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прАвилА
вrrутреннего трудового распорядка для работников

МБОУ <<Основная общеобразовательная школа п. Омсукчан>>

1. Общие положения
1.1. Настояrrlие правиJIа внуIреннего трудового расrrорядка (далее Правила)
устанавJIивчlют взzlимные права и обязанности работодатеJIя - а,щ,lинистрации МБОУ
кООШ п. Омсукчшr> в лице директора образоватеJIьного уфеждения (даrrее
Учреждение) и работЕиков, ответствеIIность за rTx собrподение и исполнение.

2.1.
2. Порялок приема, перевода и увольнения работников

Работники МБОУ кООШ п. Омсукчан) реализуют свое право на труд пуIем
зtlкJIючениrI трудового договора. Сторонаrли трудового договора явJuIются работник и
аД{инисТрация МБОУ кООШ п. Омсукчшr> как юридическое лицо - работодатеJIь,
предстtlвленньй директором МБОУ кООШ п. Омсукчшr>.
2.2. Трудовой договор зчжлючается в IIисьменной форме в дв)D( экземIuutрilх,
каждьЙ из KoTopbD( подписывается сторонаN,rи; один экземпJIяр передается работнику,
другой -хрЕlЕится в МБОУ кООШ п. Омсукчаrr>.
)1 Срок действия rфудового договора опредеJIяется соглатпеЕием сторон. Срок
деЙствия трудового договора может бьrгь неопределенным (постоянная работа), .тпrбо
определенным на срок Ее более 5 лет (сро.пrьй труловой договор). При этом
аДминистрация МБОУ кООШ п. Омсукчilн> не вправе требовать закJIючени;I срочного
трудового договора на определенньrй срок, есrпr работа носит постоянньй характер.
2.4. По соглатттению сторон при закJIючении трудового договора может быть
устtlновлен испьrгатеrьньй срок, Ео не свыше 3 месяцев, а дJIя руководитеJIя, его
зап{естителеЙ и главного бухгалтера * не свыше б месяцев. При закJIючеЕии трудового
Договора на срок от двух до шести месяIIев испытzIние Ее может превышать двух IIедель.
В срок испытzlния не засIIитывается период временной нетрудоспособности работника и
другие периоды, когда он фактически отсутствов€lл на работе.
Испьrгание при приеме на рабоry не устанавливается дJuI:
а) беременньIх жеIIщин и женщин, имеющих детей в возрасте до поJryтора лет;
б) лиц, не достигших возраста 18 лет;
в) лиц, полrIившшх среднее профессион€tльное образование или высшее образоваrrие
по имоющим государствешIую tжкредитацию образовательным прогрrlN,Iмам и впервые
постуIItlющих на работу IIо полуIенноЙ специалъности в течение одIого года со дня
получения профессионаJIьного образовшrия соответствующего уровня;
г) лиц, приглаrпенньD( Еа рабоry в порядке перевода от другого работодатеJuI по
согласованию между работодатеJIями ;
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д) лиц, закJIюччlющих трудовой догово;;".о"* до двух месяцев;
е) иньпr лиц в сл)лtlях, предусмотренньD( Трудовьпrл кодексом РФ, иньшrли федера.тlьными
законЕlI\,lи.

2.5. При зактлочении трудового договора работник предъявJIяет:
. паспортилиинойдокумент,удостоверяющийличность;
о трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за искJIючеЕием
сJчлаев, когда трудовой договор закJIючается впервые или работrrик поступает на
работу на условиях совместительства (совместитель предъявJIяет сведениlI о трудовой
деятельности, есJIи откtlзtlлся от ведения трудовой книжки в бумажной форме по
основному месту работы). Еслпr rпrцо, поступtlющее на работу, откilзttлось от ведения
бумажной труловой книжки, предъявило только форму СТД-Р, сведений в которой
недостатотIно для того, чтобы сделать вьтRод о его квчIлификации и опытs или посIIитать
страховой отаж дJIя натIислениrI пособий, Учреждение вправе запросить у него
бумажную трудовую книжку, тгобы полrIить эry информацию и вернугь книжку лицу,
или форму СТД-ПФР;
. док)rмент, подтворждающий рогистрацию в системо индивидуаJIьIIого
(персонифицировtlнного) учет4 в том числе в форме эJIектронного документц либо
cTptlxoBoe свидетеJьство государственЕого пенсионного страховzlния, за искJIючением
cJýлaeB, когда трудовой договор закJIючается впервые;
. докр{енты воинского yleTa - для военнообязанньD( и JIиц, подлежатцшх призьтRу на

военную службу;
. документы об образовании, о ква;lификации) или нЕIJIитIии специальньпс знаний -

при rrостуIIлеЕии на рабоry, требующую специапьньD( знанrй иJIи специальной
подготовки;
. справку о Еttличии (отсугствии) судимости и (иш) фаrсга уголовного преследовilЕия

либо о прекращении уголовного преследовalЕия по реабилитирующим основtlниrlм,
выланнуIо в порядке и по форме, которые устанавJIивilются федераrrьным оргаЕом
испоJIнительноЙ власти, осуществJIяющим функции по вьцаботке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулировt}нию в сфере внуц)енних
дол, - при поступлении на работу, связztнную с деятеJIьностью, к осуществлению которой
в соответствии с настояIщIм Кодексом, иЕым фецеральным зЕжоном Ее доIryскzlются лица,
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиося уголовному
преследованию.
2.6. При закJIючеЕии трудового договора работник, обуrающийся по образовательным
прогрЕIL{маN,I высшего образовалrия, предъявJuIет:
о .щокуý{еIIты, указчшные в п. 2.5 Правил, за искJIючением дощументов об
образовании и о ква.пификации;
. х&рuжтеристику обучающегося, вьтланную образовательной оргаrrизацией, в
которой он обуrается;

о справку о периоде обуrения, по сilN,Iостоятельно установленному
образователъной оргаrrизацией высшего образования образцу. Справка должна
поДтверждать, что обуrающиЙся успешно прошел промежутоцIую аттестацию не менее
чем за два года по напрatвлениям, соответствующим дополнительным
общообразовательЕым прогрilп,IмilIчI или за три года по нtшравлению кОбразовшtие и
педагогические науки>>. В том tмсле справка доJIжна содержать перечень ocBoeHHbD(

уrебньпс предд{етов, курсов, дисциплин, модулеЙ, практики и общего коJIичества часов,
предусмотренЕьIх rrрогрчlп,{мtlми уrебньпс предvIетов, курсов, дисципJIин, модулей.



2.7. ПРием на рабоry оформляется прикtвом и объявJIяется работнику под росtIись в
трехдневЕьй срок со дЕя фактического начала работы.
2.8. При приеме работника на работу или переводе его в устаIIовленном порядке на
ДРУГУО РабОry аДМинистрация МБОУ (ООШ п. Омсукчшr> обязана под подпись
работника:
о озЕtжомить с Уставом МБоУ кооШ п. омсукчан>;
. ОЗнакоМить с деЙствующими прilвилtlN{и вIIуцроннего трудового распорядка,
локtlльЕыми нормативными актЕtI\{и, непосредствеIIно связtlнЕыми с его трудовой
деятеjьIIостью;
О проинструктировать по oxpz}He труда и технике безопасности, производственной
сu}нитарии и гигиене, противопожарной безопасности и оргаЕизiш{ии охршIы }ш.Iзни и
здоровья детей. Инструктаж оформляется в Журнале устtшовленного образца.о Работник обязаrr знать свои трудовые права и обязанности.
2.9. В соответствии с приказом о приеме на рабоry, ад\{инистрация МБОУ <ООШ п.
ОМСУКчан> обязшrа в течение пяти дней сделать зЕlпись в трудовой книжке работника,
еСЛИ ОН Не ОТКаЗался от ведениrI трудовоЙ книжки. У работающих по совместительству
ТРУДоВые кних(ки ведутся по основному месту работы. Если работник отказЕ}лся от
ВеДеНиrI трудовоЙ книжки, Учреждение предостtlвJIяет сведеш{я о трудовой деятельности
РабОтника в оргtlны Пенсионного фонда РФ, в соответствии с порядком, определенЕым
зЕжоIIодательством РФ.
2.I0. На каждого работника МБОУ кООШ п. Омсукчан> ведется личное дело, в
КОТором хр{tнится копия приказа о rrриеме на работу, коrrии докумеЕта об образовulнии и
(ИЛи) профессионаrrьной подготовке, аттестационного JIиста. Здесь же хранится один
экземпляр письмеЕного трудового договора. Ли.шrое дело работника хранится в
УЧРеждении, в т. ч. и после увольнения, до достижения им возраста 75 лет. О приеме
работника в Учреждение делается зtlпись в Книге )цета литIного состава.
2.1|. Перевод работника на друг).ю постоянную рабоry осуществJuIется с его
письменного согласия.
перевод работника на другую рабоry без его согласия допускается в сJгучае
катастрофыприродного ипд техногенIIого харtжтера, производственной аварии,
несчастногО слуrшl на произвОдстве, пожара, наводнениrI, голода, землец)ясеЕшя,
ЭПИДемии или эпизоотиии в rпобьп< искJIюIмтеJьньD( сJryчЕUгх, стtlвящrх под у|розу жизнь
иJIи нормЕrльные жизненные условиrI всего Еаселе}Iия иJIи его части (далее - чрезвыЕIайные
обстоятельства).
РабОТник Может бьrгь пореведон без его согласия на срок до одного месяца на не
ОбУСЛОвлеш{Ую трудовым договором работу у того же работодатеJIя дJIя предотвратцениrI
цrезвычайньтх обстоятельств и их последствий.
перевод работника без его согласия на срок до одЕого месяца на Ее обусловленную
трудовьп\d договором рабоry допускаотся тrlкже в сJryчruж простоя (временной
приостановки работы по приtIинtlN,I эконоМического, технологического, технического или
оргtшизационного характера), необходимости предотвращения уничтожения иJIи порчи
ИМУЩеСТВа либо заrrцещениll времонно отсутствующего работЕика, есJIи простой илп,r
необход,tмость предотвраIцеЕия }rничтоженця или порЕIи и}tуIцества либо заrrлещения
ВРеМеЕно отсугствующего работника вызваны црезвычайными обстоятельствами. Если
ЭТОт перевод осуществJIяется на рабоry, требующую более низкой квашфикации, то оII
доIryскается только с письменного согласия работника.



Без согласиjI работника oorrr"*ual"" временньй перевод при искJIючительньтх
обстоятельствiж. Указанные обстоятельства, порядок и сроки такого перевода
предусмотрены ст. 4, ст.74 Трудового кодекса Российской Федерации (лалее - ТК РФ).
2.|2. Работник имеет прЕlво расторгнугь трудовой договор по своей инициативе,
преДУпредив об этом администрацию письменно за две недели. По истечении срока
предупреждеЕиrI, работник впрЕlве прекратить рабоry. По договореЕности можду
работником и ад{инистрацией труловой договор может быть расторгнуг и до истечения
срока предупреждения об увольнеЕии.
Прекрашение фасторжение) трудового договора по другим притмнtlN,I может иметь место
ToJrьKo по основzlниям и с собrподени9м поря.ща и процедур, предусмоц)еЕIIым ТК РФ.
2.1з. ,Щнем увольнения считается последний день работы. В деЕь увольнения
аД\,rиЕистрация МБОУ (ООШ п. Омсукчан> обязана вьцать работнику его трудовую
книжку с внесенноЙ в нее и заверенноЙ печатью МБОУ кООШ п. Омсукчап) записью об
увольнении, если работник не отказался от ведениrI бумажной трудовой книжки, иJIи
сведениlI о трудовой деятельности, а также произвести с ним окончатеJIьньй расчет.
Записи о причинах увольнения в бумажную трудовую rcйжку должIIы производиться в
TotIHoM соответствии с формуJIировкtlп{и ТК РФ со ссьшкой на соответствующую статью и
пункт.

3. Порялок формироваIlпя и вьцачи сведений о трудовой деятеlrьЕости работников
3.1. С 1 января 2020 года Учреждениев электронном виде ведет и предоставJIяет в
Пенсионньй фонд России сведения о трудовой деятеJьности каждого работника.
Сведения вкJIючtlют в себя дfiIIlые о месте работы, трудовой фу"*ц"", датах приема на
рабоry, постояЕIIьD( переводilх, основttниrD( и причинах расторжениrI договора с
работникаtrли, а также другие необходимые сведения.
3.2. ,Щиректор нчrзначает прикtLзом работника Учреждения, которьй отвечает за ведение и
предостtlвление в Пенсионньй фонд России сведений о труловой деятельности
работников. Назначенный работник должон быть ознакомлен с прикtвом под подпись.
3.3. Сведения о трудовой деятельности за отчетньй месяц передаются в Пенсионньй фонд
РОССии Ее поздFIее 15 .rrасла следующего месяца. Еслпr 15 .*rсло месяца rrрID(одится на
вьтходноЙ иrм нерабо.мЙ празднищrьЙ деЕь, днем окоЕчания срока сIIитается бrгрIжайший
СЛеДУющиЙ за ним рабо.пrЙ день. В сrryчаях приема на работу и увоJIьнения работника
сВедениJI передЕlются IIе поздЕео рабочего дЕя, следующего за дIем издания
соответствующего приказа Учреждения.
3.4. Учреждение обязано предоставить работнику сведения о трудовой деятельности за
период работы в оргtlнизации способом, )rк€}зЕtIIЕом в з€lявлении работника:. на брлажном Еосителе, заверенные Еадлежаrцим способом;

. в форме электронного документ4 подписЕlЕного усиленной квалифицированной
электронЕой подписью.

Сведения о трудовой деятельности предостzlвJulются:
о В пориод работы Ее позднее трех рабоwrх дней со дня податIи этого зtlявления;

. IIри рольнении - 
в день прекращения трудового договора.

3.5. Заявление работника о вьцаче сведений о трудовой деятельности у работодателя
Может быть подано в письменном виде иJIи направлено наэлектронЕую почту
работодатеJIя mouoosh@mail.ru. При испоJIьзовании электронной почты работодателя
работник направJIяет отскЕtЕиров:}нное зЕUIвление, в котором содержится:

. наимеЕование работодателя;
о .ЦолЖЕостное лицо, на илля которого нtlпрtlвлено зttявление (лиректор

Учреждения);
. просьба о Еtшравлении в форме электронного документа сведений о трудовой

деятельности у работодателя;



. адрес электронной почты nuбor""*u,. собственнорrшмподписьработника;

о 
'ц&т8 НttПИСilНИr{ ЗаЯВЛеНИЯ.

3.6. В Сл)лае, когда в день прекршцения трудового договора вьтлать работнику сведения о
ТРУДОВоЙ ДеятельIIости невозможно в связи с его отсутствием либо откtlзом от их
поJrrIения, работодатель нtшравJIяет работнику их по почте зrжазным письмом на
бупtажном носителе, заверенные надлежатцим образом.

4.|.
4. Основные права и обязанностп работников

Работник МБоУ кооШ п. омсукчан> имеет права и обязанности,
пРеДУсмотренные условиями трудового договора, а тilкже все иные права и обязанности,
ПРеДУСМОТРенЕые cT.2l ТК РФ и, для соответствуюшц,Iх категорий работников, другими
статьями Тк РФ.
4.2. Работники образоватеJьного }п{реждениrI имеют право на
- предостtlвление им работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиlIм, предусмотренЕым государствеIIIIыми
стандартами оргЕlнизации и безопасности труда;
- СВОеВРеМеНЕУЮ и В поJшом объеме вьшлату заработноЙ платы в соответствии со своей
КВаlпrфикациеЙ, сложностью труда, коJIичеством и качеством вьшолненной работы;
- отдьD(, обеспе,шlВаемьЙ устtlновлениеМ нормальной продолжительности рабочего
времени, сокрапIенного рабочего времони дJUI отдольньIх профессий и категорий
работникОв, предосТulвлениеМ ежеЕеделЬньD( вьIходньD( дней, нерабо.пах прIц}дшIIньD(
дней, опла!мваемьD( ежегодньD( отпусков;
- поJIIIую и достоверную информацию об условиж труда и требованиrrх охрчtны труда Еа
рабочем месте;
- профессионЕtJIьную подготовку, переподготовку и повъпrтение квалификации в
установлеЕном порядке;
- объединение, вкJIюча;I прtlво на создz}ние профсоюзов и вступлеЕие в них дIя защиты
своих трудовьIх прв, свобод и зtжоЕньD( интересов;
- участие в упрalвлении Учреждением в формах, предусмотренньD( трудовым
зtжонодательством и Уставом МБОУ (ООШ п. Омсукчан>;
- ЗаЩиТУ сВоих трудовьD( прitв и законньD( интересов всеми не запрещенными законом
способаrrли;
_ возмещение вреда, причиЕенного в связи с исполнением трудовьD( обязанностей;
- обязательное социальное страховtlние в порядке и оJцлал(, предусмотренньD(
зfжонодатеJIьством.
4.3. РабоТники, достигшие возрастасорока лет, при прохождеIIии дисlrансеризации в
порядке, предусмотреЕном законодательством в сфере охрilны здоровья, имеют пр:tво на
освобождение от работы на один рабочий день один раз В год с сохраIIеЕием за нЕми
места работы (должности) и среднего заработка.
4.4. Работники, достиппие предпенсионного возраста, и работники - поJýrЕIатели пенсии
по старосТи илИ пенсиИ за выслуГу лет, при прохождении д.Iспttнсеризации в порядке,
IIредусмоТренноМ зzжонодаТельствоМ в сфере охрttнЫ здоровья, освобождаются от работы
надва рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка.
4.5 Работники освобождaются от работы дIя прохождения диспансеризации на основulнии
письменного зtUIвления на имя директора УчреждеЕия. Если директор не согласится с
ДаТОЙ освобождениrI от работы, указшtной в зrulвлении, работнику предлагшот выбрать
ДРУГУЮ датУ. Результаты рассмотрения зiulвлениrl дIректор оформляет в виде резоJIюции
на змвлении.
4.6. РабОтник должен предстtlвить д,Iректору Учреждения cIrptlBкy из медицинской
организации' подтвержДttюшIylО прохождение диспансеРизациИ В деЕЬ (лни1



ОСВобоЖдения от работы не ,rоaоrr"" трех рабочих дней со дня прохождения
Диспансеризации. Если работIIик Ее предстzlвит справку в указаrrньй срок, работодатель
впрtlве привлечь работника к дисциплинарной ответственности.
4.7. Педагогические работники образовательного rц)еждения пользуются следующими
праваildи и свободашrи:
- свобода преподавания, свободное вьцtDкение своего мнения, свобода от вмешательства в
профессионiL,Iьную деятельность;
- свобода выбора и использов€lниrl педЕtгогически обосновilЕньD( форr, средств, методов
обучения и воспитalниrl;
- прilво на творческую инициативу, разработку и применение {lвторских прогрilь{м и
метоДов обуrения и воспитаIIия в пределах реализуемоЙ образователъной про|раNlмы,
отдеJьIIого уrебного предш,Iета, курса" дисциплиЕы (модуля);
- пРаВо на выбор уrебников, уrебньпс пособиЙ, материzrлов и иньD( средств обуrения и
воспитztния в соответствии с образовательной rrрогрtlп,lмой и в порядке, устttновленном
зtlконодатеJьством об образов аний;
- ПРаВО на УЧасТие в разработке образовательньD( прогрчtN,lм, в том числе уrебньтх Iшutнов,
КtlЛеНДаРIrьD( уrебньпс графиков, рабо.шах учебньпr предметов, к)aрсов, дисцишлин
(модУлей), методических материzшов и иIIьD( компонентов образовательньD( програ}lм;
- ПРаВО на осУществление научrтоЙ, научно-техшtческоЙ, творческоЙ, исследовательскоЙ
Деятельности, )ластие в экспериментаJьной и международной деятеJIьности, разрабожtж
и во внед}ении инIIоваций;
- ПРаВО на бесплатное пользование библиотекапdи и шrформационЕыми ресурсilп{и, а
ТакЖе доступ в порядке, установленЕом локальЕыми нормативными zктаN{и МБОУ кООШ
П. ОмСУкчап)>, к информациоЕно-толекоммуýикационным сетям и базалл дtшIньD(,1^rебньпu
й методическим материалап4, материально-техническим средствzlN,I обеспечения
образовательной деятельности, необходимыпл дJIя качественного осуществлония
педtlгогической, наl^шой иJIи исследовательской деятельности;
- ПРаВО на гIастие в управлеЕии образовательной организацией, в том числе в
коллеги€tльньD( оргiш{tж управления, в порядке, устаIIовлеЕIIом уставом МБОУ <ООШ п.
Омсукчшr>;
- право IIа уrастие в обсуждеIIии вопросов, относящихся к деятеJьности образовательной
оргаЕизации, в том Iмсле через оргiшы упрzlвлениJI и обществеЕIIые оргчlнизации;
- прtво на объединение в обществеIIные профессионаJIьные оргtшизации в формtlх и в
порядке, которые установлены зtжонодатеJIьством Российской Федерации;
- ПРtlВО На ОбРащение в комиссию по уреryJIировulнию споров между участникаN{и
образовательньD( отношений;
- ПРtlВО на затциту профессиональноЙ чести и достоинствъ на спрrшедливое и объективное
РаСслеДовt}ние нарушония норм профессионшrьной этики педагогиtIеских работников.
4.8. АКадемические права и свободы, укiцtilIные в п. 3.3 должны осущоствJIяться с
СОбrПОДением пр{lв и свобод других уIастников образовательньD( отrrошений, требований
ЗtЖОЕОДаТелЬства РоссиЙскоЙ Федерации, норм профессиона.rrьноЙ этики педагогиtIеских
работников, закреплеЕньD( в локаJьньD( нормативЕьD( aкT{lx мБоУ (ооШ п. Омсукчан>.
4.9. ПеДагОгиЧеские работники имеют следующие трудовые права и социальЕые гарантии:
- право на сократценную продолжительность рабочего времени;
- ПРаВО На ДОПолнитеJьное профессион€tльное образование по профиrпо педагогическоЙ
деятельности не реже чем один рЕв в три года;
- ПРtlВО На еЖегоДньЙ основноЙ удлиненныЙ оплачиваемьЙ отпуск, продолжительность
которого опредеJIяется Правительством Российской Федерации;
- ПРЕВО На ДлиТеJьньЙ отпуск сроком до одfiого года не реже чом через кiDкдые десять лет
НеПРеРыВноЙ педагогическоЙ работы в порядке, устаЕовлеЕIIом федершьным оргatном
ИСПОЛIrительноЙ власти, осуществJuIющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулировЕlнию в сфере образовшлия;



- ПРzlВО На ДОСРОчное нzВначе"". 
"r,р;;оЙ 

пенсии по старости в порядке, устtlновленном
зalконодательством Российской Федерации;
- право на предостilвление педагогическим работникаrчr, состоящим на }пIете в качестве
ЕуждtlющИхся В жиJIьD( помещеЕилq вне очереди жильD( помещений по договора1уI
СОЦИulJьIIого наЙма, право на предостtlвление жильD( помещениЙ специа.ltизировЕlнного
жилищного фонда;- иные трудовые права, меры социалъной поддержки, установленные федераьньш,rи
зtжоЕапли и законодатеJьными зктами Магаданской области.
4.10. В рабочее время педагогиtIеских работников в з€lвисимости от занимаемой
ДолжЕости вкJIючается уrебная (преподавательская), воспитатеJIьная работа,
инД,Iвидуальная работа с обуrшощимися, Еа)днiш, творческ€rя и исследовательская
РабОта, а также другая педtгогическЕul работа, предусмотренная трудовыми
(дОлжностньши) обязанностшrи и (или) индивидуаJIьЕым плtшlом, - методическtU1
подготовитеJьнЕ[я, оргЕlнизационнzUI, диtгностическЕtя, работа по ведению мониторинга,
РабОТа, преДусмотренIIitя планап,{и воспитательньD() физкультурно-оздоровительньDL
сIIортивньD(, творческих и иЕьD( мероrrриятий, проводимьD( с обуrающимися. Конкретные
ТРУДОВые (должностные) обязанности педагогических работrтиков определr{ются
ТРУДоВыМи договорttп{и и должЕостными инструкциями. Соотношение уrебной
(преподавательской) и шlугой педагоIической работы в предолtlх рабочей Еедели иJIи
уrебного года опредеJIяется соответствующим локitпьным нормативным iжтом
ОРГtlниЗации, осуществляrощеЙ образователъную деятеJIьIIость, с rIетом количества часов
по уrебному плtшу, специЕtJIьности и квашафикации работника.
4.11. Режим рабочего времени и времени от.щDra педагогических работников МБОУ
КООШ П. ОмсУкчан> опредеJutется коллективным договором, прtlвилtlпли внуц)еннего
трудового распорядка, трудовым договором, графикалли работы и расписslнием заrrятий в
соответстВии с требованиrIмИ трудовогО законодательства и с гIетом особенностей,
УСТЕlНОВлеНньD( федера.пьным оргztном исполнительноЙ власти, осуществJUIющим функции
ПО выработке государственноЙ политики и нормативно-правовому реryлиров€}нию в сфере
образоваяия.
4.1,2. Педагогические работники МБОУ кООШ п. Омсукчан> имеют прчlво на
ПРеДОстЕtвлеЕие компенсации расходов на оплату жильD( помещений, отоIшения и
ОСВеЩеНия. Размер, условиrI и порядок возмещения расходов, связЕlнньD( с
предостulвлением указаЕньD( мер социчrльной поддержки педtгогическим работникtl1{,
устаIIавливtlются зiжоЕодатеJIьством Магаданской области и обеспеtIиваются за счет
бюджетньпr ассигновtlний области.
4.13. Педагоrическим работникалл, участвующим lrо решению уполномоченньD( органов
ИСПОJшительноЙ власти в проведении единого государствеIIЕого экзtlп{ена в рабочее вромя
И ОСВОбОжДенным от основноЙ работы на период проведения единого государственного
экзilluена, предостtlВJIяютсЯ гарантиИ И компенсации, установленные трудовьп4
зЕtконодательством и иными актами, содержатцими нормы трудового права.
Педагогичоским работникам, rIаств}.ющим в проведении единого государственного
экзап{ена, вьшлачмвается компенсациrI за работу по подготовке и проведению единого
государстВенногО экзаNIена. Размер и порядок вьшлаты указшrной компенсfi{ии
устtllltlвливЕlются прzlвовыми акТаIчIи Магадшrской области за счет бюджетньпr
аССИГНОВtlllиЙ областного бюджета вьтлеJuIемьIх Еа проведение единого государственного
экзflп{ена.
4.14. Работник МБОУ (ООШ п. Омсукчан>> обязан:
- дОбросовестно выпоJIIIять свои трудовые обязанности, предусмотренЕые в должностной
инстрУкции, трудовом договоро, о тtlкже устЕlновленные законодательством о труде,
Законом РФ "Об образоваrrии в Российской Федерации", Уставом МБОУ кООШ п.
Омсукчшr>, Правилаlrли внуtренЕего трудового распорядка;
- соблюдать прЕ}вила внутреннего трудового распорядка;



- соблюдать трулову19 дисципJIинr, o*orur" честно, своевременно и точно исполнять
распоряжениlI руководитеJIя, испоJIьзовать рабочее время дJuI производ,Iтельного труда;
- выпоJIIUIть установленные нормы труда;
- Воздерживаться от деЙствиЙ, мешающих другим работникапd вьшоJIн'Iть их трудовые
обязанности;
- принимать zlктивные меры по устранению приIмн и условий, нарушающих нормt}льную
деятеJьность Учреждения;
- при Входе на территорию образовательного )п{реждения переводить персональные
устроЙства мобильноЙ связи в беззвушьй режим без вибрашии и экспJryатировать
устроЙства в таком режиме вплоть до того, KutK работник покинет территорию
образовательного 1п1реждения;
- содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном состоянии, поддерживать
тIистоту на рабочем месте;
- соблюдать устаЕовленньЙ порядок хрtшения материiuIьньD( ценностей и докуý[ентов;
- эффективIIо испоJIьзовать уrебное оборудование, экономно и рrщионально расходовать
электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы;
- соблюдать требоваrrия техники безопасности и охрtlны труда, производственной
саЕитарии, гигиены, противогIожарной безопасности, предусмотренные
соответствующими прilвилtll\lи и инструкциями, поJьзоваться необходимыми средствzll\,fи
инд,Iвидуtшьной зациты;
- бережно относиться к иN{уIцеству работодатеJuI (в том числе к имуществу третьих JIиц,
нtlходящемуся у работодатеJIя, естпr работодатеJь несет ответственность за coxptlнHocTb
этого имущества) и других работников;
- бьrгь всегда вежJIивым, внимательным к детям, родитеJIям учащихся и tIленЕlNI

коллектива. Не унижать их честь и достоинство, знать и yBEDKaTb права уIIастников
образоватеJIьного процесса, требовать испоJIIIени.II обязанностей, соб.пrодать зtжонЕые
права и свободы обуrающихся;
- систематически повышать свой теоретический и культурньй уровень, кваrrификацию;
- бьrгь примером достойного поведения на работе, в бьrry и в общественньD( местах;
- проходить в устаIIовленные сроки периодические мед,Iцинские осмотры в соответствии
с прtlвилzlп,fи проведения мед{цинскIл( осмоц)ов, своевременно делать необходимые
прививки;
- незаI\,Iедлительно сообщать работодатешо .тпrбо непосредственному руководитеJIю о
возникновении ситуации, предстtlвJulющей угрозу lrс,Iзни и здоровья.тшодей, сохранЕости
ИМУЩОсТВа работодателя (в том числе имущества ц)етьих JIиц, находящегося у
работодатеJu{, если работодатеJь несет ответственность за сохранность этого имущества).
4. 15. Педагогические работниrсr обязаны:
- осуществJIять свою деятеJIьIIость на высоком профессиоЕulльном уровне, обеспечивать в
Полном объеме реализацию преrrодаваемьIх уrебньrх предметов, к)Фсов, дисциппин
(модулей) в соответствии с утвержденной рабочей програrчrмой;
- собrподать правовые, нравствен}Iые и этиtIеские нормы, следовать требованиям
профессиона;ьной этики ;

- yBrDKaTb честь и достоинство обуrающихся и д)упдх }пIастЕиков образоватеJIьньIх
отношений;
- РаЗвивать у обучающrхся познавательную активность, сtlп,fостоятельность, иЕициативу,
ТВорческие способности, формировать грчlJкдtшскую позицию, способность к труду и
жизни в условиrгх современЕого мира, формировать у обучttющихся культуру здорового и
безопасного образа жизни;
- црименять педагогически обоснованные и обеспечивtlющие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
- J/tмтывать особенности псIшофизического рчlзвития обуrающихся и состояние шх
здоровья, соблюдать специulльные условия, необход,rмые для поJIrIения образования



лицЕlп4и с огрчшиченными возможностями
необходIмости с медицинскими организациями;

здоровья, взаимодействовать при

- систематически повышать свой профессионtlльньй уровень;
- проход,Iть аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, устаIIовленном
законодательством об образовании;
- проход{ть в соответствии с трудовым зtжонодатеJьством цредварительные при
поступлении на рабоry и периодиtlеские медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по Еаправлению работодатеrrя;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обуrение и проверку знаний и нilвыков в области охрtшы труда;
- соблподать устав образовательной оргtшизации, пр{lвила внугреннего трудового
распорядка.
4.16. Педагогический работник не вправе окЕ}зывать платIIые образоватеJIьЕые услуги
обуrающимся в МБОУ (ООШ п. Омсукчан), есJIи это приводrт к коrrфrпакry интересов
педагогиtIеского работника.
4.17. Педагогическим работникаlrл запрещается испоJьзовать образовательную
деятельность для по.тплтической агитации, принуждения обуrающихся к принятию
поJIитиЕIеских, религиозньD( иJIи иIIьD( убеждений либо отказу от Еих, для разжигtшиll
социаrrьноЙ, расовоЙ, национшlъноЙ иJIи религиозноЙ розЕи, дJIя alгитации,
пропzган,щ,Iрyrощей искJIютIительность, превосходство либо непоJIноценность граждtlн по
признzжу социа.rrьной, расовой, национа-пъной, религиозной или язьшсовой
приЕадлежности, их отношениJI к реJIигии, в том тIисле посредством сообщения
обуrающимся недостоверньD( сведений об исторических, о национitпьньD(, религиозньD( и
культурньD( традициях народов, а также для побуждения обуrающихся к действияшr,
противоречаIцим Конституlдии Российской Федерации.
4.18. Педагогические работники Еесуt ответственность за неисполнение или
ЕенадJIежятцее исполноние возложенньD( IIа них обязанностей в поряд(е и в случzurх,
которые устtlЕовлены федераlrьными законilп{и.

Педагогические работники МБОУ (ООШ п. Омсукчан) носуt ответственflость за
Жизнь и здоровье детей. Они обязаны во время образовательного процессъ при
проведении BHeKJIaccHbD( и внешкоJьньD( мероприятий, организуемьпr Уцреждением,
IIринимать все рi}зуý{ные меры дJIя предотвратцения травматизма и несчастЕьIх слrIаев с
обучающимися и другими работникаrrли шкоJIы; при травмах и несчастньD( сJцп1** -
оказывать посиJIьЕIую помощь пострадЕlвшим; о всех травмах и несчастньIх сJrучаях
незtlп,lедлительно сообщать адмиЕистрации школы.
4.19. Круг конкретньD( трудовьD( обязанностей фабот) педагогических работников,
вспомогатеJьного и обслуживающего персонала МБОУ (ООШ п. Омсукчан>
опредеJIяется их должностными инструкциями, соответствующими локtlльЕыми
прfiвовыми Еlктilп{и и иными IIрzlвовыми tжт{lNIи.

5. Основные права и обязанпости адмпнистрации МБОУ (<ООШ п. Омсукчаю>
5.1. Адлинистрация МБОУ (ООШ п. Омсукчшr> в лице директора пlилм
упоJIномочеЕньD( им должностIIьD( лиц имеет прчlво:
- зzlкJIючать, изменять и расторгать трудовые договоры с работникzlNIи в поряl!ке и на
условиях, усftшrовленньIх ТК РФ и иными федеральными закоЕtlпли;
- поощрять работников за добросовестньй эффективньй труд;
- требовать от работников испоJIнения ими трудовьD( обязанностей и бережного
отношения к имуществу МБОУ (ООШ п. Омсукчаrr>>, соблюдения настоящих Правил,
иIIьD( локЕtJьньD( нормативньD( tктов Учреждения;
- привлекать работников к дисципJIинарноЙ и материа-rrьноЙ ответственЕости в
устtlновленном порядке;



- принимать локаJIьные Еормативн; u*r, МБОУ (ООШ п. Омсукчшr> в порядке,
установленном Уставом;
- реuUIизовывать прzва, предоставленные ей законодательством о специальной оценке
условий труда.
5.2. Адrлинистрация МБОУ (ООШ п. Омсукчан>l обязана:
- соб.тподать условия трудового договора, локitпьные нормативные акты,
работников;
- предостu}влять работникаrчr работу в соответствии с трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия трудъ соответствующие государственным
нормативньпл требованиям охрtlны труда;
- контроJIировать соблподение работникmли МБОУ кООШ п. Омсукчан> обязанностей,
возложеЕIIьD( на них Уставом, Еастоящими Правилаlrли, должностными инструкциями,
вести учет рабочего времени;
- вьшлачивать в поJIном размере притIитtlющуюся работникаtrл заработную плату в сроки,
устаIIовлеIIтIые Трудовьшrл Кодексом, трудовыми договорап{и;
- оргtшизовать Еормaльные условия труда работников МБОУ кООШ п. Омсукчан> в
соответствии с их специальностью и кваrrификацией, зtжрепить за каждым из них
определенЕое место работы, обеспе.rить испрЕlвное состояние оборудовшrия, безопасные
условия труда;
- обеспе.пrвать работников докр[ентацией, оборудовulнием, иЕсц)ументaми и иными
средствtll\{и, необходамыми дJIя исполнения ими трудовьтх обязаrrностеЙ;
- обеспе.шлвать работникzlN,I равIIую оплату за труд равной цеЕности;
- своевременно вьшоJIнять предIисания федера-пьного оргtlна испоJIIIительной власти,
уполномоченного на осуществление федерального государствеIIного Еадзора за
собrподением трудового зtlконодатеJьства и иньD( IIормативньD( прЕlвовьD( ,lKToB,
содержащих нормы трудового права, других федераrrьньж оргаJIов исполнительной
власти, осуществJIяющих государственньй коЕтроль (надзор) в устiшовленной сфере
деятельности, )шлачивать штрафы, н€tложенные за нарушения трудового законодатеJIьства
и иньD( FIормативньD( пр{lвовьD( ElKToB, содержащих нормы трудового права;
- ОсУществJUIть обязательное социt}льное стрЕlхование работников в порядке,
устаIIовленном федера-тrьными законtlпли;
- возмещать вред, приtIиненньй работникtlпd в связи с исIIолIIением ими трудовьD(
обязанностеЙ, а тч}кжо компеЕсировать мора-rrьньй вред в порядке и на условиlIх, которые
УСтаноВлены Трудовыпл Кодексом, другими федеральньпrли законаN,Iи и иЕыми
нормативными правовыми актilпdи Российской Федерации;
- осуществJIять организаторскую рабоry, напрЕlвлеЕную на укрепление д{сциплины,
УСТРанение потерь рабочего времеЕи, рационаJIьное использовtlние трудовьD( ресурсов,
формирование стабильного трудового коллектива ,своевременно приЕимать меры
возДеЙствия к нарушителям трудовоЙ дисциIшины, rIитьтRа[ Ери этом мнение трудового
коллектива;
- СОВеРшенстВовать уrебно-воспитательньЙ процесс, создавать условия дJUI внедрениJI
наl^пrоЙ организации ц)уда, осуществJuIть мероприятиrI по повышеЕию качества работы,
КУлЬТуры труда; организовывать из)цецие, распрострЕlIIение и внедрение передового
опьтта работников данного и других трудовьD( коJшективов;
- обеспе.п,rвать систематическое повышение работникzlш{и МБОУ (ООШ п. Омсукчан>
теоретического уровня и деловой ква-тlификации; проводить в установленные сроки
аттестацию педагогических работников, создавать условия для совмещения работы с
обуrением в Учреждении;
- принимать меры к своевремонЕому обеспечению МБОУ кООШ п. Омсукчан>
необходимыпл оборудовtlнием, уrебныпли пособишли, хозяйственным инвентарем;
- создавать условия, обеспе.пrвающие охрzшу жизни и здоровья уrатцихся и работников
МБОУ (ООШ п. Омсукчаrr>, контролировать знilIие и собrподение уIатцимися и

права



Работникаtrли всех требований 
"оrру*ч"t и правил по технике безопасности,

производственной санитарии и гигиене, пожарной безопасности;
- обеспечивать сохрtшность имущества МБОУ кООШ п. Омсукчatн), сотрудников и
)цащихся;
- орг:шизовывать горяlIее питrлЕие }цzшцихся и сотрудIиков МБОУ кООШ п. Омсукчан>;
- СОЗДаВать трудовому коллективу необходимые условия дJIя вьшолнения им своих
полномочиЙ, способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой
ОбСтановки, поддерживать инициативу и atктивIIость работниково обеспечивать их rIастие
в упрtlвлении уфеждением, своевременЕо рассматривать заявлеЕия работников и
сообщать им о принятьD( Mepilx;
- принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности дJIя жизни и здоровья
ОбУrающихся во BpeMrI образовательЕого процесса и rIастия в мероприятиDL
ОРГilrИЗУеМьD( МБОУ кООШ п. Омсукчан>. Обо всех случчtях травматизма и
происшествиях незtlI\,IедлитеJIьно сообщать в Управление образованиrI.

б. Рабочее время и его использование
6.1. Режим работы МБОУ (ООШ п. Омсукчан) оцредеJIяется Уставом и обеспе.rrrвается
соответствующими приказа},lи директора Учреждения.
6.2. ГРафик работы rшсольной библп,rотеки опредеJIяется д{ректором шкоJIы и должен
быть удобным для обуrшощихся.
6.З. Рабочее время педагогических работников опредеJuIется 1^rебным расrrис€lнием и
обязанностями, возлагаемыми на них ycTElBoM УчреждеЕия, настоящими правилапdи,
ДОЛЖНОСтноЙ инструкциеЙ, плЕIIIаN{и уrебно-воспитательной работы центра.
А.rцлинистрациJI школы обязаrrа оргЕlнизовать }чет явки на рабоry и ухода с работы.
Часы, свободные от )роков, дежл)ств, }пIастиlI во BHeypotIHbD( мероприятил(,
IIредусмотренньD( плulнzlп{и образовательного rIреждения, засgданий педtlгогического
СОВеТа, РОДительских собраниЙ уштель впрtlве использовать по своему усмотронию.
Заработная плата педzгогиЧескомУ работникУ устанавливается исходя из затрат рабочего
времени в астрономических часах. В рабочее время при этом вкJIючзlются короткие
перерывы (перемены). Продолжитольность урока 40 и 35 минуг устанавливается ToJrьKo
ДJIЯ Обуrшощихся. Пересчета коJIичества занятий в астрономические часы Ее
производ.rтся ни в течоние учебного годъ ни в каникуJIярньй период.
6.4. Рабочий день уштеJIя начинается за 10 миЕ до начаJIа его уроков. Урок наtмнается
СО ЗВОнком, а прекрЕlIцается с сигIIаJIом (звонком), извещающим о его окончании. После
НаЧаЛа Урока и его окоЕчаниj{ у{итель и rIатциеся должны наход.Iться в 1^rебном
ПОМеЩении. У.rr.rтель не имеет права ост{lвJIять учатrIихся без надзора в период уrебньп<
занятий, а в сJгrIаЯх, устtlноВленньD( прикzlзоМ директора мБоУ кооШ п. Омсукчtш), и в
перерывzlх между зЕlIIятиями.
6.5. УЧебная нагрузка на новьй уrебньй год устанавJIивается до ухода педагога в летний
ОТIryСК по письменному соглапrению между директором и педtгогическим работником и
оформляется K€tK приложение к трудовому договору.
при определении объема уrебной Еzгрузки должна обеспеwrваться преемственность
кJIассов, есJIи это возможIIо по сложившимся в МБоУ (ооШ п. Омсукчшr> условиям
труда.
установленньй на начало у"rебного года объом 1"rебной нагрузки не может быть
Уý{еНЬШеН В Течение уrебного года (за искJIючением сJгrIаев сокраrцения количества
кJIассов, црупп, или случаев, предусмотренньD( ст. 73 ТК РФ).
6.6. ПродолжительЕость рабочего дJIя обслуживающего персонала и рабочих
ОПРеДеJIяется графиком сменности, составJIяемым с соблюдением установленноЙ
ПРОДОЛЖиТелЬности рабочего времени за недеJIю или д)уге уrетньЙ период. График
утверждается директором МБОУ кООШ п. Омсукчан>.



6.7. Работа в пр{lздничIrыо и **;;r" дIи зzшрещается. Привлечение отдельньD(

работников МБОУ (ООШ п. Омсукчаrr> (1^rителей, воспитателей к дежурству и к
некоторым видам работ в вьтходные и праздниtIные допускается в искJIюIмтельньD(
сJryчаях, предусмотренньD( законодательством по письменному прикtву ад\{инистрации).
За дежурство или работу в вьD(одЕые и прzвднитIIIые дни предоставJuIются дни отдьD€ в
порядке, предусмотренном ТК РФ, или, с согласиrI работника, в каникулярное время, не
совпадzrющее с очередным отпуском.
Не привлекаются к сверхурочIIым работаtrл, работалл в вьD(одЕые дЕи и напрilвлению в
длитеJьные экскурсии, команlировки в другую местность беременные женщины и
работники, имеющие детей в возрасте до трех лет.
6.8. Адлинистрация привлекает пед€гогических работников к дежурству по МБОУ
(ООШ п. Омсукчаrr>. ,Щекурство натIинается за 20 минуг до начала заrrятий и
продоJDкается 20 минуt после окончilниrl уроков (зшrятий). График дежурств составJIяется
на определенньй учебньй период и уtверждается директором МБОУ кООШ п.
Омсукчан>. График вывешивается на информационном стенде.
6.9. Время каникул, не совпадtlющее с очередным отпуском, явJuIется рабо.плм временем
педtгогических работников. В эти периоды они вьшоJIЕ;Iют педагогиtlесчaю,
методическую и оргtlнизациоЕную работу в соответствии с трудовым договором и
доп)IсIIостЕоЙ инструкциеЙ в пределах времени, не превышЕlющего их уrебноЙ нагрузки до
начала каникул. По соглатпеЕию адdинистраrrии МБОУ кООШ п. Омсукчztн) и педiгога в
период кtшикул он может вьшолIIять и друцrю рабоry.
В каникулярное время уrебно-вспомогательньй и обслужившощий персона-п МБОУ
кООШ п. Омсукчан> привлекается к выпоJIнению хозяйственньD( и ремонтньгх работ,
дежурству по МБОУ кООШ п. Омсукчан> и другим работа"пл, соответствующим
зzlкJIюченным с ним трудовым договорЕlп,{ и должностной инструкции. f{g ggрдаrrтению с
4Д4инистрациеЙ Учреждения в период кtlникул работник может вьшоJIнять иную рабоry.
Порялок и графики работы в период каIrикул устаIIавливЕlются приказом директора rrlколы
не поздIее, чем за две недели до Еачала кiшикул.
б.10. ЗаседЕшая шкоJьньD( методических объединений у.rителей проводятся не реже
одного раза в уlебную четверть. Общле родительские собрания созывttются не реже
одного ра:} в год, кJIассные - не реже четырех раз в год.
б.11. Общие собрания liрудового коллектива, заседаЕия педtlгогиtlеского совета и занятия
школьньD( метод.Iческих объединений доJDкны продолжаться, к€lк прчlвило, не более двух
часов, родитеJIьское собрание - 1,5 часа, собрz}IIия шкоJьников - 1 час, занятия кружков,
секций - от 40 миЕуг до 1,5 часа.
6.12. Педагогическим и другим работникаrrл МБОУ кООШ п. Омсукчан>
запрещается:
. изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);
о отменять, удлинять иJIи сокращать продопжительность уроков и перерывов между
ними;
о удаJuIть обуrающихся с уроков (зшятиЙ) без предварительного уводомления
ад\4инистрации МБОУ (ООШ п. Омсукчан>.
6.13. Администрации МБОУ (ООШ п. ОмсукчЕlII) запрещается:
. привлекать rIащихся без их согласиJI и согласия их родителей (законньuс
предстtlвителеЙ) к шобьпл видtlh,I работ, не предусмотренным образовате.гьной программоЙ
и не связ{lнным с обl^rением и воспитtlнием. При этом рЕврешается освобождать
обl.rающихся по их просьбе пlили зiulвлению их родителей от уrебньrх занятий для
вьшолнения общественньD( поруlений, )ластия в спортивньD( соревновzlниях, cмoTpEtx,
KoнKypctlx, олимпиацах и друrurх мероприlIтил( при условии обеспечения коЕц)оJIя,
надзора и иньD( рtlзуN[ньD( мер безопасности с yчeToм возраота и индивидуальньD(
особенностей;



о отвлекать педагогических рабо;;-"" в уrебное время от их непосредственной

работы, вызывать их дIя вьшолнения общественньIх обязанностей и проведения разного
рода мероприятий;
о созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делztшl.
6.14. Родители (законные представители) об1..rшощихся могут присутствовать во
время урока в кJIассе (группе) только с рЕврешения директора МБОУ кООШ п. Омсукчан>
или его заIиеститеJшI. Вход в класс (группу) rrосле ЕачаiIа урока (занятия) ршрешается
только директору МБОУ кООШ п. Омсукчан> и его зitLdеститеJIям в цеJuгх контроля. Не

разрешается делать педагогиtlеским работникаrrл зЕlп4ечаЕия по поводу их работы во время
проведения урока (занятия), а тЕжже в присугствии rIiшрIхся, работников МБОУ кООШ
п. Омсукчан) и родителей (законньu< предстulвителей) обуrающихся.

7. Удаленнаяработа
7.1. Работники могуг переводиться на удаленЕую работу по соглttшению сторон, а в
искJIюtlительньD( сJIучruгх на основании прикff}а директора Учреждения. К
искJIюIIитеJьIIым сJrr{аJIм относятся: катастрофа природного или техногенного харчжтера,
производственнrш авария, несчастньй слуlай на производстве, пожар, Еzlводнение,
землетрясеЕие, эпидемия, эпизоотия, иные сJцлtм, ставящие под угрозу жизнь и здоровье

работников.
7.2. Взаимодействие между работникаrrли и работодателем в период удаленной работы
осущоствJuIется по телефону, элекц)оЕной по.rге, в мессенджерzlх - Skype и WhatsApp,
через официальньй сайг Учреждения.
7.3. Режим рабочего времени и времеЕи от.щIха дистЕlнционньD( работников, порядок их
вызова на стациоЕарное место работы, а также порядок предостzlвлеЕиrl ежегодного
оплачиваемого отilуска опредеJIяется трудовым договором или допоJIнительным
соглzlшением к трудовому договору.
'7.4. Работодатель должен обеспе.шть дистанционньD( работников оборудов€lнием,
прогрtlп{мап{и, средствап4и защиты информации и другими средствами, которые нужны
дtя выполнениlI работы.
Работник вправе с согласия или ведома директора исIIоJIьзовать свои иJIи арендовЕlнЕые
средства. В этом слуIае работодатеJIь должен компенсировать затраты на оборудовzlЕие и
возместить расходы на элекц)оэнергию.
7.5. Вьшолнение работникаrчrи трудовьD( функций дистiшционно не явJu{ется основilнием
для снижения им заработной платы.

8. Порядок временного обмена электронными документамп
8.1. Работники и работодатель вправе обмениваться док)rментtllчfи, в том числе
документаL,Iи, связtlнЕыми с работой, в электронной форме, Еезiшисимо от введения
электронного документооборота и rIастия в нем, в искJIю.IительньD( слrliutх.
8.2. Исклютмт9льными сJгrIЕuIми, укЕLзанЕыми в пуIIкте 8.1 Правил, считulются катастрофы
IIриродного иJIи техногенного характеръ производственные аварии, несчастные слуIаи на
IIроизводстве, пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и другие
искJIюIIительные сJцлtlи, стЕlвящие под уIрозу жизнь иJIи нормальные жизненные условия
всего населениlI или его части.
8.3. Обмен докуN[ентами может произво.щIться в форме электронного документа или
элекlронного образа документа - докр[еЕта на бумажном носителе, преобразованного в
электронную форму IryTeM скчlнироваIIия или фотографироваIrия с сохранением его

реквизитов, с последующим предстtlвлением соответствующих документов на
бумажном носителе.



графиком отIц/сков, которьй состttвJulется адмиЕистрацией МБоУ (ооШ п. омсукчан) с
rrетом обеспечения нормzrльной работы школы и благоприятньD( условий дJIя отдьпrа
работников.
Отпуска rrедагогическим работникам МБОУ (ООШ п. Омсукчан>, как прtlвило,
предоставJuIются в период летних каникул. График oTIrycKoB доводится до сведения

работников.
Опла.шrваемьй отпуск в уrебньй период может бьrгь предоставлен работнику в связи с
санаторно-курортным лечением, по семейньпл обстоятельствzlп{, если имеется
возможЕость его зtlNlещения.
9.2. Неоплачиваемые отпуска предостtlвJulются в течеЕие 1"rебного года по
соглttшонию работника с ад\{инистрацией. Их общий срок не должен превышать, K€lK

пр{lвило, длительности рабочего отпуска. КраткосротIные ЕеоIIлачиваемые отпуска
ад4инистрация обязана предостtlвить в связи с регистрацией брака работника, рождением
ребенка и в слrае смерти бrпrзких родственников продолжительностью до 5 календарньD(
дней.
9.3. Главньй бухгалтер МБОУ кООШ п. Омсукчан> имеет цраво на ежегодньй
дополIIите;ьньй оIшаIIиваемьй отпуск за ненормированньй рабочий день в колпrчестве 3-
х дrей.

9.1.

10.1.

l0.2.
l0.3.

11.1.

*i

9. Время отдыха
Очередность предоставления ежегодЕьIх оплатIиваемьD( отгryсков опредеJIяется

1,1. ОтветственIIость за нарушение трудовой дисциплины
Нарушение трудовой дисциплиЕы, то есть неисполЕение иJIи IIенадлежаIцее

10. Поощрения за успехи в работе
За образцовое вьшолнение трудовьD( обязанностей, успехи в обу.rении и

воспитЕlнии детей, продолжительную и безупречную работу, IIоваторство в труде,
эффективную работу и за другие достижения в работе примеIuIются следующие
пооIцрениrI:
о объявление благодарности;
. вьцача премии, согласно Положению об оплате труда работников МБоУ кооШ п.
Омсукчаrо>;
о нограждение цешшм шодарком;
о нограждение почетными граIчrотап{и.

Поощрения применяются адд,{инистрацией МБОУ (ООШ п. Омсукчаrr>.
За особые трудовые засJгуг}r работниша МБОУ кООШ п. Омсукчан>

предстttвJU{ются в вышестоящие оргaшы к нац)€DкдеЕию орденаNlи, мед€}JUIми, к
присвоению почетньD( званий, а также к награждению именными мед€UIями, знакаIuи
отJIитмя и грtlп{отitшlи, установленными для работников образовЕ}ния зtкоЕодатеJIьством.
10.4. При применении мер поощрениrI сочетается материаJIъное и моральное
стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего
колпектива МБОУ (ООШ п. Омсукчан> и заносятся в трудовую книжку работника.

исполЕение по вине работника обязалrностей, возложенньD( на него трудовым договором,
Уставом МБОУ (ООШ п. Омсукчан>, настоящими Правилалли, должностными
инструкциями влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественIIого
воздействия, а также примеIIение иньIх мер, предусмотренньD( действующим
зtжонодатеJIьством.
|I.2. За нарушение трудовой дисципJIины администрация МБОУ кООШ п.
Омсукчаrr> ЕалаIает следующие дисциплинарные взыскiшия:
о зil}IечffIие;
о ВЫГОВОРi
о )rвольнениепосоответствующимосновtlЕиям.



1 1.3.

si

,Щисципrпrнарные взыскtlниll нz}лагаются тоJIько директором МБОУ <ООШ п.
Омсукчан>. Аддлинистрация Учреждения имеgт право вместо наJIожения

дисциплинарного взыскчlниrl передать вопрос о ЕарушеЕии трудовои дисципJIины на
рассмотрение общего собраrrие трудового коллектива.
I|.4. .Що на_пожения взысканиJI от нарушитеJIя трудовой дисциплины должны быть
затребоваrrы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не
явJuIется основанием дJIя не Еаложения дисципJIинарного взыскания. В этом слrIае
состЕlвJIяется акт об oTкttзe работника дать письменное объяснение.

,Щисципrпrнарные взыскЕlниll налагаются ад\dинистрацией ЕепосредственIIо rrосле
обнаружения проступкц но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не сIIитЕUI

времени болезни или пребьвания работника в отпуске.

,ЩисципrпrнарнOе взыскttние не может быть ншrожено после шести месяцев, прошедпих со
дня совершения проступка. В указанные сроки не вкJIючается время производства по

уголовIIому делу.
1 1.5. .Щисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
Учреждения норм профессионального поведения lиlилм Устава можот быть проведено
тоJIько по поступившей на него жшrобе, поданной в письменной форме. Копия жа.rrобы

должна быть rrередаЕа данному педагогиtIескому работнику. Ход дисципJIинарного
расследования и принятие по его резуJьтатам решения могут быть предаЕы гласности
только с согласиJI зчlинтересованного педilгогического работника.
11.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно
дисциплинарное взыскание. При этом должны rштываться тяжесть совершенного
цроступка обстоятельства, при которьD( он совершен, предшествующая работа и
поведение работника.
11.7. Приказ о нtlложении дисциплинарного взыскания с укtвt}нием мотивов его
применениrI объявляется работнику, подвергнутому взысканиюо trод расписку в

ц)ехдневньй срок. Приказ довод,Iтся до сведения работников Учреждения в случuuгх
необходимости защиты прttв и интересов }цIащихся.
11.8. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскЕlIIия на
работника не Ечlлагалось новое дисципJIиIIарное взыскzшIие, то он считается не
подвергtlвшимся дисципJIинарному взысканию.
Адп,rинистрация УчреждениJI по своей инищиативе или по просьбе счtп,rого работника,
ходатайству его непосредственного руководитеJuI имеет право cHlITb взыскание до
истечениJI года со днrI его примеЕеIIиII.
В течение срока действия дисципJIинарЕого взыскtшиrl меры поощрениrI, укitзiшные в
настоящих Правилах, к работнику не применяются.

12. Заключительные положения
l2.1. Правила внутреннего трудового распорядка уrверждzlются директором МБОУ
(ООШ п. Омсlкчан) с rIетом мнения общего собрания трудового коллектива.
|2.2. С Правилалли должен бьrгь ознакомлен каждьй вновь постуIIЕlющий на работу в
Учреждение работник под расrrиску до начала вьшолIIениII его трудовьпс обязанностей.


