работник не ()удет подвергнут новому Аисцццд"нарг{омувзь1скани}о' то он считается не име}ощим дисциплинарного взь|скания.1 1'2.8. Работодатель до истечения года со дня примененр'ядисциплинарного взь1скани'1 имеет право снять его с работ ника пособственной инициативе' просьбе самого работника' ходатайствупредставительного 

органа 
работников. 

!.!'1!\. 
:

1 1'3' Работодатель вправе привлечь работника к материа'гтьгтол]ответственности в порядке' установленном 1рудовьтм кодексом РФ.1 1.4' Раб)отодатель вправе привлечь работника к ма.гери&!ьной идисцип лин арн о й ответственно сти 
'!" '"р.'енно.

11 1 т.-. 12. Фтветственность Работодателя
12" 1' гаоотодатель' виновнь1й в наругп е|1ии трудового законодательства иинь1х актов' содержащих нормь1 трудового права' может бь;ть привлече}{ кматериальной, гра)кданско-правовой, административной и уголовнойответственнос.

фед"ра',,",'''|'|;:#-'' установленном ?рудовьтм кодексом РФ и инь1ми
12'2' Работодатель несет материальну}о ответственность пере]{

Ё:ж:::; .}].?}#;. 
установленном 1руловь:м кодексом РФ и ','''^- за задержку вь]плать| заработной платьт и Аругих вь{плат, причита}о1цихсяработнику;

- за ущерб, прининеннь;й имуществу работника;- за ущерб работника, которьтй ,''"'^ из-за незаконного ли\ления е{ оработодателем
1 2' з' р , о ''"''# # "'ж#'#;т ; атер и а./1 ь ну}о о т в е т с т в е н н о с т ь п е р е дработником за виновное противоправное поведение (действи е 14либездействие) в виде возмеще ния вденежной форме мор.ш]ьного вреда.12'4' Размер возмещения морального вреда работнику определяе1'сясогла|1]ением работника и работодателя' а в случае спора суд определяс1.фак'г |1ричинения работнику мор€шьного вРеда и размерь] его возме|11е1{ия.
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13. [1ньле вопрось| рецлирования трудовь|х отноппений
1з ' 1 ' |{равила внутреннего щудового распорядка явля}о тся лриложением

к коллективному договору.
\з'2. € настоящими правилами дол)кен бьлть ознакомлен под росписька>кдьтй вновь поступагощий на работу в йБФ! до (|РтАи}Ф, работник донача-]1а вь| пол нен ия им трудовь|х обязанносте й.
13'4' |1равила внутреннего распорядка обязательнь! для всех работникс)вмБоу до .|РтАи}Ф>.


