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l. Общие положения
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка, далее Правила является

локalJIьным нормативным актом Госуларственного общеобразовательного кiLзенного

учреждения Иркутской области (Специальная (коррекционнiш) школа Ns 10 г. Иркугска>

(ГОКУ СКШ Nч 10), дiLлее ОУ и реryлируют трудовые и иные непосредственно связанные

с ними отношения ОУ в лице дирекгора, дilllее Работодатель и работников, д:Lлее Работник.

L.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:

- Труловым кодексом Российской Федерации;
- Законом РФ (Об образовании в Российской Федерации>> от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).
1.3. Правила определяют систему контроля и управления доступом в здание ОУ,

порядок приема и увольнения Работников, труловой распорядок в ОУ (режим труда и

отдыха), устанавливают обязательные для всех Работников правила поведения, правц

обязанности и ответственность сторон трудового договора, применяемые к Работникам
меры поощрения и взыскания

|.4. Правила способствуютукреплению трудовойдисциплины, рационatJIьному
использованию рабочего времени, повышению результативноститруда, высокому качеству

работы, обязательны для исполнения всеми работниками ОУ,.
1.5. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются

Работодателем в пределах своей компетенции, а в сл)aч€их, предусмотренных
законодательством, с rIетом мнения общего собрания Работников ОУ.

1.б. Согласно Уставу ОУ данное положение и изменения к нему утверждаются
Приказом ОУ, принимаются на Общем собрании, согласуются с представительным

органом Работников ОУ.
|.'7. Согласно Положения кО документообороте> ОУ все лок:lльные акты

согласуются с ответственным за делопроизводство или делопроизводителем.

2. Система контроля и управления доступом в здание
2.|. Щанный рi}здел настоящих Правил опредеJиет основные требования и

порядок организации системы контроля и управления доступом (далее * Скуд) в здание

оу.
2.2. Выполнение требований настоящего раздела обязательно дjul всех

работников оу.
2.3. Пропускной режим предусматривает. организацию контрольно-

пропускного пункта (далее - КrШ) на входе в здание ОУ.
2.4. Пропуск (проход) в ОУ осуществляется через КПП.
2.5. Основанием для прохода Работников в здание ОУ через КПП, является

Список сотрудников ОУ.
2.6. Пропуск лиц на соискательство по вакантным должностям и других причин

проходит согласно Инструкции по прогryскному и внугриобъектовому режиму ОУ.
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труловые отношения возникают между Работником и Работодателем3.1. Труловые отношения возникают между rаоотникtr]

основаниИ трудовогО договора, закJIючаемого в письменной форме.

3.2. В случаях и порядке, установленньIх законом, иным нормативным правовым

актом или положением Оу, труловые отношения возникают на основании трудового

договора в результате назначения на должность иjIи утверждениrI в доJDкности,

з.з. З 2. Труловой договор составляется в двух экземплярах, каждый из которьtх

подписывается директором (иным уполномоченным заключать трудовые договоры

должностным лицом) и Работником. Один экземпJUIр трудового договора передается

работнику, другой хранится у Работодателя. При уграте Работником своего экземпляра

трудового договора по его просьбе выдается надлежаще заверенная копия.

3.4, ,щокументы, предъявляемые работодателю при заключении трудового

договора:

- паспорт или иной до\yмент, удостоверяющий лччность;

-трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья

66,1 настоящего Кодекса), за искJIючением случаев, если трудовой договор

заключается впервые (в ред. Федерального закона от 16.I2.2o|9 N 439-Фз)

- докYмент, подтверждающий регистрацию в системе индивидуаJIьного

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа (в ред.

Федерального закона от 01.04.2019 N 48-ФЗ)

- документы воинского учета - дJUI военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на

военную службу,

- докчмент об образовании и (или) о квалификации или нaLпиЧии специаJIьных

знаний - при поступлении на работу, требующую специuLпьньж знаний или

специаJIьноЙ подготовки (в ред. ФедераJIьного закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ);

-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факга уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниrIм, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящимкодексом,

иным фелеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость,

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (ввелен

Федеральным законом от 2З,|2.20110 N З87-ФЗ);

- справку о том, является или не является лицо подвергнуtым

административному наказанию за потребление наркотических средств или

психотропных веществ без нaзначения врача либо новых потенциально опасных

психоактивных веществ, которiш выдана в порядке и по форме, которые

устанавливаются фелеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке и реiLлизации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внугренних дел, - при поступлении на работу,
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с
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федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые административному

наказанию за потребление наркотических средств или психотропньtх веществ без

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до

окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым

административному накa}занию (абзач введен Федеральным законом от 13.07.2015 N
230-Фз).
3.5. ЕслИ претенденТ на работУ в теченИе двуХ лет, предшествующих

поступлению на работу в оУ, замещ:Lл должность государственной или муницип:Lльной

службы, которiш включена в перечень, установленный нормативными правовыми акгами

РФ, тО он обязаН сообщитЬ РаботодаТелю сведения о последнем месте службы.

3.6. При приеме на работу сотрудник направляется на медицинский осмотр лиц,

принимаемых на работу. Медицинский осмотр производится за счет средств работодателя

по прохождению которого необходимо предоставить работодателю отметку в медицинской

книжке о допуске к работе.
3.,7. В случаях, установленньtх Труловым кодексом Российской Федерации, при

заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляетРаботодателю

сведения о трудовоЙ деятельности вместе с трудовоЙ книжкоЙ или взамен ее. Сведения о

трудовой деятельности могут использоваться также дJUI исчисления трудового стажа

работника, внесения записей в его трудовую книжку (в слryчаях, если в соответствии с

Труловым кодексом Российской Федерации, иными фелеральными 3аконом на Работника

ведется трудоваrI книжка) и осуществления Других целей в соответствии с законами и

иными нормативными правовыми актами Российской Федерачии.

3.8. Работодатель формируgт в электронном виде основную информацию о

трудовой деятельно сти итрудовом стаже каждого Работника (далее - сведениЯ о трудовоЙ

деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательство Российской

Федерации об индивиду.Lльном (персонифицированном) г{ете в системе Социального

фонда Российской Федерации.

3.9. , дJuI хранения в их информационных ресурсах.
3.10. В сведения о трудовоЙ деятельности включается информаuия:

- о Работнике;

- месте его работы;
- его труловой функции,
- перевод Работника на другую постоянную рабоry;

- об уволЬнениИ Рабо,гника с указанием основания и причины прекращениrI трудового

договора;

Другая предусмотренная настоящим Кодексом, иным федеральным законоМ

информация.
3.11. РаботодаТель обязаН предоставИть РаботнИку (за исключенИем случаев, если

на Работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за периоды

работы у Работодателя способом указанным в зtивлении Работника (на бумажном носителе,

заверенные надлежащим образом, или в форме элекгронного документ1 подписанного

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее нiLпичии у Работодателя)
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поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном
Работодателем, по электронному адресу электронной почты Работодателя

school:l O:irk@mail.ru :

- в период работы - не позднее трех рабочих дней со дня подачи данного заявления;

- при увольнении - в день прекращения трудового договора

3.|2. В случае выявления Работником неверной или неполноЙ информации в

сведениях о трудовой деятельности, представленных Работодателем для хранения в

информачионных ресурсах Социального фонда Российской Федерации, Работодатель по

письменнОму зtUIвлеНию РаботНика обязан исправить или дополнить сведения о трудовой

деятельности и предоставить их в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации об индивидуzLльном (персонифицированном) yreTe в системе Социального

фонда Российской Федерации.

3.13. При заключении трудового договора в нем по соглашонию сторОн может бьIтЬ

предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия

поручаемой работе.
3.14. Срок испытания для Работника не может превышать трех месяцев, а для

заместителей директора, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера - шести

месяцев, если иное не устаноВлено фелершIьным законом. При заключении трудового

договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель.

3.15. В срок испьIтания не включаются периоды, когда Работник факгически

отсутствовал на работе.
3.1б. Условие об испытании не применяется, если Работнику в соответствии с

трудовым кодексом, иными фелеральными законами нельзя устанавливать испытание при

приеме на работу.
3.17. Прием на рабоry оформляется прикiвом дирекгора ОУ (иного должностного

лица, уполномоченного на осуществление приема-увольнения Работников), изданным на

основаниИ закJIюченного трудового договора. Содержание приказа Работодателя доJDкно

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу

объявляgгся Работнику в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По

требованию Работника ему выдается надлежаще завереннzш копия укiLзанного прикtва.

3.18. На Работников, проработавших в ОУ свыше пяти днеЙ, ведутся трудовые

книжки, если работа в ОУ явJuIется для Работника основноЙ (за исключением случаев, еслИ

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным фелеральным Законом

трудовzul книжка на Работника не ведется (не оформляется).

3.19. При приеме на работу Работодатель обязан:

- ознакомшгь Работника с настоящими Правилами, коллективным дОгОвОРОм и

иными локальными нормативными актами в сфере труда, имеЮщими ОтнОшеНИе К

труловой функции Работника,

- ознакомить Работника с порученной работой, условиями труда, его правами и

обязанностями;

- провести инструктаж по охране труда и противопокарной безопасности и дрУгие

виды инструIrгажей, связанные с безопасностью труда и пребываниЮ В Здании ОУ..
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3.20. Прекращение трудового договора допускается только по основаниям, в

порядке и на условиях, предусмотренньж законодательством. Прекращение ,грудового

договора оформляегся прикiвом директора оу или иного должностного лица,

уполномоченного осуществлять прием-увольнение Работников.

3.2|. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой

деятельности Работника об основании и причине прекращения трудового договора

вносится в точном соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным

федеральным законом со ссьшкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи

ТК РФ или иного федерального закона.

3.22. Пр" прекращении трудового договора Работник обязан вернугь

Работодателю все полученные им для выполнения трудовой функции материыIьные

ценности, документы, иное имущество Работодателя.

3.23. При прекращении трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику

в день увольнения (последний день его работы) труловую книжку или предоставить

сведения о трудовой деятельности у данного Работодателя и по письменному заявлению

работника копии документов, связанных с работой. Копии документов, связанных с

работой, должнЫ бьlть заверены надлежащим образом и предоставляться Работнику

безвозмездно.
3.24. В случае, если в день увольнения Работника выдать трудовую книжку или

предоставить сведения о трудоВой деятельности у данного РаботодатеJUI невозможно в

связи с отсутствием Работника, либо его отказом от их получения, Работодатель направляет

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой, либо дать согласие

на отправление ее по почте или направить Работнику по почте закiLзным письмом с

уведомлением сведения о трудовой деятельности за период работы у данного Работодателя

на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня направления ук:}занных

уведомления или письма Работодатель освобождаgтся от ответственности за задержку

выдачи труловой книжки или предоставления сведений о труловой деятельности у данного

Работодателя.
3.25. По письменному обращению Работника, не поJц/чившего трудовой книжки

после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня

обращения Работника, а в случае, если в соответствии с Труловым кодексом Российской

Федерации, иным законом на Работника не ведется трудовaи книжка, по обращению

Работника (в письменной форме или направленному в порядке установленнОм
Работодателем, по адресу электронной почты Работодателя), не получившего сведения о

труловой деятельности у данного Работодателя после увольнения, Работодатель обязан

выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения Работника способОм УкаЗанным
в сего обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим обрiВОМ, или В фОРме

электронного документq подписанного усиленной квалифицированной электронной

подписью (при ее наJIичии у Работодателя).

3.26. Сведения о трудовой деятельности (статья 66.I ТК РФ) У ДанНОГО

Работодателя предоставляются Работнику в порядке, установленном статЬями 66.1 и 84.1

тк рФ
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3.21. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям,

предусмотренным законодательством (статьи ,7з,75,,17,78,80,81,83,84 тК РФ). Работник

имеет право расторгнуть трудовой договор по личной инициативе, предупредив письменно

администрацию оУ за 14 кыIендарных дней. Прекращение трудового договора

оформляегся прикitзом по личному ОУ.
3.28. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся

работнику от Работодателя (заработная плата, выходное пособие, компенсация за

неиспользованный отпуск и другие выплаты) производится в день увольнения Работника..

3.29. На каждого работника Оу ведется личное дело, состоящее из личного листка

по учету кадров, копии документов предоставленных при приеме на работу и

предоставляемы работником при изменении их. После увольнения работника его личное

дело хранится в архиве Оу .

4. Основные права и обязанности работников
4.1. Работник имеет право на,.

- заключение, изменение И расторжение трудового договора в порядке и на условиях,

установленных законодательством;

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным гОСУДаРСТВенныМи

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором,

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной

работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальноЙ продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени дJUI отдельных профессий и категорий

Работников, предоставлением еженедельньж выходных дней, нерабочих

прatздничных дней, оплачиваемых ежегодньtх отпусков;

- полную достоверную информацию об условлrях труда и требованиях ОхРаны тРУДа

на рабочем месте,

- профессионаJIьную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификаЦИИ

в порядке, установленном законодательством;

- объединение, вкJIючaш право на создание профессионitльных союзов и вСтупление в

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов,

- участие в управлении ОУ в предусмотренньж законодательством и коллективным

договором формах, ведение коллективных переговоров и заключение коллективных

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о

выполнении коллективного договора, соглашений;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов, всеми не запрещенными

законом, способами,

- решение индивидучLпьных и коллекгивных трудовых споров, вклЮч€и правО на

забастовку, в порядке, установленном законодательством;

- возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением им трудовьtх

обязанностей, и компенсацию морiLльного вреда;
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* обязательное социальное страхование в случtшх, предусмотренньtх федеральными
законами;

- иные права, предусмотренные коллективным договором Оу.
4.2. работник обжан

добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности,

возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией, иными
правовыми актами;

- соблюдать Правила ОУ, в том числе режим труда и отдыха;

- соблюдать трудовую дисциплину - обязательные для всех Работников правила

поведения, определенные фелеральными законами, иными правовыми актами;

- своевременно и надлежащим образом исполнять распоряжения должностных лиц
ОУ, изданные в пределах их полномочий;

- выполнять установленные нормы труда;

- знать и неукJIонно соблюдать технологическую дисциплину, должностные и
производственные инструкции, иные относящиеся к его трудовой деятельности
правила и нормы;

- соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте и на территории Учреждения;

- хранить государственную, служебную, коммерческую, иную охраняемую законом
таЙну, не р:вглашать сведения конфиденциiLпьного характера;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, в том
числе правильно применять средства индивидуiLльной и коллекгивной защиты,

проходить обучение безопасным приемам и методам выполнения работ по охране
труда, оказанию первой помощи при несчастных случzшх на производстве,

инструктаж по охране труда, а также выполнять требования, укiLзанные в разделе 2

настоящих Правил;
проходить в случаях, предусмотренньtх законодательством, обязательные

предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой

деятельности) медицинские осмотры, внеочередные медицинские осмотры по

направлению Работодателя, обязательные психиатрические освидетельствования;

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя
о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью людей, обуrающихся о каждом
НеСЧаСТНОм СJýiчае, происшедшем на производстве, или об ухулшении состояния

своего здоровья;
* систематически повышать свою квtIлификачию, из)aчать передовые приемы и
методы работы, совершенствовать профессионiLпьные навыки;

- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих
лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за

сохранность этого имущества) и других Работников, использовать транспортные
средства, оборулование, оргтехнику Работодателя только в связи с производственной

деятельностью, соблюдать установленный порядок хранения и исполк}ования

матери€IJIьных ценностей и документов,

- незамедлительно сообщить должностным лицам ОУ либо непосредственному
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руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу сохранности

имущества Оу;
- информировать непосредственного руководитеJUI или иньIх должностньtх лиц о

причинаХ невьIхода на работУ И иныХ обстоятелЬствах, препятствующих

надлежаЩему выполнению Работником своих трудовых обязанностеЙ,

- сообщать в отдел правового и кадрового обеспечения об изменении своих анкетных

данных: фамилии, имени, отчества, места жительства, образовании, паспортных

данных.
4.з. в оуустанавливаются единыетребования (обязанности) для педагогических

работников:
- урок начинается и заканчивается по звонку;

- каждая минута урока используется для организации активной познавательной

деятельности обучающихся,
- воспитание на уроке осуществляgтся через содержание, организацию, методику

урока, влияние личности педагогического работника;
- обращение к обучающимся должно быть уважительным;
- педагогический работник в самом начаJIе урока, занятия требуgт полной готовности

учеников к уроку, наличия учебных принадлежностей, внимания;

- педагогический работник соблюдаgг спокойный сдержанный тон при проведении

урока. Реryлирование поведения обучающихся достигается взглядом, изменением

тембра голоса, молчанием и другими педагогическими способами;

- требования к оформлению и ведению тетрадей, дневников основываются на едином

орфографическом режиме, вырабатываемом на педагогическом совете и

методичеqких объединениях учителей-предметников ОУ;

- все педагогические работники, работающие в ОУ, укрепляют доверие обучающихся

к учитеJUIм на основе межпредметных связей, взаимоуважения Друг к другу.

4.4. Права и обязанности Работников могут конкретизироваться в трудовых

договорах, должностных и технических инструкциях, Лругих правовых актах, принятых в

оу.

5. Основные права и обязанЕости РаботодатеJIя

5.1. Работодатель имеет право,.

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и на

условиях, которые установлены федеральным законодательством;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

поощрять Работников за лобросовестный эффективныЙ труД в порядке,

предусмоТренноМ локаJIьныМи нормативными актами;

- требовать от Работников исполнениrI ими трудовых обязанностей и бережного

отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за

сохранность этого имущества) и других Работников, соблюдения настоящих Правил,

требований охраны труда;
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- привлекать Работников к дисциплинарной и матери:tJIьной ответственности в

порядке, установленном фелеральным законодательством,

- принимать локaLпьные нормативные акты.

5.2. Работодатель обжан :

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локaUIьные нормативные

акты, условия коллективного договора, соглашениЙ и тРудОВЫХ ДОГОВОРОВ;

- предоставJuIть Работникам работу, обусловленную трудовыми догоВорами; -
обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям ОхРаны и

гигиены труда,
обеспечивать Работников оборулованием, инструментами, техническоЙ

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовьtх

обязанностеЙ;

- обеспечивать Работникам равную оплату за труд равноЙ ценности;

- выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в

установленные сроки (Заработная плата выплачивается не реже чем каждые

полмесяца (ст. 1Зб Тк РФ). Первая часть заработной платы - 18 числа текущего

месяцц окончатеJIьный расчет за месяц - 3 числа следующего за расчетным
месяцем);

- вести коллективные переговоры, а также закJIючить коллективный дОГОвор;

- предоставлять представителям Работников полную и достоверную информацию,

необходимую для заключения коллективного договора, СОглашения и

контролировать их выполнение;

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных

избираемых Работниками представителей о выявлении нарушениях законов и иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, приним:ш меры

по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и

представителям;

создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении
организацией ОУ в предусмотренных федеральным законодательством и

коллективным договором формах;

- осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке,

установленном федеральными законами,

- возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими трудовых

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиrIх,
которые установлены фелеральным законодательством;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные Труловым кодексом Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами,

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями и

трудовыми договорами.

б. Режим работы и время отдыха
В ОУ устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными6.1.
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днями (суббота, воскресенье), кроме сторожеЙ
6-2- Рабочее вреп{я педагогических работников опредеJUIется педагогической

нагрузкой, учебным расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них
Уставом ОУ и настоящими Правилами.

б.3. Недельная продолжительность рабочего времени составляет 36 (тридцать
шесть) часов в неделю на 1 ставку заработной платы, время начaша работы - 09 часов 00
минут, время окончания работы - l 7 часов 00 минр для социаJIьный педагога и педагога-
организатора.

6.4. Недельная продолжительность рабочего времени составляет 36 (тридцать
шесть) часов в неделю (недельным )летным периодом) на 1 ставку заработной платы в
неделю для педагога-психолога в режиме гибкого рабочего времени (статья 102 тк рФ)
с учетом расписания занятий.

б.5. Недельная продолжительность рабочего времени составJIяет 18 часов
(восемнадцать часов) часов в неделю (недельным учетным периолом) на 1 ставку
заработной платы в неделю для учите.пя-логопеда в режиме гибкого рабочего времени
(статья 102 ТК РФ) с учетом расписания занятий.

б.6. Недельная продолжительность рабочего времени составляет 2О часов
(Лвадцпа5 часов) часов в неделю (недельным учетным периодом) на 1 ставку заработной
платы в неделю для учителя и педагога дополнитеJIьного образования в режиме гибкого
рабочего времени (статья 102 тк РФ) с учетом расписания занятий.

6.7. Щля остальных категорий Работников оу 40 (сорок) часов в неделю, время
начaUIа работы - 08 часов 00 минуг, время окончания работы - 17 часов 00 минут.

б.8. fuя Работников, явJuIющихся инвilJIидами I или П группы
продолжительность рабочего времени составJuIgт не более 35 часов в неделю.

6.9. [4я Работников, не достигших совершеннолетия продолжительность
рабочей недели, составляет:

- ДЛЯ РабОтникОв в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;
- для Работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов

в неделю;

б.10. Щля Работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам
специiUIьной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда З или 4 степени
или опасным условиям труда, - не более 3б часов в неделю.

б.11. По соглашению между Работником и Работодателем моryг устанавливаться
неполный рабочий день или неполн:ш рабочая неделя. По просьбе беременной женщины,
одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным
членом семьи в соответствии с медицинским закJIючением, им предоставляется неполный
рабочий день или неполная рабочая неделя. При работе на условиrIх неполного рабочего
времени оплата труда Работника производится пропорцион€UIьно отработанному им
временИ или В зависимоСти оТ выполненНого иМ объема работ.

6.12. Сторожам ОУ, устанавливается сменный режим работы (статья 1о3 тК РФ) и
согласно ст. 104 тк рФ установлен суммированный учет рабочего времени, с учетным
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периодом - календарный год.

б.13. Это позволяет корректировать в рамках учетного кaLлендарного года
ПРОДолжительность отработанного согласно графику времени с учетом откJIонениЙ от

установленноЙ нормы, в один месяц переработка компенсируется недоработкоЙ в другоЙ.
б.14. Норма рабочих часов Сторожа (1 ставка) за учетный период - календарный

год, рассчитывается исходя из установленной дJUI работника, еженедельной
продолжительности рабочего времени, равноЙ 40 часам (ст. 91 ТК РФ), в соответствии с
Порядком исчисления нормы рабочего времени на определенные каJIендарные периоды
ВРеМени (месяц, квартzLп, год) в зависимости от установленноЙ продолжительности

рабочего времени в неделю, утвержденным Приказом МинздравсоцрiLзвития России от
13.08,2009 N 588н. установлен сменный режим работы, по угвержденному Графику работы
СТОРОЖеЙ В три смены. При этом при занятости на лолную (олну) ставху сторожа -
продоýжl\теýь}lоýть отдь\ха доJý&на соетавýять 11е менее одной смень\ иýи 42-х чъсов, ст.\О3
тк рФ.

6.15. Педагогическую нагрузку на предстоящий учебный год педагогическим

работникам устанавливаgт дирекгор ОУ с учетом объема учебного плана и до ухода
Работника в отпуск. Dбъем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку
ЗаРабОтноЙ платы устанавливается только с письменного согласия Работника;

б.lб. Работодатель обязан организовать учет рабочего времени работников.
6.|7. Обеденный перерыв с 12 часов 00 минуг до |2 часов 48 минут для всех

работников оу.
б.18. Выходные дни - суббота, воскресенье.
б.19. Продолжительность рабочего дня накануне нерабочего пр:вдничного днJI

сокращается на один час.

6.20. Привлечение к сверхурочным работам производится Работодателем с
ПИСЬМеннОгО согласия Работника. Сверхурочные работы не должны превышать для
кажДОго Работника четырех часов в течение двух днеЙ подряд и 120 часов в год.
Работодатель ведет точный учет сверхурочных работ путем составления журнала
сверхурочных работ.

6.2|. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие пр:Lздничные дни
ПРОиЗВОДится по письменному прикiву (распоряжению) дирекгора или его заместителя
только с письменного согласия Работников.

6.22. Запрещается в рабочее время:

- заниматься деятельностью, непосредственно не связанной с работоЙ, выполнять
ОбЩеСТвенные поручения и проводить рчlзного рода мероприятия, не связанные с
деятельностью оу (кроме случаев, когда законодательством предусмотрена
возможность выполнения государственных или общественных обязанностей в

рабочее время);

оставлятЬ рабочее место в целях, не связанных с выполнением ,грудовых

ОбЯЗанностей. Работник может отс}тствовать на работе только с предварительного
согласия Работодателя (лиректора, его заместителей);

- употреблять спиртные напитки, наркотические и токсические вещества. Работника,
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появившегося на рабсте в состоянии шIкогольного, наркотического или токсического
опьянения, Работодатель отстраняет от работы (не лопускает к работе).
6.23. Очередность предоставления оплачиваемьжотпусков определяется ежегодно

в соответствии с графиком отпусков, угверждаемых не позднее, чем за две недели до
наступления кыIендарного года.

6.24. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный
оплачиваемыЙ отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частеЙ этого
отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

6,25. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого не может быть менее
трех календарных дней.

6.26. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам,
Работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения
заработноЙ платы, продолжительность которого определяется по соглашению между
Работником и Работодателем.

6.2'7. Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованн€UI, в связи с этим часть отtryска должна бьIть предоставлена по выбору
Работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к
отпуску за следующий рабочий год.

7. Порядок оплаты труда
7.|. Работникам ОУ заработная плата за первую половину месяца перечисляется

3 числа текущего месяца, за вторую половину месяца - 18 числа следующего месяца
на расчетный счет банка, предоставленного Работником по зaUIвлению.

7.2. Оплата труда работников (система оплаты труда) ОУ производится согласно
локального нормативного акга ОУ - Положения <Об оплате труда>, согласованного с

Министерством образования Иркутс кой области.
7.3. Условия оплаты труда, а именно: размер окJIадов, размеры и условия

установления компенсационного харакгера, р:tзмеры, порядок и условия выплат

стимулирующего характера, показатели и критерии эффективности деятельности
Работника, порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен
на товары и услуги, иные вопросы связанные с оплатой труда Работников
конкретизироваться в трудовых договорах Работника на основании Положения <Об оплате
труда> ОУ.

8. Поощрения за успехи в работе
8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде,

распространение педагогического опыта и за другие достижения применяются следующие
поощрения ОУ:

- объявление благодарности,
- награждение грамотой,
- нагрiDкдение почетной грамотой.
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8.2. За особые заслуги работники Оу прелставляются в вышестоящие органы

ходатайство для награждения правительственными наградами, установленными для

работников обршования, и присвоения почетных знаний,

8.3. При применении поощрения - представлении

госУДарстВенныМнаграДаМИпоЧеТныМЗВанияМУЧитыВается
коллектива.

работников ОУ к

мнение трудового

9.1.

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором,

уставом Оу, правилами вн)дреннего распорядка, должностными инструкциями, влечет за

собой применение мер дисциплинарного и общественного воздействия, а также

применение мер, предусмотренных действующим законодательством.

9.2. за нарушение трудовой дисциплины работодатель применяет следующие

дисциплинарные взыскания (ст.192 ТК РФ):

- замечание;
- выговор;

- увольнение
9.3. увольнение в качестве взыскания применяется за систематическое

неисполнение работником без уважительной причины обязанностей, возложенных на него

трудовым договором, уставом ОУ, правилами внугреннего распорядка. За проryл (в том

числе за отсутствие на рабочем месте более чgгырех часов подряд в течение рабочего дня

без уважительной причины) работодатель применяет дисциплинарное взыскание,

предусмотренное выше. в соответствии с действующим законодательством о труде

педагогический работник может быть уволен за совершение амор:Lльного поступка, не

совместиМого с дtUIьнейшим выполнением воспитательных функций,

9.4. За каждое нарушение трудовой дисциплины применяется только одно

дисциплинарное взыскание.

9.5. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его

применения объясняется работнику под роспись в трехдневный срок.

9.б. Если В течение года сО дня применениЯ дисциплинарногО взыскания работник

не подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся

дисциплинарному взысканию. Работодатель по своей инициативе или по ходатайству

трудового коллектива издает прикiLз о снятии взыскания, не ожидаrI истечения года, если

работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как

хороший, добросовестный работник. В течение срока действия дисциплинарного

взыскания меры поощрения, указанные выше, не применяются.

10. Внешний вид работников
10.1. Внешний вид работников должен соответствовать укреплению имиджа Оу

формированию привлекательного образа, эстетического и художественного вкуса.

10.2. основные требования к внешнему виду работников школы: соответствие
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деловому стилю одежды (джинсы не относятся к одежде делового стиля, они являются
повседневноЙ рабочеЙ одеждоЙ); кроме должностеЙ (уборщик служебньгх помещениЙ,
буфетчица, мойщица посуды, врач, медсестра и т.д.)

10.3. Во время проведения мероприятий, влияющID( на имидж ОУ (областные и

другие крупномасштабные мероприятия) привегствуется форма (юбка единого цвета и
светлaш блузка) для сотрудников школы.

11. ЗаключитеJIьные положения
Правила внугреннего трудового распорядка Государственного общеобразовательного

ка3енного ОУ ИркугскоЙ области кСпециальной (коррекчионноЙ) школы Ns l0 г.

Иркугска> являются обязательными для исполнения всеми работниками школы без
иСкJIЮчения, контроль за соблюдением правил возлагается на работодателя и представитеJUI
трудового коллектива ГОКУ СКШ J\Ъ 10 г. Иркутска.
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