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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Настоящие Правила распространяются на работников МОУДО «СШ № 6», соглас)ю
штатного расписания.

2. Целью Правил является закрепление основных положений, направленных на
еснеченис трудовой дисци)!лины. обсснсча)ис здоровых и безо!гасных ус))ови)! ! ру,!!!.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛ$ъНЕПИ$1 РАБО'П1ИКОВ.

2.1. При приеме на работу работодатель обязан закл)очить с работником трудовой
договор в письменной форме в соответствии с ТК РФ.

При зак!)ю~)сниц )т)~;!!)во! о,:!о! !)вор !.')и!!!), нос! у)!'нон!сс на 1таоо!у, )!рс,!!»н!.!))с!
работодателю:

)!асно1тг нл! ! н)!0)1!,'!!)к~ мс!!'г. у,'!!)сг!)вор))к)нгсн '! и'! ))Ос'гь'.

)рудову)о книжку, за иск;)ючснисм с3)у~)аев, когда )рудовой до)ово1з зак.почав)с)!
впервые или работник поступает на работу на условиях совмес ! ительства;

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
докумс! и ы пои неко! о у )с г!!.

документ об образовании, о квалификации или наличии с))ециа)н,ных знаний:
справку о сулв!!)с'! н.

2.3. Трудовой дого«ор может быть расторгнут по основаниям, и в порядке
прсдусмотрсгн)ых 1'К РФ.

".4. Права и обяз'нгности работников раламснтируются должное)ными инструкциями.
утвержденными .'!))рскторо~! С"1!1, с к!)г!)р! )~)!! к)!)к.!ый раоо! ник при нос!ун))внии на рабо!~
должен быть ознакомлен.

З.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА.

'.).1. Для административного аппарага, пед'))о)-и~)сских работников и обслу~кива)ощего
персог1ала устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями
(суббота, воскресенье).
3.2. Для административного аппарата (директор, завуч), продолжительность рабочей
недели составляет 40 часов, для заместителя директора по ЛХЧ   36часов (по аттестации
рабочих мест). Время начала рабочего дня 8:30. время окон гания рабочсго дня 17:30.
3.3. 11а основш)ии рс)у.)ьг!)гов !)! !сс);внии робо !нх мест но уел!)виям гру;!!),!ля
рабочего по ком))лексному обслуживани)о, медсестры занятых на рабских с врсднымн )!
опасн ь!ми условн5)ми труда, у с'! с)н))в 'ни)ас'гся сс)к1з)н ценная н 1)о,'!о:)>к)!'гс~1ьн!)с)ь 1)аб)!)'!с)х)

времени 36 часов в нс,'!ело. 13ремя начала р;)оочсго дня 8:30, время окончания рабоче! о ц)я
16:30.

3.4. с Ь Ъ" /Для педагоги )и,ких рабозников У )рс к,и.ния в со!))всгсгвии с,!сис,)в~)он)им

закон!)д!! ! сльс! «оч ус тли !.'нн)!)с! ся сокраща!ная нро, !олжн гсльность р!)б)о )с! о врсма)и:
• Педагогический работник — продолжительность рабочего времени составляет не

более 36 часов в неделю в соответствии с педагогической нагрузкой согласно
расписанию и календарно-тематического плана, утвержденных директором
Учреждения.

3.5. В пятницу каждой недели и в предпраздничные дни нродолжитслыюсгь рабоча»
,'!н5! сок1))нцс)сгс5! нг! один ')ж.'.

3.6. 1')ботинкам У~)рс'кдсни)! г)1зсд!)ст;н)ляется псрсрь)в;!ля от~!),)х~! и пит)н)ия с 1":00
до 12:48

3.7. Очередность прсдоста)зрения ежегодных отпусков устанавливается директором с
учетом необходимости обеспечения нормального хода работы учреждения и



агоприятных условий для отдыха работников. График отпусков составляется на каждый
алендарный год не позднее, 17 декабря и доводится до сведения работников.
рсдоставлснис отпусков оформляегся приказом.

УДОВАЯ ДИС ЦИ ПЛ И НА.

4.1. Все работники об5!'1апь! Нод Н1пятьс51,'1ирсктор» и !о.!ж!!остпь)м .1и!гам, па:!слс!!н!Лм

~1дмипис!ративпо-влс!с1пым!1 НО;!помо'!И51ми:!иоо Ос1>щсс)'вля!ощих расп01)ядитс.'!ьпь!с

11)ункции. выполнять их указания„св51занные с '1 рудовой де5!тельностыо. Раоо'и!ики,
независимо От до.'1)1Д1ос пп)го поло)кени51, 005г!с)п ь1:

проявлять терпимость;

взаимную вежливость;

уважение;

соблюдагь служебную дисци!!Липу.
4.2. Работн и кам запрещается:

уносить с места работы иму!Цсство. Нрс.;!мс!ы и млсриалы, при)гадлежащие С!11 без
получения на то соответствующего разрешения„

вывешивать объявления вне отведенных для этого мест без соответствую!цсго
разрешения.

4.3. За Нарушение трудовой дисц!п!ли1!ы, т.с. Неисполнение или нспадлсжшцсс
исполнение по вине работника возложенных на пего трудовых обязанностей. работодатель
вп1эавс примени'и> меры дисц!1И.'И!парно!'о в'!Ыск!!Ния и соответствии с ТК РФ и.'и!

применение мер общсствсш1ого воздействия.

4.4. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие
дисциплинарныс взыскания:

а) замечание;

!")) вьиовор:
в) увольнение.

Увольнение в качестве дисци)глинарного взыскания. может быть применено га
систематическое псвыпол1!с11ис работ!!ика, без ~>ва)китель!!ых причи11. обяз'!11!!!)с г,.й
возложенных на него трудовым !о! опор!)ч или п!)!!Нилами вп) грс1п!С1о ! р):;!Ово! о

распорядка.

4.5. До наложения взыск:!Ния от пару п)птсл51 т1эудовой
1аЩ)сбовыпь1 оо ьЯспспиЯ в 11исьмсп пой ч)ог)ме.

Отказ работника дать обьяснение не может служить препятствием для наложсши
на него дисциплинарного взыскания,

Работник. до1!устивший просту)юк, может б1,! !ь време!пю (по !!с б)!):1сс !См !га
месяц ! до решения вопроса о его дисциплгн1арпой ответственности. отстранен от
Испо.!пеши должностных обязанностей с сохранением денежного содерж;шия,
Отстранение работника от исполнения долж!юс п1ых обязанностей в э)ом случае
производится приказом директора С'Ш.
4.6. За каждое нарушение дисциплины может быть применено ! олько о;цго
дисцпплп!Иар!1ос взыскш!ис

4.7. /~исцип.1ипарнос вз1 1скапис об) !.5Н).151стс51 в прик!Взс и сообп!ае! ся 1э1!б!) п)ику
расписку в трехдневный срок.

4.8. 1'.ели в течение !ода со дня пи.!ожс!!Ия дисциплинарного взыскания рабогпик не б)удс!
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается нс подвсргп!имея

дисциплинарному взыскани)о.

Дисци п:1и парное в'1ь!с каппе х!о)кс г 01,1'1'! > с п 51'!'о,'!1) 1!сто'1сн1! 5! ! '0,>ц 1! Ри >!с!1и ЛИ!Им с!' о
органом или должносп!Ым лицом по собственной инициливс> по ходат1!Йс!ву

пспосрс;1с гвснного ру ководитсл51 и.1и ! р~>дово10 кол.!Сктпва, сели по, !вергпу-1 ь!Й



сцип'1пнарпому !ль!скангцо пс со11срн1И.!! Иов01'0 п1)оступ!са и пр051ви51 себя как

бросовсстный работник.

ОХРАНА '1!'УДА И 11РОИЗВОДС'1'Ш':ННАЯ САНИ'!'АРИЯ.

5.1. Работники обязаны:

соблюдать требования охраны труда;

правильно применять средства индивидуальной и коллективной за!циты:
проходить обучение безопасным методам и приемам вьпюлнения раоот. Инстрчсг11ж !ю
охране труда, сг11жировку !Ва рабочем мейгс и проверку знаний, трсбо«аний охран!ы
труда;

п см сд,'! СИ1! о и 3 вс!цат1> с восго нс по с 1тсдствс1! 1101'о и 3!и вы!псст051!цс го р>> ко води'гс>151 о

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью л!одей> о каждом несчастном с.1уч !с,
произошедшем на производстве;

проходить обя гатслы ! ыс прсдварнтсд ы ! ыс (г! ри поступ. !спи и ! Ва р!!боту )
периодические (в течение трудовой деятельное ! и ! медицинские осмо гры
( оос5!сдования).

.2. 31иц. ук~10И5ноп!!1хс51 01. ме,1ицинскнх осмотров р'1оогодагс31ь нс допускает к

выполнению трудовых обязанностей.

5.3. 3 а п р с ш а с т с я:

курить в местах, г;!с в соответствии с трсбо!Га!!иямн техники ос никас!юсти и
производственной санитарии устано!глен явкой зьц!рет;

принимать пи!цу на рабочем месте;
оставлять личную и специальнуго одсж,!у п ли нп !с всгци вне мссз. прсдн11 п1ачеппых
дл51 их хра!!ения;

приносить с собой или у1ютреблять алкогольные напитки;
ПРИХОДИ'ГЬ В Ъ»1РС5К,'!СПИС И:П1 1111Х(),'!П'1'ЬС51 В 11С,">1 В СОС'1З>5!111!11 !1.'1КО! О.'! !>!10!'0 0!Н>51НС!!115!.

11рип51 го с ~ ~!с!хо! мнения 11рс, !с гав1ггс~151 р1100 ! Инков
МОУДО «~ 'Л № б»

11,Л. Болдырева
20 г,((»


