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1. обцче Фожеiш
],l, iiаФящ!е прФ!ла вяrтреняеrо т!удового распорядкв (дшее _ ПрФила) опредеmм т!у_
довоп распо!,дФк в частпом обрФоваЕльпом r,ременли дополппелъяоФ проффс!онмьно_
rc обрдовщи, dДЕЛАНТЕ, (дцее _ УчреждешО u !еглшеяпрrщ порядок прчФiа пере_
вода и ропьнеяия рабопй(ов, о.яоввые прша, обвавЕосп ! отвФ,веяяость стороя т!удо_
вого доrовор4 реш работы, врФя отдыи, мерь, поощрепш, взыскция, пршеяяемые к ра-оФямi а fuже ше Фпросы регул,ровшия трудовп оmоше!,й в Учреr(дея,,,
1,2, НаФяц!е Првпла ,мmтФ лохФьнь]м !орматлвпш *том, рФрабо@пш и утве!,
жденяьш в соовеNDяп с Конст,тrцией Росс{йсюй Федерал!я, Трудовым кодексом РоФлй,
скоfi Федердци,, Федермъяш икояом (Об обрsовФля в Россяйской Федерац,,D л Уставом
Учрещеяm в цешх ук!ешепш тудФвой дисциллпяы, зффеtтивяой оргшлзац,, труда, раци,
оя&lьного ,спопзовФля рабочеm времени, обеспечеиш выфкоф качества и пр!]водит*lь-
воф, труда рабmиюв Учр€кцеяия,
I .]. В яФто,lцйх ПрФ,л* испошзуюто, следуюше reрмяяы:

Работодатель Ч&тпое обрsовательпое учреж,дея!9 дополниМьного профессйоншьпо_
го обрФованпя (АДЕЛАНТЕ,;
Работялк фяз,ческое лицо, встуллвшф в тудовьЕ отЕошеняя с Рабоlодшлем иа осно
вши трудового договора я яа ицых основФиях, предусNотреняь,х ст. lб Трудового ко,

Фсц!пл!яа трудд обязатdьное дя всех рбmчков подФяев'е п!Фялы поведёния!
опредФеняым в соотоФтвqп с трудовш кодеrcом РФ, яяш, зйонФи, Фудовьш доm
Bopoli] локшьвши яормат,9ншя а(ш, РабФдателя,

L4 Действпе яФтоящих П!авил рдспростраяяпя яа всех работников Учреfiдеяля,
l ,5, Измеяения ! допоп!ения к яасто,!цN ПрФшш рФрабатывФтся , ,твер,цФся РабоIо-
дтелем с учflом мяенrя предсmятельяоrc Фр.Фа работн,ков,
1 ,6, Офяцпшьlыi, п!едстФителем РабоФдателя явшфся Дяреmор,
] ?, трудовые обязшяост, ! прша рабФников коякрФ,зируФя в тудовых доmворd ,
доппостяых иgструкцшх, ящфцпся яеФемлемой часъю тудовцх договоров,

2. ПоряПок прlыа рабопtчkов
2,l, Рабоmякя реш,зуют право па труд путем змючеяп, пйсьмеяяоrc тудовоm договора.
2,2, При приФre ва !аботу (до подпясшш трудового до.оворв) Работодашь о6,зая озвакомить
ра6@,ка с !Фтояцш! Пршилши вяrареннего т!уловоФ рФпорща. Устшом Учремеяля
л ииьмп локшьным, ворматвши апФ,, (п!{каш,! прФишл j лоложеяцfuи, !нстр}тци_
я!и и д!,), яепосредствецво свящным, с т!удовой депФьпосъю ра6@ика! пред)пред,ть
его об обваmост, сохрфтб слуkебп}ю чнформщию Оргмпзац,ц а Iаме об Фвеrcтвеппо_
стя зд её рФглщеяие плй передачу др)т пцш
2,З.], Пр, зшчеви, т!удовоrc договора л,цо; лосглаюцее на !аботу, предъявmФ Работо-

- паспорт или пяой док}пrеятj удостоверяюций личносъ:
трудовую кяяжtу. за исшючением сл)^l&в! когда т!удофй доrовор зцлючмся впер_

вьt илл работял( посlупает яа !аботу на условrях совместlМьФа;
cтpNoвoe с.идФьство mсуда!ове!ноrc ле!сиояяого стр

случаев, когда лпцо лФупает па рабоry впервые ри ояо у него ра!ее отсутmовшо, В
эlом слrчае Работодатеш окаываФ содейств,е в оФормленп

а учет в вмо.овом оргФе фшлческого шца по месту жи
тельmа на террптор!и Российской Федерщпя (пр, пaМ);
- докrмоqтф волЕскоrо уsФа _ еu воеяяообаmъц ! лц, пошехацлпх призыву ва во-

докумеm об об!аовшии] о кФяфшалли m! вФиши специФьяш зяmпй _ при по_
сDплениu на работу, треб)Фщую специмьяш зяа!rй ш, спец!шяой лодготовки;
- справку о ншичии (отсутспя,) суд]мосm, (,ля) фша 1mловпоIо преследовФия шл
о п!екрмеялл уголовного преФедовавия ло реабплитпр}Ф



поряде и по форме. кФрые устщФлвФя федерФЕш оргФом испомельяой
ыаФ, осrщесвm]ощим Фtкцш по вьФабоftе, рФязадпп государстфЕюЙ политики
fi !ормативяо-пршовому регул,ровФию в сфеF€ вауреяЕих дел, пря постrтлея,, па ра,
боту, связФвlrc с депФьЕостью. к осуц.ствлепяю коюрой в фопаспии с Трудовш
кодексом РоссиЙской Федерацяя. пяым Федерmнш зеояом я€ допусшrcя ща. яме,
юФе илп ,мевщие судWоm. под!ер.фщ,еся яm полергФщ!ес, уголоввому пресле_

повФ ю (ч.2 Ф,]зl ткРФ.Ф,э5],l тк РФ];
пяые док}а,еImj согласяо т!ебовФлям дейстrymщею зцоцодательmа РФ,

Зашючеяле трудового дофвора бе] предъяшеви, tTaшBM докrаlевтоЕ не произвошrcя,
2,З,2. Рабопик Ф,япст!ат! докумеятов, предсташенньв лл

цоtr!! reлФцш змчmь t!удовой доююр с учреж,де,,ем , проверяФ лх на соотвflствпе

тебовлия, пре!ъqше!ш к um лпчiуо Kapmry) рабо,п.l а

dяифицяровФяФ Форма ЛsТ-2)] вьlдаФ для зmолвеяи' СогJасие на обрабщу персоЕшьш
дмБп Работн!ка (Прйложение Л,t ), форм!руd шФое дело Рабоmпка,
2.4, Дш предоставле!ия льгот и гарfuтий] предуслlотреянц дсйФуюц!м закоиодаrcляво
Российской Федералr!, яеобход]мо предос@m зшвле!!е л докrмепты. подтверждфщпе
прФо яа льюты п mрmтлп, уФмовлепяые действующм заководатеmством {нфр{мер: сm-
тус и!вФпда, справtrт ,з учебного зФедеяяя дш !иц, о6r"]
прп яdпчип дФеЙ - свидФельmо Ф рождеппп ребеяха, свидемrcшо о б!аке, фиденфшо о

рдmржении бреа, при пшяши детеlt_сryдепФв, Фбучфцихся по очяоfi форме о6)ден,я,
справк, ,з учебgьп завсдеп!й об ох обреп!! , т,д.)
2,5 Пр, 9хmчеяпп трудовою доfuвора вперме т!удозм кшкl и сФаховое свидffiьство
государmеппого пеяс!оняьго стрdовап,я оформmФтся РабФодателем, В случФ оrcrттв,я
у лrца] постя оцею яа работ, тудовой кя!щ в связ, с ее ,траrcй, пов!екдеяпем ш, по

ияой прпшяе Работодамь обяав по п!сыеняому зммепиФ mrc ляца (с }твФпем лрич,_
ны оr!тсвия тDудовой кя!m) оформить повуФ 1rудов}Ф reпякr,
2.6, Т!удовой доrcвор зФочаФся в п.сьмевной фо!ме, состшляфс' в дв}а эюеNшрd, пдж-

дrй из юторм поцrвсываФя Фровши, Од,п экfмлmр трудового доrовора передаеФя ра
ботн,ку, друrcй храmся у Рабоmдатеш. Полревие рфФяикоN э*земмrра трудовою дого-

вора подтФр,(даФя подпясью Работп,ка яа эюешляре т!удовоm догоDора, хрш,цФся у

2.7, Трудоюй договор. не оформленя!й в писъмея!ой форме. счятается змючепЕьм, ес,и ра-

ботник прио)пил к работе с ведомо ши по поручеяию РаботодаФ, ши то предстФиlеля,
ПDа Фмиче.ко{ доOJUеd// рJбо l4rа "рабф рабо,од"@"обя,ая оФормm, Fич rрJдо
;iд;юворsr сь!еаiойФорменепо.дпее ре\ рабо{и\ ,не' со щя фФ Pe!Ko,oдoDJeH/c

2,8, Т!удовые доФворы мог)т заuючаться:
па ЕёопредФепшП с!ох;
в! определеяяып срок (сроФьй трудовой доmDор),

2,9, Срочяый трудоюй дофво! может зФючаъся в случмх, предусмотренпьп ТрудовьDl ко-

дехсом Российской Федерщ,,, иiш, федермьнш! икояФя,
2. 1 0, Е.ли в т!удовоN доюворе яе оговореп срок его дейФв , п прич,пы,

го доrcворэj то оя сmтайс, заdючешшl

2,1l, Прп зашючеIm т!удовоN договора в яем можф бшь предусмФрено услов,е
врри оабо,hиьq в ле lп провер{и ею соmе.Ф{, rоручfмоР рабо,е
2,12 Йгс ы е в грlдовбv доюворе услов4 об yt ш ии озяdчаф. по работнqч lрпdс, ь,

работу б; испьпш;я, В ф}чае когда работяих фаспфкя допrцея к работе бф оформленпя

тудовоФ доrcвора, условие об !спmаяии можФ бьm вшючеяо в трудовой договор. только

еiли сторовы оформиm ею в яачша работы,
z. r З, Испшмиi liри приеме на рабФ, яе устаяаш,вается для ляц, уfiааяяьв в ст,?0 ТК РФ, в

Ф,rl)ТКРФ);



- ляц] яе достпгших во]раста восе,,яадrат, лет (абз,4 ч,4 ст.70 тк РФ)i
rcсуда!ственвую *кредиfrцпю обрsовательФlе уч?ежде_ни яачшьвого. среднею , выспеФ професс,ояФьяого обрsове,я ! впервые пост}па-

юцж на !аботу ло поФdrеппой специФьяосm в ftчепrе одя
обрФовмьпого уч!ееепия (абз,5 ч,4 Ф,?О ТК РФ);
- л!ц! лриглашецйм Еа работу в поряде переьода от другоф рабоmдателя по согласо_
вмйФ межф/ работодатеJfrц (збз,7 ч,4 ст,?0 ТК РФ)j

_ - 1ч!, ,аю,оофФ,х ,DJдо3оР loloвop {а сро( до двуа чес,Uев la6.8 ч,J, , -о гк РФJ,
е rревы[а о ре\ vgqueв, а ш рrlовоJftлеП оOrФl аllи и

еm ш,ес /lелеir.l]Фdою бq,шRра l е о Фlе. у? Еr, р)r'оsодчlеtп фи, lшо;,l оед! dр_
m ьс.в иry чрьв обофб lеFFьп с.рл])рчы\ гоцоlделе{л о!lФи,Фii _ Uесlи !lе,я]ев, ес
ли иное ,е установлепо фсдерФьнш заковом, При закmчеяии трудового дотовора яа срок от
дц до шест! месrцев йспьпlяпе пе мо*ет прOвьшФ дв).{ недель,
2.15, Лря зфючеплй трудовоrc доmвора на срок до дв].( месяцев лспьlmие работялхr qе

2,16 С работяп(fuи, с хоrорьми согл&но зmоподательству РФ Рабоmдатеъ имеет прsо за,
шочать письмеmые договоры о полноЙ ,gдrв,дуmьвой или коллеФвноfi (брлгалrой] маre_
ряшьЕой отвеrcФеняоФ, соотDФствrтцее услов!е дошяо бmь вмФчено в трудовой дого,
вор при еm зФюченч,,
2,1?, Прл заклФчепяи тудового договора лица, не досlfiшие возраста восемяадцап лfl. а
также !яые лrца в случФх! предусмот!е{ных Трудо!ш кодецсом РоссиЙсхоЙ Федерацr, ,
ицымп федермьпьм! зжо!ш,. дол*нь] лройти обmатеБныt предвар,lмьяып медицияский

2,l8, На фяФав!и яшоФнного трудовою догово!а ,здафся пркв (распор!жевле) о пряеме
рабоIника яа р!боry, содерхФ,е лр,кsа доDкно сооlвФствоваъ услФвйям зшФч9ввого
тудовФф доrcвора, Л!йкв о приеме ва рабоry объявлflся работяику лод росmсь в пех,
]чевны'rcoo,!o!r,фал {е.кооlJцарабов По,ребовФрюр.бфи"оРабоlо]аlе1";6+
зм вьщать ему яаrцлехаще завереппrю юпию укФапЕого прикаа.
2.19, Перед вач ом работы (яачФом яепосрtдствеввого !спол!ения работя,ком обязапно_
с,е/, lредчс{оФеннь,\ ,u.*"". ,",, .)oou",,, oo-uopov, Робо!оOаlель L)lоl{очочеььое 4!
ллцо) п!оводит !нструmж по прФялlм техвики бе]опас!ости яа рабоче месте, обучея!е
бфопасвш мфодш, пр!емФt вшол{еяия работ, окsанлю лервой поNоц! при несчастяьц
Фрех на прошводстве, йяотрупм по охрше труда,
Работних, не лFошедшлй янстр}шщ по охраве tруд!, техп,ке бе]опасяосп ва !абочеN месц
обученяе бсзопаснш методш я пр,емФ выполяеяпя рабо1, окsФию лервой помоци прп
яесчасшых случшх Еа лройзводстве, до рабоm не допfскаmя,
2,20. Работод!тель оформл,ет и ведет т!удовые @,жки ва rаrцого работвика, проработавшего
у яего свше mт! дяей] в пордке, уФапоыепяом действ}фцrм зшонодаreльФом Россrй_
ской Федерац,,, В трудов}ю ш,жку вяосятс, св9денп, о рбmике, вьполпяе!,ой им !абre,
переводе и а другrlо постояняуФ работу и об увольяеш работяяre, а mкже ословаяяя пре_
Фащев,я трудового договора и сведе3!я о нат!аждепяя за ,спехи в работе, Сведеяш о взыс(а!!п в трудовую квпlу яе ввосrtяj за исшсеяием случаев, когда д,сципл,варяым взыс_
кшяемrвляется увольнецце,
2,2l. По яелап,ю работн!kц вырменноm в форме пцсьмеввого земеяяя. сведения о работе
по совмест,тельфву (об увольяевп с рабош по совмеФтФьству) вяосmя в трудовую кпж_
ку по месту осповяой работы яа осяовФя{ докrvеята, лодвереmщеm !аботу ло совtrtести_

2,22, С ка'цой внос,мой яа основавии прякsа в трудовrlо кя,жку зmясью о вмолшемой ра-
боlе. переводе па другую лосто,яяую !аботу , }тольвеяr! Рабфдатель обязм озяакомиъ
Работяика под роспись в ею лrФо' kарточtе Т-2, в коrtрой повторяФя зmпсь, ввесеянФ в



З. Порядок персвода р!ботq!ков

З,t. Перевод работяш! !а другrrо работу - постояявое иrи времеяное пмепея,е 1!rдовой

фrпкц,; работя!kа и (яm) ст9уюtтяого лодрФделеп,я, в котором работаф работп!ка Gсли
iфу*,урuЪ. поярвл"л"пп" В-:о улФщо в т!удовом доfuворе), при продол*ея!! работы у то_

о*" рiВо,ола,еля. а .м. п"реюд на работу в другро месmость вместе с р!ботодФелем,
] 2, Гсревод DФйdум чолtl быlь проуlведеd Ф_ъкочарабоry, не l роfrвопольм'm!!J l о

З,] Допус(reтся времевяьй перевод (до одвого месяца) работцика ва др}тую !аботr, Ее обу,

Фофеяяrф т!удовым доmвором, у того же работодателя 6

для предотврацеяия катастофы пр,родяого ши техяогеmого х!раюера, производ,

mенной авар!и. пеФаФното случм яа пропзводФе, пожар

тясев!я, эп!демии ш эпизощ, и в rcбы исклюФте
угрозу жи]Еь илп нормшпые мзпеппые условш всего яаселеяия ши его чапи i

в слуsае простоя (времеЕвой пряостаяовкп рабФы по пр'Ф
и орга,изалхояцоm жршера), нфбход'мост, предотвра_

цевпя ун,пожения ши порФ имуцесва лпбо зшецевия времевяо отсуrcтвуюrпеrc ра-

ботяп@, есл, просtой ши Ееобход{моm п!эдотврщев я,тmожеяия ил! порФ пмr_

щества лпбо зшещеняя в!еNевно оlс}тспуюцего рабоrника вшваны чрезDмйвьш{
обстоятельств lи,

].4, Дrrя офорNлеЕия перевода яа дрrтуФ рМоту в ппсыевЕой Форме зшючЕтс, допопи_
емое ! дв)х эхзешmрd, ка'(дД1 из которьп попписывапя сто_

Dопшл (Работоддтелем и рабоппком), Одия экзфпшр со.лшеяи' передаflся р!ботя!пry. дру

;ой хрФmя у РабоmддЕп, Получевие работвком экземпmра согIщепия подDер'цается

подЙсью работmка па экземпщре соглФепия, хрщящемс' у Работодателя,

J ) Пеоеюд D4боlнрк da другло рабоD офорчтlfr, l рhrфо{
по,ниriл*.о ..л-*"" n mудовом) доrcвор), лрикfu, подl рlJныи руковоrчlелw ор Ф

в,заця, илп )полвомоченцш л,цом, объявляФя рабфшу под росл!сь,

4. Пор ядо к уволъя€н пя р!ботя,RоD
,l.]. трудоюй дофвор может бьБ преФощен ФаmоргФа) Е порщке mпхо яа освовмшх,
npeдii orp"nnu,M' дi*",чуюцпм трудовщ зdояодатеБством Российской Федераци!,

1,1, Осяовilоямл прекрашrепш трудовоfu договор!,вшются (ст,?7 ТрудовФго кодекса Россий,

- соглашеяие сторояi
- ,сreченпе срока трудового до.овора, за исmчеяпе Фуsаев, когда трудовь]е отяошеяия

Фаю!чески продолжмся и в! одна яз фрон не лотребовша,х прекращеви,i

расmржение трулового ,lоговора по пя,@а@re рботяпка;
iч.Ф"** "руд*-о 

до-"ора ло иl,цимве рабФодатш'".р"й p"oo,i i.*u ". 
*" npoboe пя с его согшия ва работу х дрrrому работодателю

пли лереход ва выборцФ работу (долmость);

- -*.i раОщ * ,iЙл,i *ш рабош в свsи со смевой собственняка имуцеmа Учре

*д*-. 
" 

*"**,;, *д""домствеввосfi (подФяёвяосп) Учреждеппя пябо её реорга-

пизшпей. с {зменениФ типа }чрещениr;
- откs рабоЕ,ка or продофяш работы в связ ,с пзмевенпем определенпьп сторовши

условий rDудового доюворд,' о*- рЙо""* о, пер""ола da дрчт}ф р"богу, dеоб\одичоФ еч) в 
'оо,вф,,вии 

, ve_

вft в порядке, устмовлеяиом фед€ршьвьми законd! я

;,;" 
"ор,,"-",",", 

,р""*ьNи *тФ;Россяйской Федерац!п, ,ибо оrc}тствие у рабо

тодам соответств)юцеjl рдботы i
откs работнпка от перэвода па работу в другую меФоФь вместе с работодателе!{;

.бстолельства. Ее rавлся!ц!е от вол! mрояi



яар}теяие устФовлепЕм Трудовьiм ходеtсом иш инш федерФиш зftояом пршил
зшоsевия т!удового договорц если это нарrтеше ,сщчаф возможоm продолже_

4,], Трудовой доrcвор моцФ бьпь лрекрдцеп тме по друг!м основанвш, предусмотреяяьNя
Трудовым rcд*фм и лвьми федермпш, законм,
4.4. Дололп,ftльящ! основдв,я преращенш тудового доrовора с ледаrоmческпм, работ-
викшп в УчPецдеция ,мтся (Ф,ЗЗб Трудовоrо кодекф Российской Федерал,и)]

повrtрЕое в течепе одноф кшепдарпого года грубое царушение УсrФо vчреу\деяия;
_ прлмепеп!еj в фм числе одвократяое, мФдов воспитФп,! свваяФв с фшяЕ*им и (илф

чяоm обушцегося,
4,5, Рдботялк и!еет прФо раФрmць трудовой договФ!, зфФчеяяьЙ как па определенный,
m ' яа пеопределенвый срок, предупрсдив об этом Рабоюдатеш ве пощее чем за 2 Иве) яе_
дели до предполФФNой даты lъольяения.
4.6, Змвле!!е об }тольненш ло собсtвенному reлмиФ !аботяи( п,шФ па имя Дирептора
Учрс'цеям, подача рабorпком зФФения об увольнеяяп по собствеппому *еланию !е ис_
шючай возмошоФ увоъвенщ по другому освоваlф, е
Nенry увольнеdш рабопrc.
4,7. По соглшепию сторон мехду РабФяяком и Работодателем трудовой договор может быть
расftргяут п до ,Фчецл, срока пред)прежде!ш об увоБненич, но с учфом яеобхошмоm
соблюденш срока, яеобход!мого д,п заблшовремеmого согласовмия и издФ,я приша об
увольяея'' работнихs, передаq материмьяm ценяостеfi, чйсл'цихся за рабоп,ком, его
окоцчФельного рФчетз 6rтгштерской слухбой ! выдаФ трудоюй кяижки.
4,8, До лстечепш срош лрёдупреждеяия об увольяеяии рабФя!к Wеfl п!Фо в любое время
отозвать свое зшвлев,е, Увольяен!е в этом al)d,ae це проfiзфlrtrcя, есл, яа еrc место не при_
глашев в лясьменной форме друrcй !аботвпк, коIорому в соотвffстви, с ТрудФм юд*сом
Росслйской Федерал!! и инщи Федершьвьми заопвмп яе может бФ оftдео в зашФчеqпи

4 9, Прецащенпе т!удовою доrcвора оформmФся лркаом (распоряжением) Работодаев, С
лри@ом (распоряхеяием) Рабоюдателя о препрацевw трудового догово!а работник доmея
быъ ознцомлен под росп,сь, По тебовшлlо работняка Работодатель обязм вьцаD еыу
падrехащ!м обраом завереппrъ юпm tтампоm прикаа (репоряжециi). В случде югда
прпка ФФпоржея!е) о лрекращев!и т!удового до.овора
работнлкд яm работпж mer роспясь, !а прикsе (распоряже_

cl соов.lс!в}юшм .Фись
4,7, ДпеN пркращеяш т!удовоrо договора Dо всех случФ яыяеrcя поФедп,й деЕь работы
рабоццка! за ис(mчением аlrчФв, когда рабdник ф8пческл Ее работш! по за пNj в соот_
в*ствии с Трудовьш кодексом Российской Феде!шци ,ли !ш федершьш зжопом, сохра_
нялось место работы (доппосъ),
4,8, Пря у!оль!еи,, работяяк яе поздgее двя прекраJлеюя дrя трудовоm догово!а возврщет
все передаввые ему Работодатdем дм осуцесвлевля 1рудовой функдия до(tаtеФы, оборудо,
вание, инстрrlевв п !gые товарио,маtрпmные цепностп, а тцхе докr!еять,, обраовФшя_
фя пр, !споmея!й 1рудовых фувщий,
4,9 в девъ прек!ацеgпя т!удового доfuвора ?абоюдатель обязан вьц!ъ р!ботmlq, тудовую
кяижу и произвестr с нлм расчФ, Еслл рабm,к в деш утольпеЕш ве работд. то cooтBfl_
свrФцие сумяы должны бьm выплачепы пе позщФ следrmцего двя после предъяЕlени,

'воrеппьN 
!аботвлком т!ебовшя о расчflе, По п,сыфяому зшлению работн,ка Рабоlода_

.ело вtrео6, ав вмаlбеч),Фереl{ыечФежщчобрfuо! коппп доrпеF,ов,св,lшршl

4,10. Зш,сь в т!удовую шпжу об оспов!пr, и о причfiяе преФащения трудо9ою доювора
доrжва пролзвод,ться в ФФом соmетmя, с формуmровкfuи ТрудовоФ кодеrcа Рофпй_
скоЙ Федерщл или ивоф федорuъноrc зцона , со ссшкой на соопФств}Фпце статьФ|
часть статьиj пrяю статьи Трудового кодекса Россяйсtой Федералии ш, шого федершьного



4,1l, в слr*е когда в девь прекращеяия т!удового договора въцать тудов)Ф михiа рФот
п,!1невозможо в связп с еrc отсrФФием либо откаом Ф ее полления] Работодfiеш обязан
вФрФиъ работпику уФдомлепие о необхо4Iмости явmся зl т9удовоЙ кяпжой mбо дать
со.ласие fiа отпрФлеЕ,е ее по поft, По п,сыеняому обрацея{ю !абоtн,ка] яе полуwвшеrc
трудов)Ф кя,жf после ,вольпеяяя, РабоmдаЕль обязm вьцать ее пе поз@ее трех рабошх
щей со дпя обрщ€пя, !абоmип,
4,12, При увольяея,я работяику выщашваflся деяешш к
пые отпуска (ст,]27 Трудовоф кодекса Росспйсхой Федерщ!и) По ппсьмеяяом] змвлевию
рабоЕиха яе,сполвомнные отпусха мог}т быъ предосmлепы ему с последrФщм увольне_
я,ем Gа ясmч€ппеN случа€в увопяепя за в,повяые действия), Пр' fuм дяф, увоьнеяия
считаетш последвий день оmуска, при увольне!пп в связ! с !сЕчеяяем срока трудового дого,
вора отпуск с последующ м увольвенпем может предоставлmся { тогдд, когда вреш оmусха

од!т за лредФы срока этоm доrcвора, В этом слrrае дем )воль,
яяй деяь mуска,

,|,l1, пря предоmвлепш оmуска с последуюtлпм уволъяеяием пр, раФрженли трудового
доФвора по инициативе рабщ,ка этот рабоmик вмеФ прФо отозФъ свое змцение об
увольgен!и дФ двя начФа о,пуска, есm,а ею мФо ве прпгпшен в порядке перевода другой

4,14. Пр, получепип трудовой кЕ!m D связи с 
'вольвев'ем 

рабmв!к должен распясаться в
лпФой мрточке Т_2 я re,ге учета двпжеяля трудовьR кяижек и вшадышей в яих,
4,15, В последшй деЕь рб(m }вош!mцефФ Работвrи рабmяк бусureрсхой службы
Учреrцевия производвт с Рабоппlом окопчаtльныП расчет, а mкже предосшmfl Работвику
следrФlrпе доку!iеяты|

спрдвку о сумме заработм за 2 Сцва) хшевдарнп годд, предшесвrюцих фду прекра-
цеяяя рабов ! текуц!l1 @еядарвьd1 год, на котор}Ф бмп яач,слеяы страовые взно-
сыj и о кошчеФе кФепдарвм Фей, прподлдrпся в }таанпом перrоде вв перлоды
вреNепяой яетрудоспособвост,, опусм по беременцос1, й родшj отлуска по ).Фду за

ребевком, пе!!од освобожденш рабш,ка Ф работы с поляш иm часпmN сохране-
яием заработ!ой пmть, в соо ь! Росс,йской Фед€рщи, если
на сохраняемую заработнrю шату за этот пер,од ст!sовде взlосы в Фояд соцпmного
стр*овшия Российской Федераlцп яе наФслmФj по фор е и в порядке, кото!ые уФа
новлеяы Федерuьяш орmом ,споmптФьяоft власти, осуцестыmщпм ф}пши по
выработке государствевПоft полmки ! яормативво-прФовому регул,ровапяю в сфере

фU/а ь lою Фрцоваьhп
- док.Wепыj содержаще сЕедевиr, прелуслtот9еяяые Федераъяьм запояом Лs27_ФЗ
@б пядивидудьяом (персониф,цлров@пом) ,чФе в с,Фме обвательвого ле!сионного

Тцже в деяь ореФаЕrеgп, дофвора иш в деяь прекращеяш рабоъ] Работодлель по письмеq,
вому з ыению Работни ка об,зуется Dьцаъ Работв и ку |

завереппые ящlеяащuм обрsом коппи дохrNенюв, сввавнщ с em работой]
- слраDку о полученяш доход* u удершяп с}тмц яФога по увер'ценяой форме,

5. ОсUовяь,о прав! п обя]!ппоg! РдботодатФя

5 l РМФодамьqчее, 1рво:
заключать, измеgять п расторmть трудовые договоры с рабов,кNи в порядке и на

условиях, которые устФоФеяы трудовш юдексбм Росспйсхой Федераци,. лнш, фе-
дераъньNи з*онши;

весп коллеfr!впые переговоры и зашчать коллекпвяые договоры;
- тебовать й !абоffиков !споляеппя пм{ tрудов* обmдЕостей о берехвого отпопе_
яяя ( ш}цесву Работодамl (в том ч!сле к ш}цеФу тmп ляц, находящемуся у
РабоФда.е п, е, l l Рабо оддl oxpJ{{o! ь фю d)Jec,fu]
! друпх !аботников, соб@депш вастояцп Правцл;
_ тебоваъ от рабmпков собmдев!я прФrл ох!аны труда , пожарной безФпасцостп]

-ковтроmроватьвьшолнеяиеработяиюмтtlудовыхобязаrяостей;



прпшекФ рабоqиюв { д]сцплливаряой ! маФрпФпой опФтвевпост! в лордке|
устшовлеlиом трудовш кодексом Росс,rской Федерд!д, ицш' федерфьньN, зцо_

_ лооцрль рабоmков за доброфвФmй эффеmвпьй трудi
оьраьаmвать ! передФать перфпшьные даяные Рабоцпка теъям сrорояfu с фблю_

девием тебовап,й, устаноыеявьп дейФующм зеонодательством Россяйсюй Феде,

- пр@ймать локmьвые фрмаOвцце аты;
- создаваъ объед!gения рабоmдамеп в цешх предстФитеБ
рефв!встrтзъвяцх]
- осуществmть @ь'е прФа, предос,авлеяные ему трудовьш

5,2, РФотодаЕль обязФ]
соблюдаъ 1рудовое зжояодательство л ипые пормат,ввые пршовь'е мы, содерхацие

пормы трудового прав4 лоkмьпые пормдтrшые аты, уФовия коФектrвпоrc договора
(пр, em пФичил). соглшеций п т!удовъп договоров;

предосташть!аботя!кш р!боту!обуслоыеqяуют!удовьfu договором;
ооеспеФваъ безопасяосъ l условш туда, соффспrФщие Фсударспеяяым Hoptrla,

пвпш требовФ,fr ох!еы т9уда:
обеспеч{вать работgиков оборудовшяем, лнст!умеmш!, технической док}q{е!tацией и

!яьпlп средсвшп, яеобход,мшч дл, лспоmеяия иW тудовп обязшпосЕйi
- обеспешаъ !абов!кш равп}ф оплат' за труд равной ценяостп]

веm учет времевfi, фаю,чески от!аботФвого ка,iIЁN !абоtником;
- !ыплаФваlь в попом рФме!е прп9тФ!ryюся рабФикам зарабоmrю плаry в сро!!,
устшоФеЕные в сооцФствй! с Трудовm{ кодексом Рофпйской Фед€рд!r!. юллеп,в_
цьN договорм (при еФ яшпФ,), тудовмц дофЕорN!;
- зваю!tЕть работцrков лод росmсь с пр,яямаемыми локшьшй яормаmвяьNп меи!
вепосредствеппо свrзавяьми с !х трудовой деfrельяосъю;

своевремевsо вfuолвяъ предлисФия федершьяого оргща исполiиreльпой влаФ,
упоmомочеяного па осущесщевпе федершьноm госуддрствен!оф пщзора за соблюде_
н,ем Фудовоrc змоподатеrства и иям порматвяо_правовьв mов! содержащих нормы
трудового прФа, друпх Феде!Фьвьп оргдпов ,споФцтельной Dласти, ос}цеФмяюцпх
государйвеяяьm контроль (вддзор) в у@оценяоЙ сфере дешьвости, уплsч,вать
штрафы, пшожеяные за яарушев,е трудового и !яц пормативпо_
прФовых актов, содерхащх пормы трудового права]

осуцестшть обязатфьпое соцяшьяое стыовеие рабФяков в лоряд(е, уйФовлев_
яом федершьяь,ми зако!ши;
- возмеlrаIь Еред, пряФ€няый работяи*N в связл с !спошея,ем имп т!удовff обязш_
ностоЙ, а тме ком,евсп!оваrь морФьпьй вред! в пор,дке 

' 
ва усповпях! упФовлеяяъв

трудовьм зако,одаФьством я ,пш! яормшвньfuи апNп, локФьньшя вормаfiвнь,ми
lm,, тудовым договором;

обфпеФвать быtовые н}хды работяиюв, смзшвые с псполяеялем ями трудовц обя,

создавать уфовияj обеслецвФщ!е учеме !аботЕ,ков в упрамели! Учрощен,ел! в
предrсмотреням Трудовш кодексом РоссиЙской Федерщии, ,вьNи федер&ьнш, за_

отстраmь от рабфь, работяшов в случж, пр€ryсмот!еяяых ТрудовьN юдеrcом Рос_
с,йской Фед.рд]ий! ляыми федерmяш, зmопши ! яФрмативсым! лравовшя аквlп
Россrйской Феде!ацrrj
- псполяять ияые обязмпосfi, лредусмоt!ечные Фудовш
яорма1!9яо_лравовшя шаvиj содер*ащ !,и яормы трудового прФа, лохшьlьми во!,
ма!иввымп шшй Уч!е!цеяи, и трудовш, договорши,

5,2,l. Работодатель обязФ фтмь Ф рабов (!е допусють к рабФ) рабоп,ка:
- лоявцвшеrося иа рбоЕ в состоrнпп дкоrcльноф, яарко



- яе п!оцеддеrc в устаяовлеmом порядtе обучея,е , проверку зящий з навмов в обла-

не пропедш€го Б устФовленяом порядfiе обязаtеш!ый медцпнсмй осмотр (обследо,
вФе), а ме обязатепцое психзат!,чфкое освидетФьфвовмпе в Фучж, предусмФ_
реппш федершьqыми законN, ! !ньмл нормат!мя прФовш, мтfuи РоссийскоП

- пря вмвлении в соФвфств емj вьцmяш в порядке] уста-
воцеяпом федерdьнь,ми закопши и ,пымя яормапвяьм прsовьми мщи Россий
скоЯ ФедераJшл, прmвопокаm!й для вшолнев,я рабmпком рабom, обусло!леняой
tрудовым доrcвором:

в случае п!постеовлепия дейсв,я па срок до двrа месяцев специшьвого прша работ_
нпre (л,цфuф в фmflспйй с федершьшп зщопшя, ппш, пормативнши право
вш, аmя Россяйской Федерадпц, есл ш меч* за собой !евозможосъ йспол!еаия
работникоN обязщноФй по t!удовому дофвору и еФц я.Фзможно пефвестп работяика

а другую имецФФся у РабоюдаФш раб<пу ( !к вакавm}rc
долхвость {лй работу, соотвфств}фцуФ шмифшаци, работЕика. так л вфвт,}ю вп_
жесюя!ýФ долmост, ,ли шжеошашаем}Ф работу). (шр}Ф рабоmик можФ вшол_
пять с яетом его соФmя здоровьяi
- ло требовшию ор@ов ши должносшш лпц, упоrяоNоченяш федерmьвьNп закояа
ми ! пшя яормативвъшu !раовщй ше, ?оФ!йсюй Федерадяяj
- в друпх случm] предусмот!еяяц федерuьяым! зцове, и яньfuи !ормапвяыми
правовыми аФмя Россяйской Федерации,
РаботощЕль отстршяФ от рабоm (ве допускфt к фбоlФ работяика ва весь лер!од вре

меш до усфшения обстоrЕл Фт!аяения от раблы й, пе-

6. Осщвшlе пр8! я обязояяостп р!ботппков
6,1. Рабоmйк имей прФо яа|

зцлючея,е, пзмецеmе и !афржея,е трудового договора в порядке и яа уфовхях, ко-
торые устзновлеяы Трудовым ходексом Росспйской Феде!аци!, !яъБ,п федерФьнФlи за

- предосmвление ему работы, обусловлепвой трудовш договором]
!абочее Mecro, соФвФвуюцее лосударств€ннм вормmвпш т!ебо!аяш,l охравы

труда и условш, предусмот!еппьш коллепивЕь'м договором (пря ero пшФ!);
своеврем€пп}Ф , в поляом объеме выйату заработяой платы в соопflспи! со своей

кщифякщпей,сложlосъютруда,количеФом,@чество! вь'полЕенноЙрабо!ы]

- отдп, предоФцеяйе ежепедdьпьп вьподвьп двей, ве!абочпх прадяичяья днеl1,
оплач!Феrtых ежегодных отпусковl

полпrю доФверяую пвформацпю об условлях Фуда , требоваmя охрmы туда па

- лроффс,онмьа}Ф подmтовку, переподгФвку п поDывение своеЙ вмифлкация в по-

рядкеj устФовлеяяом Трудовш кодексоN Российской Фелера!пr, пяым, Федершьяымu

з!циrу сволх tрудовых прав, свобод я здояяш mересов всем, яе зшрещеппьNя за,

- обязамьюе соцлшьиое стцовФие в фучмх]'предусмотреппм федерmпш, ]ео-

BotмeJed/e вреш. лрhч/dеhhоФ ем) в cB'lP с рсполFеы еч ич mудозо х обсlеьоftй
и компеящш морФьпого вредо в порrдхе, устщовлея,ом запояодатфьспом п туде и
иными федершьвъм, зеопNп;

уч&r,е в уп!Феgr, Учрекдевием в предусмотреппых tруд
иЕшп федерФьяшп закояfuи формd]

!пые прша, предостФлеяяые ему т!удовщ зеояодамьством,



6.2. Прu uспоjне|uч профессчонаъньs обяэанноспей redфz|ческuе рабопнuкч шфй далал-
нятепвые права! определеннь!е в Федершьяом зеоне (об обрsовФии в Росс'йской Федера_

- прФо па своболу преподФм8 свободяое вьФцеяйе своеrc мнеяия. своболу от вме_
шательспа в професс!оЕmя

на свобо&ч выбора и ,слолвовапия педдrcmчески обосновам форм, средств, мето_

па творческrф яяицаашву, рврабmу ! пршепеяие Фrо!смх прог!fuм и Nетодов
обrlевия в предФd р.шизуемой обрsовамьвой проФfuмыj
-на выбор,чебв,ков, меNдичесшх пособий, Nатсримов л и!ых средств обучения в со-
отзфв,, с обраоватФъной лрогрNмой я в по!ядке, уcФ

яа )л]аФе в рФработrc обраоваftпяп проФем, D Tol! vсле учебвьц планов. (шея_
даря* }trебных г!афшов, мФодических мате!иdов и

яаосуцествлениепауqой, rсследоваtльсюйделеБяостиj
- яа бесллатпое полвовшис инФормаJцояяш, ресурсN! Учре,цения, а ме доступ в
порядkе, усtФовлеяяом локцьнымп ворматвпши етыи Учреж!еяия, к ияформалл_
ояяо_,елекоммrъ!кщионqьмй сетям, баfu ба!ffi, ребвщ й мqошчесшм мате!яа,
лФ, мdерлФьпо_reхяичес(им средствы обеспечеяйя педагогичес(ой, яа)л]яоlt ц !ссле_
довательской деятельяости]

яа бесплаmое поrьзовФие обрsоватешяьм, методлчески!!п и на)ппшl! уФуши
Работодаrctr в порядке. уФ Российской Федерации и ло
шьши яормапвяьй, *таvи Учреудениj
- за защиту проФфсиояmьяой чеФп и доmиистФ, па справедпивое и объеФвgое р!с,
следовав,е !арушеяля яо!м п!офессиоямьно]l эпки педагоmчеспяхработви(ов,

б.]. Работяик имеfl прsо Фебоввъ от Рдботодатеш объеюивпой оценш совей деятельпосп,
т,е. обосвовапЕых предстшлеяпй к наг!адам , примепеIm !оощре!яй и мер дtсциm,парного
воздействяя, оцепм деямья надлежацем Еьполнея,, Рабm!_
Kolt дошостной йвструкции, пр,каов ! распоряеяяй РабФтодатФl, насrcяц,х Прав,л, со_
бmдепия 1рудовой дисщлл,пы, а дл, педцог!ческих !абоtяпков, кроме того! на хачествея_
фм веденпи обраоваftльвоm процессц выпоrнецци учебяою плапа и обрsова]ельноfi про-

6.4, РМотн,к Учреждеяя, обае:
добросовфfiо испоmяъ свои т!удовые об*Фвосп, вомояепяые на вего трудовьм

договоромj должlостной инст!}qцией и ляш, док}мешши, реглшеяпр)юц,мя дея_
тФьяость работнпка;

в ршк обязаяносreЙj лре!усмотеизм трудовым договором и долхяостной лнстр)т_
цпеit, качефвеяяо и своевреме,по вшолшь лорученшj !аспоряже!ця, задаяш п у(Фа_
я,я своего непосредствеяного рrтоводиrcля, соблюдать яасlоящие Првиm. яяые ло_
кмьвые пормапвяпе ! распорядиtльяые фы! трудов}ф шоцrmrну;
вшопm тр€бовшия по охрФе т!удl , обеспечепяю бфопзсяоm туда]
проiодlъ !яструю* по ох!ше трудц отмровку яа рабочем месте, проверку знФяй

требофя!Й охравы т!удц
- проход'ъ обязаreльше (пр! поgгуллешл яа рабоry) ' перяодпческпе (в течея,е тру,
довойдеятельноФ) мед,ципсше осмотры (обследовщия)i
, окашать лерв}ю мед!цпскrlо помоцъ пост!адавцему при несчаФом случае и oljec_
пеявать достm(у еф в лечебное учрожденяеi

береftо отqосmьс, к и!tуцеству РабФолаttr (в том ч,сле к пл,уцеспу трflьп лицi
пdод'цемус' у Работоддtп, Фли РабоФдатФь яесfr отвеrmеяяосъ за сохрФность
эФф !мrшесtва) и другп рабm,ков;

не ва!ушть рабочуФ обФаяовку в кабпflа, аудлторпя и дрцп помещениж Учре_
щен!д в mM Фсле яе лринос{ть яа tеррито!ию Учрехдеlrя сплрmые ншлтш, нархо_
т!ш, оружие! токсйчgьЕ, *р
лрлходить в опрятной одежде, не курить в Уsреждеяrr;



- способствовать созлФпю блФпр,mой дФовой апосферы в кошеffiве;
незеедлифьпо сообцаъ Работодамю шбо !епосредстЕп!ому р}ftофдтелю о воз_

п,шовеппя спуадя,, пр9дФлrющей угрозу шзци и здоровью лфдей] сохрщвости
щ}цеФа Работодателя (в том числе имуцества т!етьих лиц, яаодяцегося у Работода,
1еш. если Работодатеш несф отвФтвеяяосtь за соцаняость тоrc имуцеФва);

принимаъ меры по устрФеяm прпwя ' условпй] препятствуюцих яормФьному въ!
поляеяию !аботы (Фар!и, профо, , т* лdф). яемедленно сообцать о слуqившемся
проиошесmпя Рsботодаю:
!оддермвать свое рабочее место, оборудовdпе и лр!спофблеви, в испрФяом состоя

пrr, порядке и Фстоте;
- собфдать устмовлеявъй Работодамем порядоп хрФев я доlqмев!ов' маiериФьяьп
идевежвых цевgостей]

повышать свой профессиояФьный уровевь пуЕм сястематл
!зучеяяя спец!шьяоЙ литерату!ы! *урвмов, 

'ЕоЙ 
лериодлческоЙ спецпmяой ,пфор,

мации по своей должяост (професс!!, спеФmьвост,I по выпошеfrtой работе (услу_

уФстюваъ в рабоЕ пDед{фя* (цпФовьп) кошссяй (миодпесm объедпегtrй,
кафедр). ю,ферепцяй, семива!ов;
- участвовать в деrIельяости в обрФоваrtльноФ учрежде-

еФдическп ойФипевий ! дрrrих формd мфодичфкой

- рsрабатываъ рабочие проФшмы учобвш д,сцпшяп (модулей) ло своей дисц!плrяе
и дрrпе маreряmы, обеспеч тф подrшып о6rчФцихся,
неФ ФфсвеЕвосG за ремпзФпо в в полgом объеме в соотюв,! с учеб$м плl
яо!t л графиком ,чебно.о лро товш вшусмиков;

обе.печiва,ь o\psн' лlни и адоровы обJ^-фJпсв во вфvя обраоDле,ь{оm rpo_
цФса, пе допускать проведеяие занят{й! сопрmепям с опасносlью !ля жизяи ! здоровь,
обr,фщхся п рабmяюв Учреядеялr]
- обеспечивать безопасяое про*деп,е обрфовательяого процессц безопФное состоянйе

рбФчпх мm обучmщ!хся,
ор@пзоЕывать пзучение обуч ощшися (ПрФил вцут!еяяего распорядка в ЧОУ ДПО

(АДЕЛАНТЕ,. инструкц!й по охрме туда, прr!шаlь пФбходшые м€ры по вшол!е-
l lю обпфJ/мh!я !епствуюlллх инсгруOй по беlол(ьос.и труда.
, заuючать договор о лоmоп маtрrФьвой dвеrcвеппоФл в случае] когда прпст}таФ k

работе .о непосредствеяпоьry обgr*,вшпю олп испоmомп,ю дея*ных, товарвьш
цепностеП] uного ймуцесmа, в случм и в порядке! устФоЕлеtш змояом;
* чспо]мть шые обязшяоФj лредусмотрепяые заюяодатФъством Росс!йской Федера-

цш, пастояlцямя Правшfuи] яяшо локФнм яормапDпыми фщл ! трудовш до_
говором,

6,5. Работяиху зmрещается:
нструтеФ] пр!спооо6!еяия, техmry, оборудоваяяе;

использоваrь рабоqф врфя дm решеппя юпросов, lе обуФовл9lнц тудовь,ми отяо-
шея!пя с РабоФдателем, а йке в перяод рабочего времепи вефи ,ищые rcreфош{ые

рsговоры. штать шп, йФы ивrФ штературу, пе пмеюцую оtflошеяие х трудовой
пформацяовяо-8лекоммуЕ,кФоЕной с{л (ИятернеD в

1ичнп ле lп. ифJG в кочпьOерше иmыl
ýт!ъ в помеценпrх Уsреr(деш;
)потребляъ в помецеяiях Уsрехдешя могошпые нФитр, яаркmческпе я топсп_

ческ!е вецества] приход,ть нд рвбот' в состояя!, шrоrольЕого] яаркомческоrc пли ток_

сrчфкоm опьrнения;
вьпосm и передав.ть друпм лцаv фужебЕую ,яформФцю яа б)аяжп и элек

Фоввъп носпелд;
осffввlь яа дл!мьЕое врем, свое рабочее место, не сообцив об Фм своему яепо_

сЕедстreяяому руiоводIrФ ! яе пол}dшв еФ рарешеяш,



6,6, педаФrичес@ рабоrmФ дополя!tБ!о зmрецФrcя:
,спошзовать обраоватФьвуо оj1 Фmщ,,, принrr(деняя

ооучФlцихся к приштию лоепческп, !елл.иозяш й! шых убеждея,й, либо откду
Ф ш, для !Фюгмя8 соцпшьпой, расоюй, нац!опmяой пп рФmозной роз!!, лlя
штал!и, проптшдируюцей,скmФтельяостьj превосходство либо в€полвоцФпосlь
г!аrцФ по п!изяаry социшьпой, расовоfi, яаlцопшьЕой, !елигrозпо' или ,змовой
пряяад!еяпосп, п оdошеппя к рел@п, в том ФФs посредством сообцеЕця o6]^rФ_
щиtrlся недостоверЕв с*деgtrй об йиор!чесмх, лац,опmя*, рел,mозны и культур_
яьц традпщ яародов] а tмe дп !об).4дения обrrmщ,хся ( действиfu, прФворе_
чащим конФт}цпц Россtrйской Федералпи;

пзмеmь ло своему усмотрея,ю грФл( зФпй;
ошеяm, улпияяъ пя сокрацать лродолмЕльпоm змпй и перерывов ме!iлу яи_

освобождаtь обrrФщхф Ф замrий дlя вшопепя пор!чевий, яе связшяьв с обра_
зомmьнш процессом,

6,7, Трудовые обвшост! и п!ава работя,ков поватетизируФся в трудовых договорd я

7.Рдбочеевремя
7 l , ОснФвяые полоreяш о рабочем време''
7.1,1, Рея!м рабочего времеяп п!едусматр,вает продоля,ftльвоm рабочей педФ, (шп_
дневнФ в дв}ал вцодяьши дшмr, рбочФ недФя с лредостзыевлем вцоднм щей по
сколфящфу граф,ку] пеполпе рабоч4 яеделф, продолштель!осъ ежедяевtой работы, вре_
мя пачма ! окончФш работы, время перерывов в рабdе, чередовшие рабоч!х п перабочих

Продолfuтельпосъ рабочей недеmj рабочеrc дн, s режим рабочеф времеяй работя,ков
Учрехдеп,я опредешmя дейФвующм закоподаreльсФом Росс,йской Федералп!, услов!я,
мп трудовоm доrcвора, учебяш рдсписшлем, яасФящимй прФ!лfuя , дрrпми рФпорш,_тельш, шfu, РабоФдам,
7.1.2, Рабочее вр€мя_вреш,втечея!е цото!ою рабФик в соmеrФя, с Преилами и усло_
вш, трудовою договора допея !сполняъ трудовые обязмносп, а mме !яые пориоды
времеЕи, коФрые в соответФии с ТрrдовьN юдеrcом Росс,йской Федеращи , друпми вор
мат!вво п!авовшя еfuи Рофпйской Федерщи отяос@я t рабочему времеяп
?,l,]. нормшьве продоrхиМьяость робочего времепи работялkов Учрехдепи, составляФ ве
болф 40 чфов в педелФ (ст,9] Трудового подекса Россцйской Федераqиr), Для отдельнцх кФ
tФрпй рдботялков устшаы,вФся сокращеппм продоrж!ftпьноФ рабочего времеяи D не-
дело GоглФЕо ст,92, 94 Трудоюго кодеrcа Российскоl' Федерацпп),
7.],1, ДD рабоппков с ЕормФяой продолюЕльностью рфочею времеп, устщщпваеФя
Федrющ]й режим рабочего вр€мея!;

_ пппдевяФ рабочм яедеп с двумя вподншп дши;
- лродопишмость ек€двеввой работы состФляет 8 Фсов;

перерm дm отдь,ха ! плтапm устшшшваФя продолхreльвостью l час в течен,е
рабочего дн,, Даяяый перерьв пе вmчаФя в рбочее время

7,l,2, ЕФ, прй прцеме на рботу ши в течепе тудо!ш отяошеа,й р!бопяif уФшфrв!ет,
ся ,воil режим !абочеm врмеп,, врёмени Фдпа] ю тее уФовчя подлежат вшючепию в
руJовой Joroвop в,ачfu ве обпа!Фьньь,

?.2. При приеме па рабоlу соФацеян лродолflтельЕость рабочеф временп устммивOФся:
дш рабопи(ов в воз!асre до шестващат, лФ _ Ее более 24 чафв в яеделФ (лр, обуче_

вии в обцеобраоватешноN уте,(девии - gе более 12 часов в яеделю)j
- &!я рабовиков в возрасте о лет - не боrcе 35 чФов в
яеделю (при обученяи в общеобрвовамьном )qреждея,, ве более l?,5 qаса в неде,

дш работяков] яыяюцпс, пЕвшдм I ши II группь!, - че более ]5 Фсов в неделюi



- дu рабопиков. за]lmп ва рабож с врещш, и (,лп) оласнььi! 
'фовlш! 

т!удд, не
более зб исов в недеIФ.

7.], При прпеме яа работ, иля в reчеяие дейФш грудовьп оlпоЕе!!й !о соrлщевию меr(ду
Рабоlодамеlt и рабФком мокФ уc@амrвФся неполное рабочее врем,.
7.З,l, Рабdодатель обяФ устФов!тБ пепшпое Dбоqф время по лх просъбе Федуюцпм кlre,

- беременнш женщлншi
- од,ому пз родпrелей (опекlяуj попеmem), пм€юцыу ребеЕка в ФзрФте до 14 ла
Фебенца-инвdидо в возраФе до l8 лет)]

- лицу, Фсуцестыrюцему год за больяьN иепом сеши в
1ашючение!, вшанвьш в устщовлеччо! порще:

жепщне, я*одящейся в фуске по уrоду за ребеяюм до доФхеняя им возрасfr трех
лет, отцу рбепка, ба6rmq деду. др)фму родственнпку ш опек}пу, фа@чесм осу_

ществшФцфу }тод за ребеlком , жФФцему рабФаtь !а услов,я,епоmого рабочего
времея, с сохраевпем прша ва получея,е пособ!я,

7,4, МаксимФънм продолхmФьяость ежедневпой рабоm предусмоt!еца дл' следФцих л!ц:
, работн,ков в возраФ от 15 до ] б лет _ лm чФов:

рабошиков в возраФ от ]6до 18 лет - Фь часов;

учацrхся, совмепвющп учебу с !аботой:
от 14 до l б лФ - два с половяяой чФа]
от lб до I8 лФ- чФре часа;

7,5,1 Для работп!ков, работфцих по совместитеБству, продолхитФьноФь рабочего дя, пе
допжна превышать 4 *фв в депь,
7,5,2. Если работвЙ по осповпому мФу рабФы свободея Ф,спошения трудовьв обязаяо-
сreй, оя может !аботать по совместI!мьmу полцьй рабоqй деБ, Продоля,tльяоФ !або
sею врФеяи в течеfiие одво.о месяца (дрrтого учфяого перпода) пр, рабФ по совмест,теш,
ству яе должа превышФь половпяы мФпяой яорш рабочеф времеяп, устмовлеввой мя
соопетФвrФцей категории работЕпков,
?.5.З, Укsд]яые в п, ?,5.1, , п. 7,5.2 яафяцп Прав!л огре,чеп!я п!одолmФьяосiи рабо-
чею вре!tени прп рабоlе по совмест,теьству пе примеlя@я в следую!лп фуч8х:

еФ{ по осяовном, месry рабоm работяик приост4овил работу в связ, с задеркой
выплдты зармотяой плrвi
- есл, по осповпому месг/ работы рабmик отст?Nев от !аботы в соотвФтв,и с мещ-

7.6, Дя всех катсгорвй рабm!ков продолмелыосъ рабочего днr, яепосредФвеняо пред-
пеств}ющеФ перабочему прддяяФому д]ю, умеяьшаетс, ва одя! чд,
7.7, Работодамь ямеФ прФо прпвлекать Работвиrc х рабоre за пределаi!, продол*имьнФи
рфочего в!€мсн,, установленпой щ дfuяоrc рабmиre в слеФФщх слfчмх:

принеобчощчо.р шол h ь!вео{лочнуюрабоl:
если работник фбФJег ча )l, овю\ dепор{ировмо о рабочефдня

7,7,1, Сверхурочям !абФа - рабФа, вшолпяемФ работв,ком по пяпщайве рабйодатем за
пределам! уmношевпой шя рабоmка продолмтельяоФ рабочего времеяи: ехедяевной

работы Фмеяы), а пря с}Nм,ро*Еffо}, учфе рабочего времеяп - сверх яорNшиого числа рl_
бочих чФов за учетяь,й период, Рабmдателб обязан полр,ъ п,сьме!яое соглас,€ Рабmяка
на lр4шечеdiееIо ь сверхiточноtl рабо,е,
!абоIодань впрше п!лвлеють рабоппка n сверхrрочной рабmе без его согласия в случмх:

- пр, прояlводспе рбот, необход!мш дu предов!ацеяи мmФрофы, пролзюдствея-
вой аварпп либо устанеяш последФий катастрофы, пропзводственяой аварии плп Ф_
хипвоrо бедФвияi

прп производст* обдеФевво !еобходrмых работ по устршению веп!едвпдевцп о6,
qоямьсп, Hap}Tшlrm пормdьное ф}якц,онироsФпе сисЕм водоснаб*ения] .ао-
сЕабяеяля. оtопления. освецепш, кФФпзалm,трапспорв, связ!;

1]



, пр! п!обводспе работ, яфбходrNость коюрых обуслоыеяа введен!ем чрезвычайяоm
mже яеФлойньп рбот в уФовиях чрgвшайяых обФоя_

тфьств] то Ф в фучае бедФц, или уФозы бедсппя (пом
летрясеmя, шидеltfu ил, эпизооrи,) , в иffi слrщ, ставя!lлх под }трозу ж,зпь пли
яорNшьпые шзяеmые услом
В другп случФх пршече!,е к работе в вьподпые ! нерабочле лрsдlяФые дня допус_

огласи рабоrника, П!ивлечея
дqеЙ в возраст€ до tрех лФ. к робФ в вцодные и прsднп!ые д]я допусkмся тольkо в йу_
чае, есл! тм работе не зшрещеяа лм сосюяяию здоровья в
шФчеяreм, Лри юм лввФи й в возраФ до т!ех лФ, долхеы
быть под роспцсь озяаtоше!ы со свопм п!авом откsаъся от !абоъ в в*опой иш яерабо

ПривлФепие работвuков к рабФ в впошые , ве!абочие п!sдппные дм лро,зводит
ся по лисьмеппо,ry распорякеппю Рабmдатф,
7,7.2. Прпвлечеяие работвпка к сверх}тоqой работе Фабо@! выполпяемой рабоЕ{ком по
{нпlцатдве РаботодФя за пределши устшовл€няоli дm яих п!одолмтФьЕосп рвбочего
времев,) допускаФя в сIучФх. предусмот!еяяьп ст.99 Трудовоrc юдекса Россиfiской Феде_

Нс допускфтся прпыечевие к сверх}тоФой работе беF€м€нных женция, рабопяхов в
возрасre до восемяqдцати л€тj друпх к!tФр,й работя,ков в соотвеrcъии с действ}rcщш за_
конодательством Россяйскоit Федерали , Привлечеяие ( сверхурочяоП работе инвФвдовj жеп_
цин, имеФщх деreй в возрасте до т!ех лФ, допускмс, т
при условииj есл, зто ве запрецеяо ялt по состоявm здоро
заключепиеN, льцшqьN в порrд(е, устФовлеяныW федерmяшц зеонN! ,,пьfu! норма_
тивяо_прФовм, цтЕм! Росс!йской Федерцп,, При эюм инвшлды] хеящ,вы, пеюцип де,
тей в возрасте до т!ех лФ, должпы бrп под рФсп!сь озяакомлеяы со сво!м пршом оцsаться
от сверх}точяой работы,

ПродолжитеБяость сверхлочной рабm яе долша првышать дu камого работвиrc 4
часоввтече!шд!цдяейй ]20часоввmд.
7.8, Рэботодаftль ведФ учФ времеяи. фшячфt, от!а60rшого кацдым рабФником в тбеле
учета рабочего в!емея!.
7.9, Режлм рабоsего врфени в Учреждев!п,
7.9l, snHBHa рабочв неdеп с авум, бфоdньыч аны| (с166опа u восхресенье) уФваьлg
вафся @ р}товодиелей 1, 2 у!оввя, адмлlисФат!вяff рдботя,ков, специш,стов отдела
fiаркФ,яга, культ}ты,
1 .9,2, Рабоlа ла ?рафчх! с прыененuем с!мuроаа ло?о |чейа рабоqе,о oP.MeHu !Фмавмва-

ло рабdе с миешши. дш обеспечения бесп€!ебоitgого работы

'1 .9.З. Реfuбl рабочеzо BpeMeHu пеаа?аzччесNй рабапцчков,
ремм Фбочею времеяп, mдь,ха педшогпеских рабоiяяtоD опредmmя настояцилlп

ПрФ,лм, ,Еми лошьнmlц вормаtивнNя mNи Уч?емевш, трудовм договором, гра_

флfiш,, плапФl! рабощ ц расо!сФием зшятлй в соmетств{и с треболаЕшми трудового за
юнодательства и с )qефм особеяяостей. устmовлеяпьп федермьпш орmом йслолнитель-
пой маст,, ФсrщеФвшюцш фу!щи по вырабоftе фсударстЕяной полппкп и но!мапвно_
лравовому регулировФm в сфер обраовшш,

Продолmвость рабоч€го в!емевп педФп9е*йм работвпN Учремеяяя устдяав_
ливЕтся Зб часов в педелю,

8. Время отдых!
8 L Время отдьжа время, в течеЕ,е Koтopom рабоп!к свободея от исполяеlия трудовьц обя,
зшяосrей и юrорое он может !спользовать по своеNу усмотревпФ,
8.2, Влд!ми времеп, отд!.{а лйФя:

перерывы в Ечепие !абочеф дня (сменьr]
ежедпевяый (мея&чсмеввый) отдм;



вьвошые ши GженедФьЕьй яепрершмП отдь,х);
перабоч!е прадичяь]е дlй;

8.]. Работникаv предосlавлrеrc, Федющее вреш ФФIха:
I ) перерыв щя отдыха л п,йвпя] продФхmепяостю одяп чдс в теsеЕrе рабочеф дв:

]) перабоwе првдяяФые дяя;
,1) ежегодные отпусrc с сохрФен!Фt места ?аботы (дошност,) , срепего заработю,
8,] 1, lаботп,кш условиям, т!удового договор мог}т устшавл
тдже др}тое вреvя предосmмепш перерша дв отдьп2 q пятаяяя
8.4. Рабопикш лредоФщетс, ежегошьm осяовяой оплачпваеNьй отпуск продой,Ельяо-
стью 28 (двццоть восе!Ф (Февдаряьп дней, Педdо.пческим рабоmмv предоФлФся
ежеmдвь]й ущ,ЕеяяыП оплашваемый оmrск продолж,телъносъю 56 (ппьдесят песть) ка,
леядар!ы дяей, По соглашеяпю меrоJ рабоmиком , Рабоюдателем ежегодный оплач!вае_
мыjl оmуск можfl бьпь рвдфея на частп. При этом хотя бы одlа 'з 

частеlt .того оlпусха
должна бьпь не мвяее 14 кмеядарпм дlей.
8,4,1. ПрФо яа использоDаmе отпуска за первый год работь, возп,кш у рабоmпrc по ястече,
н!, шесrи меоrцев его непроршной работы у данноф Рабо!одатФя, По соглашепию стороя
оллач,ваемый отпуск работниеу может бшь препостФея и
8,4,2 Работодамь должея предосlавить ежегодяый оплаsивФмФй отпуск до ,сrcсеяяя шесm
м€сяцев вепрерывпой работы по их зФвлевпо следrфщ,trl вtmриям работниковl

- аенщ!пN - перд отryсюм ло беременноФ и родfu илп непФсредdвенно после !егоi
рмопикам в возрасlе до восемпqщат, лет]

работняш, усывовивщцм ребеяка (д*й) в возрасте до трех мФдевj
- совмеmтелям одяовремен mуском по осяовно!tу ме

в других случФх, предусмотревяых ФедерФьяпми ]акояNп,
8,4.з, отлус( за второй п последующе годд рабо,ы мом предоФмlьс, в mбое вреля ра_
бочеm года в соответств,! с очередяоФю предоФвл9ня, ежегодпых оплач'ваеяых отпуспов,

уdmовлеппой Ффяком отпусков, График опусков }твер,цаотся РабйодатФеr! с учФом
мненш вь!борноm органа перв,чяой профсоюзпой оргФ{з
до нФтупления (Феядарного годз в порялке] усФоменпом Трудовм кодексом Росспйской

8,4,4, Отдешнш каreгориям работвиюв в случаrь предусмотеннм Трудовь!у (одексом Рос-
сиfiской Федерац,, и яньшп федершьвшlи закоцФ!j ежегодпьй оплачиваемый оmусk предо-

ставляется по их жехдш в удобное дл, яп время.
8,5, О времеяи яаша отл7ск! работвик должен бшь извецен под рослпсь пе поздяее чем за

8,6, Пр, жФФли рабоtн!ка йспоБзовать е*егодgьй оплашваемый отпуск в отл,чный от
предусмотеппоrc в графике опусков период работциt обязап предупредлЕ Работодателя об

редrолmемого отпуска. Измеяепяе
сроков предос!Флепи' отпусtа в этом случае проязводиrcя ло соглшевm сторв,
8,7, По семейныr! обФолельствN я друг,м 

'вж'МьвьN 
причпящ рабоfi!ку по еrc ппсь-

мевgоllу зшвлению мохФ быть предоФдвлея ошуск без сохравения заработпой плаm, про_

доiмтФьпосъ коюрою определяФся по согФФению меуду работвико! п Работодатслем,
8,7.l, Рабоlодатель обязан на о gпя рабопик предостав ть отлrск
без сохрфеяия зарабо'гяой шав:

,trасmипам вФлкой оIечсствепной войны - до з5 кшепдарвъп дяой в году]

- работаюцп,, пенс,ояерам ло старосп (по возрасгу) _ до 14 кfuевдарвш д]ей в году;

- рФдитшм , жевN (м}тьям) воеяяослужацих. пог!бшп,ли умершп вследсmяе ра,
неяпя] ковт}зии цли увечья, полученньп при ,сполненпп обязаЕЕостей воевяой слу*бы,
л,бо вследФвrе заболевшш, связанноф с п!охохдешем вое!ной сryжбы. _ до 14 кшеп
дарпш дrей в rcду;

работФщим иявмидам _ до 60 кФеядарвых дяей в году]



- рабФя'кы в сл)^rж ро,(дения ребепка, рег,ст!алпп бр*а, смертл бшзкп родст*п_
виков - до ляd @lевдарqц дней;

в др}пх случж, предУсмотреипьп трудовым подексом Российской Федердци!, ,яымл
федершьнымя зшояши,

8.8. РабопикФ, рабо@ццм в реж,ме яФо!мировmяоm рабочею дя. предостшяпя е*е
годяЕй дополцяrФяьй оплачивФNый отлуск продолmтельяостью от З до 15 кФепдарвых
дяей в зФяси!ост, от зш!маемойдолжяостц,

9. Оплпт! труда

9,1, Зарабоrнм мата работника (оплата Фуда !аботнлкф _ возпаJрамеяле за труд в зФяси-
Nости от kвФиф,кации !абФ качеФва и усlовяй выполняемой
раооты! а tаже компенса!иовпые вшлаты (доплаты п пOдбшпи комленсацпоиного харакЕрф
я ст!му]lяр}юця€ выппФы (доплаты и н!дбФкл спмулир!ющего ха!шера, лремии я яяые
пооцршьяые выппаты),

Заработям ллата (долшоmой ошФ) работп,ка зш,сп от }!овяя то обрФовФяя, сlа-
жа !аботы, (вшиф!(Фяя, уроDш упрФле!ш , !{шспmьвым рsмером не ог!авич!меrcя. за
исмючепrемdу{аев! предусvотренlыхтрудовшюдексо!tроссийскойФедералип.

Должпоспой омэд работвику устапOвляваflся tрудовш договором в соотвФсmии в
дейспуФщей в Учреждеяий системой оплаm труда.
9,2, Работ!пку можfl бцть вьллзчева премйя в рsмере до 5О% ошада при соблюдеяии ,сло_
в,й ! порrjка, уста,овленноrc Положея!€м об оплаre Фуда,
9,], Рабопякш. коlорыv устФовлепа сохращецнФ продолмrcБяость рабочего вре!еяи,
оп!ата труда про,зводится в рамереj предусмотреяном шя яорммьяоfl продолмтельности
!абочеrc времеЕrj за исюIючевrем работяиiов в возраqе до 18 лФ,

Рэботпкы в возрасте до 18 лФ т!уд омачивапя с учетом сокрацеяной продолжитаrь_

В случае усmовлеяп, !абоt!ику яеполяоm рабочеФ времепп оплата труда производ!тс,
пропорционеrьво от!абоtФномуим времсвц,
9,4. Рабш,кФt, выполшцим в Учре,цец,и яаряду со со9ей осяовяой работой. обусловлен
цой тr)довш договором, дополЕ,тельнrФ рабоry по др}той иm тдой же професс!! (должво
сп) в соотвеmтвпп о ст,60ю2 Трудовоrо ко!екса Российсю' Федсрацп, производпся доплата
за совмеlцев, е профессий Gолжосrei]) ,ли расш,реяяе зоя обслужи вап, я, увешченпе объем!
раоот лл! исполнеяие обязмяо@й времешою отс}тсп}Фщего !абфика бе] освФбомения
от свФеЙ основпой работьL Рамер доллаfu в утsmяп ФучФх уставам'ваетс' по соглаше_
яию сl!роя тудовоm дофвора с учflом содержанпя и(ши) объема допоmитФьной работы
(ст,1 

' 
l Трудового кодекса Россяйской Федерал,,),

9,5. З!рабmм Llaтa выпла.швдеrcя работяикN камые полмесяца: ] 5 и ЗО числа каео.о ме,
сяца: З0 чиФа выплачившся первм qасть заработЕой шаты работника за rеfi}цяй месяц - в
сумNе пе меяее 40% долшостяого оклада; 15 ч!сла мес,ца. следrФце.о за расчflяымj произ
водшся полньтй речет с работп,ком.
9.5,L п!я совпа"rеяии дlя выплаты с вшодвш Ел, перабочиv прФшишш днемj выплата
зарабопой п!аты проязводmя !е!ед пФтушенпелl щ двей. оллФ времеяи отпуска лроr}
во@тu не поздяее Фех шей до
9,6,1.Заработпм плата выплдчивается рабопику ! месте вшолпепия йм рабФь]! лябо перево
штся в безвшчяой деяежяой форме в вfuюre Росспйской Федера!ип яа счф работпи в rте,
,ildoi ор-dчldlиh, Рdбо ] lr чочеl orNom счф в Fредmоd оргФр,цiи, ! .о opolr ) %6о
тодателя зашючен доювор в рfutкц (зарпmпого лроешаr,
9,7 РабофдатФь с за!абопой ллэm работпmа перечис!яет нФо.л в рsмерN и порядке]
предусмотеппомдействующм закояодатеЕспом РФ,

Пр, подqенпп зарабmой платы работник получаф расsФьй mсток, содерs.щий све_

, о составнfr частя заработяоii шаты, пряштаощейся ему за соФФствуФций пер,од:
о paltepax ияъп сумм! начиФеппш работmry, в mм ч!сле оллаты отлускаj выллат п!и

)вольнения я (ии) друrих вшлат, пряФтФщяхся рабоппкуi



о рамеры и освовФшх про,зведеяям удерцФпй;
обобшер ]еье, Hoi c}v!e, lоше/щ.р вщlqте

10. Пооцр.я!я зl труд
lo.t. Д!я поощрепш рабопsков, добросовесmо псполпmщ трудовые обязавносп, за про_
дФхцйФьв}ю я без}пречнуФ работу нв предприят!, п друт,е успеi, D т!уде Рдботодатель
п!пмемф следющпе в!ды поФцреппя:

объявлепяе 6,1dода!ностfi ]

_ наФаrцеяие ценнш лодарком;
яаФ!щеяrе лочФой гршотой,

]0,2, Пооцреяяя объ,цяФlся в пр{кае Фаслоряеuци) ?аб
всто трудового kоллеюива, Допускется одlов!емеяяое пр

11. Отвпствепвоýь Фороя

I ] ,] , Отвйственяость рабоп!ка:
l],],l, За совершение рабоциком дисцишинаряого п!остtт
нщJежацего испоmения раб еяных на яего трудовш обязФtrlо_
стей, Работодамь цмеет п!аво лриыечь раб@лка к длсllлллияа!яой отвфственяосп,
l l l ,2, Рабоrcдлель имеФ право применить следrФцие дпсципr!нарвые Фыскшш:

увольнеп,е по соопdствrъщим основmиямj предусмотреяпш Трrдовым кодексФм
Российской Федераццц.
ll.t.], за tаJkдый дпсципшваряый проступоп охф быть пр!менено 1олько ошо дrсцrш!-
наряое взыскание. При gOож€п,я д,сцпппяоряого взьrcвЕш должны учиъваться тяжесть
совершеяяого проступка и обсФffiьства, при которш оя бьй совершеп,
1Ll,4, До пршевеп!, дисцящинаряо.о взыскmия Работодаftль должеп затребоваъ от работ_
я,ка пясъvеqяое объясвеяпе. ЕФи по истечея!, дв}а рабоqх дЕей у(аанное объ,сяевие ра-
ботни(ом не предофмево. то состФшФся ооо,ве1Фуюций м, НепредостФеяrе работяи.
ком объяс!епяя не являфся препптв,ем дл лрпменевия llrсцrmинаряого взысхавия,
]1,1,5 Дпсц,шиарЕое в]ыскаЕие прлменяется яе поздяее од!ою месяца со дш обнаруженля
прост}тм, пе сцте временл болезяи работшм, пребmФш еrc в опуске, а теже времепя.
яеобходи!lого на лФ мвения представителъяого opmнa рабоfrихов, Дисциш!нарное въФка-
н,ё нё моаеt быть применея м фвершеяя, просlупка, а по ре_
з}льrатш рев,злл] проверк, Фяпfuсово,хозяйФеяной деятельносlи иJ, аудmорской лровеЕ
к! поздвее дв}т лет со дlя его совершеяш, В укашные сроки яе включФтся время проr}
водсва по }толовпому делу,
l],1,6, Прищ (раслоряженяе) Работо!атеm о применеяи! д!сцппшаряоrc юыскмm объш_
mflс, работц!ку под роспйсь в tечеяле tpex рабоqх дяей со дlя его издми, пе считФ вре_

мея! Фсrтствля работняха ва работе, Еми рабоплк откаь!ваФся ознакомиться с укаdньФ,
прлшоN ФФлоряженяеN) под роспись, то фсташйся соотиствуюцлй аФ,
ll,].?, Дпсц,шяпарпое щыскш,е мохо бшьобжшовапо работн,ком в государФенную ип,
спекцйю 1руда и (илr) орmяы пФ рассмот!ению ,вдяв,дJшьвм трудовш слоров,
]1.1,8, Если в течев,е год! со дяя приме!еqrя д!сlцшяарпоm взыскшия рабmяк пе будет
подвергн}т новому дисцпшпварному взь,скаdию, то оя счmmя lе 

'мqоц!м дисцrплrвар-

l1.1.9, РабФодатФь до,стечеяrя года со дяя примепепш д]с@лrварвого взыскаяrя лмеет
лраво снять его с работника по собственвой пяпциатпre, просьбе сшого работяика. ходатай_
. B)eoaelo.pe0c веFhоlорJковод еtr l fu лреO(fuи,ельноrо орiочd рdбовииов
] 1,1.10, В ftчение срока деllствш д!сципл!Еарвого взысканrя меры пооцрен!r, укаанные в
п}тпе I 0. I вастоrцпх Правил, к рабопиry пе прямеияотся,



11,1, t l, Работодатель Е!еет пршо пр,влекать работн ка к маreрпшьпой феrcтвеввостл в ло-
р,дке, устmовлеqном трудовь!м кодекфv РФ ! пвымп федер
t l. l ,I 2, Трудовым доювором и ой форме соглшедшм,, пр'лФа,
емьLмл к яему! Lожет юнкретизлроваться маrеримьвФ отвФствея!ость стоFо! этого догово

11,1,1], Рафоржеп!е т!удового договФра после прп,нени, уцерба яе влечет за собой осво,
оо*цеяия раоотмка от vаreряшьпой отвфствеяяоФ. предсмот!еввой Трудовым кодексом
Россrйс&ой Федерации uлв !ньfuй федермьньми зшопfuu,
11 t,l4, Материшьям оtветсвеппость рабоtddка яаст1тает за уцер6. прицяеняьй ,м Рабо-
тодателю в резуБтаr виновlого прот,волравноrо поведепш (дейФий лл, бездействия), есл!
инос яе п!едусмотреяо Трудовш кодеkсом РФ !л! !яшя федерФьяьNя зконfuц,
l1.1,I5, Рабопшк, лриfuяившяй лрямой дейсDимьпьй уцерб Работодатеiю, обязФ его во]_
мефяъ, Нелолученпые доходы (упуцеяяФ вьшода) выскщцю с работяяка яе подjекЕт.
lLl,]6, Работник освобо,цаетс, от матер,шьпой ответст

вепреодолпой силыj
- нормшьяого хозrйсвенпого !исkаi

lФайней яеобход,мост!,л, необходпмой обороны;
яеислолцения Работодателеfi обязФяост, по обеспечению ващежащих уфовяй дш

хране,,я ящlдествв. ввереяного рабоtн,ку,
1 l,l, ] ?, За прrчи!еяяый ущерб рабоппк песф маftрluьн}ф овеtственпость в пределш свое_
го средrеф месяФого зарабФха, если япое пе пFедусмотено Трудовш {одексом РФ ,ли
ияымл фелерФъяьм, з8онФи,
l1,1,18. в сл}"]мх, предусмоtренвьп т!удовьм кодоксом Россяйсюй Федорации лли ,вш,
феде!Фьяш, зеонfu,, яа рабопика,lожФ возлФаться матерпмьпм mффепность в пол-
яом рамере причпвеlноrc }цеFба, ПФлцФ м!териаъвш Фетствеяяость работвика состопi в
erc обяиппост! возItецать проч,яеннь!я Рабоlодашю прпой действ!тельньй ущерб в поп

] ],l,19, письмеаные договорь] о полпой ппдпв,дуцьпоп ш! копеmвнай мflер!ыькой от-
вФФеfiпост, могуr заключаться с !аботяп(Nи] достmми возраста восемпщцати лф ,
цепосредmеяяо обслуживюlцим! цлй ,спольз}ющшя деяежныеj товаряые цеппостл ,ли

11,1,20, Рамер уцерба, прич!яепвого работяикоы Рэботодателю лрs }тратс и порче имуще_
свэ. опF€деляеrcя по фацпческ!м потерям, исчпсшемьм псход из ршочяых цея! дейспут_
цих на девь лрмени, уцерба, яо Ее ния€ стоимосп лмrцества по даппьfu бухгФтерсfiого
учета с учетом сftлсsп изяоса этого !ь9lдества,
l l,1,2l, Ист!ебовмие от рабопика ппсьмевяоrc объяспея,я дл устdовлеяия лрячияы воз
ниЕовения ,1ле!ба являеrcя обязательньfu, В слуце опФа ,ли укловев,я рабоfi,ка от
предостмеяи, укФаЕноm объясвеяиясостаыяФясооЕflст!уюцийап,
11,1,22, Взыскмие с в,Еовного работялrc сщмы причивеяяого уцерба. пе превь,Фающей
средпего месячного заработkа, произвошrcя по распор,жеяuФ Работодател, Распоряжепяе
мо,ir бФь сдФrано ве поздя чаtльного устапомеция !аботода_
теле рФмера прицяеяяоф работвяюм улерба,
I1.1,2], Есm мес,чный срок иое( ,лп работgк ве согласеп добровольно возмест!ть прrчя
яенный Работодателю ущерб, а сумма прпчлпеяяоrо ущерба, подпежацм взыскаяяю с работ,
п,ка] лFевь,шает еrо средций месячвый заработок, то в]ыскщие мо*ет осуцествляъс' Флько

1],1,24. Раljопик. впяовный в лрIмпен!и ущерба Работодтешj можФ доброволъно возме_
ячяо, По соглшению стороп трудового доmвора допусшеrcя

возмещеяие )tlерба с рассрочкоЙ пrатеяа, В этом случае рабоmях лредставляет Работодатеш
пrсыеяное обязаЕльспо о возмецепr, уще!6а с }твш!ем rонкрйfiых сроков плдтся€й, В
Фусае увольпепш работчика, которып ддл лисьмеяяое обязаtльФо о доброволъном возяе
щении 

'rцербаj 
цо откаФся возместm ,мшый уrлерб, я

к!воФся в судебlом лорщке,



l ],1,25, С согласл' Рабоtодатеш рабmик мояет лередать ему ш возмещения прй'mевяого
)тлерба рФноцевяое ,м}rдесво ш, пспраm поврехд.няое имrщеспо.
l l.],26. Возмещеяйе ущерба п!овводm, яезФ!спмо Ф п!йфечевия работнп(а к дrоцIш_
яар!ой. адWсФаflвной !л! уголовяой отмствеяност! за дейФвяя м, бездейстме, юто_
рьБlп прячпФ ,щерб РаботодаФю,
11.1,27. В случае уволь!еяш без увштель!d пр!чип до иФчепия срокаj обуслофеввоФ
т!}довым договором плп соглашепием об обу!еяяп за счФ средств РабшдатФ, рботЕик
обязан возместпть заt!аты, поЕесеЕпые Работод!мем яа его обучеяле, исцслеппые пропо!_
циовdьно фа@чфки ве отаботmяому после окоmФяя обrчев,я врФЕя,. еФ, ипо€ де
предсмот!ено т!удовьш договором ши соглФеялем об обучеяии,
I ],2, Отвfrст*пяосъ Рдбфдатеm:
lt 2,1, Мате!пmьвы опdствепяоб Рабоmдаш иФт}IаФ за уцеф. пр,шпепяый рабm_
ниху в рёзульuте виновяоФ проflвоправвого поведеяш Gеrспий Im бездейстшя), фл,
иное не предrсмоФено Трудовым ходеrcом РФ иm mNи федерmяш, з оЕея,
11.2,2, РМоФдатфь. пр!чинявший уцеф !аботниry, возмецаФ этот ущеф в соотвФтвии с
Трудовым кодексом РФ , !!ши федершьпмя закояФ,,
l1,2,З, Пря пар}тевп Рабоmдат€лф устмовлешого сро@ выfiлФы за!абоtной платы. олла,
m отлуска, выплат прй уво!ьнеяйй п друглх вшлат, пр,ч]'шщfiся рабоmry, Работодаrль
о6,зм вплаOть йх с умаФй процейФв (деяыпой кошепсаlц]и) в рамере пе п!же одпой
трехсоФй действ}Фцей в,о время стФки !ефлн@с!ровшйя Цеятршного бшю Российской
Федерации от яевыплаченнш в срок c)n M за {аrцьП' д.яь задерre, па'mш со следrъщего
двя поФе уФомеввого срю выmmы по деяь Фмлческого речета впючйт€льяо.

12. Впутрпобъеюовы* р*хм
l2.1, Режп открm,я и зщрыmя входов в Учpежеяяе, прФ,ла пребывшя' ца нем, порядок
лрохода Е помецение Учрекденця устшшлмrcя локmпш, яорматлвяши 9(fu, Учре
JеьияРели!,!або(*}тфениrвтечение)лrебFо,оlодJив.фd/iпер/о!).lанаmiвае.я

в соmемв,, с }тер,цепяьп п!и(вом Дпрепора Учрежеmя рФп,сФием,
l2.2, В случае яфбходпост, пзмепеяяй устФовлеяяоф режпма открmя, з*ршш жодов
в помецеяпе Учревдеg!, рухофд]теБ стру(туряоф подрФделеяия о6!ащаmя с дошадной
(Фужебяой) зап,ской к Диреюору дл, ияформ,ровдвия сл}*бы охршы с цФъю обеспечен{,
безопаспост,обрФовамьноПдеямьяостпУч!е,цеш,
I2,3. Предrрштlq осуlлествшюцее охрму помецешй - ОбщеФо с оФФиченЕой отвф
ствеяяоmю "ОхраEоепредпр,mе]!Безоласяосъпредп!и
l2.4. Учрехдеяпе осяоцево слФNой видеонаблФдеяия с цеБю фжчцш возмоtrм дей-
ствпя пршвопрФ!оФ *арфера, Посfl'm, Учрехпеяля предупрежшся о видеосъеNке

(йm) графичесш предтрещением,

lз, зашючmФьные положояш

l].t. По всем вопросш, яе нmед!им своеф !ешеви в насmяц,х ПрФил*] рабФнпкп л Ра-
боlодаrль руtоводФоуотс, положепиями Трудового кодекса РФ ' пяых пормапвно-
прФовьп мов Россгйской Федераляп,
1j,2, Ишеяепш, дополнения в цасФящre ПрФйа шофм по репеяйФ Общего фбраяш в

устеомеmом ст,З72 Трудоюго кодекса Росспйсхой Федерщп по!rдке и уmеряrдшотс, пр,-
кдомДшrепоф Учреме] i,



СоJ.сUб на обрабопrу п.р.онФья* dэflпых


