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Настоящие Правила определяют трудовой распорядок в ГКОУ РО
Гуковской школе-интернате № 12 (далее - Учреждение), порядок приема
и увольнения работников, основные обязанности работников и
администрации, режим рабочего времени и его использование, а также
меры поощрения и взыскания за нарушение трудовой дисциплины.
1. Прие\1 на работу и увольнение

1.1. Прием на работу в Учреждение производится на основании
заключенного трудового договора.
1.2. При заключении трудового договора работодатель обязан потребовать
от поступающего:
- трудовую книжку за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- диплом или иной документ о полученном образовании (полном или
неполном) и (или) документ , подтверждающий специальность или
квалификацию;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования за
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
- идентификационный налоговый номер;
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья для работы в детском Учреждении, а также другие медицинские
документы, определенные законом на момент приема на работу;
- справка об отсутствии судимости.
Прием на работу в организацию осуществляется, как правило, с
прохождением испытательного срока продолжительностью от одного до
трех месяцев.
Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику
под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.
1.3. При поступлении работника на работу или переводе его в
установленном порядке на другую работу работодатель обязан:
- ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда,

разъяснить работнику его права и обязанности;
- ознакомить с настоящими Правилами и другими локальными
нормативными актами;
- провести инструктаж по технике безопасности, производственной
санитарии, противопожарной охране и другими правилами охраны труда.
1.4. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на
неопределенный срок, письменно предупредив об этом работодателя за
две недели. По истечении указанного срока предупреждения об
увольнении, работник вправе прекратить работу и работодатель обязан
выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет. По
договоренности между работником и администрацией трудовой договор
может быть расторгнут в срок, о котором просит работник.
Срочный трудовой договор может быть расторгнут по инициативе
работника, по соглашению сторон и иным основаниям, предусмотренным
Трудовым кодексом РФ.
Прекращение трудового договора оформляется приказом по организации.
Днем увольнения считается последний день работы за исключением
случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии
с трудовым законодательством сохранялось место работы (должность).
2. Основные права, обязанности и ответственность работников
2.1. Работник имеет право на:
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным
государственными стандартами организации и безопасности труда;
- своевременную и в полном объеме выплату зарплаты в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством
выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней,
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленным законодательством РФ;
- участие в управлении организацией в предусмотренных
законодательством РФ формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке
установленном законодательством РФ.
2.2. Работники Учреждения должны:
- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и
точно выполнять всю порученную работу, не допускать нарушений срока
выполнения заданий, использовать все рабочее время по назначению,
- воздерживаться от действий, отвлекающих от выполнения прямых
трудовых обязанностей, соблюдать трудовую дисциплину и Правила
трудового распорядка;
- улучшать качество работы, постоянно повышать свой
профессиональный и культурный уровень, заниматься самообразованием;
- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и
других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения
документов и материальных ценностей, соблюдать порядок
делопроизводства;
- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и
другое оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и
энергию, инвентарь и другие материальные ресурсы, бережно относиться к
имуществу работодателя;
- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда,
производственную санитарию, правила противопожарной безопасности;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством РФ.
3. Основные права, обязанности и ответственность работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены законодательством РФ;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя и других работников,
соблюдения Правил трудового распорядка Учреждения;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленным законодательством РФ;
- принимать локальные нормативные акты.
3.2. Работодатель обязан:
- соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные акты,
условия трудовых договоров;
- предоставлять работу, обусловленную трудовым договором;
- правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними
рабочих местах, обеспечив необходимыми принадлежностями и
оргтехникой, создавая здоровые и безопасные условия труда,
соответствующие правилам по охране труда (технике безопасности,
санитарным нормам, противопожарным правилам);

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, осуществлять
организационную работу, направленную на устранение потерь рабочего
времени, применять меры воздействия к нарушителям трудовой
дисциплины;
- соблюдать оговоренные в трудовом договоре, Положение об оплате
труда и Положение о премировании, условия оплаты труда, выдавать
зарплату не реже, чем два раза в месяц:30-го числа каждого месяца (аванс
по зарплате) и 15-го числа каждого месяца, следующего за
расчетным (окончательный расчет). В случаях, когда указанные числа
приходятся на выходные или праздничные дни, днями выплаты зарплаты
(аванс по зарплате) следует считать рабочие дни , непосредственно
предшествующие выходным(праздничным) дням;
- способствовать повышению квалификации работников и
совершенствованию их профессиональных навыков путем направления на
курсы и тренинги;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством РФ.
3.3. Ответственность работодателя.
При нарушении работодателем установленного срока выплаты зарплаты,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся
работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов
(денежной компенсацией) в размере не ниже одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Банка России от не
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты по день
фактического расчета включительно.
Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями
или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной
форме в размерах, определяемых судом.
4. Режим рабочего времени .
4.1. В Учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя, а
интернат работает семь дней в неделю. Продолжительность рабочего дня
(смены) для руководящего, педагогического, административно
хозяйственного, обслуживающего и учебно- вспомогательного персонала
определяется графиком работы.
График работы утверждается директором Учреждения, в
соответствии с требованием действующего законодательства и
сложившейся
производственной необходимостью.
4.2. Работа в установленные для работников графиками выходные и
праздничные дни , как правило запрещается. Но, в связи с особенностями

работы Учреждения, допускается с согласия работника и по графику
утвержденному директором.
4.3. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год
устанавливает директор Учреждения по согласованию с Советом
трудового коллектива до ухода работника в отпуск.
При этом:
1. у педагогических работников, как правило, должны сохраняться
преемственность классов и объем учебной нагрузки;
2. неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии,
которое должно быть выражено в письменной форме;
3. объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как
правило, стабильным на протяжении всего учебного года.
Изменения учебной нагрузки в течение учебного года возможно лишь в
случае, если изменилось количество классов или количество часов по
учебному плану, учебной программе.
4.4. Расписание занятий составляется администрацией Учреждения ,
исходя из педагогической целесообразности, с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха учащихся, воспитанников , и
максимальной экономии времени педагогических работников.
Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается один
дополнительный выходной день в неделю, для методической работы и
повышения квалификации.
4.5.Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим
временем педагога. В эти периоды, а также в периоды отмены занятий в
Учреждении они могут привлекаться администрацией к педагогической,
организационной, методической работе , хозяйственным работам на
территории Учреждения, внутришкольному ремонту в пределах
установленного им рабочего времени.
4.6. Общие собрания, заседания педагогического совета, заседания ШМО,
совещания не должны продолжаться более двух часов.
5.Поощрения за успехи в работе.
5.1.За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей,
повышение производительности труда, продолжительную и безупречную
работу и другие успехи в труде применяются следующие меры поощрения
работников Учреждения:
- выплата денежного вознаграждения в виде премии;
- награждение ценным подарком;
- объявление благодарности;
- благодарность Министерства образования РФ;
- награждение подарком;
- награждение Почетной грамотой Министерства общего
профессионального образования Ростовской области;

- награждение Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации;
- нагрудный знак « Почетный работник общего образования Российской
Федерации»;
- другие формы и методы поощрения.
6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

6.1. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет
следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение.
6.2. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины
должны быть затребованы письменные объяснения. В случае отказа
работника дать указанное объяснение составляется соответствующий
акт. Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием для
применения взыскания.
6.3. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено
только одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного
взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка,
обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и
поведение работника.
6.4. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием
мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику,
подвергнутому взысканию, под расписку в трехдневный срок (не считая
времени отсутствия работника). Дисциплинарное взыскание применяется
не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка (за исключением
случаев, предусмотренных трудовым законодательством), не считая
времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени,
необходимого на учет мнения представительного органа работников.
6.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание до истечения года со дня его применения
может быть снято администрацией по совей инициативе, по ходатайству
непосредственного руководителя или трудового коллектива, если
подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового
проступка и проявил себя как добросовестный работник.
7. Иные вопросы регулирования трудовых отношений
7.1. Работник имеет право жаловаться на допущенные, по его мнению,
нарушения трудового законодательства и настоящих Правил
непосредственному руководителю и руководству организации.
Работник вправе представлять письменные предложения по улучшению

организации труда и по другим вопросам, регулируемым настоящими
Правилами
7.2 Перед тем как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, работник
должен закрыть окна и двери своего кабинета и выключить свет.
7.3. Запрещается:
- уносить с места работы имущество, предметы или материалы,
принадлежащие организации, без получения на то соответствующего
разрешения;
- курить в местах, где в соответствии с требованиями техники
безопасности и производственной санитарии установлен такой запрет;
- использовать Интернет в личных целях;
- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить в
организацию или находиться в ней в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения.
7.4. Работники, независимо от должностного положения, обязаны
проявлять вежливость, уважение, терпимость, как в отношениях между
собой, так и при отношениях с посетителями Учреждения.
7.5. С Правилами трудового распорядка должны быть ознакомлены все
работники Учреждения, включая вновь принимаемых на работу. Все
работники Учреждения, независимо от должностного положения,
обязаны в своей повседневной работе соблюдать настоящие Правила.

