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1. обшис по.,rожентrя

1,1, Правила ll11у,[реннсго тр),дового распорядrtа д-тя работнпков NIуIшципаlьIlоl о

) чреri]епия Управхеllле обратrвания адllиЕLlсI,рации lI)jlицип&пьL]ого обр!зовсl]ия
(К\,зоватоDскtIй райоIl) }'rlbяHoBcKoi.i области (дмее - }.правлоЕие образования) иNлеlо.r цеJьlо
LпоLобс,вов_lD )ыреl1.1е, иU n,,,jBL], l\U,]п,l,]н, l,..,Jн,. о l|а\]а,ьпьп )с,,ови; lp\,_.
р, l, nH, FпоIl\ lL ,,lL.oB_lttto р_бо,сt,, вг.".lIl. BLcJ,o\l\ li,l lc\ в\ рlбоlь]. 1 l1K 1,(е

опрслс"тяют тр}l1ово]i распоря:lо( ]] }'правлентlи образо]]аllия, порядок прис]}Iа lIa работу и
\вольнения работников. основfiые обязах]tости раболIикоlJ ]] работодатепr. рсr1,Il\l l]абочсlо
Bpe\'IeHl.]! а TaIO]ie \леры пооlцреЕия п oT]lercTвe}xlocтb за Еарушеlll.iе тр}до]]ой дисциппивь].

1,2, Обязанность каriдоIо работI]ика }'прав]lения образоваЕия добросовес,I.1tыi] rр}д.
.,.j,tto .t,te lp , OJo; lп1,,,,во ( ве loil lисl иллll,L.

ДисцItпjlиilа тр1да ]I,o не только строгос соблоделrrtе правl1-1 внутреннего тр\,дового

распорялка, но и сознате-JьЕое, oTBercT]]ell1loe, творческое отЕошеl]ие ], c]]oell piLJOre,
обеспечен1.1е её высокого качсства. проtlзводиlе]ыIое использоваЕие рабочего BpeIleEп.
oe,r, toB ос l с l,,,,1.1,Ie,o хпо\lпь,хобч,а ]hос,еll.

!исцr.lплина тр}да обсспечпвается создапliеi{ нсобхоjlrlllьlх орIаЕиз.циоЕ]]IьI\ )словий
для llop\leлb]loii ]]ысокопр()извоillrтс,,тъной габUlь], сU ll{Jт(,,пьтJы l отвOшеЕиеNI к трул},J а,raKr{e
поощреlIиеNI за добросовестный Tp})I, К Еарчшителя_\1 ll)\лово!'l дисцип,lинь1 приIlеляются \Iеры
.lrlсцйпJrл]iфllого воз]]еiiс,I,8ия,

2, Лорялок прIrёмаl перевола ii }'волыtенrrл работнltков

2.1, Приём tla рабо,rу в Управлснlтс обFOзования производIlтся ва основанfiи
]акхlочеr1l1оIо l,р}ло]]ого договора,

2,2, При ]акхlочехиrt тр\дового ilоговора jтrillo) пост}х ощее fiа рабоцl. предт,rвляст
РхботодaшеjlIо:

I.Icl ОР, И,lИllНОЙJo,')"c, ., U( UlсГч1, 1 и 1,1и ll ,сl ,:

гр},:{оrr}1о книr(к)'. за искJllочеllием случаев. liогда тр)lцовой договор заклюlтается впервые
иiи рабошпк поступает на работу IIа }с]lоlJйях соlJд]еститсльства;
cr,pxxoBoe свидете,Ilьство fос\царствеll!оI,о пеlIсIlо1llлого страхованLiя;
.цок}аlеЕты воliтlского учёта .цjIя во(ннообч]JfrнLl\ l],lиц, llirJ]сп\.rшl1\11ризь1]]ухilвоеЕн!,ю



.'
:: ] t]бFазов iиrt.

,- ]::: ]ак:lючеЕии Iр}jlового договора вперtsьlе 1р)jLовая кЕижка и стра\овое
: _:::1 :!l с),Iар ствснноIо псн сliонно го ст р ахо ванriя о ф Lrр\I-Iяютс'] работодате ] е \r,

- - .-::,J\I на работч о4]орNlJяется 1lриltlзо\I начальника -\'правленlu обра]ованля.
: . , -: _ a:lовеlll]и з|lкJхочёлllоfо тр)дового ilоговора.

'' ',,i_,,прJ;\lеh. pJ:Jl\ об,lвlя.' ся]\,l ,оl|,|"\ лоlро( ис" в lгё\ ,евl,,,йсрог'
_ : -: ]].:зiкого вача-lа работы- По требоваrrurо рабtlтнllttа рабсlrолаrе:rь (,бязан вы1.1ть eN]\

]]-: :aiе]]еТ]Н)ТО КОПИК) )'КаЗаННОaО I1РИliаЗа,

, ,:a -: rоп!,ском к работе вновь л,,cTl л tlвшего рi\juтllикJ рзбоIоl1.1тель обязаll:
, 1nior ll ,, с\с,,ви\\|и ,,, _, ( о ,о,,:,ihоil ,o,1 lн.,lр)ы l,,(,i. cl ( e\,o'i о,lл:l ]l

. _:. ::]Lяснить сго правil]1 обяз lrlостIi:
:j::] ],:,:ть работllпl(а с IlасlояшIl\Iп ГIравпJапlи. проинстр),ктировать его lro прави,lа}!

,,,.,h, сl1.1го ]lсп lo"ll, o,,cn,l l( l,,.,lL
,l, Прп приё\Iс на рабоD. по colllameI]l,1lo сI,0po11 Nlопiеl,быrь устаЕовлсЕо lIопытаltие

: : i::::ejbнocтbк] не более З ]{есяцев ]] целяt провер1iл efo соо,Iве,lствйя пор,\чаелIой работе,
] aгiк ]tспь1,I,апия 11е засчr1Iьltsfuо].(r! перио:{ в]rg\]е]lL]ой llc Lр,\jlUслособЕосттJ работни]iil и

_] _a\ Iствие в Tp\l,IoBo\l ,1оIоворе !словия об ltспытанltи означает. что работпt]к хриIlят на
iэз ltспытанlrя,
] -, Iia всех рабо,IIrиNо]]. llрорilботilвших свыше 5 дней, всд),тс).т Tp}iloBbтe 10ll1)riки в

, :- r .aННО\l П0l]ЯДКе.

] 3, На каr.лого работника всjIётся пll,+lLlс Jclo. кпторо( \р!ниl,ся ]] Улравленип
-]:_ ]з.lппя.

],9, ПеFевод работников на ,.,1р},гую работ,- производится только с t]x соI,"lасия, Kpol1e
, ]::.з. пре.]},с\lотренньц 

-Il)уlовыl\1 
колексолI РФ,

], ] 0, Преч)ашениa тр)rцового договора про]lзводIlтся To,]blio 1lo осllования\f.
j _ .,,a\IоlреllныNl тр)|цовы}l законолатсjlьстволt РФ,

],]t, Срочirьтli Tp}r:loвoii договор прекрашеется в порядке, Ilред},сNлотреЕIlо\{ ст, 79
:aзоIо iiодекса РФ, Если по t]с,гечени11 срока тр}цовоfо лоfовора тр},довьте отношенllrl

,,,_,olc1. , , и о lll и] L ,,|'J l lc по,оебов*lJ l\ llJcl l!lU(,и\. Io IciiclP'l. l, ,Uвоо_
,_,,.с |го |п j,_ll jl \l ll,, lleJ ,е,(, еннЬ,; lpoK,

_ l U,,io tt ,\Iec lг,,ро г.с прll\ о la, lоDп,, ,l ,BJ]\. ,|ое ,tt ,ctrB ,J ,,"'
] 1.,.\).]ате-lя ll пись\Iенной форrrс за две не.lе]lи. Iеченl]е )Nазаlшого срока начинается lra
_ ::\ \-]пlиr1 :1еfiь посjтс пол),.]ения раб, тi lulе lgt\l з!l{в,lе]]ия рirJоlнт ка об l вольнеlrиtr,

] о l,c,. 1.1 ,и )K,l{j,llo о ср, l пге,,пг.ц 1qц19 пý rчп ь с l,,,] оJГо lI]ln в lгlвс
_, ",lJlD га, ^|}, J г,l.jJ|о l,,,(.,l обчtан Bl , lo с, _ l ,) lOB\Ff l: l,Il,\ с вllссё,,hоi в l(i

,.:,:aьR] об },во]lьflении. ]ругие док)a\Iснты. свjlri]нныt, с llзooтoii. по flисb\le1llio\Iy заявленик-)
, ::a,-HIllia и ilропзвсстIl с Еиtr{ оI!ончатеjlьI]ыil расчёт, ПреIсращеrrие I,р)'дового .цоговора

al]\I1яеr,ся прпказоI\{,
2,1З, По инициативс работо.!зтсl1 Iр)довOli JL)гUв(lр р.lсlUрliется по основанllя1\1,

:".1\с\IоlреllfiыN{ с1 81 'lрlлового lto;teKca РФ,
],l,:l, ,,]нёrr прекращеЕия тр}..lовоfо договора во всех слччllях яlзjцеIся посlеднIlй .1ень

.,...Ll,T 
работника. зi1 Iiсli,]11очеi11.]е1l сjl}чаев. когда работнrIк фактllчсскI1 rre рlботlr, но 1с Hll\l в

, . I]еIствлп с Тр\ц()вы\l lФдеliсоNl РФ coxpaнTJjlocb \!есто работы,
По соглашеrlrtlсl Nle JI)' Fабоlт]икоIl tl р;riurt,lатсгLепr 1p\roBoiI ]оговор \{o)rieт быть

' ,' J ].l.'cl,."cp,ja lJ.'. lгJ' c|, 1,,1,,bJ,1,1,c,|,,,l
2,15. При 1lринятии решсния о сокрiцеЕиl,i чйс]еЕЕости или штата раОотнr1liов

::-:illъгiик Упрi1l]]1еll1]я образования обязr]l rr пись\lеtIllоЙ форNfс сообщить об это\1 в

:]JФсоюзн),ю орfаппзацlllо IJe позilнее че1\] за f \Iесяца до Еачаiа провелеllия cooTBcтcтl]yloцIlx
,1:,_]L]L]рпятr]й. а в сjlучalе. есJи pcпIcHLle о соliрilшение чllсjlенllост]l l];Il1 ш,r,а гJ гiботнtl Kt,Ll \loкaT
::ilвссти li \1accoBoмv \вольнелlиlО рзбUlникоВ нс поrтнее. чеNr Jc ] месяца до ljarlaлil



: ::.: : _ .a:ilв\k-]IIIeliJ \fiголрI]ят]]я,
.-_],ljj\!tr OcHOBa]Hllii. гlре_l\ c\l crтl) ен] i ь]\ Т:r-лзъп: KolcKcotil РФ,' :: . ' :::],lснпя образованtiя. яв:lяюtцIl\ся \t\ Е] lцI lai]_1ъны\ltl с-т1,,Бащи]\ш,

:: : :: i]t) п}lпцIlзт}lве ГlJвьl .rj\л]tl] (Tl.,]Lrлi ,,. l]r,ulln.rnouoan

},BojlbxeHrie
\Io,]teT быть
образовfulия

._ :.:]::a:a рзilонu в с:]\Lтая\:
. _ ]:.::]aЯ пре.]еjlьногО ВОЗРаСТа. \ cтi1]loB]lellEt]Io
: : :_,_:] ll1H!lцllпaJbl]oli с-l\хбы;
: :],a:::_:.'']l'] 1 pa;iJaLtcTBa Россиiiскоii ФеjlерацIпl:

-1jlЯ ЗаIlеЦеНI.1Я 1v1}'HrП]lII1aПbнoli

._ : 11-_:нIiЯ оOязаЕ]iостсI'l и оlранllченIп'i. \ стано BJeI]1lb]x дllя \IYниц111lа,|ьноIо слуriащего]::.:. ;::ыrt законоtI rlоб octroBax ltr ttttцппдlьноt-r слл,хбы в РоссиiiскФi Фелерации)l
, ,: :,:j:-eHjle свеlеI{пй. сOстав--1яlошJ.lх Iос\]арa.I]]енtl}ю и itllую охрtlняс]!I),Iо закотlо}1 тайн},.

.-:j_jlьнь]й возраст _lля Еа\оr]ij{еЕ]lя на \1\ниципаiьоой до-ItпIости !уницппfulъной
_ :'1. (j0 .le', Доп),скается проJлсIlие срока тI!хоriлеЕllя на ллчrrиципаrьной слчir;бе

:]:a :-ьны\ сl\]{ацих, лос.I.tJIlIшх 11l)е.:Iе--]r,l]ого возрасIа,
] - J]плси в трчов\.ю K]lI]rKKv о прlilлll]ах tlрекрilщет]ия ,I.р)дового доfо]]ора Jолriхьi- :__i:.ься в точно\f соответствии с форrrl:rировrсаrпt Трrдового кодекса РФ или ипого

: .a: :,:]O1-o ЗаIiона и со ссыпкпЙ на соотвстсl]]чющLlе с,l.атью) часть с,lатьи! tryHKT стаIьllj :: tr KL].]eKca РФ.
i-ёrr r во,-lьления счI.1тается пос-lе,цЕиli !ень оабо.r.1,1

З, Основныс uраВi п 0блзiпхостrI рабоl.пrrков }'правlrенllя образов:tнIIя

: Рабап.]нLt]ill Упрllв..lенuя обDLLзOLIL:}lllя 1l1!{,]o11,| пDt!6с) tl11.
,,:_,з;:я рабоr,ы, обеслечиваюшIriе испо-]неIIис иIlll доJl)](l{остl]ых обязанtIосrеt]l

-::::;iHoa содерriаЕие и иЕьlе вьтпjlа,Iьт;
: ::a!r]]lb]ii оплачrlваеNlый отгl\сI( прололкll].еjьностью 1Ie \Iellee 28 кal]lенilарllых лтlеЙ:

,,aк беl со\l]аl]ения зарабо111ой п!аты Еа срок не более oj]I1ofo го-ца:
: :^: i!l1tllc lio с об сJ],r{Iва1] ис;
j:ai](]I]l]Oe обесле,lеll],iе в то\1 чисjlе с учёто\l ста,l(а Ntvllиципмьноrj с-'1_\,iбы и лснсиоfllrое
::ii]счснrlС ч!енов ce\!bTI l,t\,l]IlIцlllальногО сп\,кilщсfО ]] сл},чае егО cNlepтtl, На.]Т)ПИВШеЙ В
, . ,,'. О,,',сР, j\] l\l п,,,, п( HL \.бя,J| ,|, с|. :,

];]атеjтF,ное r о с\пларс,IвенЕое страхование ila сл\.чilii прIlчrlнения ]]рсла lдоровыо и lI.1чноNlч
:] l\Ществ\'в связл с l1сllолнсrп]еI1 lrrt 1сlлiкностrtых сlбязаtлlостсйi
: iязате,lьllое гос}ларствехI]оС соц]lацьlluе (Tpc\UBiE]te на сrl\чэтI ja]Uо-lсtsirния и,lи потерll
:\lоспособлосттI рабопIиliа вс,lе:lствие 11есчасll]оIо 0л\,rIая) но насI}1rивlцих в связt1 с

.i;поlнсЕиеI1 rl\,1 лолrliлостilьlх обязапностеl]i:
_ ibe]]lHcHпe в хрофессионаJlьI]ыс сOlоJы.
a_:боl\ в образоватс-тъпьш \,чре,l(дсtlия\ на },схов]lях сов\lестительства за хредела\lи своего
!raчoBT]Or о paooriet,o врсмепи в предеiах 16 часов в не;lе-lR]l
ji)епоtrаваr,ельстi),Ю работ}, в объёfi]С 2.10 часоВ в гол (6 часов в I1еде-]ю) зе прсде]lа\l!l
tla]tOBHo1-o рабочеIо Bpci\Ieltll и_ти по соlJlасовfulIjю с р\,коlJодствоNl в llрелелах своего
ссновного рабочего Bpe]\lcE1.1:

присвооЕие ква-lификацlIолноfо роrряда 1]о рез!lьтатtr\I кв -r!lфикаl]ионпого эlсаIIеЕа и-ли
агтестацllи на cL]oTBeTcTBlle \,ровпя профессиоtliL]lьноt:i лодгоIовки,

. -, Д,,:,,,,,,' , ] ,l., ,. ,,, ,,:,,l ,, .,ч ,, . 
',-1аботатъ чест]lо !1 добросовеOтно. сIрого вьпlолняlь обязilllности. возlоriеtlllljlе на пего

Il]\_1овы\l Jогоl]ор()_.,l,:1олrillос,Iной ипс.Iр},кцrIей илп реlла\rеI11.о1\1:

] ,,ь I-_.и в,,. г(.d. о ,l,, ,o.J U г.lспоос к_.
aa,Jlю]ать тр\дов\Ю дисцт.lп-]иr1}. oc]1ol]\ \ прll]],]енчес]\(rй _]еяIе.lьностп, вовреNlя приходитt
:,., работr,. собхк)ilать !станов,lенн_\ю llРll]ОП'Iill1еjТЫIОсТь рiaUчсго врехlеllи. i\lдliси\lальн()
::aI]0.1ь:]\,я еfо лхя oтBelcтBcтlнofo. творческого,I ]drфск,rивного испо-lнснllя ]]озложсЕнь1\ ха
:j::\ обязатiносlеii. воздерriивitlься от дей(твип, \lешаюЩи \ ;1р-\ t!\t рJботЕикalп] выполtIять



-. : : -_ r.Ie обя:]аннос,l,и_ своевремепtIо и точilо i]споjlпять распоряхсllия р}lФводстlJаl
_ a: : j,; ]\ повышениlо своеfо профессиоIJа-тIIзNIа й ко\IпетеFтностиi ),-1учшенl]1о качества
- :: ]::, a:fого соблIоjlаI,ь исlrо,]tllи'lеjlьск),tо дисrlипjlпн). прояв]ять инициrтиь} rr тгJдовой

: : : j:: ] aтII. про\одиr,ь 11ереllо]готовк\' ll повьппснliе кв&тпфIJ]iаIп]и;
:_ . зjгсr'веIlпость за яетlспоJнсние I.ljlt] Heнa]]ler+iamee Llсllо:1llеllие должностнь]х
: . , ::::: a,a Ter'] i

, гсо.в,, lя c\ll IKll 6<. tt.lcH,ct..l , о\г_I ь, l,_ J, lгп lвJло,l,:]онUи
::] ::.:a]:[rcTI]. ]lрелvсNrо'lреiltlые cooTBcTcTB}Kn]Ill\f]l прави]lа\Iп LI]lLlсrр}'кция\lи;
'.: aa.-г.lа lioppeK,I1IыNItI и веrклtlвьiNfll с членll\lll колlеIiтива. ]]1]riNlательilо относ]lться к

:- ]::] lr п.-.сети'гелей;
. . " L.оё г о, lcc \l.i о в,|сос,l lI,г) lc. соi.,гоl. ь \( lH,B cll,jl j пор) 1,1j

, D-n..]q l ,l,]l с l 1 \, l сг,,r 1,1Ll\ JeJ] .. .,ii и.]оrlr,с ов:

:::j];ii:O относtlться к IINIyщecTB) рJбото.rзтсlя (в топl ,rиt11с ]. ]tNI\ществу Tpeтbt1x лиц,
:]. .::я!IIе\l\ся ) работо,цатспя, если рабоIо:lаIеJlь llесёf оlветствеЕIJостъ за coxpaltнocтb

. .r Ij\l\цecTвa) и,.lр\,г].lх работlltlков,
-: : \I|l!1прlпa11l,нь!е c,t\,жLlLll\le не l]пDаве-
l1-1Dcl l|\.,loI Uлл. 'В,,.\, | .(я,-л] пос,lо. lГоч. ,(l., ol llссliои. ,l.,' llIoi.

. : ]ecKoii;
, ]:]:iIзтъся прелlриrll.iNlатеll!ской деятельт{остью ,1lЕпlо илп черсз /,1оверенньlх Jlиц]

-, ' 'Boll'1,1 , - lIJ\],,] 'j с \'о o,t ,,Bl' ,Jкl ,'l лОо.'. _:

,:.iъlоваlь сll)rкебЕое пo-lo)TicнL]e в -1l]чllы\ l11lтepeca\, интересех 1ltлl]тиаlсски\ партий.
a: ;aгI]озхьп и других обIцественных объедllхе11l1й,

,l. основttые rrpaBit rt обязаrпrос,rи рабо,t,ода'lсля

- | l\1боп]ооlпllе.!ь 1лlееп1 пLlава ]lo,'

, r,,lеlг,,.lUрl-н.( lp,,,.Bolo, п UB,|\lj г j,:o]l ',r: \, I:

a rнIlзацйю условиr:1 Tp}rla;
a цреllrlе работIJI,iков Il при\{сненLlе 1i ниNl Nlep дllсцихjlI]парtlого взыскания,
| 2. Рабо lоаапеlLь абяза]1:

: _,lю_]агь тFJ]lовос законодательство 11 ипьlе но]]\1аIивпrпе правовьтс атсь1: солерх(ащие
: a\!ь] ]р}JOвого права] jlоI(алыlые I]орNI|1пiвЕые акты, условия тiо,lл eliтI.jlзllо1 о доIовора.

(l Й J lp' ,поп \ ll, ов, r ов:
.,lсl"р,]б,|, :J\l |,:,;,"., .jr;,о"л.нtrаэ р\ oBD|,r ,о,.со|,,"]:

'_,aпечl1llать бсзопасность и условия тр,\,:lа, со LrTBcTcTB) ю щr1е lос}дарственны1\1
.::rlшrивнътrт требоваl]ия1\1 о\раIlы труда;

]з;Llе.тrтвать рабоrrrиrtов обор},jIованисNl. инстр!\ снта\lll, техничесNоi ]1ок)}t(нтаI(ией tt

,,,,,,,l,clc,.:ll],,.,]_oБxor],r l"ll l <I l(l, cll,,! l \ll la' l,Bl \ Jj\,_nno\ jri:
,,,с,,Ll,,,lp бо l, (J" p в \lr,,l ,| \ 1_ | ,\ , ',jJ|,ой I(II jос ]|:

::: ]lачпL]ать в по:lнопl раз\fере причr1r,O1ощуюся рi1боI,л1,1к|lN1 заработнYю плат\, ]] cpoкI,i.

] -1нOвjlеjл]ыс кол-тсктI.1внь]\1 догоl]оро1\1 и'Iр},:lовь1\1и лоlо]]ораIIи;
::{!r\lигь работilliков под роспIlсь с llpl]l1llNlaeNlb1\l1.i ]1окаrlьЕьп{и нор}fат]lвllьI\lи aKTa]\Ill.

, ,_,с.,J(jlI.1,свя,aч пl l.,\lг\,",: le, lе.,,. о.
::aa\lатрl]вать пре]]ставjlсllи,I соответств},lощих хрофсоlозньп ()рганов, r]I1ых избранных
::i[rTIlIiKa\lL] ]lрелс,Iа]Jите]еii о вьтявленнь1\ liарушеххях тр},]овоIо за](оlrолате,lьства и иltьlх
,:],:LrB. солерrliащl.lt IIорNIы тр\,1ового права, приIIiI_\1ать NIepbT по yc,rpalleниIo выяI]jlеlпlьIх

:_._i]! шеЕий и сообщаIь о llрtIнятых N{cpilx уl(aзанilыN1 opfaEfu\l п предс,l,аrrителяN,I;
aiaпечll]Jатъ бытtlвые tr_,-;ltды работников, сlJяза]l11ые с испо,lне]lие\I и\оl тр)довъгi
a!lзнностей]

alJlсств.IlяIЬ обязательное СОЦilаЛЪТ](ra LjTp.]\oB.L]1l1E РirООtНИЪ'tlв в пUрядке! ),станоrценно\f
: _,_iера:lьхБDпl закона1\1и ;



iliJ].:elui]'ll, вред. причинёЕlrьп|i работникil\l в связи с исllо-тlеl!ис\l цfll1 тр)довLrх. _'r]:J:locтe]i. a,Iaкr{e Ko\IпeIrc]JpoBaTb 
_\IоральЕьJii ]]ред в поряiке и 11а }0]1овиях, ко.Iорые..: j]]lrзJсIlЬI 'fр1l1овыlt ]ioleкco]l РФ. лрlгппrи r|.лерЙныIlи за]iоiIа\Jи l] иIlы\lи- :].]:.IlBHbl]tlИ ПРitВо]]ыl\Ilt акта_\tи РосспйсR]й Федсрации;

:a_.':.::ятъ иные обязанЕости. ПРелYс\lотреrlные тр)довыI1 закон(цаlельством и иныNIи:]j:.:]IJль]NIи прtt]]овь1]\1и актаN{й, содерrriаrlпlNIll нор\lы тр\,дового lrpaBal ко,tлектиl]Ijым, ]:.]t]tl.согIашIсвля\Jll.,токaпiн!l\lиltор}IаIивllы}1I1акта\Iиитр\jовь1_\]!пJоlовора\fи,

i, Р:rбочtе вреl|я II t!гt\|я tlI tL|\:l

: В соотвеlствиr1 с действующ1.1\f закоllоi]атсjlьство-!! работо]аlс,lь устаltав-тивает.:::::]io рабочvIО неде,тю с дв11\1Я выходЕъl\fи лlи\1I.1 субботой И ]]()СКРеgеflЬе\I.: :::]]elr,Hocтb рабочсfо BpeМeнti состав,lяе1 .10 часо]] в ЕедслIо,
_ :, .,чпй день_работников -\ilравrения образованпя н&чинаеlся с 8,00. закаrlчJrвilется вj:зрыв па обед с 12,00 до 1З,00, Врепrя переръ1]]а liе вкjлочаеIся в рабочее врепlя.- ]: \пгав-lепия образовпlйя Nложст использовать сго по cвoellv чсхr().1.рениlо и па это, :,,,ttч;ясг_боtь,

: :. ,тlюбое о,rс}тствие работнllнi i]J р бочспr \Iecтc! ]\po\tc с]1учаев болезтlи и: : ]l!I\]o]i преграды, допчскае,Iся тольк0 с предваритеlыIо].о разрешеЕLiя паriальнrlка: -:ilя обра]оваlrlJя,
:]-i 

_О 
вся](оN1 отс},Iствии На p.rlr, те rJсз ])Jlре,,тсllиr. ]\рох]с вьlшс,!к?lзан]lых сл\.чаев.

.::::i t]оязан сообщить р\.ководитс,lIо в течсние ]4 часов. по йOтсчепI.iи которых работпиI(. _'? ileПpaвo]\]cptlo o.1С \.ТС'IВ!lОЩИNl,

_ :: ПроJо"lriиIельtltlсть рабочсгО пЕя и объём Fiботы обсл},rftиваIощего персоIIаqа и:],: о]tре,lеllяется Iраq)ико\l смсн]1(,Lти. (остав lяeNIbl}l . соti;ю-lеЕrrепт ),c'a'o',letmoii
: ::;,те,]ьности рабочеIо Bpe\Icl]tl л ),Iвcprti.laeNlъTN1 начальпllкоNI Упра]],lеп1]я образоi]аllия,].a Рабогликr,r }irравjlения .,.,раjованI.я I'оflт ]] Ilсl(лючи l е]lьных с-,lучаях: _.]] гaнl]ых заI(()но]Iате"lьсlво\t. ]lривJекаlъся к работе в празill1ичтlьlе ,, uu,rодr,оr" jun no.: : ]::-:.]\1\ 1]р1.1казv начальllика,
_::;] от_lыха за 7]еr(\,рство 11лп работ},в выхо;]]lые и прiuдпичные дЕи,: ., aa]\,с]]отрепl]оп{ законолате,-1ьство\!. иjll] по заяв,теIlию работл]jка в: _;с с очсl]е:]нь1_\1 отпуско\t,

] - Работа не ПРОl]ЗВОлиТСЯ В празднllчные д]Iи. \,cT|lxoвjleнHEIe тр\довь1\]

]].:::Iпаеtся llpI.iв]leкalb к деяi!рств\, и к не](оторь1}1 видilNl рабоI ]] выхо:]ные п::a:ii::e ]нп бере\lентlьlх жeлlIIllI1. \Ialepcl'i. rrптсIо пцrх .1er еЙ до трёх лст,
::,:.,LopbTc катсгории рабоl.нI.iКов (cloporia ]r т,д.) IlpriвJeliil1o.r;я к рабоlе ts лраздпичцые

, :,,:,:rыrt рабопtика запрещастся о_с]авляIь работ} jo up,rro.," a"r"""aщего работпика. В_: ::,-;ЗКI] С\iеНЛОщсго работнпка обяlilп доlо)],итL iб ЭrпNI р\ ководстll!. Iiolopoe долrк]Iо. : i:.ra,\o.1Il]]ъle мерь1,
: - 1экан1'lrе праздIlич|lых ,1Пеii пРОлоllr]iите]]ьность рабочего ]]рсllеl]и соl(ращается ха

п1)елставляются в
др\'гос вре]\Iя. 1]е

::a at]вtlа_Iеrп]и вь]\одllого 1] пра]дЕичного дЕей переЕос выхоrlllоlо дllя ос\,ществjrястся: : i:1.1 с Tl]\дoBI]t]\] заliоно]]ательс l во\1,
] i ОчеJ)ё.]пость п!е:lостаts jlспия о1]-lаrп]вl1с]{ых отп}сliов опре!е]тяеIся елего]но в]: : :]:ji с 1pad]l](ol1 oTп}c]io]l, )'т]]ержлае\lь]]\f работолатеп;\l с \LleIo\I ]lнснIiя

_ : :..i::1]1]lализацИи !е позднсе чсл1 за две неlе-ти до наступления па,lсн_lарного го.]а,
-:::jj];laотл},ско]]офорлlляетсяtrрикllз,\rЕi,rа,пLrикзlпрuв;L,н]ltоб])азованllя,

]_a;lвае\lыil оIп\,ск долrliен прелоставляLься рабоrlтик1, еitiсгодно,
] _]:.:зо на 1lспо-lьзоваllие оtл},ска за первъul гоjr раЬо,гы возникает \.работтiи]iа по. : : :..!_T]l \1есяцеВ его i]елрерЬlвной рабоIы )'Даmlого работодатсля, По согrашепltю- ::;:iв!е\Iьпi отп)ск работlйliv NlOricT бьuь предоставлсll Il до исlече]]jlя шест]l



]:3сяцсв.
5,10, Гriегодtый ocтloвHoii

,:!] 1()-lжи'I,ельтlос,rью I]e NleEee 28
i;:\оfяпIиеся на xepllo:I схегодпого
.-;-: Отпvска 11е вклlочаю.Iся,

оIlJаrlиtsае\lый отп}'с]( преIоставJlяется рабо.IникаNIIiаlенлархьrх дЕеi1, Праздничхьlе нсрабочliе ]]EtI.
основ!ого оплачllваемоIо от11),ска! в .Iисло кilrlендарньlх

По соглашснпtсl rtе;rrдr,работrrикоtr и работодате-lеv ежсfодныIi оп,lачиваеNlьfi отлl'ск. ],,rb l,, ,,е. ён ,,l ч_сll Пр .r, ,, х.,lr бь, о ,_ ,.], 1,'L lel , 
" " ",, r.,,., ,;;,":, ;," ;;, ., -I ,l ,е :lр.]ч \ 'l ,е||

5.11, Отпl,ска работllика! l.правлснrrя образоваяия, КаК пl]аВиjlо. rrрслоставjlяlотся ]]] :: ] ]'? ПеРИОД.

5,12, Заrrрецается: отв]]екать рсботниl(ов }rправлепия обрiвованrrя от их:: :aa]cfвeнEblx рабо,I; вы]ь]вать илl1 снti],1атЪ их с работri;Iля выпоjrl]ения обязанностеr'а и
:UТЯРll и,|нО|^гU,:l .lегопг| \,ll. llecB]., lbl \спrпи,во,! бсlьU, l(яl! ,I]U.,ью

6. l Iоощрсllllя ]lt успсхIl в работе

j,l, За образцовое ]]ьтпоJнеI1l1с,]о]l,кfit,сгны.\ обяlацIlUстеЙ, высJ]r}ю llсполнтlте]ьск\'lо_ .:i]lr. инllциативнос,Iь, пролоtr(I.rтеjlьнтlо и безуIrрсчltую рабоцi вьшолпеfiие заданий- ]зililiностll t] с]lоiкlости. бо,тьшой вк,таД 
" p"зuurn" l., 

' 

"ооaрlI1"r"ruопrпие работы,::::tя йразованпя и зal ,]pyajJc достиrtепия в рабо,ге гrриrrеIrяк}fся сле]чютцие \Iep
. .:!:jя работников:
- 

] ::. aпIie благодарЕости:
: : ]_;::\]е ПООЩРеI1]lС;
- :], aние бjlагода|ности с детlепillыN{ IIоощренlIе\t;

: :]:::atl]le цсlItlы}f попарко]\i;
:i] .i,нле почеl.ноii l.ра\Iо].ой.

ПоошlреIlля объяв)яются ]lрлказо_\1. ilоволяIся jto сведсния Bcefo кох-lсктй]]а
:::a: Llбрiвоваl]ия и l]атlосятся Ь lр\:lовtю книriл\' Dабот!r]ка,
] l.] особые трYцовые зас,п\ гИ рlботшrl; )irрэв,r.ни\] обl].Llt,вз}rия ltредстав]lяются в: . _:: оргаЕъ1 д-тя хаграr(дсния оl]дена]\{l1. мсда,lяN1Il, присвоеil]lя почётЕьlх зваолй. для;l\]eнTlbllft1 медаляrIи. 1tочётilыNIи знака\!и. 1,становлеIIньIv]1 лля рабо.rликов
::: . ]]i-.aBttTclbcTBolt РоссийскоИ Федсратtиlr п lrrlни.r.рс l B.rl оJрiзоваIJия й на\,ки,

7. Огветсl.ветtrrосТь :rа нар\шенхе тр}довоii лIlсцIIпJrlны

-.,:1tIIсние тр\,.цовой дисцил-lиII!r. т,е. д]lсцtlп-lихаtr)ный прост}11()к, лротtlвоправлое
: - - : :]:ав- лlсисllо-Iтнелис l]лI.i xeнa]ireriaцee испоl1llенIlе по вине работпиltа. a!)зJоriе]]ны\ на ltelo тр\дL]вь1\l доlоворопf, Прави:lаrrи ]]нlтреннсIо тр!,,]{о]]оlо: _ 1.'.Iо'Jiсt]иеu об }'правпениП образова]l1.1я. до,]rirlостrtоii пl]стр\,кциеil и-lи]., :::lNаЗо}t нач ьниtiа \'прав-rеIrrrЯ образовантIя. влечёт за собоI'1 upnr""aru" ,raрI ::. ]:lr воз:]еЙствrlя. а Tatiric лр\.fих i\lep: tlреJ!с\Jотренньг; ,]еЙств\,ющиir
L : : _: ]!r]l,

1}'.,ll_ р\ пво ] llс,,п,,]l ol ,'_l'o.,,,,,B,, }rr ,_p,terr, oJг" ,"r,r
:- : :_ i]Шl]е _]IIСципjll1]IарЕые взьlсliаlll1я:

:]a\!еl]енIiЯ дисцllплililарноfО ]]зьтскалиЯ рабо,lодатель долiкех затреJOв.lтъ о1
,:,1],.Ht)e объяснсtlllе, ь]слr1 по ис,l.ечетiии дв!х рабочтr\ дtеЙ yKalзalIHoe оJъяснсвr]е
] a_-:!]aгав_lеlк]. то состав]]ястся соотDе,Iств\,юций акт, Причёпл. непре:lсгавJсн:lе
].,:..1:rя не явlяеlся препятстts1.1е\{,1,тя при\lене!l]я лисцип-lrпIарllого в]ь]с]iанIlя
::.]]]aiiaн]le приilеняетсЯ Ее лозiнее o]]llolo д,lесяца со jltrя обнlо,,llенl:я



:госlупка, не считая вреNlени бо-lез!lr1 работнлка, пребь1]]а!ия его в отхуске. а таю(е вреIl1еIlи,

:::об\одиl\ оlО 1{а }чё,1 I1ясния lIpeJcTarBпTe, lъl lого оггана габL,Iников, При нало,iеЕии

_;iсцllпjlинарЕого взыскаill,iя дох)ltЕы ) чиlыLlстъся тп,ксUт]- (ов(,ршёlшоIо прос,rупка и
'-,о,elc D1. гll'о opl \,,lбLl,,сорсгl ёll,

7,.1, ДисциIl]инарное ]]зыскание 1le l\IoБ(,T быlъ 1lриNrенено по lдl](е Uтссти Nlесяцсв со дtlя
_ ,]aршеЕия IIроступка, а по рез},jlьтатаl\l ревизци. проверliи фпн;r rrсонLгхозяirс r венно ir

:iте:Iьности или а}Ди,lорскоii проверкИ ПОЗ:]Пее ДВУХ -leт СО.lЕя его со]]ер[iения, В указанllые
_] i]I ilc вIшlочается Bpelm производства по уголовtIоNlу леj1I

7,5. За кая(дое Eapllшellrle тр).1овtlй JlIс]l11п[иlLu шtоlдст быLь пгиi\леllеЕо To]lbкo олно

: -i 1]1,1IlH irprt ое взысканr]с, При при\lелении взыскаIlия до"1,1сlы учиl'ываться тяхесть

_ : .' ll, ГОL ' ll'1. o;( U,l(, l( lB,l. , pJ ,п , г J\, н со"с1, 1Ё l, |,с, U<clEr\,, Uаh 1lбоj,l ]

,,:, lc l_J]Ico1^_i61, 11,,,,

7.6, Работниrtи, йзбранньlе в соста]] проd]со}озхо]i орIаlх]зацllи, хе N{ог)т быть

:::гнYть1 дисциплиЯарноNlv взьтскалlиlО без предварптельноlо соIласия с профсоIозо\{, а

: :-::.]ilтель без прслвари,rеrьяого соlJlасия вышестояшего профсоюзного орIаllа,
-.7, l1риказ о приllеЕснllи лllсцпплllнарllого взысканиl] С )liаlлI!иеNl \tотивов его

:]:енI.iя объявпяетсЯ работниli},, подвергн} ro}l)' взьтсканLiк]: rlод роLllиrJЬ в тlrё\]невныЙ

-,8. Гс-тrl В IечеЕтlе года со лня при]lеЕснrlЯ дисциlljIиIIарного взь]скзвия работв11], не

: :L]Jвсргllут HoBoNly дисцllплинарЕо\fу l]з6lскаЕпю, то он сtтитаеl ся нс иN1еюIпиNI

. :;]нарrlого взысliаIiия,
:::чпьrrиК Управrения образованrtя rlo cBoelli Ll}l1]цимиве. ходатаiiстlзу тр\цо}зого

.] ,;::t I1.IIt по заяI]jlеllию рабо,Ilшка }lorie.r. ,iздать о снятllrt дIlсцт.lп-лиltарЕого взьlскатJия, ое

-. ::aтечеl]ия года, есjIи Не ЛОП)ШСН(r l1UвоIо Halr\ шеllия тр).10вL,й дисципJиllы,l есл,i

::] -_,ть]й !исllип,lихарноi\f), взыскаЕию лрояви,т ссбя добросовес,I,льпl. отве.lствснныN{

. ] ] \:,

_1 ,:чеrrrtе срока rlеЙствиЯ лисциплинарlIоIО взыскаllия \lеры поошрснL]я, }казанЕьlе в

:. , :..оtцрсния за успсхи в работе) нестояших Прави,r, к работнl]ку tle прll\1епяются.
- - .]]IсцJlплилерЕьтс в]ыскаЕия в тру]lовую ]iнLlniкy Ее запIlсываются, за исключеl!,iеI

1 . з..,lьнении,


