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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка работников гимнrlзии (далее -

Правила) разработаны в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Федера;lьным законом

от 08.12.2020 г. J\Ъ 407_ФЗ <О внесении изменений в Труловой кодекс РоссиЙской Федерации

в частИ регулироВания дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника
надистанционную (улаленную) работу поинициативе работодателя висключительных
случzuIх), Федеральным законом Nс 27З-ФЗ от 29.12.2012г, кОб образовании в Российской
Федерации) с изменениями от 2 июля 202l года, Приказом Министерства ЗдравоохранениЯ
РоссийскОй ФедераЦии оТ 28 январЯ 2021 г. N 29н <Об утверждении порядка проведения

обязательньж предварительных и периодических медицинских осмотров работников...),
Постановлением Правительства рФ Ns 466 от 14.05.2015г (О ежегодных основныХ

удлиненньtх оплачиваемых отпусках" с изменениями от 7 апреля 2017 года, Постановлением
главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 КОб

утверждении санитарных правил сП 2.4.з648-20 кСанитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи), а также Уставом гимназии и другими нормативными правовыми актамИ

Российской Федерачии, регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих
образовательную деятельность. Правила утверждены в соответствии со статьей 190 тк
Российской Федерации.
1.2. .щанные Правила внутреннего трудового распорядка в гимназии регламентируют порядок

приёма, отказа в приеме на работу, перевода, отстранения и увольнения работников гимназии,

основные права, обязанности и oTBeTcTBet{HocTb сторон трудового доI,овора, режим работы и

время отдыха, оплату труда, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а

также другие вопросы регулирования трудовых отношений.
1.3. Настоящие Правила способствуют эффективной организации работы трудового
коллектива организации, осуществляющей образовательную деятельность, рациональному
использоВаниЮ рабочегО времени, повышению качества и эффективности труда работников,

укреплению трудовой дисциплины.
1.4. Щанный локальный нормативный акт является приложением к Коллективному договору
гимназии.
1.5. Правила внутреннего трудового распорядка утверждает директор с учётом мнения

общего собрания трудового коллектива и по согласованию с профсоюзным комитетом.

1.6. ответственность за соблюдение настоящих Правил едины для всех членов трудового

коллектива организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Утверждаю
Щлректор_гимназии

€2Zн.).Зуева
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2. Порялок приема, отказа в IIриеме на работу, перевода, отстранения и увольнения
работников гимназии
2.1. Поряdок прuе.uа на рабоmу
].1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о работе
в :анноЙ организации, осуществляющеЙ образовательную деятельность.
1.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (ст.57 ТК РФ) путем составления и
пО_]писания сторонами единого правового документа, отражающего их согласоваI]ную волю
по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр трудового договора
\ранится в гимназии, другой - у работника.
2.t,З., Трудовой договор может заключаться:

а) на неопределенный срок;

б) на определенный срок не более пяти лет (срочный труловой логовор),

СРОЧНЫй тРуловой догоtsор заключается, когла трудовые отLlоltlения не могут быть
\,становлены на неопределенный срок с учетом характера предстояtцей работы или условий
ее выполнения.

При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается только в
с_-I\-чаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.1.-l. При приеме наработу сотрудник обязан предъявить администрации гимназии:

. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
' тРудовую книжку и (или) сведеriия о труловоЙ деятельности, за исключением случаев,

если труловоЙ договор заключается впервые. Впервые принятым на работу
сотрудникам не оформляlотся трудовые книжки в бумажном варианте (с 2021 года).
Сведения об их трудовой деятельности вносятся в базу ПФР в электронном виде
(ст.66. 1 ТК РФ). Лица, имеющие бумажную трудовую по состоянию на 01 ,0l .202l года,
вправе потребовать от работодателя, чтобы ее приняли и продол}кfu,Iи заполнять в
соответствии со ст.66 ТК РФ.

, документ, подтверждаюrций регистрацию в системе инливилуыlьного
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;, документ воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежаtцих призыву на
военн},ю службу;

, документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаниЙ -

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;

, справку о наличии (отсутствии) сулимос,ги и (или) факта угоJIовного лреследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуIцествляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к
осушествлению которой в соответствии с Труловым Колексом, иным
федеральным законом не допускаюl,ся лица, имеюtцие или имевшие судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;. заключение о предварительном медицинском осмотре (статья 49 пункт 9 Федерального
закона ]ф 27З-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в Российской Федерации").

. идентификационный ноплер наJтогоплательщика(ИНН);

. полис обязательного (лобровольного) медицинского страхования,

. справку из учебного заведения о прохождении обучения (для лиц, обучающихся по
образо BaTeJ lbH ым 11 ро граN,{мам высlrtего образо ваrr ия ),

].1.5. Лица, принимаемые на работу в гимн€lзию, требующую специаJ,Iьных знаний
{пе_]агогические, медицинские) в соответствии с требованиями Тарифно-квалификационньrх



ryfтеристик (ТКХ) или с Единым тарифно-ква-гlификационным справочником,
утЕгаlенными Профессиональными стандартatми обязаны предъявить документы,
цrЕркдzlющие образовательный уровень и профессиональную подготовку.
1l j-l- Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица:

. ttмеющие среднее профессионаJIьное или высшее образование и отвечающие
ьъапификационным требованиям, укaLзанным в квалификационных справочниках, и
(или) профессиональным стандартам, если иное не установлено Федераrrьным законом
кОб образовании в Российской Федерации)) от 29J22012 Jф273-ФЗ;

. .Iица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по
специarпьностям и направлениям подготовки "Образование и педагогические науки" и
успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения,
.Iопускrtются к занятию педагогической деятельностью по основным
бщеобразовательным программам.

' 1_5_2. К занятию педагогической деятельностью по дополнительным общеобразовательным
ш[ý,граlп\{ам допускаются лица, обучающиеся по образовательным программам высшего
вбрвования по специаJIьностям и направлениям подготовки, соответствующим
щае.lенности дополнительньIх общеобразовательных прогрЕlмм, и успешно прошедшие
шFоDrflryточную аттестацию не менее чем за два года обучения. Соответствие
шфвовательной программы высшего образования направленности дополнительной
шбшвобразовательной программы определяется работодателем.- i_б- Прием на работу в гимназию без предъявления перечисленных документов не
шцЕýЕтся. Вместе с тем, администрация гимназии не вправе требовать от работника
шrIьвIения докр{ентов, помимо предусмотренных законодательством.
аХ-"_ Прпем на работу оформляется прикtвом директора гимнtвии, изданным на основании

-цеЕного 
трудового договора. СодержаЕие приказа должно соответствовать условиям

Е]яе:Еного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под
щсь в 1рехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника
ryсrrор гимнi}зии обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.
LlI- При приеме на работу (до подписания трудового договора) директор гимн.u}ии обязан
ЕOvR-гь работника под роспись с настоящими Правилаtr,tи, Уставом, должностноЙ
ЕтрIщ{еЙ, инструкциями по охране труда и пожарноЙ безопасности, иными лок{tльными
D;пrагшными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
Еirttптвным договором.
}1_9_ При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
тЁЦсхоlрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
шр!чiЕмоЙ работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что

гОоrшс принят на работу без испытания. В период испытания на работника
щроgграняются положения трудового законодательства и иньгх нормативньtх правовых
Еп}в. содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локttльньrх
шFlагивньD( актов.
llsшrгапие при приеме на работу не устанавливается для:

. беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;. лиц, полrIивших среднее профессиональное образование или высшее
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программаN,I и впервые поступающих на рабоry по полrIенной специальности в
течение одного года со дня получения профессионального образования
соответствующего уровня ;

.-lиц. приглашенных на работу в порядке перевола от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
.-lиц, которым не исполнилось 18 лет;
иньtх лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами,
коллективным договором.



_:_rK испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей директора
, .]aiвного бухгалтера 

- 
шести месяцев, если иное не установлено федеральным

]clt заключении трудового договора на срок от дв}х до шести месяцев испытание не
, :ззышать двух недель. В срок испытаI{ия не засчитываtотся период временной

- ,.,!,обности рабо,гника и другие периоды, когда он tРакти.rески отсутсl,вовал на

.:,: Не}'ДОВЛеТВОРИТеЛЬНОМ РеЗУЛЬТаТе ИСtIЫТаНИЯ ДИРеКТОР ГИМНаЗИИ ИМееТ ПРаВО ДО

:: .рока испытания расторгнуть труловой договор с работником, предупредив его об
: ,,laь\Iенной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших

,1-).{ для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение

___-.-lя работник имеет прав0 обrкаловать в суд. IIри неуловлетворитеJlьном результате
_ - l: расторжение трудового договора производится без учета мнения

_ - ,э:,ющего профсоюзrlоl,о оргаIIа и без выlt.llа,rы выходного пособия.
_ __-..ll срок испытания истек, а работник продолжает работу. то он считается

..' -::_lI1\I ИСПЫТаНИе И ПОСЛеДУЮЩее РаСТОРЖеНИе ТРУДОВОГО ЛОГОВОРа ДОПУСКаеТСЯ
.. общих основаниях. Если в период испытания работник придет к выводу, что

. -:;:Iая ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть
: ,: ]tlговор по собствеIлному желанию, предупредив об этом директора гимназии в

_ ,,,."l rPopMe за ,l,ри 
;,(Itя.

:. _ltl}]ой договор вс,гупает в сиJl), со лня el,o llоlrutисаttия работtIиком и директором
_ ,: Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня,

, _-:::i]t)го трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начаJIа
: .,_,l работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после

_ -,1: _]оговора в силу. Если работник не приступил к работе в день начыIа работы, то
- - .э ll\IeeT право аннулировать трудовой itоговор. Ангtулированный труловой

- -:,: . -iеТся IIеЗакЛIочеННыМ.

- . . _-trв&я кr{ижка устаItовjIенного образца является основным докумен],ом о труловоЙ
_ : l -]II I1 трудовом стаже работника (ст.66 ТК РФ.1. На всех работников гимнzlзии,
,_ ::]llIx более 5 днеЙ и в случае, когда работа в данноЙ образовательноЙ организации
_ _ . . J i]овной. оформляется трудовая книжка в соответствии с требованиями Инструкции
_ -::=:IlЮ ТРУДОВЫХ КНИЖеК.

' з .i.\ ]ов},ю книжку вносятся сведения о рабо,гнике, выполняемой им работе,
. _:. ::] _lр}I,!,ю постоянную работу и об у,вольнении рабо,гника. а также основания
- - .-:-,,:,; тр\Jового логовора и сведения о награждениях :]а успехи в работе. Сведения о

l ;,. з Тр\-]оВУЮ книжкУ не ВносяТся, За искЛЮчениеМ слУЧаеВ, коГДа ДисциПлинарныМ

l_-,,1 яв..Iяется увольнение. По желанию работника сведения о работе по
, .;.]ьч-тв\, вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на основании

- -:. _.1_]тверiкдающего работу по совместительству.

, .:\1.1L-ние труловой кни}кки работнику осуlцествляется работодателем в

],l :-tl][)TIlllK& IIе IIоз;lllIее IIe.lle]lI)llO1-o срокtl со.itl{я IIриема rta рабоr,1,. I]ce записи о
,: lalLioTe. переводе на другую пос,гоянную работу, квалиtРикации, увольнении, а

. -". :-1,t_]еНИИ ВНОСЯТСЯ В ТРУДОВУЮ КНИ}ККУ На ОСНОВаНИИ СООТВеТСТВУЮЩеГО ПРИКаЗа

_ ::-'. JТВОВаТЬ ТеКСТУ ПРИКаЗа.
, : i,_].]й вносимой в труловую книжку записью о выполняемой работе, переводе на

_ j : .-i t] .lичноЙ картсlчке, в которой повторяется заIIись. tstiесенная в трудовую

_ -:1те.lь также формирует в электронном виде основную информаrrию о трудовой
, --i. il трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой
, --.: ;] IIредставляет ее в порядке. установленном законодательством Российской



l

Пп.h

. lIнJивидуа],Iьном (персонифицированном) учете в системе обязательного
. -]ахования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда

; ]':егrации.

",- --'j:;1я сl трудовоЙ Jlеяте"lIьItос,ги вклIочаIотся информашия о рабоr,нике, месте его
. :. _]tlвоЙ фуr,rкrtии. переволах рабоr,ника Ila другу}о Ilостояннукl рабо,гу, об

-": '.,tttKa С УКаЗаНИеМ ОСII()l]аНИЯ И IlРИLIИНЬi tlРеКРаIIlСIlИЯ ТРУЛОt]Оl'О jlol'oBopa.
,- - -,.l,_];ренная Труловым Кодексом РоссиЙскоЙ Федерации (ла,rее - Кодекс), иным
- : ::Kr_]HoM информация.

. - , 1J\. \,становленных Кодексом, при заключении трудового договора лицо,
_ _ .1 j работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности вместе
.,1 ,::::K[rt"l и,ци взамен ее. Сведения о трудовой леятельности могут использоваться

, _ -,:-.-енIlя трудового стажа работника. внесения залисеЙ в его трудовую книжку (в
: ,.]tlтветствии с Колеt<сом. иным федерагrьrrым законом на работника ведется

, :,:.,rl lt ОС}ЩеСтвления других целеЙ в соответствии с законами и иными
: ],. ._равовыми актами Российской Федерации.
. .:],Iеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о

_ : ; :..bHOCTIil

__-iтс-_,Iя по последнему месту работы (за период работы у данного
._: l, iя l tta бумахtном носи,ге.lIе. ,]аверенные на/UIе)(ащим образом. или в форме
::: :t] JOKvMeHl,a, Ilо.lIIlисаtIного уси.:lеttltой квiutиtЬиllированной :электронноЙ

-:: прIt ее наличии у работолателя);
- :,,нкцl{ональном центре предоставления государственных и м}ниципаJIьных
,-,:,]\}la,hнoм носителе, заверенные надлежащим образом,

-,-]:_]HHo\t фонде РоссиЙскоЙ Федераuии на бумаrкном носителе, заверенные
_ : _1__лii\l tlбразом. или в форме электронного документа, подписанного усиленноЙ

_ _,:__ilгt,lванной электронной полписью;
_ ,: ,, З-lНIlе\{ еjIИНОГО ПОРТаЦа l'ОСУДаРСтвенных и муIIиtlипальных услуг в форме

-, l :.:tlгr_] ]ок,Yмента, подписанного усиленной квалифицированной электронной
-:f

- -;те.lь обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в
, : i,tJeKcoM, или иным фелера"тьным законом на работника ведется трудовая
_: _ __,:-ilя о трудовоЙ деятельности за период работы у данного работодателя

.-: ,::]l]ы\1 в заявлении работника (на бумажном носиl,еле. заверенные
]_: Jti\1. и"'lи в форме э,rIск гронtlого докумсн,га. IIодIIисанного усиленноЙ

- .:::n.,ii э_lектронноЙ подписью (при ее н€L,Iичии у работодателя), поданном в

- :\:е lt.lll направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу
:. bI работодателя:

- __ :;LiLrTы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
. -:.-,eHIIIi в день прекращения трудового договора.

. .:J .ыяв.-Iения работникоп.{ неверноЙ или неполноЙ информации в свелениях о
- ; - ::]trCTll. Ilредставленных работодатеJlе\,I лJIя хранения в информационных
_ -.:,_,tlliого фонда РоссиЙскоЙ Федерации, работодатель по письменному

: :i. з порядке, 
установленном 

законодательством Российской Федерации об

_ j ,- ,.l lперсонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного

; .--- - i \ранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской

-: - :,:ill,zKKlt раrботников хра[Iятся в образtlв|l,t,с.llt,гtоЙ орI,анизации как докуменl,ы
-- :: .]Il. Тру,ловая книжка и личное дело дирекl,ора гимназии хранится в

', ,_'ft)Jа Кимры,
" _ -__ . tr работника гимназии ведется личное дело, состоящее из заверенноЙ копии

],l:\1с, на работу. копии документа об образовании и профессиональной



права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в
, _ ,_.i ПР!tГОВОРОМ СУДа;
, - 1. II_1и имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за

-lиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
,ющим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и

--Iлlчности (за исключением незаконной госпитitлизации в медицинскую
h.l- окtLзывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы),
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и

lетних, здоровья населения и обпiественной нравственности, основ
__i:,.]нного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а
Iтротив общественной безопасности, исключением случаев,

::знньtх пунктом 2.2.4, настоящих Правил;
е неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо

l:- .'. _I.1ения. не УКаЗаННЫе в пунКТе б);
_jb;e неJееспособными в установленном федеральным законом порядке;

забо]евания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом
-: ,::ir_]I"l в.,Iасти, осуществляющим функции по выработке государственной политики

равовому регулированию в области здравоохранения.
:] чIlс-lа Yказанных в пункте б). имевrtrие судимость за совершение преступлений
-,::есгIl и прес,гYпJIений срелней тяжести про,Iив жизни и з/lоровья, свободы.

_ ,::1Jтвil JlичIIостI,I (:за исклк1.1еI{ием IlезакоlII{ой r,осгtи,гzuIизаIlии l] N,IедиIlиIIск\rIо
, :,,.I]ЫВtlК)IIlУЮ IlСt,lХИit'I PtlLlCCK}'lt) IIО\{ОiЦЬ l] СТltt{ИОНаРL{ЫХ )1С.'l()tsИЯХ. tl К:tеВеТЫ).

: Jlше}lноJIетних, здоровья населения и общественной нраtsственнос,tи, основ
-j:,\г[) строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а

- : _.r]цественноЙ безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении
tri5вIlнению в совершении этих преступлений прекращено по не

- ___;1\1 основаниям. могут быть доtlYщеIIы к пелагогиt{ескоЙ леятельности при
-::.lЯ КО\{ИССИИ ПО ДеЛаМ НеСОВеРIl]еНtIОJIе'ГItИХ И ЗаПlИТе ИХ ПРаВ. СОЗЛаННОЙ

шшо_.Iнительным органом государственной власти субъекта РоссийскоЙ Федерации,
,. i: пе_]агогической деятельности.

}шrешаgгся откчвывать в заключении трудового договора женщинам по мотив€Iм,
; берменностью или наличием детеЙ.

}шцвпrгся откzlзывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным
зй форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного
- i ,.3tr.lьнения с прежнего места работы.

-:,.:1,IlIioM} r,ребоваllиlо лиItа. котором), ()l,казаiIо в зак"Iючсttии ,грудового

-:. _ r.)P гLIмнчLзии обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не
Еil в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования. Отказ в

т}.]ового договора может быть обжалован в судебном порядке.



рбоmнuка на dруzую рабоmу
LЕпе определенных сторонаIvIи условиЙ трудового ДоГоВОРа, В ТОМ ЧИСЛе ПеРеВОД

ётl-чаев, предусмотренных Труловым Кодексом РФ. Соглашение об изменении

_ . l]t]нL]\lи ус:lовий 
,tрудового договора закjIlочае1 ся }] IIисьменной форме.

_: ,_,..\liro работу - постоянное или временное и:]меttение труловой функции
rr продоJDкении работы у того же работодателя. Перевод на другую работу

то_]ько с письменного согласия работника, за исключением случаев,
частями второй и третьей статьи 72.2 ТК РФ.

_-, :-:lнt)й просьбе работника или с его письменного согласия может быть

:еFЕво.] работника на постоянную работу к другому работолателю. При этом
: _, _r] Ilpex(HeMy мест),рабо,ты IIрекращасr,ся (пунк,t,-5 части 1 статьи 77'ГК РФ).

_ -:"-ззlIю сторон, заключаемому в письменной форме, работник может бЫТЬ

щрвsе.lен на другую работу в той же образовательной организации на срок до
_ _ : a.l\,чае, когла такой перевод осуlIIествляется для замеUlения временнО

_ ".,_ljtrlHLtKa, за которым t] соответствии с законом сохраняется Mecтo работы. -

:_:,jt]тника на рабо,rу. [..с.llи lto оконtIаllии срока IIepeBo/la пре)tняя рабоl'а
_ l; _ _ aT.lB,,leHa. а он не потребовал ее преllоставления и продолжает работать, тО

iЕштfllеЕЕя о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается

н\-дJающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским
вцlzrнным в порядке, установленном федеральными законами и иными
правовыми аtтами Российской Федерации, с его письменного согласия

обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не

}ю работнику по состоянию здоровья.

шцчЕi--тЕого сJгrIм на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, ЭПидеМИИ

,, з .lюбых исключительных случаях, ставящих под угрозу жиЗНЬ ИЛИ

Ir-зЕенные условия всего населения или его части, работник может быть
_ - _: _._;f lI[) ItнициатиI]е дирек,Iора гимназии на дистанционнуЮ РабОТУ На ПеРИОД

- - :: : i\ обсt,ояr,е.llьс,т,tз (случаев), Времеllltый ttсревtlд работttика IIа

_ ]_:lt,T\ по инлtциативе директора гимназии также может быть осущестВлен В

работник4 временно переведенного на дистанционную работу по инициативе

веобходимыми для выполнения этим работником трудовоЙ функции
: trбt.lP1 :ованием, программно-техническими средствами, средствами защиты

Е ltнbl\lи средствами и при необходимости проводит обучение работника
,.rбор}-:ования, програI\.{Мно-технических средств, средств защиты информации.

_Llвlьшй нормативНый акт о временном переводе работников на дистанционную

о

-



принятия работодателем решения
]истанционную работу);

временном переводе работников

_орядок обесttечения работtликов, временIIо переволимых на JIистанllионную работ1'. за

_чет средств работоj{ателя ttеобходимыми лля выIIо-цнеllия ими труловой (l1rrкuии
-;lстанционно оборулованием, проl,раNlмно-техниLIсскими средствами, средствами

j ]щиты информации и иными средствами;

_trрящок организации труда работников, временно переводимых на дистанционнl'Ю
:эсiоту (в том числе режим рабочего времени, включаJI определение периодов времени,
. течение которых осуществляется взаимодействие работника и работодателя (в

._fе_]елах рабочего времени. установленного правилами внутреннего трудОвОгО

::jпорядка или трудовьiм договором), порядок и способ взаимодействия работника с

:эt]отодателем (при условии. что такие порядок и сгtособ взаимодействия позволяют
- _-,стоверно определить лицо, отправившее сообщение, данные и другую
,,:формацию), порядок и сроки представления работниками работодателю отчетов о

: ьlпо.,Iненной работе);
::iые положения, связанные с организацией трула работников, временно переводиМЫХ

,: : _]ItСтанtlионную работу,
. ,,,_-.t,lтник. временно переводимый на дис],анциоl{ную рабо,гу. дол}кен бы,гь ознакомле}I

*.:Ны\1 нормативIlым aктoNt сttособом. IIо:]I]оJIяющиN{ досl,оверно llодтвердить

--.;,е работником такого локального нормативного акта.

l:lt временном переводе на дистанционн}.ю работу по инициативе работоДаТеля
:- ilз}lенений в труловой договор с работником не требуется,
.__,окончании срока такого перевода (но не позднее окончания периода наличия

; ;,.ьствз (случая), послужившего основанием дJlя принятия работодаr'елем решения о
- .,i переводе работников на листанциоlIную работу) работолатель обязаlt

_ 
-::,il ь рабо,гнику пре;кнюю работу. llредусмс),греннуIо труjlовым l1оговороМ, а

, _ !iязан приступить к ее выполнению.
I= период временного перевода на дистанционную работу по инициатиВе

_: ;Jя на работника распространяются гарантии, предусмотренные ФедеральныМ
. (]8. \2.2020 г. N9 407-ФЗ для дистанционного работника, включая гарантии,

: _ с охраной труда. обеспечением работltика за счет средств работодателя
, l__-i\1ll дJIя выполltения тру:tовой функltии ilис,гаtIционно обору.,tованием,

_ : _тс,\IIиLI€скими cpe.ll,cl f]ами. средства\lи ,]аtItи,гы иtttрормаllии и ИНыN.,lИ

.-,,;,lr.)K о tlлспlраненuя оm рабоmьl
_ -]llк отстраняется от работы (не допускается к работе) в случаях:

::,_енIlя на работе в состоянии алкогольного, наркотического или ИНОГО

. - ]:L.ескоГо оПЬянения:

_ - \t)zh.lеНИя В УсТанОВЛеIIноМ Порядке обУчения И ПроВеркИ ЗНаНИй и навыков в

.:, . i1 t)\раr{Ы Тр}'.ца;

_ l.,чrrz}i_]енLtя в ус,гановленном порялке обязательного медицинскоГо осМо'гР&, а

_. .: обязательного психиатрического освидетельствования в СЛУЧаЯХ,
_ _ _,..\1t)ТРенныХ ТруловыМ КодексоМ Российской ФедерациИ, Другими

_, _ _:]:lьны\Iи законами и иными нормативными правовыми актами РОССИЙСКОЙ

л |lll-

- ::..its.lr_,tj}.Iи в соотI]етс1,1]ии с ме/l,ициItским зак"]IюченI.tем. вы.[lанныМ В ПОРЯДКе.

. _:,.L't1IlO\1 фе,,цераl:lьlrы\lи 
,]aKtllliiN,{t] и иttLI\I1.I llopN.{tt I,ttt]llыN{и IlрtlI]ов1,1N!и ак,гаNlи

,1-.:[ril Федерации. Ilро,гивоllоказаний /]jlя i]ыгlо"|lIiения работником рабоr,ы,
...енной трудовым договором;

-]_.itrвзнию органов или долхtностных лиц, уполномоченных федеральными
_ - _:,.l;] It I{ными нормативными правовыми актами РоссиЙскоЙ ФедеРаЦИи;



в других случаrIх, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерачии,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
наряду с указанными выше случаями педагогический работник отстраняется от работы
(не допускается к работе) при получении от правоохранительных органов сведений о
том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления,

укванные в подпунктах б) и в) пункта 2.2.3, настоящих Правил. Педагогический
работник отстраняется от работы (не допускается к работе) на весь период
производства по уголовному лелу до его прекращения либо до вступления в силу
приговора суда.

]{J. Работник отстраняется от работы (не лопускается к работе) на весь период времени до
!L-транения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или
шюпущения к работе, если иное не предусмотрено Труловым Кодексом Российской
0еrерачии, другими ф едера-пьными законап,Iи.
- {_З. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не
ЕIпсJIяется, за исключением случаев, предусмотренных Труловым Кодексом Российской
Ов:ерачии или иными федеральными законами. В слуЧrшх отстранения от работы работника,
rчторый не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны трула либо
сбвательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время
5пЕтранения от работы как за простой.

Л Поряdок прекралценая mруdовоzо dоzовора
[фекраltение трудового договора может иметь место по основаниям, предусмотренным
гrаюй 13 Трулового Кодекса Росстйской Федерации:
5.1. Соглашение сторон (статья 78 ТК РФ).
52. Истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда
тЕ,Jовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их
преl(раII(ения.

5j. Расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ), при этом

рdотник должен предупредить об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за

_Е недели. По соглашению между работником и работодателем труловой договор может
foпь расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. В случаях, когда
ЕrrR-Iение работника об увольнении по собственному желанию обусловлено невозможностью
Ероfолжения им работы (зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и
_цтЕе слуrаи), а также в случаJIх установленного нарушения работодателем трудового
lIоЕодательства и иных нормативньrх прtlвовых актов, содержаrцих нормы трудового права,

lllýurьнblx нормативньtх актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового
_цrOвора, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в з€uIвлении

рботника. .Що истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое

теvя отозвать свое заrIвление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место
Е приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и
lпIJми федера;lьными закона},Iи не может быть отказано в закJIючении трудового договора.
Есш по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут
r работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается.
5_4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 8l ТК РФ)
!роЕзводится в случаJIх:
_ при неудовлетворительном результате испытания, при этом работолатель предупреждает

рeýотника об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с укiванием причин,
цrc.ryживших основанием для признilния этого работника не выдержaвшим испытание;

- Iпквидации образовательной организации;
_ сокращения численности или штата работников образовательной организации ИЛИ

шооответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие



- : -]статочной кваJIификации, подтвержденной результатами аттестации; при этом
:.,.ьнение допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия
_ -р\гую имеюlцуюся у работодателя работу, (как вакантную должность или работу.

_ - зетствуюIцую квалификации работlIика. так и вакантную нижестояlцуIо должItость или
: jtrп.lllчиваемую работу). ко,горую работ,tlик может выполня,Iь с учетом его состояния

. :,]вья;
j\lены собственника имущества организации, осуществляющей образовательную

_ 1 _ --lьность (в отношении заместителей директора и главного бухгалтера);
, :.зо.]нократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых

; :зностей, если он имеет дисциплинарное взыскание:
. : :\кратного грубого HapvllleII ия работником тру/Iовых обязан tlостей :

. прогула, то ест,ь отсу,тствия на рабочем Mecl,c без уваяtитеJIьньiх rIричин в течение
всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продоJIжительности, а также в
случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов
подряд в течение рабочего дня;

. появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории
гимназии) в состоянии алкогольного. наркотического или иного
токсического опьянения;

. разI)Iашения охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с
лtсполнением им трудовых обязанностей, в том чисJIе рtвгJIашения персональных
.]анных другого работника;. совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества,

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа,
Jолжностного лица" уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях;

. \становJIенного комиссией по охране труда нарушения работником требований
охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия
(несчастный случай, авария) либо заведомо создавало реа,чьную угрозу наступления
таких последствий;

. совершеrrия работником амора-цьного проступка. несовместимого с продолжением
:анной работы;

. принятия необоснова}tilого решения заNIести,гсJIями дцирскIора l,им}Iазии и гJIавным
бr,хгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества,
неправомерное его использование или иной ущерб имушеству образовательной
организации;

. t-r_]нократного грубого нарушения заместителями своих трудовых обязанностей;

. представления работником директору гимназии подложных документов при
зак-тючении трудового договора;

. в _]ругих с.цучаях, установJlеttных 
'ГК РФ и иttыми (lедерzurьныN,Iи законами.

: __:,:iIIl) в период его временной нетрулоспособности и в-период пребывания в отпуске.
. ' ' . .;,lевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю

_-:.\t]J, на выборную работу (должность).
,.:;эз работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества
::.е_lьноЙ организации с изменением IIо/lвеломственности (подчиненности)

_,._lTlt _rибо его реоргани,зацией. с иl]мс}IсIIис\1 типа N.,I\,ниtlиII0JIьIlоI,о учрежjtеIIия
_,:-jТКРФ).

. i;эз работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами
, ,': _рr,jlового договора (часть 4 статьи 74 ТК РФ).

,.кlз работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с

. ]:aKIl\I заключением. выданным в порядке, установленном фелеральными законами и



иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у

работодателя соответствующей работы (части 3 и 4 статьи 73 ТК РФ).
2.5.9. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 8З ТК РФ),
2.5.10. Нарушение установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации или иным

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает

возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ).
2.5.11. Помимо оснований, предусмотренных главой 13 тК РФ и иными федершlьными
ЗаКОНаIчIИ, основаниЯми прекращениЯ трудовогО договора с педагогическим работником
являются:

о повторное В течение одного года грубое нарушение Устава гимнtвии;
. применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося ГИМНаЗИИ.

2.5.12. Труловой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по

инициатиВе работоДателЯ в случае, если в период выполнения трудовой функции
дистанционно работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем по

вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со

дня поступления соответствующего запроса работодателя (за исключением случая, если более

длительный срок для взаимодействия с работодателем не установлен порядком

взаимодействия работодателя и работника, предусмотренным частью девятой статьи 3123

Трулового Кодекса).
2.5,1,З. ТрУловой договоР можеТ быть прекраIцен и по другим основаниям, предусмотренным

ТК Российской Федерации и иными федеральными законап{и.

2.6. Поряdок оформленuя прекралценuя mpydoBozo dozoBopa
2.6.|. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора гимназии, с

которыМ работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника

работолатель обязан выдать ему надJIежащим образом заверенную копию указанного приказа.

2.6.2..Щнем прекращения трудового договора во всех случаJIх является последниЙ день работЫ

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работаJI, но за ним, в

Ьооr""rar""" с ТК рФ илrи иным федеральным законом, сохранялось местО работЫ
(лолжность).
2.6.з. В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая книжка и
производится с ним расчет в соответствии со ст. 140 тК РФ. По письменному заявлению

рuбоrrrпu директор гимназии акже обязан выдать ему заверенные надлежаU{им образом

копии документов, связанных с работой.
2.6.4. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового договора
производится в точном соответствии с формулировкtlми ТК РФ или иного федерального
закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи тк рФ или иного

федера;lьного закона.
i.B.s, При получении труДовой книжки в связи с увольнением работник образовательной

организации расписывается в личной карточке формы Т-2 и В книге учета движения трудовых

книжек и вкладышей к ним.
2.6.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо откalзом от ее получения, директор

гимназии направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой

либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления

работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи труловой книжки. По

письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения,

работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.

3. Основные права и обязанности работодателя
3.1 . Управление гимназией осуществJIяет директор.
3.2. .Щиректор гимнtвии обязан:



соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные

содержащие нормы трудового права, локtшьные нормативные

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
предоставлять работникам образовательной организации работу,
трудовым договором;
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие ]

нормативным требованиям охраны труда;

обеспечивать расследование и учёт несчастных случаев с

обучающимися произошедших в гимнiвии, на её территории, во

государственным

работниками и
время прогулок,

экскурсий и т.п.;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, техническои

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых

обязанностей; 
тникям паRнчк) опJ -t ценности;обеспечивать работникам равную оплату за труд paвHol

выплачивать в полном рЕвмере и своевременно причитающуюся работникам
заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Тк РФ, коллективным

договором, правилаN{и внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;

выплачивать пособия, предоставлять льготы и компенсации работникам с вредными

условиями труда;
совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих

услоЪий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия;

предоставлять льготы и компенсации работникам с вредными условиями труда;

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в

порядке, установленном ТК РФ;
предоставлять предётавителям работников полную и достоверную информашию,

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их

выполнением;
знакомить работников под роспись с принимаемыми локt}льными нормативнььtш

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной властв-

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора з:r

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых аIсгов,

содержащих нормы трудового права, Других фелеральных органов исполнительной

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной

сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудовогý

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих норун

трудового права;

рассматривать представления соответствующих профсоюзньж органов, иЕьдt

избранных работниками гимназии представителей о вьuIвленных нарушенЕпt

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права_

принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятьf\

мерах указанным органам и представителям;
соiдавать Педагогическому совету необходимые условия для выполнения своп1

полномочИй и в целях - улучшения образовательно-воспитательноЙ работы;

создавать условия, обеспечивающие участие работников в _управленпЕ
общеобразовательной организацией в предусмотренных тк рФ, инььtЕ

фелерыьными законами и коллективным договором формах;
обaaпa"""ать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовьп(

обязанностей;
осуществлять обязательное социшIьное страхование работников в порядке,

установленном федеральными законами;

возмещать вред, причиненныЙ работникам в связи с исполнением ими трудовьD(

правовые акты,
акты, условия

обусловленную

a

-



J.J.

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях,которые установленЫ тК рФ, другими федеральными законап,lи и иныминормативными правовыми актаj\,Iи Российской Федерации;, обеспечивать условия для систематического повышения профессиональной
квалификации работников, организовывать и проводить аттестацию педагогических
работников;, компенсировать выходы на работу в установленный для данного сотрудникавыходноЙ или пра3дНичныЙ день предоставлением другого дня отдых аилидвойной
оплаты труда, предоставлять отгулы за дежурства в нерабочее время;, своевременно предоставлять отпуска работникам гимназии в соответствии с
утвержденным на год графиком отпусков;, своевременно рассматривать критические замечания и сообщать о принятых мерах;, исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в томчисле законодательством о специальной оценке условий труда, и иныминормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, лок€tльными нормативными актами итрудовыми договорами.

{иректор гимназии имеет право:
, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками гимназии в

порядке и на условиях, которые установленЫ тК рФ, иными фелеральнымизаконами;
, вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;, поощрять работников гимназии задобросовестный эффективный труд;, требоВать оТ работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного

отношения к имушеству организации (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя. если рабо,годатель несет о,гtsетственность за
сохранность этого им\шlества) и дру.и* рабо,гrlикtlв. соблк,l;1еIIия ttас,гояtцих Прави.lt:, привлекатЬ рабо,гникоlз к лисциIlJlи}tарной и шtztт,сриачьttоЙ от,l]етс.гвенности в
порядке, установленном тк рФ, иными федералоными законами;. принимать локальные нормативные акты;, взаимодействовать с органами самоуправления гимназии;, самостоятельно планировать свою работу на каrкдый учебный год,, утверждать структуру гимназии, его штатное расписание, план
финансово-хозяйственной .ЩеЯТеl'IЬНОСl'И. гоllовую бухгалтерскую отчетность,
графики работы и сетку заня,гиli; IlJанирова,lь и организовывать обрсвоваr.ельttую
деятельность;

, распределять обязанности между работниками гимназии, утверждать должностные
rI нстрyкции работников;, посещать занятия и режимные моменты без предварительного предупреждения;, реlllItзt)вывать права, llредоставJIенные ему законодательством о специальной
ОЦенке r c.lclBllIYI ,Ipy/]a.

3,4, I-1rrrH:]i]я к.lк tllptl_]I1LIc'CK()c,lIиIlо. которое lIPeil.'laBJlяcl l(ирек,гор, нссеl,отtsетсгвенItосl-ь
пере_] patja,; н, :K;rt lI.

' ]; j ",e] j. прIlчIlненный в результате незаконного лишения работника возможности
. ]'. -.,: . : -,i.

, l-: ]-:-_-:.:,i,, ]:\-]trBoiI кнIIжки при увольнении работника;
' j.- ]:' :-:j - -..:]-1HeHtte рабо'гнliка оТ'работы. еГо НеЗаКоННое УВоJIьнеНИе ИJlи ПереВоД

о

a



иными федеральными законами.

4. Обязанности и полномочия администрации
4. 1. Администрация гимназии обязана:

, обеспечить соблюдение требований Устава, Правил внутреннего Т:.. __ : ,

распорядка и других локальных актов гимназии:
о орГаниЗоВыВаТЬ 'грул ПелаГоГиЧескИх работников, Учебttо-вспоМоI'аТL..lЬ}la,: _ 

'..обслуживающего персонала в соответствии с их специа].Iьностью, квалификацltеtl i:
опытом работы;, обеспечить здоровые и безопасные условия труда. Закрепить за каждым работникоrt
соответствующее его обязанностям рабочее место и оборулование;, своевременнО знакомитЬ с учебныМ планом, сеткой занятий, графиком работы;, создать необходимые условия для работы персонаца. отвечаюшие нормам Санпи[{.
содержать здаlIия и tlомещсния в чисl,о,гс. обесttечивatl,ь в I]их HopмajIbH\ ю
температуру, освещение, создать условия для хранения верхней одежды
сотрудников;

, осуществлять организаторскую работу, обеспечивающую контроль за качеством
воспитательно-образовательной деятельности и направленную на реализацию
образовательных программ ;

, соблюДать законОлатеJIьствО о труде, создаватЬ условиЯ труда, соответствующие
правилам охраrrы трула. пожарной безоltасllос,ги и санитарrlым lIравиjIам;, создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей" принимать
необходимые меры для профилактики травматизма среди обучаюrцихся и
работников общеобразовательной организ ации;. совершенствовать организацию труда, воспитательно-образовательную
деятельность, создавать условия для совершенствования творческого потенциrша
участникОв педагоГического процесса, создавать условия для инновационной
деятельности;
обеспечивать работников необходимыми методическими пособиями и
хозяйственным инвентарём для организации эффективной работы (по мере
необходимости), оказывать методическую и консультативную помощь;
осуществлять контроль над качеством воспитательно-образовательной
деятельнОсти в гимНt}зии, выпОлнениеМ образовательныХ ПРОгра]\iIм ;
своевременнО поддерживать и поощрять лучших работников образовательной
организации;
обеспечиВать условИя длЯ систематИческогО повышения квалификации работников

а



l

. добросовестно исполlIять свои ,грудовые обязанности, возложенные на него ,грудовым

договором;
. соблюдать Устав, настоящие Правила, свои должностные инструкции;
. соблюдать трудовую дисциплину;
. выполнять установленные нормы труда;
. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безоt"tасности труда, поrкарной

безопасности:
. бережно отItоситься к имуt]tсству образова,rельной организации (в том числе к

имуществу обучающихся и их родителей, если гимназия несет ответственность за

сохранность этого имуцlества) и других работников;
о незамедлительно сообшить директору (при отсутствии - иному должностному лицу) о

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью обучающихся и

работников. сохранности имущества гим}{азии (в том числе имущества обучающихся и

их родителей. если организация несе,г oTI]eTcTBeIIHocTb за сохранность э,Iого

имущества) и друr,их работников;
. добросовестно работать, соблюдать дисципJlину труда, своевременно и точно

исполнять распоряжения администрации гимн€lзии, использовать все рабочее время

для полезного труда, не отвлекать других сотрудников от выполнения их трудовых
обязанностей;

. незамедлительно сообщать администрации образовательной организации обо всех

случаях травма,гизма;
. проходить в устаIlовленные сроки перио/\ические меi(ицинские ocМoTpbi, соблюдать

санитарные правила, гигиену труда;
. соблюдать чистоту в закреплённых помещениях, экономно расходовать материалы,

тепло, электроэнергию, воду;
. проявлять заботу об обучаюшихся гимназии, быть внимательными, учитывать

индивидуальные особенности деr,ей. их положеI{ие в семьях;
. соблюдать этические нормы ПОВе:'{еНИя в коллективе. быть в}Iимательными и

доброжелаl,еJlьныNlИ в общснии с роди,I,с.jIяi\Iи (зак()l{tIьtми Itрелставите.llями)

обl,чающихся организации, осуществляюrцей обрzвоватеJIьную деятельНОСТЬ;
. систематически повышать свою кваJIификацию.

5.2. Пе:агогические работники гимназии обязаны:
о строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 5.1);
. ос}ществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать

в п о_lно\1 объе ме реа_цизациrо утвержlIен н ых образовательн ых про граММ ;

. HecTlI oтBel,cTBeнIlocl,b за жизнь. физи.tесttос и психическое здоровье ребёнка.
оtiеспечrlвать охрану жизни и здоровья детей, отвечать за воспитание и обучение детей;

о контрО.lIIроватЬ соблюдение обучаюrчимися правил безопасности жизнедеятельности;
. сt]б.l}t].]ать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям

П ltr rtr еt-t' tl t] н апьной эТики ;

. \ з-l]ii.l:Ь Чc'CTb и достоинство обучаюпlихся гимназии и других участников
a,lJ:"l,:, зз:е.lьIi ы\ отношений ;

. l.,:il:-:]э 1:етеЙ познаtsаl,сJlьнчlt.l активllос,гь. самостоя,l,е.llьнос,Iь. иниLlиативу.

.З,.'j::--Сi.i:.. .IIосt]бнОсти, формировать способность к lруду, культуру здорового и

,]a, _-...;;;,:р 1iliраза жизнИ;
. -: i1 l.i -: r . ь п е_]агогI.Iчески обоснованные и обеспечивающие высокое качество

...l::, _::п!iя ,;,..\рrrы. \1етоды обучения и воспитания;
. ,. ч,1.:.:: _: , ;,_.,5eнHocTlt психофизического развития детей и состояние их ЗДороВЬя"

._'_.. __:_: __;-,;Ii-lьI{ые \с.,lовия. необходимые дJIя получения обраЗОваниЯ ЛИЦаМИ С

. . ]:: , : ,.,1.: вa\]\1t)iкносl,я\1}l Здоровья. взаимолействоваl,ь прИ необхо,,'lипtос'Ги с

\l.-,, -,--:,,'.l,,l,_]:, JН;I]аltllя\lИ:
. Ba_* ,,n:,: .];,jtrBjlHIlя \lе.]лlцинского персонала, связанные с ОХРаНОЙ И УКРеПЛеНИеNI



здоровья детей, четко следить за выполнением инструкций по охране жизни и здоровья

детей в помещениях гимназииина её территории;

сотрудничать с семьёй ребёнка по вопросам воспитания и обуrения;

проводить и r{аствовать в родительских собраниях, осуществлять консультации,

посещатъ заседаЕия родитепьского комитета;
посещатЬ детеЙ на дому, уважать родителеЙ (законных представителей) обучающихся,

видеть в них партнеров;
воспитывать у детей бережное отношение к имуществу образовательной организации;

заранее тщательно готовиться к занятиям;

участвовать в работе педагогических советов гимн€tзии, изучать педагогическую

литературу, знакомиться с опытом работы Других педагогических работников;
uaarЙ рuбоaу в методическом кабинете, готовить выставки, каталоги, подбирать

материал для практической работы с детьми, оформлять наглядную педагогическую

агитацию, стенды;
готовить развлечения, праздники, принимать участие в праздничном оформлении

образовательной организации ;

в летний период организовывать и rlаствовать в оздоровительньгх мероприятиях на

территории гимназии при непосредственном участии медсестры;

четко планировать свою образовательно-воспитательную деятельность, держать

администрацию гимназии в курсе своих планов;
проводить диагностики, осуществлять мониторинг, соблюдать правила и режим
ведения документации;
уважать личность обучающегося гимнtвии, изучать его индивидуальные особенности,

знать его склонности и особенности характера, помогать ему в становлеНИИИ РЕ:Е}ВИТИИ

личности;
защищать и представJu{ть права детей перед администрацией, советом и другими
инстанциями;
допускать на свои занятия родителей (законных представителей), администрацию,

представителей общественности по предварительной договоренности;
классным руководителям необходимо следить за посещаемостью учеников своего

класса, своевременно сообщать об отсутствующих детях медсестре, директору
гимназии;
своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию;
сIIстематически повышать свой профессионапьный уровень;
проходить аттестацию на соответствие занимаемой доJIжности в

\ cTaHoB.,leHHoM законодательством об образовании;
. про\о.]I,{ть в соответствии с трудовым законодательством предварительные при

пост\ п.lении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные

\1е-]lIцIlнские осмотры по направлению работодателя;
. Iгtr\tr_lll l ь в \/становле}lном законодательством Российской ФедераUии ПоряДке

:,,],. чен;iе l1 rtpoBepкy знаний и навыков в области охраны Tpylla.

5.]. Р"1_ ...;,.;;l :;:\1Hi.1']lIlI il\1eK)1' ПраВо на:
. :.:...: :1:::::.. lI]\lc,t]r_,Hllc, и расторхtеt{ие 'ГруДОВОI'О ДО['ОВОРа В I1ОРЯДКе И lta УСЛОВИЯХ,

! . . ]:_ j .,.т.]н[)в_lены труловым кодексом российской Федерации, иными

: =_-: : " : : b.].l ii закL]на\lIt:
. _:,a - - , :_-. _--,:i:i par_5tlTbi. обl,словленной труловым договором;
. ::. .,::'.l:,. _,. СtrlrТВс'ТСТВ},ющее государственным нормативным требованиям охраны

,|..-: : - ::::.l,i- :]Lr.l\с\lОТреННыN'I коЛЛекТиВНыМ ДоI'оВороМ;
. __- _::_ ,.. : : ,l _- ,...,._litr\r tlбъеltе выпJату:заработной платы в сооl'RеТсТВИи со сВоей

: __ _ .._ _ _,|..., .:.:t,aib}o гl]\J.а. ко"]ичествоI\l и качес,l'воN4 ВЫlI()"lНеНtrОЙ РабОТЫ:
. -_. ,]._ ,. j.;1:::).,_b.li \станов_lением нормальной продоJIжиТеЛЬносТи рабоЧеГо

a

о

a

a

о

a

о

о

порядке.



работников, предоставление еженедельных выходных днеЙ, нерабочих прtвдничньж
дней, оплачиваемьIх ежегодных отпусков;

о полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на

рабочем месте, включаrI реализацию прав, предоставленных законодательством о
специальной оценке условий труда;

. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке,

установленном Труловым Кодексом Российской Фелерачии, иными федера,rьными
законами Российской Федерации;

. объединение, включаJ{ право на создание профессионЕlльных союзов и вступление в
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законньIх интересов;

о участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
в предусмотренных Труловым Кодексом Российской Федерации, иными

федеральными законами, Уставом и Коллективным договором организации,
осуществляющей образовательную деятельность, формах;

. ведение коллективньtх переговоров и заключение коллективньгх договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений ;

. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;

. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров) включая право на
забастовку, в порядке, установленном Труловым Кодексом Российской Федерации,
иными фелерапьными законами;

о возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностейо и
компенсациюмораJIьного вредав порядке, установленном Труловым Кодексом
Российской Федерации, Йными федеральными законами;

. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных

федеральными законами Российской Фелерации;
о повышение р€вряда и категории по результатам своего труда;
. моршIьное и материальное поощрение по результатам труда;
. совмещениепрофессии(должностей);
r отстаивание своих профессионаJIьных гражданских личностньIх интересов и

авторитета, здоровья в спорных ситуациях при поддержке трудового коллектива,
профсоюзного комитета, директора организации, осуществляющей образовательн}'ю

деятельность.
5.4. Педагогические работники имеют дополнительно право на:

. сЕIJ\,Iостоятельное определение форr, средств и методов своей педагогической

деятельности в pillvlkax воспитательной концепции гимн€tзии, а также на обращение,
при необходимости, к родителям (законным представителям) обучающихся Для

усиления контроля с их стороны за поведением и развитием детей;
. свободное выражение своего мнения, своболу от вмешательства в профессиональную

деятельность:
. обращение в комиссию по

образо вате.ц ьных отношений,
урегулированию спороts между ччастниками

о творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной прогр€lN,Iмы;
. выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания В

соответствии с образовательной программой гимназии и в порядке, устаноВленноМ
законодательством об образов ании1,

о участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных ПЛанОВ,

методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
о осуществление научной, творческой, исследовательской деятельности, участие В

экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении



инноваций;
бесплатное пользование библиотечными и информационными ресурсами, а также

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной

организации, к информачионно-телекоммуникационным сетям и базам данньIх,

учебным и методическим материirлам, материально-техническим средствам

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного

осуществления педагогической или исследовательской деятелы{ости в гимназии;

участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности гимназии, в том числе

через органы управления и общественные организации;

защитr,rрофьссионi}льной чести и достоинства, на справедливое и объективное

расследование нарушения норм профессионаJIьной этики;

право на сокращенную продолжительность рабочего времени;

право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической

деятельности не реже чем один раз в три года;

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск;

длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет

непрерывной педагогической работы;
. досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
. иные трудовые права, меры социi}льной поддержки, установленные федеральными

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации,

5.5. Ответственность работников:
. нарушение трудовой дисциплины, влечет за собой применение мер дисциплинарного

или общественного воздействия, а также применение иньIх мер, предусмотренных

действующим законодательством ;

. педагогические работники несут ответственность в установленном законодательством

Российской Федерации порядке за несоблюдение прав и свобод обучающихся,

родителей (законных представителей) обучающихся, за реализацию не в полном

ьбua*a образовательной программы в соответствии с учебным планом, за качество

обучения и cooTBeтcru"e ФГОС, за жизнь и здоровье обучающихся гимназии, на её

территорИи, во вреМя прогулоК, экскурсий и т.п., разглашение персонаJIьных данньtх

rlастникоu "о"rr"rurельно-образовательной 
деятельности, неоказание первой помощи

пострадавшему при несчастном случае;
о педiгогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые

установлены федеральными законами; неисполнение или ненадлежащее

исполнение педагогическими работниками их обязанностей также учитывается при

прохождении ими аттестации;
. работники несуг материальную ответственность за причинение

УЩефа имуIцеству гимназии или третьих лиц, за имущество

орпlнизzщия. осуществляющаJI образовательную деятельность.
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a

a

по вине работника
которых отвечает

5.6. Пе:агогIlческIt\t It .]р},гим работникам запрещается:
. llз\tенять пL] свое\1\ }lсмотрению расписание заня,гий и график работы;
. нар},шать \ станов:rенный в гимназии режим дня, отменять, удлинять или сокращать

про_fо.lжIlТе--IьностЬ непосредСтвеннО образовательной деятельности и других

время уроков, приема пищи, проведения всех видов
,и в период возвращения с нее, во время проведения

дня и на физкультурных занятиях, в кабинетах

. oT]aBaTb -]eTel-t посторонним лицам, несовершеннолетним родственникам, лицам в

нетрезво\t состоянии. отпчскать детей одних по просьбе родителей;

рехmrшD( моментов;
. оставJIять дегей без присмотра во

деятеrьЕости, вьD(ода на прогулку
меропрпятпй во 2-й половине

допоJIнительного образования ;



о разглашать персонаJIьные данные участников воспитательно-образовательной
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность;, применять к обуrающимся меры физического и психического насилия;о окulзывать платные образовательные услуги обучающимся в гимнrlзии, если это
приводит к конфликту интересов педагогического работника;, исполъзовать образовательную деятельность для политической агитации,
принуждениЯ обучающихся к принятию политических, религиозных или иных
убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной
или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность,
превосхоДство либО неполноценностЬ граждаН по признаку социrLльной, расовой,
национfuIIьной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в
том числе посредством сообщения детям недостоверных сведений об исторических, о
национальньгх, религиозньгх И культурных традициях народов, а также для
побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Констиryчии Российской
Федерации.

5.7. В помещениях и на территории гимназии запрещается:
о отвлеКать работНиков гимНазии оТ их непосредственной работы;, присутствие посторонних лиц в кабинетах и других местах гимн€tзии, без разрешения

директора или его заместителей;
разбиратЬ конфликтные ситуации в присутствии детей, родителей (законных
представите-rей ) обучаlошихся:
говоритЬ о нелоста'гках И LIеудачаХ обl,чаюttlеl ося прИ друI,их родите.цях (законных
представите.ltях) и детях;

, громкО рiвговаривать и шуметь в коридорах, особенно во время проведения
непосредственно образовательной деятельности;

, находиться В верхней одежде и в головных уборах в помещениях гимнttзии;. пользоваться громкой связью мобильных телефонов;
курить в помещенияхи натерритории гимназии;
распиватЬ спиртные напитки, приобретать. хранить, изготавливать (перерабатывать)

1,потреблять и передавать друl,им лицам Ijаркотические срелства и IIсихо,lpопные вещества.
6. Режим работы и время отдыха
6.1. Гиьrназия работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели (выходные - суббота,
воскресенье).

Для работников с иным режимом работы порядок предоставления времени
отдыха определяется локfu,IЬным нормативныМ актоМ гимназиИ или трудовым договором.

6.2 Работникr,, являюtI{имся одниМ ИЗ РОl'lите:iей (cltteKyttoM, tlоllечите.пем) лля

деть}lи-инва,Iидами по его письменному заявлению предоставляются

допоJните-lьных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы

одни\f из \,казанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Порядок
преJостав.lения \,казанныХ дополнительных оплачиваемых выхоДных дней устанавливается
Правите.rьство\I.

6.3. HaKaHrHe нерабочих праздничных дней продолжиТельность рабочего дня
сокрашается на один час.

Нерабочиrrll празJничными днями в Российской Федерации являются:

1,2, З,4, 5, б и 8 января - новогодние каникулы;

. 7 января - Ро;д_tество Xpllcl,oBo;

ухода за

четыре



23 февраrя -,Д,ень защитника Отечества;

8 марта - Международньй женский день;

1 мая - Празлник Весны и Трула;

9 мая - !,ень Победы;

'12 июня - !,ень России;

4 ноября - f\eHb народного единства,

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев,

;тж;:;}'#:l'}"ЖТ::} :;","а при со вIlаде нии нераб очего празДнИЧНО ГО Дi{Я

ивыходного дня, а также иные вопросы регулирования 
предостаI]ления нерабочих

праздничных днейl \станав.пиваются в соотI]етствии с 
'рудовым 

Зако}IодатеJtьс'вом,

ЬsЛроЛОЖ:;il;|НJff.""1".1".iТ,Х'пu.ч.'uНебОЛееiЖТ:Т;#l''

о !,Ля учителя-JIо,о",дu, у"",п"-i,фектолога 
- 20 часов в неделю;

6 6. п;:iffi}l"#i:ltжн:н;;:f,Ъlтн;;j:,:1,"""^il;}li;".,"""о,хозяйственного,
обслуживаюцего и учебно-вспомогательного 

персонала определяется из расчета 40-часов

lй
рабочей n"}'n'- 

-,..,R заниI,Iаюtцих следуюшlие ДоЛжносТи,]_'-'::,:ti::;;" Ахч, заведуюrций
6,1 . Щляработников, 

ЗаниI,Iаюtцих следуюшlие должно^сти, устанавливается 
ненормированнь,

рабочий день: о"рЪпrор, заместител, o"p,n,opa, заместитель директора t]

хозяйсТВОМ .л_л,rлDпl,Qяется оежим рабочего 
ВРеМеllИ СОГЛаСНО ГРафИКУ

6.8.ЩлясторожейГиМнаЗииусТанаВЛиВаеТсярежиМрабочегоВреМенисогласнографи:

;ъ:ж:;жительность раб_очег:.::".*:н;L:х'"J-l],:,|'Т:НJ";fiТ,Н't"ilЁНТl:"";
дни для работников оIlредел"r.).I?" графиками раб",,пi, составляемыми с соблюдени

установленной 
продол}кительности- |uOou"o up"*:" за недеJlю и утверждаются 

приказом

директора."*"*r" по согласо*ur"ъ с выборнь,on п|о6,оюзным органом, графики раооты

Ё:i;ffi *х,"т#ъfi rffi"J#ъ#J?#iя*Li,тii':Н}:##jЁЁН#:ili,"о
деятельносrr, *оrорое составля*;; i утверждается"администраuией 

гимназии с учетом

обеспечения педаго.ической u.rr.йбрurпоir". соблюдения санитарно-гигиенических 
норм

и максимальноЙ экоtlомии времени IlелагоI,а,

6.11. установленный в начале ru;Б; i:ji:9".M учебной l{аI-рУЗКИ Не МОХ<еТ бЫТЬ

уменьшен в течение r:::::::_: *x;.,n"u"-"", 
uо]*"п,lЙu* ,:-::_: 

":"."" ":_}МЕrrОШvrr ,о*оп""",вагрупIL ллдптппрgL{о пабочего времени всеми

;:rч;ж;il:Jffi;" ffi'"";Т""Ё - в едет учет с о б лЮДеН И Я Р аб ОЧеl

.;Б;;;;;" обрu,оuu,ельной организации, 
сбязан известитъ_ *y:y:,"11у"::}

6.1з. в случае ".";;;;'рЪооrу'по 
ооп.r"и рабОТНИК ОбЯЗаН ИЗВеСТИТЬ аДМИНИСТРаЦИЮ КаК

можно раньrпе, а гакх(е ,,р.,чо.ruu"rо n".ron временI{о;;;;;r;;*ОСОбНОСТИ 
В ПеРВЫЙ ЛеНЬ

выходанаработу' _-л.,лпfiФtrтт,тпя- З&СОДание ПедагогическоГо 
совета, совещания

6.14. обцее собрание трудового коллектива, заседани

Ж^Fr*Я;; 
j:ЪГ:i:Ъ"#ЁlН:Тfi Ж,*"#"'iН,р"оикомвыходныеипраздничные

дни не доrrу.r.u.rt" и может n"i иметь "",о ъ случаях, предусмотренных

;т :ffi *;}" " п р и в J I е к aer r::т:i:т,ъ fi]lfi ;, I "н, 
; i,},Tff ;; 

""" 
; :fi ii:" iJ"JJ

,д,ежурство дол)ltt.lо начинаl.ься ". р;;.; чем ']а 20 МИНУ'i 
''u 'nu"'u 

ЗаНЯТИЙ И ПРОДОJIЯ(аIЬСЯ Не



т

более 20 минут после окончаний

дежурств составляется на месяц и
занятий данного педагогического работника, График

утверждается директором гимназии по согласованию с

профсоюзным комитетом.
6.17. Обrцие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не реже

одного раза в год. Заседания педагогического совета проводятся не реже 3-4 раз в год, Все

заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух часов,

родитель_ские собрания - более полутора часов' - отпуск сроком не
ъ.tв. рuоотникам гимназии предоставляется ежегодный оплачиваемыи

менее 28 ка-tlендарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск

продолжительностью 56 календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с

графиком, утверждаемым директором гимназии с r{етом мнения выборного профсоюзного

органа не позднее, чем за две недели до наступления кitлендарного года, о времени начала

отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала,

предоставление отпуска директору оформляется приказом Главы города Кимры, другим

работникам - приказом по гимназии,

6.19. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по

истечении шести месяцев его непрерывной работы в гимназии, По соглашению сторон

оплачиваемый отпуск работнику може; быть предоставлен и до истечения шести месяцев (ч,2

cT,22 ТК РФ)' 
r^фr, rlA^cIrAD тIёттпепыпной паботы 

- пуск по заявлению
,що истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемыи от]

работника должен быть прелоставлен:
о женщинам - перед отпyском по беременности и родам или непосредственно после

него;
. работникtlм в возрасте до восемнадцати лет;

. работникЕlN,I, усыновившим ребенка (летей) в возрасте до трех месяцев;

. в других случаях, предусмотренных федеральными законами,

отпуск за второй и последующие годы iабоi"l может предоставляться в любое время

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых

отпусков' установленной 
В гимназии,,r,лi, 

l, лqбптппятег 
- lачиваемый отпуск

6.20. По соглашению между работником и работодателем ежегодныи опJ

может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не

менее 14 каrrендарных днеЙ (ч,1 ст,125 тк рФ),

6.21. ЕжегодныЙ оплачиваемый отпУск продлевается или переносится на другой срок,

определяемый директором с учетом *bnurrr" работника в случаях (ч,1 ст,124 ТК РФ):
'. 

временной нетрудоспособностиработника;
. исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено

освобождение от работы;
. В других слrIаях, предусмотренньж трудовым законодательством, локаJIьными

нормативными актами организации, осуществJIяющеЙ образовательную деятельность,

6.22. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику гимназии

по его письменному заявлению может бiIть прелоставлен отпуск без сохранения заработной

платы, продолжительностЬ которого определяется по соглашению между работником и

работодателем (ч.1 ст. l28 ТК РФ),

6.2З. При совмещении профессий (должностей), исполнении обязанностей временно

отсутствующего работника, а также при работе на_условиях внутреннего совместительства

работнику производится оплата в соответствии С действующим трудовым законодательством

за фактически отработанное время,

6.24. Периоды отмены образовательной деятельности для обучающихся по

санитарнО-эпидемиОлогическИм, климаТическиМ и другиМ основаниям являются рабочим

временем педагогических и других работников гимназии, В эти периоды педагогические

работники привлекаются n Ndarодrrеской, организационной и хозяйственной работе в



--l

порядке, устанавливаемом локаJIьным нормативным актом

принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной

7. Оплата труда 
^флтDт,тr л

7.1.оплататрУДаработникоВгимназииосУЩесТВляеТсяВсооТВетстВии0
оплаТетрУДа),разработаннымИУТВержДенныМвобразовательной

обраlовательной организации,

профсоюзной организации,

кположением об
организации, в

соответствии со ш,гатным расписанием и сметой расходов,соо'Itsg'rurrrиуl v\J шlglrrDrIY! у*-^,^^-*----- 
____ ^^^^_^,j,,oooт , 

_ 
]аконодательством

7.2. Обцеобразовательная организация обеспе"""i::_ TlT],|,:"*1::,"j"_, ^лепн соttиальной/.Z. UощеОорil,UtJаrýJlьпод v'r цr,rJфL 
труда, условия и меры социальной

РоссийскОй ФедераЦии минимальный размер оlлать1_
rATr lI лпllепепqется

жж:;;;;ъr"иков. верхний .,рЁо.п йработной платы не ОГРаНИЧеН И ОПРеДеЛЯеТСЯ

финансовыми возможностями организации,

7.з. Ставки заработной платы работникам Iимназии устанавливаются на основе

тарификачионного списка u aооr"arътвии с тарифно-ква_пификаuионными требованиями и

соответствуют законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам,

7.4. оплата труда работников гимназии осуlцествляется в зависимости от установленного

должностНого окJ(аДа в соответствиИ с занимаемой должностью, уровнем образования и

стажем работы, u,u*",a полученной квалификационной категорией по итогам аттестации,

7.5. оплата труда педагогическим рuбоrп"*uN{ осуществляется в зависимости от

установленного количества часов по тарификации, Установление количества часов по

тарификачии меньшее количества часов за ставку допускается только с письменного согласия

педагогического работника,
;:Ё"l"Ы;Хl;iХТТJ*1; учебный год утвержд":l,.],j::::,"J,"ч.::_::,*1*;жff;

,r,Ta.nn, ця основе пt]едваDительнои
i.HYJ 

-J#JЪ':":#;u'"",J'i",;;й;;;;,; Ь,,ето м н а осно ве предваР ИТеЛЬН О й

.,,,,. лобптчтrkяI\,r поп посПись.
fiЙ;ЙЪ*iuОо,u"нойидоведеннойпедlly:::::1::ЗтlтЁ*"*lill1,J;

}э:ьffi";;й;;;;"Ы"lр";зводится два раза в месяц: 5 и20 ЧИСЛа КаЖДОГО МеСЯЦа
--_л-.,-.,лiI лпгяЕIrQяIIии- Ппи

'/.'/. UплаТатрула t l имп.5rlrД """-::;;^;;;;;;"r - организации. При
пугем перечисления на расчетные счета работников в кредитнои

-,- -- ^ ^ ^ F ^.r,r. пбоD пцIiIrIrт,тI\л пнем ВЫПЛаТа ЗаРабОТНОЙ:#Ж;Т;НЖ#. :::;ffi йi," ;;d;;;,",р*о'',.'''u,"' днем выплата заработной

платы производится накануне этого дня,

j;l;-'JliXirli.,#i"J;;;;;;; .''rрЪоо"uпиями действующего трудОВОГО ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа

Российской Федераuии,
] .g. Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в

соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерачии,

7.10.оплатаТрУДаработникам.соВМеЩаЮrцИМДоЛжНосТи.ЗаМеЩаЮЩИхВреМеНно
отсутствуюших работников, осуществляется в соо.гВе''С'ГВИИ С ТРебОВаНИЯМИ ДеЙСТВУЮlЦеГО

трудового законодательства Российской Федерации,

7.1 1. В гимназии устанавливаются стимулируюrцие выплаты, премирование в соответствии с

<положением о порядке распределения стимулирующих выплат)),

.7.|2. Работникам с условиями труда, отличающимися от нормаJIьных условий труда,

устанавливаются доплаты в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерачии.
8. Поощрения за труд
8.1 . За добросовес,Iное выполнение работtiиками трудоl}ых обязанttос,гей, llродолжи,гельную и

безУпречнlтоработУ'ноВаТорсТВо-ВТрУДеИДрУгиеДосТижениявработеПриМеняюТся
следующие поошдрения (ст, 191 ТК РФ):

. объявлениеблагодарности;
о ПРеМИРОВаНИе;
о Н&ГР&ЖДеНИе ЦеННЫМ ПOJIaPKOM;

о н?гр&ждение [IочетноЙ грамотой;

о ДРУГИе ВИДЫ ПООtЦРеНИЙ,

8.2. в отношении работника гимназии могут применяться одновременно несколько видов

G



поощрения.
8.3. Поощрения применяются администрацией гимназии совместно или по соглашению с

уполномоченным в установленном порядке представителем работников гимназии по
согласованию с профсоюзным комитетом.
8.4. Поощрения оформляются прик€вом (постановлением, распоряжением) директора
гимназии и доводятся до сведения коллектива. Сведения о поощрениях заносятся в трудовую
книжку работника.
8.5. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы

управления образованием к поощрению, наградам, присвоению званий.
8.6. Работники гимназии могут представляться к награждению государственными наградами
Российской Федерации.
9. Щисциплинарные взыскания
9.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение
вследствие умысла, самонадеянности, либо небрежности работника возложенных на него
трудовых обязанностей, влечет за собой применения мер дисциплинарного или
общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных деЙствующим
законодательством.
9.2. За совершение дисциплинарного поступка, то есть за неисполнение работником по его
вине возложенньIх на него трудовых обязанностей, директор гимнi}зии имеет право

применить следующие дисциплинарные взыскания (cT.l92 ТК РФ):
замечание;
выговор;

увольнение по соответствующим основаниям.
9.З. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного
проступка и обстоятельства, при которых он бЫл совершен (ч.5 ст,|92 ТК РФ). ПримеНеНИе

шсциплинарньш взысканий в гимн€вии, не предусмотренных федера;rьными Законами,
настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка не допускается.
9.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено В

соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях:
. неоднократного неисполнения работником гимназии без уважительных причин

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
о однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей;
. прогула, т.е. отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего

рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в слуЧае

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов поДРяД В

течение рабочего дня (смены);
о появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории гимнrLзии

или объекта, где по поручению директора работник должен выполнять труДоВУЮ

функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения;

о разглашения охраняемой законом тайны (госуларственной, служебной И ИНОЙ),

ставшеЙ известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том
числе разглашения персональных данных другого работника;

. совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества,

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа,

должностного лица, уполномоченньIх рассматривать дела об административньгх

правонарушениях;
. устаноВленногО комиссиеЙ по охране труда нарушения работником требований охраны

труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай,

авария) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
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совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты

доверия к нему со стороны работодателя;
. непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта

интересов, стороной которого он является;

совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального

проступка, несовместимого с продолжением данной работы. Дморальным проступком

является виновное действие или бездействие, которое нарушает основные моральные

нормы общества и противоречит содержанию трудовой функции педагогического

работника (например, поведение, унижающее человеческое достоинство и т,п,);

,rр"r"rr" необоснованного решения директора гимнzlзии, его заместителями и

главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества,

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу общеобразовательной

организации;
представления работником директору гимназии подложных документов при

заключении трудового договора;
в других случаJIх, установленных ТК
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РФ и иными федеральными законами.
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9.5.,Щополнительными основаниями для
являются:

. повторное в течение одного года грубое нарушение Устава гимназии;

. применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и

(или) психическим насилием над личностью обучающегося гимназии, К подобным

поступкаМ могуТ быть отнеСены: рукоприкJIадство по отношениям к детям, нарушение

общественного порядка, другие нарушения норм мораJIи, явно несоответствующие

статусу педагога.
9.6. Дисци11линарное расследование нарушений педагогическим работником гимназии норм

профессионаJIьного поведения может быть проведено только по поступившеЙ на него жалобе,

поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому

работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника за

исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности,

защита интересоВ обучающихся). 
пяботников vcтaнi ..й 48 Федерального

9.7. ответственность педагогических работников устанавливаются статье]

]акона <Об обраЗованиИ в РоссийсКоЙ Федерации),

9.8. Що применения дисциплинарного взыскания директор гимназии дол}кен затребовать от

рботника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное

бъяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ч,1 ст,193

К рФ). н" предостаВление работникоМ объясненИя не являетсЯ препятствием дJUI

;црименения дисциплинарного взыскания (ч.2 ст, 19З тк рФ)' 
. -,,_ л6,1ол\/чрцт,q

,r.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения

:f,оступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени,

бходимого на учет мнения представительного органа работников организации,

ществляющей образовательную леятельность (ч.3 ст.193 тк рФ).

_i0. Дrсчrплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня

0вершения проступка) а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
El

;;;;";;;^;;;"рской проверки _ позднее дв}х лет со дня его совершения, В

нные сроки не включается время производства по уголовному делу t*О:, 1?i-т,р],,л
. За каждый дисциплинарный проступок мо}кет быть применено только одно

:циплинарное взыскание (ч.5 ст.193 ТК РФ),

i. ЩисuипЛинарные взысканиЯ примеIIяЮтся приказом. в котором о,Iражае,I,ся:

. конкретноеуказаниедисциплинарногопроступка;

. время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка;



_

. вид применяемого взыскания;
оДокУМенТы'ПоДТВержДаюЩиесоВершениеДисципЛинарноГопросТУПка;
. дОКУМенты,содержащиеобъясненияработника,

в приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести краткое

изложение объяснений работника,
9.13. Приказ директора гимназии о применении дисциплинарного взыскания объявляется

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени

br.yr.ru"" рабътника на работе. ъ.пй работник гимназии отказывается ознакомиться с

указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт (ч,6 ст,193 тк рФ),

9.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров,

9.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет

ПоДВерГнУтноВоМУДисциПлинарноМУВЗысканию,ТоонсЧиТаеТсянеиМеюЩиМ
дисциплинарного 

"взыскания. 
Щиректор до истечения года со дня применения

дисциплинарного взыскания имеет право сняl,ь его с работника по собственной инициативе,

просьбе самого работника, ходатайству заместителя директора, курирующего его работу, или

представительного органа работников 
гимназии 

лrлтлd

9.16. Работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не принимаются в течение деиствия
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взыскания.
9.17. Взыскание к директору гимназии применяются Главой

право его назначить и уволить,
9.t8. Сведения о взысканиях в труlIовую книжку не вносятся,

города Кимры, который имеет

за исключением случаев, коl,да

действующим законодательством
гигиеническими нормативами ;

по дезинфекции, дезинсекции и

своевременное пополнение;
с персонr}лом путем tIроведения
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дисциплинарным взысканием является увольнение,
9.19. Нарушение трудовой дисци1rлины, влечет за собой применение мер дисциплинарного

или общественноiо воздействия, а таkже 11рименение иных мер, предусмотренных

деЙствующим законодательством,
9.20. Щиректор гимназии имеет право

материальной ответственности в порядке,

Федераuии, иными фелеральными законами,

10. Медицинские осмотры, Личная гигиена

10.1. РабОтникИ "р*оЙ' 
профилакТические медицинские осмотры, соблюдают личную

гигиенУ'осУЩесТВляюттрУдоВУюДеятельностЬВГиМназииВсоотВеТсТВииссанитарныМи
правилами сп 2,4.з648-)Ь кСанитарно-эпидемич-очгические требования к организациям

вьспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи),

l0.2. Щиректор гимназии обеспечивает:

ЖЖ';;;;;;;*,rельной организации Санитарных правиJI и норм и ДоВеДенИе ИХ

содержания до работников гимназии;

необходимые условия для соблюдения Санитарных правил и норм в организации,

осуществJU{ющей образовательную деятельность;

npra' на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию;

наличие личньIх медицинских книжек на каждого работника гимназии;

своевременное прохождение периодических медицинских обследований всеми

работниками и вакцинации;
организацию гигиенической подготовки и

гигиенического обуrения;

условия труда работников в соответствии с

РоссийскОй Федерации, санитарными правилами и

проведение при необходимости мероприятий

дератизации;
наличие аптечек для оказания первой помощи и их

организациЮ санитарно-гигиеническоЙ работы

переподготовки по программе

привлекать работников к дисциплинарной и

уЁтановленном Трудовым кодексом Российской
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семинаров, бесед, ;tеtсций.

Медицинский персона,,l осуществляет повседневный контроль над соблюдением

ваний санитарных норм в гимназии.
1ключительные положения
конкретные обязанности работников определяются должностными инструкциями,

ботанными с учетом условий работы администрацией гимназии совместно с

эоюзным комитетом на основе квалификационных характеристик. llрофессиональных

,артов, Устава и настоящих правил.
при осуществлении в гимназии функций по контролю за образовательной

Jьностью и в других случаях не допускается:
присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения директора гимназии;

входить в к-]асс после начала занятия, за исключением директора гимназии;

делать пеJаI,оl ическим работникам замечания по поводу их работы во время

проведенIlя занятий и в IIрисутствии обучаюlцихся и их ролителей (законных

представllте. tей ).

все работнlлки гимназии обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение,
ость, соблю.fать трудовую дисциплину и профессиональную этику.
стоящие Правила являются локальным нормативным актом, принимаются на Общем

и работнИков. согласовываютСя с профсоюзным комитетом и утверждаются (либо

гтся в деI"tствIlе ) приказом директора гимназии.
С настояшltrrlt Правилами должны быть ознакомлены все работники гимназии. При

на рабо ". 
_. _ ]1оJ,lIисания l,p.ylloBOI,o /lоговора) лиректор обязаtt озIlакоl1и,l,ь рабо,гника

щимI1 _ _-:,,:;t.tаrtи под роспись. Текст данных 11равил размещается в школе в

И Bll-_:: ',: \1есТе.

щие Правила принимаются на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
настоящих Правил и ст. З72и прннимаются в порядке, предусмотренном п.11.4.

Кодекса Российской Фелераuии.
прltн,1--,,,, Ilрави';l (и.ltи и:зменений и iiопоjtIIеttий отде;rьных пунк,гов и разделов) в

редакции пttе_]ьц),щая редакция автоматически у,грачивает силу.
вновь прltнятьL\tи Правилами внутреннего трудового распорядка, внеСенНЫМИ В НИХ

.иями и .fопо-lнениями, директор гимназии знакомит работников под роспись с

ДаТЫ Lr З Н аКО\l.-IеНИЯ.

{назия Jl{Ъ2>>
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