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Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный
акт МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14 по танцевальному спорту,
регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами
порядок приёма и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, иные вопросы
регулирования отношений у работодателя.
Настоящие правила разработаны и утверждены в соответствии с ТК РФ и
имеют своей целью способствовать правильной организации работы трудового
коллектива школы, рациональному использованию рабочего времени,
повышению качества и эффективности труда работников, укреплению трудовой
дисциплины.
1. Трудовые отношения
1.1. Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении
между работником и работодателем о личном выполнении работником за
плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации;
подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при
обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, трудовым договором (ст. 15 ТК РФ).
1.2.Трудовые отношения возникают между работником и работодателем
на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права или уставом учреждения (ст. 16 ТК
РФ).
1.3. Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель.
Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
работодателем. Работодатель – юридическое лицо (организация), вступившее в
трудовые отношения с работником.
2. Приём на работу, перевод и увольнение работников
2.1. При приёме на работу (заключении трудового договора)
работодатель (директор) требует от поступающих лиц следующие документы
(ст. 65 ТК РФ):
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за
исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;
• документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
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(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного
документа;
документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний
или специальной подготовки – при поступлении на работу, требующую
специальных знаний или специальной подготовки;
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, 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 ТК РФ, иным федеральным законом не
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию;
в отдельных случаях с учётом специфики работы может предусматриваться
необходимость предъявления при заключении трудового договора
дополнительных документов (в соответствии с ТК РФ, указами Президента
РФ, постановлениями Правительства РФ).
При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется
трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с настоящим
Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не
оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не
был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в
соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в
системе индивидуального (персонифицированного) учета.

2.2. Лица, поступающие на работу по совместительству, не предъявляет
трудовую книжку в случае, если по основному месту работы работодатель
ведет трудовую книжку на данного работника или если в соответствии с ТК
РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не
оформлялась. При приеме на работу по совместительству, требующую
специальных знаний, работодатель имеет право потребовать от работника
предъявления документа об образовании и (или) о квалификации либо его
надлежаще заверенной копии.
2.3. Обязательному
предварительному медицинскому осмотру
(обследованию) при заключении трудового договора подлежат лица, не
достигшие возраста восемнадцати лет, а также лица в случаях,
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.

2.4. Приём на работу оформляется приказом работодателя, изданным на
основании заключённого трудового договора. Трудовой договор заключается в
письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых
подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора выдаётся
работнику, другой
хранится у работодателя. Получение работником
экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника
на экземпляре, хранящемся у работодателя (ст. 67 ТК РФ). Содержание
приказа работодателя должно соответствовать условиям заключённого
трудового договора.
Приказ работодателя о приёме на работу объявляется работнику под
роспись в трёхдневный срок со дня подписания трудового договора.
При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель
обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.
Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а равно
работника, переведённого на другую работу, работодатель обязан ознакомить
его с поручаемой работой, его должностной инструкцией, условиями и оплатой
труда, разъяснить его права и обязанности, проинструктировать по правилам
техники безопасности, противопожарной безопасности и другими правилами,
провести обучение и аттестацию работника по вопросам охраны труда.
2.5. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся
трудовые книжки в случае, когда работа у данного работодателя является для
работника основной (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ,
иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).
2.6. На каждого работника ведётся личное дело, которое состоит из
личного листка по учёту кадров, трудового договора (дополнительных
соглашений к трудовому договору), копий документов об образовании или
квалификации, профессиональной подготовке, приказов о назначении,
переводе, увольнении и т.д. Личное дело хранится у работодателя.
2.7. Изменение определённых сторонами условий трудового договора, в
том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.
Соглашение об изменении определённых сторонами условий трудового
договора заключается в письменной форме (статья 72 ТК РФ).
2.8. Перевод работников на другую работу - постоянное или временное
изменение трудовой функции работника, при продолжении работы в той же
организации, допускается только с письменного согласия работника, за
исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72 2
ТК РФ. Не требует согласия работника перемещение его на другое рабочее
место, в другое структурное подразделение, если это не влечёт за собой

изменение определённых сторонами условий трудового договора (статья 721
ТК РФ).
2.9. С письменного согласия работника,
ему может быть поручено
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены)
наряду с работой, определённой трудовым договором, дополнительной работы
по другой или такой же профессии (должности) за дополнительной оплату (ст.
151 ТК РФ). Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения
дополнительной работы, а работодатель – досрочно отменить поручение о её
выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменном виде не
позднее чем за три рабочих дня (ст. 602 ТК РФ).
2.10. Прекращение трудового договора (увольнение) оформляется
приказом работодателя. С приказом работодателя о прекращении трудового
договора работник должен быть ознакомлен под роспись. В случае, когда
приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения
работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на
приказе производится соответствующая запись.
2.11. Днём прекращения трудового договора во всех случаях является
последний день работы работника, за исключением случаев предусмотренных
ТК РФ или иным федеральным законом.
2.12. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения
трудового договора производится в точном соответствии с формулировками
ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующую
статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона.
2.13. В день прекращения трудового договора работодатель обязан
выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой
деятельности у данного работодателя и произвести с работником расчет в
соответствии со статьей 140 ТК РФ.
В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у
данного работодателя невозможно в связи с отсутствием работника либо его
отказом от их получения, работодатель обязан направить работнику
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие
на отправление ее по почте или направить работнику по почте заказным
письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за период работы у
данного работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим
образом. Со дня направления указанных уведомления или письма работодатель
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или
предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя. (ст.
841 ТК РФ).

3. Основные права и обязанности работника
(статья 21 ТК РФ)
3.1. Работник имеет право на:
3.1.1. заключение, изменение, расторжение трудового договора в порядке
и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3.1.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда;
3.1.4. своевременную и в полном объёме выплату заработной платы;
3.1.5.отдых,
обеспечиваемый
установлением
нормальной
продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных
выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных
отпусков;
3.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте;
3.1.7. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
3.2. Работник обязан:
3.2.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные
на него трудовым договором;
3.2.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
3.2.3. соблюдать трудовую дисциплину;
3.2.4. выполнять установленные нормы труда;
3.2.5.соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;
3.2.6. бережно относиться к имуществу работодателя;
3.2.7.незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя;
3.2.8.своевременно и точно исполнять распоряжения работодателя,
использовать все рабочее время для полезного труда, воздерживаться от
действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности;
3.2.9. систематически повышать свою квалификацию;
3.2.10. проходить в установленные сроки периодические медицинские
осмотры, соблюдать санитарные правила, гигиену труда, пользоваться
выданными средствами индивидуальной защиты;
3.2.11. соблюдать правила пожарной безопасности;
3.2.12. содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления
в исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы;
3.2.13. соблюдать установленный порядок хранения материальных
ценностей, ведения установленной документации;

3.2.14. бережно использовать материалы, рационально расходовать
электроэнергию, тепло, воду;
3.2.15. вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать
этические нормы поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым к
родителям и членам коллектива школы.
3.3. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый
работник выполняет по своей должности, специальности и квалификации,
определяется должностными инструкциями, утвержденными директором
школы и профсоюзным комитетом
на основании квалификационных
характеристик, тарифно-квалификационных справочников и нормативных
документов.
4. Основные права и обязанности работодателя
(статья 22 ТК РФ)
4.1. Работодатель имеет право:
4.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с
работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК КФ, иными
федеральными законами;
4.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные
договоры;
4.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
4.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя и других работников,
соблюдения правил трудового распорядка;
4.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
4.1.6. принимать локальные нормативные акты.
4.2. Работодатель обязан:
4.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные
правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
4.2.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором;
4.2.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
4.2.4. обеспечивать работников средствами, необходимыми для
исполнения ими трудовых обязанностей;
4.2.5. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату;

4.2.6. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
4.2.7. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с
исполнением ими трудовых обязанностей;
4.2.8. осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;
4.2.9. организовать труд педагогических и других работников школы так,
чтобы каждый работал по своей специальности и квалификации; закрепить за
каждым работником определенные обязанности, рабочее место; своевременно
знакомить с расписанием занятий и графиком работы; сообщать работникам до
ухода в отпуск нагрузку на следующий учебный год до начала
образовательного процесса.
4.2.10. строго следить за соблюдением расписания занятий, выполнением
образовательных программ, учебных планов, календарных учебных графиков;
4.2.11.
своевременно
рассматривать
предложения
работников,
направленные на улучшение деятельности школы, поддерживать и поощрять
лучших работников;
4. 2.12. принимать меры по обеспечению трудовой дисциплины;
4.2.13. постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и
учащимися всех требований и инструкций по технике безопасности, санитарии
и гигиене, противопожарной безопасности;
4.2.14. обеспечивать систематическое повышение квалификации
педагогическими и другими работниками школы;
4.2.15. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами.
5. Рабочее время
5.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с
настоящими правилами внутреннего трудового распорядка и условиями
трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные
периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами РФ относятся к рабочему
времени. Работодатель обязан вести учёт времени, фактически отработанного
каждым работником (ст. 91 ТК РФ).
5.2. В учреждении устанавливается 6-ти дневная рабочая неделя с одним
выходным днем.
5.3. Для административно-управленческих работников, педагогических
работников, работников учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала, - женщин - устанавливается сокращённая продолжительность

рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы;
для остальных категорий работников устанавливается продолжительность
рабочего времени – 40 часов в неделю за ставку заработной платы.
Конкретная продолжительность рабочего времени для преподавателей
школы определяется с учётом расписания учебных занятий, учётом норм часов
педагогической работы за ставку заработной платы, объёмов учебной нагрузки,
выполнением дополнительных обязанностей.
Режим работы административного персонала (заместитель директора,
заведующий отделением), инструктора-методиста, технического персонала
устанавливается графиками работы, утверждаемыми директором и
согласованными с председателем профсоюзного комитета.
Графики работы предусматривают время начала и окончания работы,
перерыв для отдыха и питания. Для работников, работающих в холодное время
года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях –
специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в
рабочее время.
Графики доводятся до сведения работников и вывешиваются на видном
месте, не позже чем за один месяц до их введения в действие.
5.4. Работа в установленные для работников выходные дни запрещена и
может иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством.
Дежурства в нерабочее время допускаются в исключительных случаях не
чаще одного раза в месяц с последующим предоставлением отгулов той же
продолжительности, что и дежурство.
5.5. Расписание занятий составляется администрацией школы исходя из
педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима
труда и отдыха учащихся и максимальной экономии времени педагогических
работников.
5.6 Педагогический работник обязан:
Перед началом работы:
• приходить на работу за 15-20 минут до начала занятий;
• готовить рабочее место, документацию к началу занятий;
• встречать обучающихся в вестибюле и провожать до места занятий;
• своевременно начинать занятия с обучающимися;
• проверять готовность обучающихся к занятиям (наличие спортивной формы,
обуви); выяснять, уточнять причину отсутствия на занятиях учащихся.
Во время работы:
• отвечать за жизнь и здоровье обучающихся во время учебно-тренировочного
процесса; немедленно ставить в известность дежурного администратора о

всех несчастных случаях, чрезвычайных происшествиях, происшедших с
обучающимися школы во время учебно-тренировочного процесса;
• после окончания занятия и других мероприятий выводить обучающихся в
раздевалку, обеспечивать выполнение ими правил поведения в раздевалке,
проводить из школы;
• приводить в порядок помещение и сдавать его коллеге или техническому
персоналу;
• обеспечивать сохранность школьного имущества, строго соблюдать
установленный порядок сохранения материальных ценностей, учебной
документации, нести материальную ответственность за сохранность
вверенного имущества.
5.7. Общие собрания, заседания педагогического совета, совещания не
должны продолжаться, как правило, более 2-х часов; родительские собрания –
полутора часов.
•
•
•
•

5.8. Педагогическим и другим работникам школы запрещается:
изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов
между ними;
удалять обучающегося с занятий;
курить в помещении школы.

5.9. Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях по
согласованию с администрацией школы. Вход в зал после начала занятий
разрешается в исключительных случаях только директору или его
заместителям.
Во время проведения занятий не разрешается делать педагогическим
работникам замечания по поводу их работы в присутствии обучающихся.
5.10. Администрация школы организует учёт явки на работу и уход с неё
всех работников школы. В случае неявки на работу по болезни, работник
обязан, при наличии такой возможности, известить администрацию как можно
ранее, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в первый
день выхода на работу.
5.11. В помещении школы запрещается:
• нахождение в верхней одежде и головных уборах;
• громкий разговор и шум в коридорах во время занятий.

6. Время отдыха
6.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по
своему усмотрению.
6.2. Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
6.3. Работникам предоставляется следующее время отдыха:
1) перерыв для отдыха и питания, продолжительностью не менее 30 минут в
течение рабочего дня;
2) один выходной день (выходной день работнику устанавливается по
скользящему графику, исходя из расписания учебных занятий);
3) нерабочие праздничные дни:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраля - День защитника Отечества;
- 8 марта - Международный женский день;
- 1 мая - Праздник Весны и Труда;
- 9 мая - День Победы;
- 12 июня - День России;
- 4 ноября - День народного единства.
4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего
заработка.
6.3.1. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться
иные выходные дни, а также другое время предоставления перерыва для
отдыха и питания.
6.4. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 42 (сорок два) календарных дня. Работнику
устанавливается дополнительный отпуск за работу в районах Крайнего Севера
продолжительностью 24 календарных дня.
6.4.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного
Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может
быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
6.4.2. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемый
отпуск до истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению
следующим категориям работников:
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно
после него;
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по
основному месту работы;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
6.4.3. Отпуск за второй и последующие годы работы может
предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной графиком
отпусков. График отпусков утверждается Работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две
недели до наступления календарного года в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации.
6.4.4. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами,
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное
для них время. К таким категориям относятся:
- супруги военнослужащих;
- граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу
облучения, превышающую 25 сЗв (бэр);
- Герои Социалистического Труда и полные кавалеры Ордена Трудовой Славы;
- почетные доноры России;
- Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры Ордена Славы;
- мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам.
6.5. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под
роспись не позднее чем за две недели до его начала.
6.6. При желании работника использовать ежегодный оплачиваемый
отпуск в отличный от предусмотренного в графике отпусков период работник
обязан предупредить Работодателя об этом в письменном виде не позднее чем
за две недели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления
отпуска в этом случае производится по соглашению сторон.
6.7. 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.
6.7.1. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам,
в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами, Работнику на основании его
письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения
заработной платы продолжительностью, определяемой соглашением сторон.:
6.8. Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня,
предоставляется
ежегодный
дополнительный
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью от 3 до 15 календарных дней в зависимости от
занимаемой должности. Перечень должностей, условия и порядок
предоставления такого отпуска устанавливаются в Положении о
ненормированном рабочем дне.

7. Оплата труда
7.1. Заработная плата работника в соответствии с действующей у
Работодателя системой оплаты труда, закрепленной в Положении об оплате
труда, состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и
стимулирующего характера, доплат до размера минимальной заработной
платы, действующей на территории Мурманской области.
7.1.1. Система оплаты труда работников устанавливается коллективным
договором, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, содержащими нормы трудового права, законами и иными
нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными
нормативными правовыми актами, а также Положением об оплате труда МБУ
ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14.
7.1.2. Размер должностного оклада работникам устанавливается в
соответствии с Положением об оплате труда МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ №
14.
7.2. Работникам, которым установлена сокращенная продолжительность
рабочего времени, оплата труда производится в размере, предусмотренном для
нормальной продолжительности рабочего времени, за исключением работников
в возрасте до 18 лет.
7.2.1. Работникам в возрасте до 18 лет труд оплачивается с учетом сокращенной
продолжительности работы.
7.3. В случае установления работнику неполного рабочего времени
оплата труда производится пропорционально отработанному им времени.
7.4. Выплата заработной платы работникам производится в денежной
форме 8 и 23 числа каждого месяца или в день получения средств на счета.
Работникам, приступившим к работе с 01 по 08 число (принятые вновь,
вышедшие из отпуска) первая часть заработной платы выплачивается не
позднее чем через 0,5 месяца с даты их приступления к работе.
7.4.1. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днем, выплата заработной платы производится перед
наступлением этих дней. Оплата времени отпуска производится не позднее
трех дней до начала отпуска.
7.5. Заработная плата может быть выплачена в безналичной денежной
форме путем ее перечисления на указанный работником расчетный счет, если в
трудовом договоре определены условия перечисления.
7.6. Работодатель с заработной платы работника перечисляет налоги в
размерах и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
7.7. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная
плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. К ним относится
отстранение от работы:

- в связи с туберкулезом больным туберкулезом. На период отстранения
работникам выдаются пособия по государственному социальному
страхованию;
- в связи с тем, что лицо является носителем возбудителей инфекционных
заболеваний и может явиться источником распространения инфекционных
заболеваний и невозможно перевести работника на другую работу. На период
отстранения работникам выплачивается пособие по социальному страхованию;
- в связи с непрохождением обучения и проверки знаний и навыков в области
охраны труда. Оплата в период простоя производится как за простой;
- в связи с непрохождением обязательного предварительного или
периодического медицинского осмотра (обследования) не по вине работника. В
таком случае производится оплата за все время отстранения от работы как за
простой.
8. Поощрения за успехи в работе
8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в
труде и другие достижения в работе применяются следующие поощрения:
• объявление благодарности;
• выдача премий
• надбавки и доплаты.
Поощрения применяются администрацией школы, объявляются приказом
директора и доводятся до сведения коллектива; запись о поощрении вносится в
трудовую книжку работника.
9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
9.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или
ненадлежащее исполнение вследствие умысла, самодеятельности либо
небрежности работника, возложенных на него трудовых обязанностей, влечет
за собой применение мер дисциплинарного взыскания.
9.2. За нарушение трудовой дисциплины администрацией школы
применяются следующие меры дисциплинарного взыскания:
• замечание;
• выговор.
За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное
взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным
лицом, наделенным правом приема и увольнения данного работника.
9.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины
должно получить объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного
объяснения, либо устное объяснение не препятствуют применению взыскания.

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работников
норм профессионального поведения и (или) Устава школы может быть
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной
форме. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам
меры и решения могут быть переданы гласности только с согласия
заинтересованного работника за исключением случаев, предусмотренных
законом (запрещение педагогической деятельности, защита интересов
учащихся).
9.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания
его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
представительного органа работников.
Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения нарушения трудовой дисциплины (статья 193 ТК РФ).
Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания
за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансовохозяйственной деятельности - позднее двух лет со дня его совершения.
Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов,
неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее
трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.
9.5. Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ объявляется
работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания (статья
193 ТК РФ).
9.6. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения (премии,
надбавки) не применяются в течение срока действия этих взысканий.
9.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Директор до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя
или представительного органа работников (статья 194 ТК РФ).

