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1. Общие положения

1,i,правила внутреннего трудового распорядка приняты в соответствии
со ст, 189 Трудового Кодекса Российr;кой Федер ации и другими нормативными
гIравовыми актами, регулирующими трудовую деятельность работниковчастного общеобразовательного }чре;жщения Школа - интернат 319 1 среднего
общего образования открытого акци()нерного общества кроссийские железные
дороги) (далее по тексту - Школа-интернат).

1.2.правила внутреннего трудового распорядка носят характер
лок€Lльного норматиВного акта Школы-интерната, реглаМентирующего всоответствиИ С ТрудовыМ кодексоМ рФ и иными федеральными законамипорядоК приема и увольНениЯ работников, основные права, обязанности иответственность сторон трудового l(оговора, режим рuбо.ur, время отдыха,
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, дисциплину труда, атакже иные вопросы регулирования тI)удовых отношений.

Щисциплина Труда обязательное для всех работников подчинение
правилам поведения, определенными в соответствии с Трудовым Кодексом РФ,Федеральным законом РФ (об образовании), Уставой- Школы - интерната,
локальными нормативными актами Школы - интерната.

1.3.правила внутреннего трудового распорядка обязательны для
работодателя и работников с MoMeHT€t приема их на работу, имеют длящийсяхарактер, оканчиваются моментом расторжения трудовых отношений соШколой - интернатом.

1.4.правила внутреннего трудового распорядка утверждаютсядиректором Школы - интерната с учетом мнения первичной 
-профсоюзной

организации Школы - интерната.
1,5,ИндивидуаJIьные обязанности работников устанавливаютсядолжностными инструкциями работников, трудовыми договорами и

договорами |ражданско-правового характера.
1,6,под работодателем в настоящих Правилах понимается директортIIколы-интерната, лицо его замещающее, которые осуществляют права иобязанности работодателя в трудовых отношениях на основании

законодательства Российской Федерlаццц, учредителъных и нормативных
документов ОАО (РПtД).

_ 1,7,Вопросы, связанные с прип4енением настоящих Правил, решаютсяработодателем В пределах предоставленных прав, а в случаях,предусмотренных законодательств()м Российской Федерации илинорматиВнымИ документамИ оАо пF'ЖД), совместно или с учетом мненияпервичной профсоюзной организации lпколы-интерната.
1,8,правила внутреннего трудового распорядка не должны противоречитъ

действующему трудовому законодательству, Федеральному закону РФ (об
образовании)>, Уставу Школы - интерната.

1,9, Правила внутреннего трудоЕjого распорядка вывешиваются в зданииШколы - интерната в общедоступных местах.
i ,10, Контроль за соблюдением настоящих правил осуществляет директоршколЫ - интернат j\Ъ i оАО (РПtД) и первичная проф.о,o.пu" организация.
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2. Порядок приема иI увольнения работников
(глава 11 ТК РФ)

2,1 Трудовые отношения между школой - интернатом }lЪ 1 одО <РХtЩ> иработником регулируются трудовым,цоговором и локальными нормативными
актами, принятЫми В школе-интернате J\ъ 1 оАО uP)ItД).

2.2. ПрИ заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,предъявляет работодателю следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личностъ;
- трудовую книжку, за исключение]\4 случаев, когда работник поступает на
работу впервые или на условиях совп4естительства (при заключении трудового
договора впервые оформляется работtlдателем);
- документ об образовании, о квалификации или н€шичии специ€lJIьных знаний -при гIосТуплении на работу, требуюrцую специальных знаний или специальной
подготовки;
- медицинское заключение об отсу,гствии противопоказаний по состоянию
здоровъя для работы в образовательном учреждении;
_ медицИнскуЮ книжкУ с отметкОй о допуске к работе (глава 34, ст.21з ТК РФ);- страховое свидетелъство государс]]венного пенсионного страхования (при
заключении трудового договора впервые оформляется работодателем);- документЫ воинскогО учета - длrI военнообязанных и лицl цодлежащих
призыву на военную службу;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовногопреследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выд,tнную в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной 

"nuir",осуществляющим функции по выработке и ре€Lлизации государственной
политики и нормативно-правовому реI.улированию в сфере внутренних дел, припоступлении на работу, связаннУю с деятельностью, к осуществJIению которойв соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом недопускаются лица, имеющие или имевшие судимостъ, подвергающие ся илиподвергавшиеся уголовному преследоI}анию.

2,з, При приеме на работу по совместительству работник обязанпредъявитъ (глава 44, ст,283 ТК РФ):
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личностъ;
- диплом или иной документ об образовании или профессионаJIьной подготовкелибо их надлежаще заверенных копий (при приеме на работу, требующую
СПеЦИ€LJIЬНЫХ ЗНаНИЙ), а ПРИ ПРИеМе Еа работу с вредными и (Йли)^опЬ.пЙ,
условиям" труда
работы;

- справку о характере И условиях Труда по основному месту

- медицинское заключение об отсутствии противоtIоказаниЙ по состояниюздоровья для работы в образователъноNI учреждении;
- медицинскую книжку с отметкой о допуске к работе;- документы о повышении кв€uIификации.

2.4. Запрещается требоватъ от, работника, посту,,ающего на работу,докумёнты помиМо предусмотренных законодателъством РФ.
2,5, Прием на работу осуществляется в следующем порядке:



- оформляется заявление кандидата на имя директора школы-интерната;
_ составЛяетсЯ и подпиСываетсЯ трудсlвой договор (ст.67 ТК РФ);- издается приказ о приеме на работу, который объявляется rrаботr.,который объявляется работникуподпись в трехдневный срок со дня
Ро); фактического начала работы (ст. 68

под
тк

- оформляется личное дело на принимаемого на работу педагогического
работника, специсUIиста.

При прИеме работника на работУ (до подписания трудового договора),работодатель обяЗан ознаКомитЪ рабсlтниКа ,'оД роспись (ст.68 ТК РФ):- с Коллективным договором;
- с Уставом;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- должностными инструкциями;
- с инструкциями и приказами по охра.не труда;
- инструкциями по пожарной безопасности, охране жизни и здоровья детей иДр.;
_ иными локальными нормативными актами непосредственно связанными струдовой деятельностъю работника.

2,6, Работники обязаны предоставлять специалисту по кадрам данные помере их изменения (изменение образования, повышение квалификации,изменения места }кительства, паспортных данных, фамилии и др.).2,7, В СООТВеТСТВИИ С ПРИКаЗОМ о приеме на рЪбоrу работодатель обязан внедельный срок сделать записъ в труд(овой книжке работника. На работающихпо совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. Пожеланию работника сведения о работе по совместительству вносятся втрудовую книжку по месту основllой работы на основании документа,подтверждающего работу по совмести.гельству.
2.8. При приеме на работу или при переводе работника на другую работуработодателъ обязан р€въяснитъ работнику его права и обязанности,ознакомитъ с условиями оплаты его ,груда, графиком работы, Положением онадбавках, доплатах, премировании рабЪЬникоъ -поп"I-интерната.непосредственные руководители также обязаны:- ознакомить работника с порученной работой, условиями работы, разъяснитьего права и обязанности;

- провести обучение, инструктаж, пtr)оверить знания работников по охране
труда, производственной санитарии, .i]игиене труда, пожарной безопасностипри необходимости провести стажировку, (проверку навыков работы) np;работе с источниками повышенной опас"оarr, а также в иных установленныхзаконом случаях.

2,9, ПрИ приеме на работу раб<lтодатель (представитель работодателя)обязан провести с работн"пЪ, вводныit инструктаж по охране труда, пожарнойи электробезопасности, производственгtой au""rupr".
2,I0, При заключении трудовогс) договора впервые трудовая книжка истраховое свидетельство государс,Iвенного пенсионного страхования ,iоформляются в образовательном учреж,цении.



5

работников хранятся у работодателя

2,12' Перевод работника на другую работу производ ится только с егосогласиЯ за исключениеМ сJtучаев, предусмотренных трудовымзаконодательствОм (статьей 722 Трудового Кодекса РФ) (по производственной
необходимости и для замещения временно отсутствующего работника). ПриэтоМ работниК не можеТ бытъ перевеl(ен на рабоrу, .rро""вопок€Lзанную ему посостоянию здоровья. Продолжительн()сть перевода на другую работу ". 

,о*.,превышать одного месяца.
2,1з, Всвязи с изменениями в организации работы Школы-интерната

(изменеНие режиМа работы, количества групп, введение новых форм обученияи воспитания и т,п,) допускается при продолжении работы в той же должности,по специаJIЬности' квалификациИ изменение существенныХ условий Труда
работника: системЫ И размероВ оплаты труда, льгот, режима работы,установление или отмена неполного рабочего времени, изменениенаименовани,I должностей и другие. Об этом работник jonr*." быть поставленв известность в писъменной форме не позднее, чем за два месяца до ихвведения (часть 2 статьи 74 Трудо,вого Кодекса РФ).

ЕСЛИ СУЩеСТВеННЫе ПРеЖНИе УсгIовия труда не могут бытъ сохранены, а
РабОТНИК Не СОГЛаСеН На ПРОДолжени() работir в новых условиях, то трудовой
договор прекраЩается в соотвеТствиИ ц: п.7 стJ7 Трудового Кодекса РФ.2,t4, Школа - интернаТ впраI}е принимать работников на условияхсрочногО трудового договора. Срочный трудовой договор (ст.59 Трудового
КОДеКСа РФ), ЗаКЛЮЧеННЫЙ На ОПРеДеленный срок (не болееЪ лет), расторгаетсяс истечением срока его действия, о чем работник должен быть предупрежден вписьменной форме не менее чем за тI)и дня до увольнения. В случае если ниОДНа ИЗ СТОРОН Не ПОТРебОВ€LЛа РаСТОРЖения срочного трудового договоро, zработник продолжает работу после истечения срока трудового договора,трудовоЙ договоР считаетСя заклюЧенЕыМ на неопределенный срок.2,15, Увольнение в связи с сокращением штата или численности
работников либо по несоответствию занимаемой должности допускается при
условии, если невозможно перевести увольняемого работника с его согласия надругуЮ работУ и по получении rIредварительного согласия первичнойпрофсоюзной организации школы-интерната.

2,16, Трудового договор, заклIоченный на неопределенный срок, а такжесрочный трудовой договор до иатечtения его срока действия могут быть
расторгНуты администрацией лишь в случаях, предусмотренных статьями 81,8З и 84 Трудового Кодекса РФ.

2,17, Трудовой договор, заключеНный на неопределенный срок с лицом,
работающим по совместителъству, может бытъ прекращен в случае приема наработу работника, для которого эта работа будет являтъся основной, о чем
работодатель В Письменной форме пред,упреждает ук€ванное лицо не менее чемза две неделИ дО прекраЩениЯ труд()вогО договора (статья 288 ТрудовогоКодекса РФ).

2.18. К педагогической деятельности в Школе-интернате, допускаются
который определяется в порядке,

2.11. Трудовые книжки
(представителя работодателя).

лица, имеющие образовательный цеI{з,



установЛенноМ ФЗ "об образован_ии в Российской Федерации'', среднеепрофессион€Lльное или высшее образование и отвечающие квалификационнымтребованиям, указанным в кваллrфикационных справочниках, и (или)профессиональным стандартам.
на педагогические должности не могут бытъ приняты лица:- лишенные права заниматься педаго,гической деятелъностью в соответствии свступившим в законную силу приговором суда;- имеющие или имевшие судимост];, подвергающиесЯ или подвергавшиесяуголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование вотношении которых прекращено ]]о реабилитирующим основаниям) запреступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар,клеветЫ и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободыличности, Против Семьи И Несовершеннолетних, здоровья населения иобщественной нравственности, основ конституционного строя и безопасностигосударства, а также против обществеrшой безопасности;- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие иОСОбО ТЯЖКИе преступления; 

J -J 
-4а4'ДvvаУ 

Jф JlYrDlLLI

- признанные недееспособными в установленном федеральным закономпорядке;
- имеющие заболевания, предус]иотренные ,,еречнем, утверждаемымфедералъным органом исполнителъной 

"nu.r", осуществляющим функции повыработке государственной политики ra нормативно -пр авовому регулированиюв области здравоохранения.
2.I9. Щолжнооти работников l[Iколы

категории педагогических, замещаются по
законодательства РФ.

2.20, Работодателъ имеет

интерната, не относящиеся к
общим правилам трудового

трудовой договор (п.\ и п.2
- за повторное в течение одного года грубое нарушение Устава;- применение' в том числе однократ_цое' методов воспитания, связанных сфизическиМ и (или) психическим на(]илием над личностью обучающегося,воспитанника.

2,21, Трудовой договор заключае,гся в письменной форме, составляется вдвуХ экземплярах' каждый иЗ которьЖ подписывается сторонами и имеетодинаковую юридическую силу. Один экземпляр трудового договорапередается работнику' другой хранится У работодателя. Изменения идополнения оформляются приложением к трудовому договору либо отдельнымсоглашением сторон, заключаемые в письменной форме, которые являютсянеотъемлемой частью трудового догово]]а.
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, Не ОфОРМлев,ный надлежащим образом, считаетсязаключеНным' еслИ работниК приступИ;l к работе с ведо ма или по поручениюработодателя или ,io 

"р.дставителя, ;rибо со дня фактического допущенияработника к работе с 
-ведома 

или IIо поручению работодателя или егопредставителя.
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_ При фактическом допущении работника к работе работодатель обязаноформитЬ с ниМ трудовоЙ договор в письменной форме не позднее трех днейсо дня фактического допущения к работе.
работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со

дня, определенного трудовым договоtr)ом.
ЕслИ в трудоВом договоре не оIIределен день начала работы, то работникдолжен приступить к работе на сле/цующий рабочий д."ъ после вступления

договора в силу.
Если работник не приступил к работе в день начала работы, то

работодателъ имеет право аннулировать трудовой договор. Дннулированныйтрудовой договор считается незаIiлюченным. Аннулирование трудовогодоговора не лишает работника ]lpaвa на получение обеспечения 11ообязатеЛьномУ соци€LльНому страховаIIию при наступлении страхового случая впериод со дня заключения трудового д(оговора до дня его аннулирования.2.22. В трудовом договоре может предусматриваться условие обиспытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.отсутствие в трудовом договоре услоlзий об испыт анииозначает, что работникпринят без испытания.
2,2з, ПрИ неудовлетворительн()м результате испытания работодательимееТ право до истечения срока испI,Iтания расторгнуть ,рудо"ой договор с

работниКом, преДуITредиВ его об этом 
" 

,r"a"raнной форме не позднее, чем затри дня с

работника
При

указанием причин, послуживших
не выдержавшим испытани().

основанием для признания этого

, уt Lv L Uч у Ir r wJrDгlwlvl y'Jy,lb I ar,ý испыТаНИЯ расТоржение ТрУДоВоГо
договора производитая без учета мнения первичной прфсоюъной ор.ur".uцr"и без выплаты выходного пособия.

Если срок испытания истёк, LL работник продолжает работу, то онсчитается выдержавшим испытание, и последующее расторжение трудового
договора допускается только на общих основаниях.

Если в период испьiтания работlлик придет к вывоДУ, что предложеннаяему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнутътрудовой договор по собственноlчtу желанию, предупредив об этом
работодателя в писъменной форме за тtr)и дня. 

---'-2

2.24 Прекращение трудовог() договора оформляется прик€lзомРаботодателя, с которЫм рабоiНик должен быть ознакомлен под росписъ. !еньувольнеНия считается рабочим днем, за исключением случаев, когда работникфактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым Кодексом илииным федеральным законом сохранялось место работы (должность). В деньпрекращения трудового договора работодателъ оъ".uп, 
""iдur" работнику егоТРУДОВУЮ КНИЖКУ С ВНеСеННОй В IIее записью об увольнении, котораяпроизводится в точном соответствии с rформулировками Трудового Кодекса РФи со ссыЛкой на соответСтвующие статью, частЬ статьи, пункТ статьи ТрудовогоКодекса РФ И произвести с Работнико, pu*"T в соответствии с ТрудовымКодексом Российской Федерации.

неудовлетворителъном резу,Iьтате испытания
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3. Основные обя:}анности работников

ерната обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые объанности, возложенные на

НИХ ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ, ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУкЦией, настоящими правилами,
иными локЕLпъными нормативными актами, принятыми в Школе - интернате;

- соблюдать настоящие Правила;
- соблюдать дисциплину Труда своевременно и качественно выполнять

распоряжения своего непосредственного руководителя и вышестоящих
руководИтелей, воздерживаться от действий, мешающих нормальной трудовой
и образовательной деятельности, уважительно относиться к работникам Школы
- интернат и обучающимся.

з.2. Соблюдать дисциплину труда: вовремя приходить на работу,соблюдать установленную продолжителъность рабъче.о "р.r"ни, 
своевременнои точно выполнятъ распоряжения администрации' не отвлекать Других

работников от выполнения их трудовых обязанностей.
З.3.Систематически повыIIIать свою (производственную,

профессиональную) квалификацию.
3,4, ОсУществлятЬ своЮ деяте.'ъность на высоком профессионалъном

УРОВНе' СТРеМИТЪСЯ К ПОВЫШеНИIО КаЧеСТВа ВЫПОЛНЯемой рuЪоr"r, проявлять
творческую инициативу.

з,5, Соблюдать требования охраны труда, производственной аанитарии ипожарной безопасности' предусмотренные соответствующими правилами иинструкциями.
3,6, ПравильнО применятЬ средства индивидуальной и коллективной

защиты.
3,7, Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения

работ и оказанию первой помощи по()традавшим на производстве, инструктажпо охраНе труда, стажироВку на рабочем месте, проверку знаний требЪЪаний
охраны труда.

з.8. Проходить в установленные сроки медицинский осмотр.
з,9, Незамедлительно сообщатl, руководителю либо непосредственно

работодателю о возникновении ситуitции, представляющей угрозу жизни издоровъЮ людей, о каждом несчастноN{ случае, происшедшем на производстве,или об ухудшениИ состояниЯ своегс здоровья, в том числе о проявлении
признаков острого проф ессион€UIъного заболев ания (отравления).

3,10, В случае болезни, либо инIлх причин своевременно информировать
непосредственных заместителей о не]]ыходе и явке нь работу после болезни.заместители директора В свою очередь незамедлительно информируют
специаJIиста по кадрам.

з,11, Беречь имущество школы-интерната, содержать свое рабочее местов чистоте и порядке, соблюдатл, установленный порядок храненияматериаIIьныХ ценностей и докуменl]ов, экономно расходоватъ матери€шы,тепло, электроэнергию, Воду, воспитывать у обучающихаябережное отношениек школьному имуществу.
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з,1,2. Приходить на работу за ]0 минут до её начала и соответствовать

своим внешним видом общепринятып,{ нормам делового, рабочего стиля.
3.1з. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы. Уважать

честъ и достоинство Других, быть внимательными и доброжелательными в
обттIении с обучающимися, их родиТелями, админисТрацией, педагогами и
работниками школы-интерната. Соблюдать культуру речи, не допускать
использования грубо сти, о скорбитель ных выражен ий или реплик.з.l4. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную в школе-
интернате документацию.

з.15. Пр" увольнениИ Работника сдатЬ закрепленные за
матери€Lльные ценности ответственноиу лИЦу под роспись.

з.16. Круг конкретных функционаJIьных обязанностей, которые каждый
работниК выполняеТ пО своей дол)(ности, специальности и квалификацми,
определяется должностными инструк]{иями.

З.|7. ПОСТОРОННИМ ЛИЦаМ разрешаетсrI присутствовать на уроках,занятияХ с разрешения директора, заместителя директора по учебной работеШколы-интерната. Вход в класс (группу) после начаJIа урока (за_нятий)
допускается В исключительных сл,/чаях только директору школы и его
заместителям.

3.18. Педагогическим
запрещается:

и l(ругим работникам школы-интерната

ним

- изменяТь по своему усмотрению расIIисание уроков, занятий и график работы;- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и
перерывов (перемен) между ними;
- удалятъ обучающихся с уроков, заня.гий.

з,19. ВО времЯ проведениЯ у])окоВ (занятий) не разрешается делать
педагогическим работникам замечания по поводу их рuбоr, в присутствии
обучающихся.

поурочные

з.20. В помещенияХ школы-интерната работникам запрещается:
- находиться в верхней одежде и головных уборах;
- громко разговаривать и шуметь в коридорах;
_ курить в помещениях школы-интерната.

з.2L Выполнять п.З .|-з.2О настоящих Правил.
3.22. Начинать и завершать ур()к, занятие со звонком, иметь

планы на каждый учебный час рабочеr.о дня.
з,2з, Независимо от распис€tния уроков присутствовать на всех

мероприятиях, запланированных для ttедагогов и обучающихся, в соответствии
со своими должностными обязанностями.

з.24. Ежегодно до начаJIа учебного года (25 августа текущего года)
разрабатывать и представлять на утвеl)ждение рабочую уйб"у- программу по
своему предмету с учетом объёма учеб,ной нагрузки на текущий год.

з .25. Выполнятъ распоряжения учебной .,u.r" точно и в срок.
з,26, Выполнять приказы директора школы-интерната, при несогласии с

приказом обжаловать выполненный поик€lз в комиссии по трудовым спорам и
сУде.
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з,27, В случае опоздания обучающихся учитель обязан поставить визвестность заместителя директора по учебной работе. Учитель не может не

допускать опоздавших до занятий, таким правом может пользоваться только
директор школы-интерната.

з,29, По окончании рабочего времени кабинеты закрываются на ключ.Если учитель работает в р€lзных кабиrlетах, то он обяза" aдur" ключ на вахту к17 часам 00 минутам.
3,30, Задержка обучающихсЯ ]Iосле завершения их учебного времени

р€lзрешается в строго определенных случаях:
- проведение собраний;
- подготовка внеклассных и общешкольных
- уборка класса, дежурство;
_ зачеты, дополнительные занятия.
Во всеХ ДругиХ случаях требуется согласование с администрацией.

3,31, В случае пожара или друГих стихийных бедствий учителя действуютсогласно утвержденному плану эвакуа,ции и инструкций.
ВОСПИТаlелд_4 тр}rгие педагогические 

:5.5z. Быполнять п.З. 1-з. 19 настоящего документа.
3,з3, Уважатъ личность восп,итанника, изучать его индивиду€UIьные

особенности, знатъ его склонности И особенности характера, помогатъ ему встановлении И р€lзвитии личности. Проявлять забоry о 
"оaarrruпниках, 

б"rт"внимательными, учитывать индивидуальные психические особенности детей,их положение в семьях.
3,з4, НестИ ответственностъ за ж_изнь, физическое и психическое р€lзвитиеОбl^rаЮЩИХСЯ И ВОСПИТаННИКоВ, обесllечивur" o*pu'y их жизни и здоровья,соблюдать санитарные правила, отвечать за воспитание и обучениеобучающихся И воспитанников; ]]ыполнять требования медицинскогоперсон€L''а, связанные с охраной и укреплением здоровья обучающихся ивоспитанников, проводитъ закаливающие мероприятия, четко следить завыполнением инструкциЙ по организ€tции охраны жизни и здоровья детей в

дошколъных группах и на детских плоtцадках.
3.з5. Выполнять договор с родителями, сотрудничать с семъейобучающего ся, воспитанника по вопрооам во сп ит ания, проводить родительскиесобрания, консультации, заседания родительского комитета, посещатьобучаюЩихся на ДоМУ, уважатЬ родитеJtей, видетъ в них партнеров.з,з6, Участвовать в работе 

-педагогических 
советов, изучатъпедагогическую литературу, знакомиться с опытом работы дру.""

воспитателей, постоянно повышатъ сво]о квалификацию. 

l

з,з7, ВестИ работУ в информаци()нно-методическом кабинете, подбиратьметодический матери€LЛ длЯ прак.]]ической работы с обучающrr"a",воспитанниками' оформлять наглядную педагогическую информацию дляродителей.

3.28. Во время уроков,
открываться. Не допускается
без присмотра педагога.

занятий двери в кабинетах должны свободно
нахождение обучающихся в учебных кабинетах

мероприятий;
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3.з8. Воспитателям совместно с педагогом-организатором, педагогами
дополниТельного образования, музыкальным руководитеJIем готовить
мероприятия, развлечения, пр€tздни,ки, концерты И принимать участие в
праздничном оформлении школы-интерната.

з.39. Работать в тесном кOнтакте с администрацией, учителями,
специ€LлИстами, младшиМи воспитатеjIями в своем классе, дошкольной группе.

3.40. ЗащищатЪ и предсТавлять права ребенка перед администрацией,
Советом и другими инстанциями.

з.4l. Педагогические работники rrри выполнении трудовых обязанностей
обязаны соблюдатъ этические прави.ца поведения. осознавая ответственность
перед государством, обществом и гра;кданами, они призваны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне;
- соблюДать правовые, нравственные ]4 этические нормы;
- уважатъ честЬ и достоинство обучающихQя и Других участников
образовательных отношений;
- развивать У обучающихся rrознавателъную активностъ, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях современного мира, фърмировать уобучающихся культуру здорового и бt:зопасного образа *"rr";
- применять педагогически обосновавные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспи-гания;
- учитывать особенности психофизич()ского развития обучающихся и состояние
их здоровъя, соблюдать специ€Lльные условия, необходимые для получения
ОбРаЗОВаНИЯ ЛИЦаМИ с огранrненными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимост]4 с медицинскими организациями;
- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению трудовтлх обязанностей;
- проявлять корректность и вниматс)лъность к обучающимся, их родителям(законным представителям) и коллегам;
- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и
ДругиХ государств, учитыватЬ кульl,урные и иные особенности различныхэтнических, соци€Lльных групп и конфессий, способствовать
межнацИонаJIьноМу и межконфессиональному согласию обучающихся;
- воздерживаться от поведения, к()торое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении пеl(агогическим работником трудовых
обязанностей, а также избегать консрликтных ситуаций, способных нанести
ущерб его репутации или автоI)итету организации, осуществляющей
образователъную деятельность.

педагогическим работникам надлежит приниматъ меры по недопущению
КОРРУПЦИОННО ОПаСНОГО ПОВедения пецагогических работников, своим личным
поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.Пр" выполнении трудовых обязаIrностей педагогический работник не
допускает:
- любого вида высказываний и дейс,гвий дискриминационного характера по
признакам пола, возрастаl РOсы, национальности, языка, гражданства,
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социального, имущественного или семейного положения, политических или
религиозных предпочтений ;

- ГРУбОСТИ, ПРОЯВЛеНИй ПреНебрежительного тона, заносчивости, предвзятых
замечанИй, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
- угроз, оскорбительных выражениit иtти реплик, действий, препятствующих
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение.

4. Основные права работников

4.1. Самостоятельно определять формы, средства и методы своей
педагогической деятельности в рамках образовательной программы школы-
интерната.

4.2. Проявлять в работе творчество, инициативу.
4.3. Быть избранным в органы самоуправления.
4.4. На уважение и вежливое обращение со стороны администр ации,

обучающихся и их родителей.
4.5. На моралъное и матерИальное поощрение по результатам своего

Труда.
4.6. На совмещение профессий (должностей).
4.7. На получение рабочего места, соответствующего требованиям

охраны труда, оборулованного в с()ответствии с санитарно-гигиеническими
нормами, снабженного необходимымц пособиями и иными материалами.

4.8. На полную и достоверную информацию об условиях Труда на
рабочем месте, о существующем рис](е повреждения здоровья, а также о мерах
по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных
факторов.

4.9. На заключение, изменение и расторжение трудового
порядке и на условиях, установленных Трудовым Кодексом
Федерации и иными федеральными за-конами.

4.10. На

договора в
Российской

4.IU. На предоставление работы, обусловленной трудовым договором.
4.1l. На профессионаJIьную подготовку, переподготовку и повышение

своей квалификации в порядке, установленном Трудовым Кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами.

4.I2. На отпусК за первый гс,д работы по истечении шести месяцев
непрерывной работЫ В ТIТколе..интернате. По соглашению сторон
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения
шести месяцев (глава 19, ст. |22 Трудового Кодекса рФ).

4.1з. На объединения, включая право на создание профессионаJIьных
союзов и вступление В них для зllщиты своих трудовых прав, овобод и
законных интересов.

4.I4. На ведение коллективных переговоров и заключение коллективного
договора через своих представителей, а так же на информацию о выполнении
коллектИвного договора, трудового договора и настоящих Правил.

4,15. На защиту своих трудовых прав, свобод и законнir" 
""r.ресов 

всеми
не запрещенными законом способами.
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4,16, На разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров впорядке' установЛенноМ ТрудовЫм Itодексом Российской Федерац ии иинымифедеральными законами.
4,17. На возмещение вреда, причиненного работнику в связи сисполнением им трудовых обязанностей, и компенсацию моралъного вреда впорядке, установленном трудовым з аконодательством Российской Федер ации.4,18, На обязательное социальное страхование в случаях,предусмотренных федеральными законами.
4.19. На государственное пенс_чонное обеспечение.4.20. На негосударствен]lое пенсионное

негосударственный пенсионный фовд <<Благосостояние)).

5. Основные обязанности работодателя
5,1, СобЛюдатЬ законы, иные ]]ормативные tIравовые акты, нормативныедокуменТы оАО кРЖЩ>, условия ко.гIлективного договора, трудовых договоровИ НаСТОЯЩИХ ПРаВИЛ, ОбеСПеЧИТЪ соблюдение требований устава школы_интерната.
5,2, Организоватъ работу Школы - интерната и руководить в соответствиис действующим законодательством и нормативными актами оАО nPЖД).5,з, Организоватъ реализациIо решений Учредителя и представлятьотчеты об их исполнении.

школы-ин,герната во всех органах государственной
взаимоотношениях с физическими и юридическими

- готовить И представлять все необабд"r"r. документы для проведенияпроцедурЫ лицензиРованиЯ образовательных программ и государственнойаККРеДитации IIIколы _ интерната;
- издаваТъ прикаЗы, указаНия, распоI)яжения и инструкции, обязательные дляработников Школы-интерната и обучающ ихQя, в пределах полномочий,предоставленных ему Учредителем;
- обеспечитЬ эффекти""Ъ. взаимодействие всех структурных подразделенийШколы - интернат;
- подбиратъ И расставлять кадры пеl{агогического состава, административно-управленческого, учебно-вс[омогаТеJIьного, административно-хозяйственногоперсонаJIа' определятЪ должноСтнь]е обязанности работников Школыинтернат.

5,4, Закрепить за каждым работrtиком соответствующее его обязанностямрабочее место и оборудование. Созцать необходимые условия для работыперсонала: содержатъ здание и помещения в чистоте, обеспечивать в нихнормалъную температуру, освещен]4е; исправное состояние вентиляции,оборудоВаниЯ И инвентаря, налич]Iе необходимых материалов, создатьнормальные условия для хранения верхней одежды и другого имуществаработников и обучающихся, организовать горячее питание обучающ ихая.

обеспечение через

_ представлять интересы
власти и управления, при
лицами;
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5,5, СвоевременнО знакомиТъ 1lаботников с расписанием занятийи (или)графиком работы, сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их

учебную нагрузку на следующий учебный год.
5.б.соблюдатъ требования охраны труда, строго придерживатъся

установленного рабочего времени И времени отдыха, осуществлятьнеобходимые меропрИятия пО технике безопасности и производственнойсанитарии, Принимать необходимые меры для профилактики травматизма,профессИонаJIъныХ и другиХ забоrrеваний рабоr"ипЪ" школы-интерната иобу.rающихся.
5,7,Своевременно рассматрива],ь предложения работников, направленныена улучшение деятельНостИ Школ],I-Интерната, поддерживать и поощрятьлучших работников.
5,8,СовеРшенствоватЬ организацию труда, обеспечивать выполнение

действующих условий оплаты труда, своевременно выдаватъ заработную плату.производитъ выплаты заработной rй", работникам школы-интерната запервуЮ и вторуЮ половинУ месяцil 20 и 5 числа месяца соответственно.
!1плату заработной платы за первуIо половину месяца производить не менее50%. J -- -"--

5.9. Приниматъ меры по обеспетIению трудовой дисциплины.5.10. Соблюдать законодательство о труде' улучшатЬ условия Труда
работников и обучающихся обеспечlлвать надлежащее санитарно-техническоесостояние всех рабочих мест И п{ест отдыха' создавать условия труда,соответствующие требованиям по охране Труда и санитарным правилам.

5,11, Постоянно контролирова:гь знание и соблюдение работниками иобучающимися требований по охране труда, пожарной безопасности,санитарии и гигиене.
5,12, Принимать необхоцимые меры для профилактики травматизма,профессион€lJIьных и других заболев аrтийработников и обучающихся.
5, 13, Своевременно предоставлять отпуск работникu, aпоп"r-интерната всоответствии С графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетоммнения первичной профсоюзной орга]]изации не позднее, чем за две недели донаступления календарного года в поI)ядке, установленном законодателъством(.r. 12з Трудового Кодекса рФ). 

-компенсироватъ 
выходы на работу вустановленный для данного работника выходной или праздничный денъпредоставлением другого дня отдыха или повышенной оплатоИ,рудu.5,14,обеСпечиватЬ системаТ,tческое повышение квалификациипедагогических и других работниttов пIколы-интерната.

5,15, ОтстранИть от работы (не,цопускать к работе) работника (глава 12,<<Изменение трудового договора>>, cT.7t5 Трудового Кодекса РФ):_ появившегося на работе В состоянии алкогольного, наркотического илитоксического опъянения;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный илипериодический медицинский осмотр;
_ не прошедшего в установленном гtорядке
навыков в области охраны труда;

обучение и проверку знаний и
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- при выявлении в соответствии с медицинским заключением
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной
трудовым договором;
- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального
права работника (лицензии, права на управление транспортным средством,
права на ношение оружия, другого специального права) В соответствии с
федеральными законами и ины\{и нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения
работником обязанностей по трудовс)му договору и если невозможно перевести
работника с его письменного согласия FIa другую имеющуюся у работодателя
работу (как вакантную должность или рабоrу, соответствующую квалификации
работника, так и вакантную нижест()ящую должность или нижеоплачиваемую
цаботу), которую работник может вьtполнять с учетом его состояния здоровья.пр" этом работодатель обязан ,предлагать работнику все отвечающие
ук€ваннЫм требоВанияМ вакансиИ, имеющиеая у него в данной местности.предлагать вакансии в Других местностях работодатель обязан, если это
предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором;- по требованиЮ органоВ и должнОс],ныХ лиц, уполномоченных федер-"""rr"законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях,
предусмотренных федеральными зак()нами и иными нормативными правовыми
актами.

,,щиректор отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весьпериод времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием дляотстранения от работы или недоПУЩ()ния к работе.5,16, Производить оплату командировочных расходов работникамшколы-интерната в течение трёх рабочих дней после сдачи рабо1.ником всех
документов по командировке.

5,17 , Осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральныN,tи законами.

5,18, Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением
ИМИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОбЯЗаННОСТей, а ТаК же компенсировать мор€Lльный вред впорядке И на условиях, установленных Трудовым Кодексом Российской
Федерации, федеральными законами lI нормативными правовыми актами.

5,19, Вести коллективные пере],оворы, а также заключать коллективный
договор в tIорядке, установленном трудовым законодательством.

5,20, Предоставлять представителям работников полную и достовернуюинформацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля их выполнениj{.

5,21, Знакомитъ работников поц роспись с принимаемыми локальныминорматиВнымИ актами, непосреДс,гвенно связанными с их трудовой
деятельностью.

5,22, СвоевреМеннО выполня,гЬ предписания федерального органаисполнительной власти, уполномоч9нного на осуществление федералiногогосударственного надзора за соблюде_нием трудового законодательства и иныхнормативных правовых актов' содержащих нормы трудового права, Другихфедеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
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государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности,
уплачивает штрафы, наJIоженные зсt нарушения трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

5.2з. РассматриватЬ предстilВления соответствующих .rрЪ6.о19зных
органов, иных избранных рабоr,никами представителей о выявленных
нарушениях трудового законодателiьства и иных актов, содержащих нормы
трудовоГо права, принимает меры по устранению выявJIенных нарушений и
сообщает о принятых мерах указанн])Iм органам и представителям.

5.24. Создавать условия, сlбеспечивающие участие работников в
управJIениИ школой-ИнтернатоМ В предусмотренных трудовым
законодателъством и коллективным договором формах.5.25. обеспечиватъ учет, сохранность и р€lзвитие материuLльно
технической базы.

5.26. обеспечивать учет и хранение документации.
5.2,7. Организовать маркетинI,овую деятельность Школы-интерната по

исследоВаниЮ регион€Lльного рынка образователъных услуГ и рынка Труда.

б. Основцые llpaBa работодателя

6.1. Заключать, расторгать

федеральными законами.
6.2.o.Z. lJесТи коллеКтивные перег()воры и заключать коллективный договор.
6.з. Поощрять работников за дtlбросовестный труд.

Вести коллективные перег()воры

6.4. Требовать от работников .исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя (в ibM числе к имуществу
третьих Лицl находящемуся у 1lаботодателя, если работодатель несет
ответственностъ за сохранность э,гого имущества) и других работников,
соблюдения правил внутреннего труlцового распорядка.6.5. Привлекать работников, к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установл(энном трудовым законодательством.

6.6. Принимать локаJIьные нор}{ативные акты.
6.7. Создавать объединения ра.ботодателей в целях представительства и

защиты своих интересов и вступать в них.
б.8. ПреДставлятЬ школу-интернат во всех инстанциях.
6.9. УстанавливаТь штатное расписание и тарификационный список в

пределах выделенного фонда заработной платы.
6.10. Устанавливать ставки заработной платы (оклады) на основе

тарифноЙ сеткИ илИ Другого пра.вительственного документа и решенияаттестационной комиссии. Разрабirтыватъ и утверждатъ с учетом мнения
профсоюзного комитета <положение о надбавках, доплатах и премиях)).

6.11. Утверждать учебный плаIl, расписание учебных занятий и графики
работы.

6.|2. Утверждать график отпусков

и и:iменять трудовые договоры с работниками
Кодlэксом Российской Федерации и иными

профсоюзной организации.
с учетом мнения первичной
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6,13. Распределять учебную нагрузку педагогическим работникам на
новый учебный год (на основании предварительных предложений заместителей
пО учебноЙ и воспиТательной работе) с учетом мотивированного мнения
первичнОй профсОюзной организации до ухода работникu " 

оЪ.rу.*.
При этом:

- У педагогических работников, как правило, должна сохраняться
преемственность классов и объем учебной нагрузки;
- неполная учебная нагрузка рабо,],ника возможна только при его согласии,
которое должно быть выражено в письменной форме;- объем учебной нагрузки у педагогическиL работников должен быть, как
правило, стабильным на протяжении всего учебного года.

изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно лишъ в
случаях, если изменилось количество классов или количество часов по
учебному плану, учебной программе.

6.|4. Совместно с заместителями директора по учебной работе ивоспитательной работе осуществлять контроль за деятельностью
педагогических работников, в том r{исле путем посещения и разбора уроков,
Других учебных и воспитательных мероприятий.

6,15. РешатЬ Другие вопрось], не отнесенные к деятельности школы_
интерната, Совета школы-интерната.

7. Режим работы и время отдыха

7.1. В школе-иНтернате устаIlавливаются 5-дневная рабочая неделя с
двумя выходными днями - суббота LI воскресенье и 6-дневная рабочая неделя с
одним выходным днём - воскрес()ньем. Продолжительность рабочего дня(смены) определяется графиком работы (ПрЙложение J\ъ 1), составленным из
расчета 36-часовой сокращенной рабочей недели для женщин и 40-часовой
рабочей недели для мужчин.

работа по внутреннему совмостительству выполняется сверх рабочеговремени по основной должности.
Сменный режим работы (в свя:зи с IФуглосуточным пребыванием детей вшколе-интернате) устанавливается

воспитателей (кроме дошкольных
для вахтёров, поваров, младших

групп), воспитателей, работающих на
подмене.

7.2. При сменной работе работники должны производить работу в
течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с
графиком работьi (графиком сменности). Работа в течение двух смен подряд
запрещается.

_ ГрафИки работы и графики сменности, разработанные с соблюдением
требований трудового законодательства рФ, согласовываются с первичной
профсоюзной организацией и утверждаются директором, предусматривают
времЯ начала и окончания работы, п()рерыв для отдыха и питания. Перерыв не
включается в рабочее время и не опlтачивается. Работник может использовать
его IIО своемУ усмотрению и на это вtr)емя отлучиться с работы.
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ЕслИ пО условияМ работЫ предос'авление обеденного перерыва работникуневозможно, то по приказу директора он обеспечивается местом для отдыха иприема пищи в рабочее время. Графики работы объявляются работнику подподпись и вывешиваются на видном месте не позже, чем за один месяц до ихвведения в действие.

7,з, В школе-интернате ведетс,I суммированный учёт рабочего времени:- С учётныМ периодоМ В месяц по должностям: воспитатель, младшийвоспитаТель (кроМе дошкольных груrrп), повар, подсобный рабочий, фельдшер,медицинская сестра, младшая медицLtнская сестра;- с учётным периодом в квартал по должности ,,едагог дополнителъногообразования;
_ с rIетным периодом в год по должности вахтер. (Глава 1б, <<Режим рабочеговремени)> ТК РФ).

7,4, Разрешается посещение всех помещений Школы - интерната в любоевремЯ сутоК директоРу, замеСтитеJшМ директора и специЕLлисту по охранетруда.
7,5, Работа в установленные д.,,я работников графиками выходные днизапрещена и может иметь мест() лишь в случаях, предусмотренныхзаконодателъством.

Щежурства во внерабочее 
_BpeMrt допускаются при условии: письменногосогласия работника, графика работы ,,.rр.дъп"ющего начало и конец дежурствас последующим предоставлением ,цополнительных дней отдыха той жепродолЖительноСти, чтО и дежурСтво, В течение ближайЙих 10 дней.7,6, Щля работников в возрасте до 18 лет устанавливается сокращенный

рабочий денъ, в соотвеТствии с трудовым законодателъством РФ.7.7. Для работников, условия Труда на рабочих местах которых порезультатам с''ециалъной оценки условий Труда отнесены к вредным условиямТруда класса З.3 или 3.4 и опасным условиям тРуда (класс 4), сокращеннаяпродолЖителъностЪ рабочегО Bpeмeнpt устанавливается не более Зб часов внеделю (ст.92 ТК РФ)
ПродолЖительностЪ рабочегО времени конкретного работникаустанавливается трудовым договором на основании отраслевого(межотраслевого) 

"о"пu,'a"ия и коллективного договора с учетом резулътатовспеци€lJIьной оценки условий труда.
на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективногоДОГОВОРа' а ТаКЖе ПИСЬМеННОГО СОГ.ХаСИЯ РабОТНика, офо|rп.нного путемзаключения Дополнительного соглашения- к Трудовому Договору,продолЖителъность рабочего вреМени, моЖет быть y".nri."u, 

"о 
не более чемдо 40 часов в неделю с выплатой работн"пу oro.nb'o устанавливаемой денежнойкомпенсации в порядке, р€lзмерах и. на условиях, которые установленыотраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, коллективными договорами.7,8, !ля работников, заняТых на работах с вредными и (или) опаснымиусловияМи труда, где установлена соFращенная продолжительность рабочеговремени, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы(смены) не может превышать:
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при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов;
при 30-часовой рабочей неделе и менее - б часов.
отраслевым (межотраслевьм) соглашением и коллективным договором, атакже при напичии письменного согласия работника, оформленного путем

закJIючения отделъного соглашеI{ия к трудовому договору, может 6rrr"предусмотрено увеличение макоимаJIьно допустимой продолжительности
ежедневНой рабоТы (сменЫ) по сравнению с продолжительностъю ежедневной
работы (смены), при условии соблюдения предельной еженедельной
продолжительности рабочего време]rи:

при 36-часовойрабочей неделе .,до 12часов;
при ЗO-часовой рабочей неделе ]{ менее - до 8 часов. (ст. 94 тк рФ)

7,9, Когда по условиям производства (работы) 
" 

ПI*оп.-интернате в целомилИ прИ выполнении отдельных видов работ не может быть соблюдена
установленная для данной категорltи работников (включая работников, занятых
на работах с вредньiми и (или) о_оuс""rми условиями труда) ежедневная или
еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение
суммированного учета рабочего -зремени с тем, чтобы продолжительность
рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не
превыш€Lла норм€tльного числа рirбочих часов. Учетный период не может
превышать один год, а для г{ета рабочего времени работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасньпии условиями труда, - три месяца (ст. 104 ткрФ)

7,10, Ежегодный дополнитеrlьный оплачиваемый отпуск за работу во
вредных и (или) опасных условиях Труда предоставляется работникам, условиятруда, на рабоЧих местах которых IIо результатам специальной оценки условийтруда отнесены к вредным
условиям труда (класс 4).

условиям тРУда классов з.2, З.з, з.4 либо опасным

Минимальная продолжительЕIостъ данного
к€tлендарных дней.

продолжителъность ежегодногсl дополнительного оплачиваемого отпуска за

работу во вредных и (или) оПасН],Iх условиях Труда конкретного работникаустанавливается трудовым договором
(межотраслевого) соглашен ия и коJIлективного
специальной оценки условий труда.

отпуска составляет 7

на основании отраслевого
договора с учетом результатов

на основании отраслевого (мt:жотраслевого) соглашения и коллективных
договоров' а также письменногО согласиЯ работника, оформленного путем
заключения отдельного соглашениj{ к трудовому договору, частъ ежегодного
дополнительного оплачиваемого о,гпуска, которая превышает минимальную
продолЖительность данного отпусв:а (т.е. 7 календарных дней), может бытьзаменена отдельно устанавливаемой денежной компенсацией в порядке,
р€lзмерах и на условиях, которые установлены отраслевым (межотраслЪвым)
соглашением и коллективными догоI}орами (ст. 117 тк рФ).

7.1\. оплата тРУда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, устанавItивается в повышенном р€tзмере.минимальный размер повышения оплаты труда рабоъникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента
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тарифной ставки (оклада)' установленной для р€lзличньiх видов работ снорм€lJIьными условиями тРуда. (ст. l47 тк рФ)

7,|2, Сверхурочные работы допускаются толъко в исключительных
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.

7,|з, Рабочее время педагогических работников определяется ФЗ (обобразовании), Приказом Минисr:ерства образов ания и науки рФ от24,12,2010г, Ns2075 <О продолжительности рабочего времени (норме часовпедагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников>>, учебным расписанием и должностными обязанностями,
возлагаеМыми на них, Уставом Школы - интернат, настоящими Правилами.в рабочее время педагогических работников В зависимости от
занимаемой 

должности вклюl{ается 
учебная (преподавательская),

воспитательная работа, индивидуаjIьная работа с обучающимися, научная,творчесКая и иQсЛедоватеЛьскаЯ работа, а также Другая педагогическая работа,предусмОтреннаЯ трудовымИ (должностными) обязанностями и (или)индивидуальным планом, - методич()ская, подготовительная, организационная,
диагностическая, работа по ведени]о мониторинга, работа, предусмотреннаяпланами воспитательных, физкl,лътурно-оздоровителъных, спортивных,творческих и иных меропри ятий, пI)оводимых с Ъбу"u*ощимися. Конкретныетрудовые (должностные) обязанности педагогических работниковопределяются трудовыми договорами и долх(ностными инструкц иями.СоотноШение учебноЙ (преподаватеJIьской) и другой педагогической работы впределах рабочей недели или учебIIого года определяется соответствующим
лок€Lпьным нормативным актом Шксlлы-интерната, с учетом количества часовпо учебНому плаНу, специаJIьностИ и квалифrпuц"" работника.7,l 4, Расписание занятий состаlзляется администрацией школы-интерната,
исходя из педагогической целесообр€r'зности, с учетом наиболее благопрйного
режима тРуда и отдыха обучаюЩvlхQЯ и максимаJIьной экономии временипедагогических работников.

7,15, ПедагогическиМ работникам, там где это возможно, ,,редоставляетсяодин день в неделю для методической работы и повышения квалификации.Занятия методической работой И no""rrп."".' квалифик ации можетосуществлятъся как на рабочем vtecTe, так и за пределами учреждения(библиотеки, дома и т.д.).
7,16, Рабочий денъ для педаI,огических работников школы-интернатаначинаеТся в 8,10, илИ в соотвеТствии с расписанием своего рабочего дня.рабочий день (время) учителя может быть увеличен в случаях:

- проведения педагогических советов;
- административных совещаний при циректоре и
проводимых по мере необходимости, как правило,
часа;

его заместителях, планерках,
1 раз в неделю и не более 1

- вследсТвие задеЙствования педагогического работника до начала занятий, какзаменяющего заболевшего, либо по другим причинам отсутствующего учителя;_ вО всеХ случаях' когда учителЬ заняТ внеклассной работой (rrод.оrо"каобщественныХ меропрИятий, геНеральная уборка), а также, когда учитель занятисполнением своего функционалr} (ведение классной документ ации,
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оформление И заполнеНие классных журнZIJIов, отчетностъ о посещаемости и
успеваемости обучающихся и др.).

7.17. В течение учебного вF)емени учителя приступают к очередным
урокам со звонком, задержка обу,lающихая на переменах, а также нач€Lло
уроков после звонка не допускается.

7.18. Администрация шко.ш-интерната привлекает педагогических
работников к дежурству по школе-интернату в рабочее время. Щежурство
должно начинаться не ранее чем за ||0 минут до начала занятий и продолжаться
не более 20 минут после окончания :iанятий данного педагога. График дежурств
составляется на месяц и утверждается директором школы-интерната по
согласованию с профсоюзным органом.

учителя (воспитатели), сопровождающие класс В столовую, При
содействии дежурного администратора и заведующего производством
осуществляют контроль за порядком и поведением обучающихся в столовой,
качеством и количеством пищи, отгtускаемой работниками столовой. В случае
задержки обуrающихся при проведении вторьж завтраков, обедов в столовой
(по субъективным причинам) учитель или воспитатель обязаны предупредить
дежурного администратора.

7 .|9. Из числа педагогических работников (заместителей директора)
директор назначает дежурных адN{инистраторов. Щежурный администратор
выполняет свои обязанности соглiIсно утвержденного директором графика
дежурств И специаJIьно вырабоr:анного функционала (сr. обязанности
дежурного администратора).

7.20. Время осенних, зимниХ ]4 в9сенних каникУЛ, & также время летних
каникул, не совпадающее с очередЕ,ым отпуском, является рабочим временем
для педагогов. В эти периоды, а т€lкже в периоды отмены занятий в школе-
интернате они могут привлекаться администрацией школы-интерната к
педагогической, организационной и методической работе в пределах времени,
не превышающего их учебной нагрузки. Неявка на работу в каникулярное
время без уважителъных причин приравнивается к прогулу.

В каникулЯрное времЯ уче(iно-вспомогательньiй и обслуживающий
персонаП привлекаетсЯ к выпоЛнеЕиЮ хозяйстВенныХ работ, не требующих
специ€Lльных знаний, в пределах установленного им рабочего времени.

7.2I. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии
такоЙ возможНостИ известитЬ адмлIнистрацию как можно раньше (любыми
средствами связи), а ТакЖс) предоставить листок временной
нетрудоспособности в первый день выхода на работу.

7.22. Учитель и (или) восttитатель класса
графику, сопровождают обучающих()я в столовую.

своевременно, согласно

7.2з. Заместитель директора по учебной работе школы-интерната
своевременно предугIреждает учителей И обучающихся о замене уроков,
факультативов и дополнительных занятий.

7.24. УстанавЛивается единый день административных совещаний
понеделЪник, пеДагогических совет()в - вторник, по плану (не реже 2 раз в
четверть и предварителъные педаI,огические советы по итогам четверти),
собраний трудового коллектива.
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7,25, Общие собрания, заOедания Педагогического совета, занятиявнутришколъных методических объединений, совещания не должныпродолжаться, как правило, болсlе двух часов, родительские собранияполутора часов, собраниЯ школънИков - одного часа, занятия кружков, секций -от 45 минут до полутора часов 

v rwvg' JqЛ^LYl)L

о 
"u" 

J;;r: 
"Ъ"#;"ffi:ХТе 

УСТа]{аВЛИВ аются единые пр ав ил а для п едагогов,
_ урок начинается и заканчивается по звонку;_ содержание урока должно соответствовать рабочей учебной программе попредмету, время урока используется для организации активнойобразователъной д."r.пi"ости обучающ r*"";
- обращение к обучающимся должн() быть уважителъным;- учитель в самом нач€Lле урока (организационный момент) требует полнойготовностИ обучаюЩихсЯ К ypol(y, наличия учебных принадлежностей,внимания;
- }п{итель вырабатывает спокойный сдержанный тон. Регулирование поведенияобучающихся достигается взглядом, изменением тембра голоса, молчанием идругими педагогическими способами;
- запрещается крик, оскорбление ученика;- требования к оформле"",o 

" 
ведегtию тетрадей, дневников основываются на

ЁН;rrТ*"lЁфИЧеСКОМ 
РеЖИМе И ](онтролируется заместителем директора по

- все щителя, работающие в одном ](лассе, укрепляют доверие обучающихся кучителям на основе взаимоуважения друг к другу.7,27, Работник в нетрезвом соQто янии не допускается к работе в данныйрабочий день. К ,uпйу рабо:гнику ,о"у, бытъ применены мерыдисциплинарного взыскания.
7,28, Запрещается в рабочее время отвлекатъ работников для выполненияработ, не связанных с ,,роизводственlrой деятелъностью, и проводить собранияили заседания по общественным делам, кроме случаев, оговоренныхколлективным договором.
7,29, Работникам Школы - интернат предоставляются ежегодныеоплачиваемые отпуска с сохранение-и места работы (должно. ти) и среднегозаработка.
продолжительность отпуска ,'едагогических работников - 56календарных дней, всех остальных к_атегорий рабоru.щ", - 28 календарныхдней.
работникам предоставляется ежегодный дополнителъный оплачиваемыйОТПУСК ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬЮ 16 КаЛеrrДаРных дней на основ анииФз-4520_1 от19.02.199Зг. (о государственных гарантиях и компенсациях для лиц,работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных кним местностях)).
7.30. Определенным катего]]иям работников с ненормированнымрабочим днем в соответствии со статьей 119 тк рФ, ПостановлениемПравительства РФ J\b 884 от 1i декабр я 20О2 г. и Распоряжения оАо (РЖД)<об утверждении Перечня профессий Й должностей работников филиалов одо
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nPжд) с ненормированным рабочим днем) и инструктивных указаний опорядке предоставлении ежегоднIJх дополнительных оплачиваемых отпусковРабОТНИКаМ С НеНОРМИРОВаНным рабочим днем)) от 2з.11,.2012 г. J\b 2з86рпредоставляется ежегодный дополнителъный оплачиваемый отпускпродолжителъностью оТ треХ до четырех кЕLJIендарных дней. СписокдолжностеЙ и продОлжительностЬ дополнителъного оплачиваемого отпускаопределяются Коллективным ,цоговором. Очередностъ предоставленияежегодных отпусков устанавливается графиком отпусков, При составленииграфика 1пrитываетсЯ пожелания рабоiнЙка и мнение непосредственного

руководителя (Приложение М 2)

8. Поощрения за успехи в работе

8,1, За образцовое выполнение своих обязанностей и безупречнуюработу, новаторство в Труде и за Другие достижения в работе применяютсяследующие формы поощрения:
- объявление благодарности;
- премирование И Другие стимулирующие выплаты, предусмотренныеПоложением о премировании;
- награждение ценным подарком;
- на|раждение Почетной грамотой;
- иные виды поощрений.

8.2. Поощрения объявляются в приказе директора и доводятся досведения работников, запись о награждениях вносится в трудовую книжкуработника.
8,з, При применении мер ,,оощрения обеспечивается сочетаниеморалъного и матери€lJIьного сT,имулирования тРУда. При применениипоощрений учитывается мнение трудового коллектива.
8,4, За особые трудовые заслуги работники Школы - интерната могутбыть представлены в установленFtом порядке к государственным и инымна|радам.

9, Ответствецность за нарушение трудовой дисциплины
9.1. Совершение дисциrтлинарного

ненадлежащее исполнение работникомтрудовых обязанностей, влечет за
взысканиrI:
_ замечание;
- выговор;
- увольнение пО соответСтвующиМ О(;н933ц""r.

9,2, Наложение дисциплинарного взыскания производится работодателемв пределах предоставленных ему прав. Що применения дисциплинарноговзыскания работодатель должен затребовать от работника объяснение в

проступка, то естъ неисполнение или
по его вине возложенных на него

собой наложение дисциплинарного
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писъменной форме, В случае откrва работника датъ указанное объяснениесоставляется соответствующий акт.

не предоставление работникоNt объяснения не является препятствием дляприменения дисциплинарного взыск€tния.
при применении дисциплинарного взыскания должны учитыватъсятяжесть совершенного проступка, обстоятельства, При которых он совершен,предшествующая работа и поведение работника.
9,з, За каждый дисциплинарныйпроступок может быть применено толъкоодно дисциплинарное взыскание.
9.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дняобнаружения проступка, не считая времени болезни и отпуска работн ика, атакже времени, необходимого на учет мнения первичной профсоюзнойорганизации, Щисциплинарное взыс*ание не может быть ,'рименено позднеешести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии,проверкИ финансоВо-хозяйственной дц."i.rr""ости или аудиторской проверки -позднее двух лет со дня его совершен.ая.
9,5, ДисЦиплинарНое взысКание объявляется прик€вом. Приказ долженсодержать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, закоторое налагаеТся данное взысканис), мотивы применения взыскания. Приказобъявляется работнику под подписъ в течение трех рабочих дней со дня егоиздания, не считая времени отсутствия работника на работе. В случае отказаработника от ознакомлени я с указанlIым приказом под роспись, составляетсясоответствующий акт.
9,6, !исциплинарное взысканио может бытъ обжаловано работником вгосударственную инспекцию Труда и (или) органы 

"о рассмотрениюИНДИВИДУ€LЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ.
9,7,Если в течение года со дня применения дисцИплинарного взыск анияРабОТНИК Не бУДет подвергнут HoBoMv лисцип|fr^ui]о;;';;"r.канию, то онсчитается не имеющим дисциплинарн()го взыск ания.
9,8, Работодатель до истечения года со дня применен ия дисциплинарноговзыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителяили первичной профсоюзной организаI{ии.
9.9. Сведения о примененных дисциплинарных взысканиях в трудовуюкнижку не записываются, за исключением случаев, когда дисциплинарнымвзысканием является увольнение.
9.10. Увольнение в качестве

применено за:
длtсциплинарного взыскания может быть

_ неоднократное неис'Iолнение работником без уважительных причин трудовыхобязанностей, если он имеет дисципrинарное взыскание (ст.81 п.5 ТруДовогоКодекса РФ);
- однокРатное грубое нарушеНие рабо:гником трудовых обязанностей (ст.81 п.6Трудового Кодекса РФ):

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважителъных причинв течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее)продолЖительности' а также В случае отсутствиЯ на рабочем месте без
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уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня
(смены);

б) появления работника на работе ("а своем рабочем месте либо на
территории Школы-интерната или объекта, где по поручению работодателя
работник должен выполнять трудовукl функцию) в состоянии алкогольного
наркотического или иного токсическогс) опьянения;

В) Р€ВГЛаШения охраняемой законом тайны (государственной,
КОММеРЧеСКОЙ, СЛУжебноЙ и иноЙ), сr,авшеЙ известной работнику в связи с
исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения
персональных данных другого работника;

Г) СОВеРШения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого
имущества, растраты, умьiшленногQ его уничтожения или повреждения,
установленных вступившим в законную силу приговором суда или
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонаруше ниях;

Д) УСТаНОВленного комиссией по охране труда иJIи уполномоченным по
ОХРаНе ТрУДа нарушения работником требований охраны труда, если это
НаРУШеНие Повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на
ПРОИЗВОДСТВе, авария, катастрофа) либо заведомо создав€Lло реальную угрозу
наступления таких последствий
- СОВеРшение виновных действий работником, непосредственно
ОбСЛУЖИВаЮщим денежные или товар]tые ценности, если эти действия дают
ОСНОВаНИя Для утраты доверия к не}ду со стороны работодателя (ст.81 п.6
Трулового Колекса РФ);
- СОВеРШеНИЯ работником, выпоJtняющим воспитательные функции,
амор€Lльного проступка, несовместимо],о с продолжением данной работы (п.8
ст. 81 Трудового Кодекса РФ);
- ПРИНЯТИЯ НеОбоснованного решенLtя директором школы-интерната, его
заместителями И главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение
сохранности имущества, неправомерн()е его использование или иной ущерб
имуществу организации (п.9 ст. 81 Труд,ового Itодекса РФ).

9. i 1. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не
применяются в течение срока действия этих взысканий.

9.I2. ПОМимо оснований, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными
феДеРаЛЬНЫМи Законами, основаниям]4 прекращения трудового договора с
педагогическим работником являются :

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного
f{реждения;
- примеНение, в том числе однократIIое, методов воспитания, связанных с
физическиМ и (или) психическим насилием над личностью обучающегося
(пункты \,2 ст.ЗЗб Трудового Кодекса РФ).

9.1 1. Педагогические работнил:и школы-интерната, в обязанности
которых входит выполнение воспитilтельных функций по отношению к
обуlаюЩимсЯ могуТ бытЬ уволены за совершение амор€LJIьного проступка,
несовместимого с продолжением данной работы. К аморалъным проступкам
могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к детям, нарушение
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общественного порядка, в том числе и
норм мораJIи, явно не соответствующие

не по месту работы, другие нарушения
со jIиальному статусу педагога.

лиц.
том числе и на территории Школы-интерната)

10. Порядок в помещенияк IIIколы-интерната

10,1,ответственность за благоустllойство в учебных помещениях,
н€LiIичие исправной мебели, учебного обоtrlудования, поддержание нормальнойтемпературы, освещение возлагается на оl,ветственных лиц и прописывается в
должностной инструкции.

|0,2, ответстВенностЬ за содержание в исправности оборудов ания влаборатОрияХ и кабинетах и за подготовку учебньш пособий к занятиямвозлагается на ответственных
10.3. В помещениях (в

запрещается:

введения, указанной
и действуют до их

_ ходить в п€LгIьто и головных уборах;
_ громкО разговаривать, шуметь, ходить по _коридорам во время занятий;
- куритъ распиватъ спиртные напитки, употреблятъ наркотические вещества,
- находитъся в состоянии опьяне ния или ин,гоксик ации;
- портитъ, пачкать имущество; писать и вырезать на партах, стенах;
- сорить;
- нецензурно выражаться, оскорблятъ окружающих;
- иметЬ с собой оружие, пиротехНику, спиI)тные напитки, наркотики, семечки;иные объекты, представляющие опасность для окружающих, производящие
громкие шумовые эффекты, или загрязняюrt]ие окружающую среду;
- иметЬ внешниЙ ВИДl оскорблЯющиЙ окружаЮЩИХ, не соответствующий
нормам поведения в общественных местах;_ находиться В помещениях Школы - интерната при наличии заразныхболезней, психических расстройств;
- находитъся в помещениях Школы - интерrtата до и после рабочего времени.10.4. Администрация обеспечиваЪr. охрану Школы интерната,сохранность оборУдования, приборов, инвеIIтаря и другого имущества, а такжеподдерЖиваеТ необходимый порядок в учебIrых и быiовы* пойщениях.

11. Заключительные положения

_ 11,1,Правила внутреннего трудового распорядка являются едиными иобязанЫ исполняТься всеМи рабоiНикамИ -non"r-"HTep'aTa без исключения,они относятся к лок€lJIьным правовым актам, регламентирующим отношениявнутри коллектива.
11.2. Настоящие Правила вступают в силу с даты ихв соответствующем приказе директора шк()лы-интерната,

изменения или отмены.
1 1.З Вопросы организации труда и вн),треннего трудового распорядка, не

урегулированньiе настоящими Правилами разрешаются в порядке,
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установленным Трудовым Кодекоом Российской Федерации и другиминормативными правовыми актами Трудо вого законодательства.
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