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1. Oбщие ПoЛoжrния
Haстoящиe Пpaвилa BlryтpеннеГo TpyдoBoгo paспopядкa (дa;lrе - Пpaвилa) paзpaбoтaньl и

пpиIlяTЬI B сooTBeTсTBии с тpебoвaниями ст. 189-190, 372 TpудoBoГo кo.цексa Poосийскoй
Федеpaции и Уcтaвoм Киpoвскoгo oблaстнoгo гoсy.цapствrннoгo oбщеoбpaзoBaTелЬнoгo
tlвтolloMlloгo уlprжления кBятский мнoгoпpoфильньlй лицей>> (далеe - лицей).

1.2. Haстoящие Пpaвилa yTBеpжДеньl paбoтoдaTелеМ с yчеToм мнения пpoфсoюзнoгo
кoМитетa.

1.3. Haстoящиe Пpaвилa яBЛяIoTся пpиЛo)кением к КoллекTиBIIoМy .цoгoBopy.
1.4. Haстoящие Пpaвилa yТBrp)кдaютcя с цеЛЬю спoсoбствoвaTЬ дaльнейrпемy

yкpепЛениIo Tpy.цoBoй .цисциплиtlЬI' paциoнaЛЬнoМy испoЛЬзoBaниIo paбoнегo BpеМени и
сoз.цaния yслoвий для эффективнoй paбoтьI.

l.5. Пoд.циcциплинoй тpyдa B IIaсToящих Пpaвилax пoнимaется: oбязaтелЬнoе.цJUI Bсеx
paбoтникoB пoдчинrние пpaBилtlМ пoBе,цeIIvlЯ, oпpеделеннЬIм B сooTBетcTBtlи c ТpуloBьIМ
кo.цексoм, иньIl{и зaкoнaМи' кoЛЛекTиBIIьIM.цoгoBopoМ' сoглaшIенияМи, тpyДoBьIм дoгoBopoМ'
лoкtlльнЬIМи aкTaми лицeя.

l.6. Haстoящие rlpaBИЛa BЬIBeIIIиBaIoTся B Лицеr нa BиДнoМ МrсTе.
|.7, Пpи пpиеме нa paбoтy paбoтoдaТеЛЬ oбязaн oзнaкoМиTь с нacToящиМи Пpaвилaми

paбoтникa пoД poсПиcь.
2. Пopядoк пpиеDIa' пrpeBoДa и yBoЛЬнения paбoтникoв
2.1 TpyдoBьIе oтllotrlrния B лицее pегyлиpyloтся TpyлoBЬIм кo.цeксoм PФ, зaкoнoм <oб

oбpaзoвaнии в Poссийокoй Федеpaции>>, Устaвoм лицrя.
2.2. Paбoтники pеЕlлизyloт сBoe пpaBo IIa Tpyд ПyTeМ зaкЛIoчения Tpy,цoBoгo ,цoГoBopa с

Лицеем. Пpи пpиеме нa paбoтy paбoтникa paбoтo.ЦaтелЬ зaкЛючaеT с HиM тpyлoвoй .цoгoBop' нa
oснoBaнии кoTopoгo B течениe 3-х дней из.цaеT пpикЕtз o пpиеме нa paбoтy и знaкoМиT с ниМ
paбoтникa пo.ц poсписЬ.

2.3. Cpo.rньlй тpyлoвoй .цoгoBop Мo}кеT бьrть зaкЛЮчeн Toлькo B сooтBеTсTBии о
тpебoвaниями стaтей 58 и 59 Tpyдoвoгo кo,цексa PФ.

2.4. Пpи зaклroчeнии тpy.цoBoгo,цoгoBopa paбoтник пpe.цoсTaвляeT a.цМинисTpaции лицеЯ
сЛr.цyfoщие,цoкyМеtITьI :

o пaспopT vIIlИ инoй дoкyМент' yдoсToBеpяtoщий ЛичнoстЬ;
. тpy.цoвylo кних(куи (илll') сBе.цеt{ия o Tpy.цoBoй деяTеЛЬнocTи' зa иокJIIoЧением сЛyчaеB'

кoгдa тpyлoвoй дoгoвop зaкJIIoЧaетсЯ BПrpBЬIr;
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. .цoкyМeЕIT' пo.цтBеp)кДaющии pегистpaцию B сиотeMе pIHД|4BИДУaЛЬнoгo
(пеpсoнифициpoBaннoгo) yueтa' B тoМ числе в фopмe эЛeкTpoннoГo ДoкyмеHтa;

o ДoкyМеtlT Boинскoгo yчеTa _ NIЯ вoеннooбязaннЬIx 14 JIvlЦ' пo.цЛежarЦих пpизЬIBy нa
Boеннylo слyжбy;

. дoкyМент oб oбpaзoвaнии и (или) o квa;lификaции иЛи нilJIиЧии специaлЬньIх знaний _

пpи пoстyплении нa paбoтy, тpебytoшyto спeциaJlьньrx знaний иЛи сПrциaльнoй пoдгoтoвки;
. спpaвкy o нЕlЛичии (oтсyтствии) сyдиМoсTи и (или) фaктa yгoлoBlloгo пpесле.цoBaIIИЯ

либo о пpекpaщении yгoЛoBrloГo пpесле.цoBaIIия пo pеaбилиTиpyloщим oснoBaIIиЯМ' BЬIдaнн}ro
B пopя.цке и пo фopмr' кoTopЬIе yстaнaвлиBaloтся федеpaльнЬIM opгaнoМ испoлнительнoй
Bлaсти, oсyщесTBляIoщиM фyнкции пo вьIpaбoткe и peaЛизaции ГoсyДapственнoй пoлиTики и
нopмaTиBl{o-пpulBoBoМy pеГyлиpoBaнию в сфepе B}ryTpенних .цел' - пpи пoстyпЛeнии нa paбoтy,
сBязaннylo с .цеятелЬнoстьIo, к oсyщeстBлеIlиIo кoтopoй B сooтBетстBии с нaсToящиМ
Кoдексoм, инЬIM федеpa.пьнЬIМ зaкoнoМ Ilе .цoпycкЕlloTcЯ ЛklЦa, иМeloщиe или иМlвшIие
сy.циI\,{oстЬ' пo.цBеpгtlloщиrся или пo.цBеpгaBIIIиеся yгoлoвнoМy пpeслe.цoBaнию;

. сIIpaBкy o тoM' является иЛи не является Лицo Пo.цвеpгt{},TЬIМ a'цМинисTpaTиBIIoмy
нaкaзaниIo зa пoтpeбление нapкoTиЧеских сpе.цстB или псиxoтpoпнЬrх вeщестB без нaзнaчения
Bpaчa либo нoвьrx пoтrнциilльнo oпaсныx псиxoaктивнЬIx BещесTв' кoтopiш BЬЦaнa B пopя.цке
И пo фopме, кoTopые yстaнaвлиBaloтся фeдepaльньrм opгaнoм испoЛtlиTeльнoй BлaсTи'
oсyщrсTBJUIIoщиМ фyнкции пo вьIpaбoткe И pеirЛизaции гoсy.цapстBеннoй пoЛиTики vl
нopМaтиBнo-пpaвoBoМy prгyлиpoBallию в сфеpе BнyTpенниx.цел' - пpи пoсTyпЛeHvIИ нapaбoтy,
cBЯзuшнylo с .цrятеЛЬнocTьIo' к oсyщестBлrниIo кoтopoй в cooTBетсTвии с федеpa.гrьньIМи
зaкoнtlми нr .цoпyскaюTся лицa, пo.цBеpгнyгЬIr a'цМиниcTpaTиBнoМy нaкa:laниIo зa пoтpeблeние
нapкoтических сpе.цсTB иЛи ПсиxoTpoпнЬtx веЩeсTB без нaзнaчения вpava либo нoвЬIx
пoтeнциЕrльнo oпaснЬIx псиxoaктивHЬIx Bеществ,.цo oкoнчaниЯ сpoкa, B теЧениe кoтopoгo Лицo
считaется пo.цвеpгнyTЬIM a.цМинистpaтиBlloМy нaкшaнию.

. ИHH;
o Мr.цицинскoе зaклIoчение (медицинскtUI кни}ккa) oб oTсyTстBии пpoTиBoпoкaзaний пo

сoстoяниIo з.цopoBья для paбoтьI в oбpaзoвaтeлЬнoМ y{pе)кДении ;
2.5. Пplа пpиrМe нa paбoтy paбoтoдaтель oбязaн oзнulкoМиTь paбoтникa сo сле.цyIoщиI\{и

.цoкyМенTulМи:
. Устaв лицrя;
. Кoллективньrй.цoгoвop
o нaсToящие ПpaвиЛa Bнyтpеннегo Tpy.цoBoгo paспopяДкa;
. инстpyкции пo oхpaне TpУДai
o'цoJDкtIoсTнaJIиtlcTpyкция;
. инЬIе лoкaJIьнЬIе aкTЬI' peглaМенTиpyющие тpy.цoBylo.цrяTrЛЬнoсть paбoтникa;
2.6. Пpи зtlкJIIoЧeнии Tpy.цoBoгo Дoгoвopa пo сoглaшIениIo стopoн Moжeт yстaIIaBлиBaTЬся

испытaниe paбoтникa B цeлях пpoBepки eгo сooтBeTстBия IlopyчaeМoй paбoтe нa сpoк не бoлеe
тpex месяцrв.

Пp, неy,цoвлетвopиTелЬlloM pезyлЬTaте испЬIтaHия paбoтодaтель имеет пpaвo .цo
исTeЧения cpoкa испьITaния paстopГtlyTь тpyдoвoй.цoГoBop с paбoтникoМ' Пpе.цyПpеДиB егo oб
эToМ B ПисЬМеннoй фopмe He пoзднee чеМ зa Tpи .цня с yкЕrзaниеМ пpичин, пoоJIyжиBIIIих
oснoBaниeм дшIЯ пpизнaния эToгo paбoтникa нe BьIДep}кaBIпиМ испЬITaI{иe. Perпениe
paбoтoдaтеля paбoтник иМеeT пpaвo oбжа.пoвaтЬ B сy.ц.

Пpи неyлoBлeтBopителЬнoМ peзyлЬTaTe испЬITaI{ия pacTop)кениr TpyдoBoГo Дoгoвopa
пpoизBo.цится без yчеTa МI{ениЯ оooTBетствyющrгo пpoфсoroзнoгo opгaнa и бeз BЬIпЛaTЬI
BьIхo.цнoгo пoсoбия.
Если сpoк испьIтaния исTeк' a paбoтник пpoдoлiкaeт paбoтy, To oI{ считaeтся Bьr/{ep)I(aBIIIиМ
испЬITaIIиe и пoслe.цytощеe paстop)кениr тpyдoвoгo .цoГoвopa.цoПyскaется тoЛЬкo нa oбщиx
oсIIoBaнияx.

Если в пеpиo,ц иcпЬIтaния paбoтник пpи.цеT к BьIBo.цy, чтo пpе.цлo)кrннzlя емy paбoтa нe
яBляется для нeгo пo.цxo'цящeй, тo oн иМeeт пpaBo pacтopгнyгЬ тpy.цoBoй дoгoвop пo
сoбстBeннoмy желaн}Iю' пprдyпpr,циB oб этoм paбoтoдaтrJul B IIисЬменнoй фopме зa Tpи .цня.

2.7. Уcлoвия Tpy.цoBoгo ДoгoBopa не Мoгyт yxy.ЩIIaTЬ пoлoжения paбoтникa пo сpaвнrнию
с действyroщиМ зaкo}lo.цaтелЬстBoм и кoллeктивнЬIM дoгoBopoМ, пpинятыМ B Лицеe.



2.8. Paбoтo.цaтель не BПpaBe тpебoвaть oт paбoтникa BЬIIIoЛнения paбoт, не
oбyслoвленнЬIx тpyдoBьIМ .цoгoBopoМ. Изменения yсЛoBий тpyлoвoгo .цoГoBopa мoгщ бьrть
oсyщестBленЬI тoлЬкo B сooтBeтcTBии с дейcтвytoщиМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ.

2.9. t|a кzuкдoгo paбoтникa лицеЯ oфopмляетсЯ TpyДoвall кни}ккa B сooTBеTсTвии с

щебoвarrиями Инстpyкции o пopЯ.цке Bе.цения TpyдoBЬIx книжек. TpyдoвьIе кни}кки
сoTpy.цникoB JIицея xpaняTся в .целoпpoизBo.цсTBr лицeя.

2.I0. Нa кaж'цoгo paбoтникa ведеTся личнor .целo' ПoсЛе yBoлЬнения paбoтникa Личt{oе

.цeЛo xpaниTся B лицее.
2.II. Тpyдoвaя книжкa и личt{oе.целo pyкoBo.циTrЛя Bе.цyTся ИхpaНЯTcЯ y yчpе.циTrJUI.
2.|2. Пepeвoд paбoтникa нa Дpyгylo paбoтy, не oГoвopеннylo Tpy.цoBЬIм дoгoBopoМ'

ocyщеcтBлЯeTcЯ тoлЬкo c писЬМеннoгo сoгJIaсия paбoтникa зa исклIoчeниеM слr{aеB
BpoМrннoгo пrprBo,цa нa Дpyгylo paбoтy B ол1пraе пpoизвo.цственнoй неoбxo.цимoсTи cpoкoМ .цo
o.цнoгo Мrcяцa B к€rлrн.цapнoм гo,цy.

Пo оoглaшreниIo cTopoн' зaкЛIoчaеМoМy B письМеннoй фopме, paботник мoжет бьrть
BpеМеннo пrprBе.цен нa .цpyгyю paбoтy нa сpoк .цo o.цнoгo Гo.цa, a в слyЧaе, кoг.цa тaкoй
пrprBo.ц oсyществJUIеTся для ЗaМещrния BpеМеннo oTсyTоTByIoщегo paбoTIIикa' зa кoTopьIM в
сooTBrTсTBии с зaкoнoМ сoхpaнЯeTcЯ Местo paбoтьr, Дo BЬIxoДa ЭToгo paбoтникa нa paбoтy.

2.IЗ.ЗaпpещaеTсЯ неoбoснoвaнньIй oTка3 B зaкЛIoчении TpyдoBoГo.цoгoBopa.
2.|4. ЗaлprщaеTся oTкtBЬIBaтЬ B зaкJIIoЧении Tpy.цoBoгo .цoгoBopa жrнЩинaМ пo МoTиB€lм,

связaнньIм с беpeмoннoотЬIo уIЛИ HaJIИЧиeм дeтeй.
2,I5. ЗarryещaeTся oткtrзЬIBaTЬ B зaкJIIoчrнии Tpy.цoBoгo .цoгoBopa paбoTникaМ,

пpиглtlшеннЬIМ B IIисЬМrннoй фopме нa paбoтy B пopя.цке пеprBo.цa oT.цpyгoГo paбoтo.ЦaтlJul' в
течение oдIloгo Мrcяцa сo Дня yвoлЬ}lеHия с пpе)кнегo МесTa paбoтьI.

2.|6. Пo письменнoМy тpебoвaниIo лицa' кoTopoМy oTкaзaIIo B зaклIoЧrнии TpyДoBoГo

ДoгoBopa' paбoтoлaтeль oбязaн сooбщить пpичинy oTкaзa в ПисЬМеt{нoй фopмe B сpoк Hе
Пoз.цt{ее ЧrМ B Trчение cеми paбoчиx,цней сo.цня Пpе.цъяBЛrIIия Taкoгo тpебoвaния.

2.|7. Paбoтo.цaтrль oбязaн oTсTpaIIиTь oт paбoтьI (не .цoпyскaTЬ к paбoте) paбoтникa нa
BесЬ пеpиo.ц BprМrни.цo yстpaнrния oбстoяTелЬсTB' яBиBIIIихся oснoBaниеМ.цля oтстpaнrния
oт paбoтьl иЛи не.цoПyщениЯ к paбoте:

. IIoяBиBIIIеГoся нapaбoте B сoстoянии aлкoгoлЬнoГo' нapкoTиЧескoГo или ToксиЧескoгo
oПЬянrниЯ;

. нr пpoшIr.цшегo B yсTaIroBлен}IoM пopя.цке oбуreние и пpoBеpкy знaний пo безoпaснoоTи
тpy.цa, электpoбезoПaснoсTи и oк{lзaния пеpвoй пoМoЩи;

o не пpoшIrДшегo B yсTaнoBленнoМ пopяДке oбязaтельньIй пpедвapительньrй и
пrpиo.цичrский мr.цицинский oсМoтp;

. пpи BЬIяBЛеIIии B оooTBеTстBии Ме,цицинcкиM зtlкJIIoчениrМ ПpoтиBolloкff}aниil Для
BьIпoлнения paбoтьr, oбyслoвлeннoй тpyлoBЬIМ .цoГoBopoМ;

o B слyчar пpиoстaнoBЛeниЯ.цeйcтвия нa сpoк дo.цByx МеcяцеB спrциulЛьнoгo пpaвa
paбoтникa;

. пo тpебoвaниIo opгaнoB и.цoЛжнoсTI{ьIx Лиц' yпoЛнoМoЧенt{ЬIx федеpa;lьнЬIМи зaкoнaми
YI инЬIМи нopМaTиBI{ЬIМи пpaBoвыМи aкTaМи, И B .цpyГих сЛyЧtшx, пpеДyсМoTpеннЬIx

ф едеpaльньIМи зaкoн aNIИ у| инЬIМи нopМaTивHЬIМи пpaBoBЬIМи ЕlкTЕlМи ;
2.18. Пpекpaщение TpyдoBoгo .цoгoBopa Мoжет иМеTЬ МесTo тoлЬкo пo ocнoвa}IияМ'

пpr.щycМoтpенньIм .цействytoщиМ зaкoнoдaтеЛЬстBoМ.
2.|9. УвoлЬнениe paбoтникoB лицея B сBязи с сoкpaщrниеМ чисЛrннoсти или шIтaтa лицеЯ

.цoПyскaеTcЯ' ecII|4 нrвoзМoжнo ПеpеBrсти paбoтнLlКa' c егo сoгЛaсvlЯ, Ha .цpyгylo paбoтy.
oсвoбoждение Пе.цaГoгиЧескиx paбoтникoB в сBязи с сoкpaщrнием oбъемa paбoтьI (yuебнoй
нaгpyзки) Мo}кеT IIpoиЗBo.цитЬся тoлЬкo пo oкoнч aнии унeбнoГo гo.цa.

2.20, Paбoтник Мo}кет бьrть ПеprBr.цен B pе)IиМ вpеменнoй .цисTaнциoннoй (yлaленнoй)
paбoтьr. oснoвaнияМи .цля yстaнoвлeниЯ pе}киМa BprМrннoй .цистaнциoннoй (yлаленнoй)
paбoтьt Мoгyг Яв'ЛЯTЬcЯ coглarrlениe сTopoн' ПpoизBo.цсTBеннaJI нeoбхoдимoсTь, кaTaстpoфa
пpиpo.цнoгo или Trxнoгrннoгo xapaкTеpa' пpoизBoдстBеIIнaЯ aв,apИЯ, несЧacтнЬIil cлуlaЙ нa
пpoиЗBo.цсTвr' Пo)кap, нaBo.цнение' зrМJIеTpясение' эПи.цlМия, эпизooTия LI ЛюбьIе
искJIIoчитrЛЬные cЛУЧaИ' стaBящие пo.ц yГpoзy жизнь иЛи нopМ€rльные жизненнЬIr yслoBия
Bсrгo нaсrления или rгo чaсти. .(истaнциoннoй (yлaленнoй) paбoтoй (дaлее - .цисTaнциoнI{aJI



paбoтa, BЬIпoлнение тpyдoBoй фyнкции.цисTal{циoннo) являeTся BЬIпoлнениe oпpеделеннoй
тpy.цoBьIМ .цoгoBopoМ тpyлoвoй фyнкции Bне Мeстa нaхoждения paбoтoдaTeЛL eгo филиaлa,
пpe.цсTaBителЬстBa' инoгo oбoсoблeннoгo стpyкTypl{oгo пoДpaз.цеЛения (вклюuaя
paспoлo)кенньIе в дpyгoй МecTнoсTи), вне сTaциoнapнoгo paбoчегo МеоTa, TeppиTop|4I4 |4Л|4
oбъектa, пpяМo или кoсBeIIнo нaхo.цящихся пoД кoIITpoлeм paбoTo.цaTlJlя' пpи yслoBии
испoЛЬзoBaния ДЛЯ BЬIпoлнeния .цaннoй тpyдoвoй фyнкции v| ДЛЯ oсyщeствлeния
взaимo,цейcTBklЯ Мeх(.цy paбoтoдaтeлем И paбoтникoм пo вoпpoс€lМ, связaннЬIM с eе
BЬIIIoлнением, инфоpМaциoннo-телекoММyникaциoнньrх сетей' B тоМ числе сеTи ''ИнTеpнет'', и
сетeй cBЯЗI4 oбщeгo пoЛЬзoвaнI,lя.

2.2|. TpудoBЬIМ .цoгoBopoМ или .цoпoлIlиTелЬHЬIM сoглaшrниеМ к Tpy.цoвoМy дoгoBopy
Мo}кrT пpедyсМaтpивaTЬся BЬIпoЛнение paбoтникoМ Tpyдoвой фyнкции .цистaнциottнo нa
пoстoяннoй oсIloBе (в Teчениe сpoкa действия Tpy.цoBoгo дoгoвopa) либo BpеМеннo
(нeпpеpьIвнo B Teчeниe oпpe.цeЛеннoгo тpy.цoBЬIМ .цoгoвopoМ ИЛvl .цoпoлнитeлЬньIМ
сoгJIЕшпениeМ к тpyдoBoМy дoгoвopy сpoкa' нr пpeBЬIшzшoщегo шIeсTи МeсяцеB' либo
пеpиoдически пpи yсЛoвии чеpr.цoBaIIия Пеpиo.цoB BЬIIIoЛнения paбoтникoм тpyдoвoй фyнкции
.цисTaнциoннo и пеpиo.цoв BЬIпoЛнениЯ уINl тpyлoвoй фyнкции нa стaциoнapнoм paбoнем
мeсте).

2.22. !ля целeй нaстoяЩeй гЛaBЬI пo.ц.цисTaнциoннЬIМ paбoтникoМ пoниМarтся paбoтник,

зaклIoчиBIIIий тpyлoвoй .цoгoвop ИIIkl .цoПoЛIlиTeлЬнoe сoглa[Ieниe к Tpy.цoBoМy .цoгoвoPУ,
yкaзalrньIr B чaсTи втopoй нacтoящей сTaTЬи' a Taкже paбoтник, BЬIпoлняIoщий тpyдoвyro

фyнкциro дистaнциoннo B сooTBrтстBии с лoкtlлЬньIм нopМaтиBньIМ aктoМ' пpиIlяTЬIM
paбoтoдaтeлеМ в сooTBrтстBvlИ co стaтьей з|2.9 нaстoящеГo Кo.цексa (дaлее тzlк}I(r в нaстoящей
глaBr - paбoтник).

2.23. Ha ДистaнциoннЬIx paбoтникoB B пrpиo.ц BьIпoлнeHvIЯ ИN1I4 Tpy.цoBoй фyнкции
дисTaнциoннo paспpoсTpaНЯeTcЯ .цействие тpy.цoBoгo зaкoнo.цaTrлЬстBa И иIlЬD( aкToв,
сo.цеpx(aщиx нopМЬI Tpy.цoBoгo пpaвa.

3. Пpaвa и oбязaннoсти paбoTo.цaTeЛя.
3.l. AдминисTpaция лицrя иМеrT искЛючиTеЛЬнoе пpaBo IIa yпpaBлrниe oбpaзoBaтелЬньIМ

пpoцесcoм. .{иpeктop лицея яBJIяeTся единoлиtIIIьIМ испoЛнителЬнЬIM opгaнoМ.
З.2. Адмlцнистpaция Лицея иМreT Ilpaвo нa пpиrМ нa paбoтy paбoтникoB лицея'

yсTaIIoвЛениr дoпoЛнитеЛЬнЬIx Льгoт, rapaнтиЙ paбoтникaм, yсTaнoBJIениe oбщиХ пpaBиЛ и
тpебoвaний пo pежимy paбoтьl' yсTaIIoBление дoЛжнoсTнЬгх тpебoвaний.

3.3. AдминисTpaция иМеет пpaвo yсTaнaBлиBaTЬ сисTrМy oПлaтЬI TpyДa, сTиМyлиpyющиХ и
инЬD( BЬIплaT B сooTBетсTBии с действytoщиМ зaкoнo.цaTелЬстBoМ.

3.4. АдмlцtlисTpaция иМeет пpaвo нutлaгaть .цисциПЛинapньIe BзЬIскaния B сooтBеTсTBии c
действyroщиМ зtlкoнoДaTеЛьствoМ и пpиМенятЬ МеpЬI Мopt}лЬнoгo и МaтеpиzlJlьIloгo пooщprния
B сooтBeTcTBии с действyloщиМ B лицeе пoлo)кениеМ.

3.5. AдминисTpaция oбязaнa сoз.цaBaTЬ неoбxo.цимЬIе yслoвиЯ ДЛЯ paбoтникoв и уraщихся
(вoспитaнникoв) лицея, ПpиМeняTЬ нeoбхo,цимЬIe Меpы к yЛyЧшениIo Пoлo}кения paбoтникoB
и yчаrцихся (вoспитaнникoв) Лицrя.

3.6. AдмиtIисTpaция o6язaнa сoглaсoBЬIBaтЬ с пpофсoloзнЬIМ коМиTеToМ лицеЯ
пpe.цyсМoтpeннЬIe дeйствyroщим зaкoнoдaTеЛьствoM BoпpoсЬI' сBязaннЬIе с тpy.цoBЬIМи
oтнoпIeнияМи.

З.1. Aдминистpaция сoBМrсTIIo с пpoфсoroзнЬIМ кoМиTеToМ paзpaбaтьrBaeT и }"тBep)к.цaeT
кoллектиBньrй.цoгoвop B ycтЕtнoвленнЬIе действytoЩиМ зaкoнo.цaTельсTBoМ сpoки.

3.8. AдминиcTpaция oбязaнa инфopмиpoBaTЬ тpyдoвoй кoллектиB (пpедстaвительньrй
opгaн Tpy.цoBoгo кoллективa):

. o пepспектиBax paзBиTия лицeя;

. oб изМенrниЯх стpyкTypЬI, [IтaTaх лицея;

. o бrо.цжетe лицея, о paсxo.цoBaнии внебro.фI(eтнЬIx сpедсTB
З.9. A.цминиcтpaЦИЯ oоyщrсTBJUIеT вIryтpи rпкoльньrй кotlTpoЛь' пoсещeние ypoкoB,

Мepoпpиятий в сooтвrTстBии с пЛaнoМ paбoтьI Лицея;



3.l0 Aдминистpaция BoзЛaгaeт нa paбoтникoв oбязaннoсTи, llе пpедyсМoТpeнные
TpyДoBьIМ дoгoBopoМ' B пpе.цrлaх PI Ha ycЛoBияx' пpе.цyсМoTpеннЬIx действytoщиМ TpyДoBЬIМ
зЕlкoHoдaTеЛьcтBoМ.

4. Пpaвa и oбязaннoсти paбoтникoв.
4.l. Paбoтник иМrrT пpilBo:

о Е& зtlкJlloчeниe, изМенение и paсTopx(eниr тpy.цoBoгo дoгoBopa B ПopяДке и нa yслoBияx'
yсTaIIoвлrннЬIx Tpyловьnл кoдeксoм PФ;
. тpебoBaтЬпpе.цoсTaBЛениеpaбoтьr,обyслoвленнoйтpyлoBЬIМДoгoвopoМ;
. IIa paбoнее Mестo' сooTBеTсTвyIoщrе yслoBияМ' пprдyсMoтprннЬIм гoсy'цapсTBrIIнЬIМ

cTaн.цapтzlм opгtш{изaции и безoпaонocTи Tpy.цa и кoЛлекTиBI{ЬIМ.цoГoвopoм;
. нa сBoеBpеMrI{нyIo и B пoл}loм oбъeме вьIПлaTy зapaбoтнoй плaтьI B сooTBеTсTBии сo

свoей квaлификaцией, слo)кtIoсTЬIo тpyдa, кoличeсTBoМ и кaЧrсTBoМ вьrпoлненнoй
paбoтьl;

. oTДьIx' пpr.цoсTaBлeIIиeM ежене,цrЛЬнoгo BЬIxo.цнoгo дня, неpaбoчиx пptB.цIIичtIЬD( дней,
oплaчиBaeМЬIx ех(eгo.цнЬIx y.цЛиненнЬIx oтпyскoB ;

. пoBЬIшIeниe cвоей квaлификaции;

. зaщиTy сBoих Tpy.цoBЬIx пpaB' свoбoд, зaкoнtlЬгх иIITrpесoB BсеМи не зaпpещеннЬIми
зaкoнoМ спoсoбaми;

. BoзМещение вpе.цa' пpичинrннoгo paбoтникy B сBязи с испoлt{ениeМ иМ Tpy.цoBЬIх
oбязaннoстей;

. oбязaтeлЬнoе сoциaЛЬнor стpaхoBaниe B сЛyЧaяx' пpе.цyсМoTpеннЬж фелеpaльньrми
зaкoнtlМи;

. Пpе.цoстaBлeниe лицrю пpaвa oоyщесTBЛяTЬ cЛе.цyющие .цейстBvlЯ c пеpсoнaлЬнЬIМи
.цaнными: сбop, cиcTеМaтизaция' нaкoплениe' хpaнение' ytlичToжениe (oбнoBЛlние,
изМrнение), испoльзoBaниe' блoкиpoвaНИe И yниЧтoжение' a тaкже нa пpе,цoсТaBление
лицrю сле.цylоЩегo Пеpечня пrpсoнirлЬнЬIx.цaннЬIx: фaмилиЯ)иINIЯ, oTчестBo;.цaTa
poх(,цения; пoл; .цoМaшний aдpeс; кoнTaкTнЬIй телефoн; ИHH; нoМrp кapтoчки
гoсyдapственнoгo пеноиoннoгo стputхoвaЕИЯi ПacПopTные дaнные; иньIo.цoкyi![rIITЬI.цJIя
oфopмления лиЧнoгo .целa.

4'2.Paбoтник oбязaн:
. дoбpoсoвrсTнo испoлнЯтЬ сBoи тpy'цoвьIе oбязaннoсTи' BoзЛoженньIе нa нrгo Tpy.цoBьIМ

.цoгoBopoМ;
. сoблro.цaть нaстoящиe Пpaвилa BIryTpеннегo Тpy.цoвoгo paспopядкa, Устaв, ДpyГие

лoкtlльtlЬIе flкTЬI Лицея;
. кaЧестBеIIнo И сBoеBprМеннo BЬIпoлнЯтЬ Bсе paспopяхtения paбoтoдaтеля B лице

непoоpе.цсTBrIIнoгo pyкoBo.циTелЯ ;
. сoблro.цaть тpебoвaния IIo oxpalrе тPyдa и oбеспечениro безoпacнocTи TpУДa;
. беpeжнo oTIloсиTьсЯ к иМyщесTBy paбoтoдaтeЛЯv| Дpyгиx paбoтникoв;
. незtlмl.цлитeльнo сooбщить paбoтодaтелro либo нeпocpr.цстBeннoМy pyкoBoдиTелIo o

BoзникI{oBeНkILI cу|TУaЦvI?\ пpе'цсTaBляIoщей yгpoзy жизни и з.цopoвЬю.rподей, сoхpurннoсTи
иМyщесTBa paбoтoдaтеля;

. oбеcпечиBaTь oxpaнy )кизни И зДopoBЬя )rчaщихсЯ' сoбЛюдaTЬ TprбoBaния Tеxники
безoпaснo cTуI И oхpaнЬI Tpy.Цa' ПpoTиBoпoжapнoй безoпaснoсти;

. пpиMеIlять неoбхo,циМьIе МеpЬI к oбеспeчениIo сoхрalrнoсти oбopyлoBallия и имyщестBa
лицея' BocпитЬIBaTь беpежнoe oTIIoшIение к ним сo стopoны )Чaщиxсяo зaбoтиTЬся o
ЛrIшеМ oснaщении сBoeгo paбouегo местa;

. yBaжaTЬ пpaBa' чrсTЬ и.цocToинствo Bсех yчaсTIIикoв oбpaзoвaтеЛЬнoгo Пpoцrссa;
o coздaBaTЬ TBopчrские yслoBI4Я NIЯ пoлyчrния глyбoких и пpoчнЬж знaниЙ, yпleний и

IIaBьIкOB лицеисTulМи;
. oбеопеЧиBaтЬ сoTpy.цничестBo с лицеистaми B пpoцесое oбyнения и Bo вIrеypoЧ}roй paбoтe;
. из)ДIaтЬ Иt|Ду|B|4.цyzUIЬнЬIе спoсoбнoсти лицеисТoB, ИX cемейнo-бЬIтoBЬIе yслoвия,

испoJIьзoBaTЬ B paбoте сoвpeМеннЬIr .цoстижrния Пcиxoлoгo-пr.цaгoгиЧrскoй' нaуки и
МeToдики;

. oбеспечиBaть глaснoсTЬ oцlнки' сBoеBpеIvlеIIHoстЬ и apгyМентиpoвaннoсTЬ еr BЬIсTaBЛeHИЯi

. пoBьIшIaтЬ сBoIo квалификaцию не pr)ке чrМ o.циtl pЕtз в 3 гo.цa;



o BocпитЬIBaTЬ ЛицеисToB нa oснoBe oбщечeлoвrчeскиx ценнoстeй' .цrмoкpaтии и ryМallvlЗ|lla,
пoкiBЬIBaTь личньrй пpиМep сЛеДoBaния иМ;

o пoД,цepжиBaTЬ пoсTояннyю cBязь с po.циТеЛями (зaкoнныМи ПpеДотaBитeЛЯми) лицеистов'
oкaзЬIBaTЬ иМ пpaкTиЧeскylo И кoнсyлЬTaтиBнylo пoМoщь в BoспиTaнии pебенкa,
пpиBЛекaтЬ po.циTeЛeй к пoсильIroMy yчaсTиIo B opгal{изaции oбpaзoвaтrлЬнoгo пpoцrcоa;

. €lктивнoпpoпaгaндиpoBaтЬпе.цaГoгиЧескиeЗНaHИЯ;
o пpе.цoстaBляTь вoЗМoxсIoстЬ po.циTeЛяМ' дpyгиМ пе.цaгoгulМ пoсещaTЬ сBoи ypoки в <.{ень

oткpЬITЬD( двepей> (пo сoглaсoвaнию);
o Пpr.цoсTaBляTЬ BoзMoжIloсTЬ a,цМинистpaции пoсещaTь cвoи ypoки' BIIеклaссHЬIе

МepoпpиятI4Я ДЛЯ oсyщесTвления внyтpи шкoЛЬнoгo кoнтpoля B сooTBrтствии с плaнoМ
paбoтьI лицeя.
5. Paбoчеe Bpеlия и Bpeмя oтДьrхa.
5.l. B Лицее yсТaIIaBЛивaется [IестидI{eBнaя paбoнaя не.целя.
5. 1. l. .(ля oтдeльнЬD( кaтeгopий paбoтникoв:
. секpетapЬpyкoBoДиTеЛя;
. зaBеДyющийxoзяйсTвoм;
o Bo.цителЬ;
o зulBе.цyющий пpoизBo.цсTвoМ (rшеф-пoвap);
. глaBIIьIй бyxгaлтep
. бyxгaлтеp
- yсTaI{aBлvIBaeTcЯ ПяTи.цнеBII aя paбolaя не.целя.

5.2. Пpoдoл}кительнoсTЬ paбoней не.цеЛи ДЛЯ pyкoBo.цящих, aдМиниcTpaтиB-
нo-хoзяйстBеннЬIx paбoтникoB' Iилa,цшrгo oбслyжиBulloщеГo пеpсoнaJla не МoжеT пprBЬIIIIaTЬ
40 .raсoв; дJIя пе.цtlгoГическиx paбoтникoB yстaнaBЛИBaeTcЯ сoкpaщeннЕш пpo.цoЛжитrлЬнoсTь
paбo.reгo BpеМени нe бoлeе 36 чaсoв B не.целю.

5.3. Peжим paбoтьl пpи шIесTи.цневнoй paбoней неДеле yстaI{aBлиBaетсЯ с 8.00 чaсoB и B
сooтBrтстB|4Иcpacll|4сaниеМ зaнятиЙ и BнrypoЧнoй зaнятoсти детей, ПpИПЯT|4Дневнoй paбоuей
нeдeле. с 8.00 дo l7.00 чacoB. oбе.ценньtй пepеpьIв - с l2.00 дo l3.00 чaсoв.

5.3.1. .{ля oтдeльньtx кaтегopий paбoтникoв:
. пе.цaгoгический paбoтник
. пoBap
o гap.цrpoбщик
. сTopo)к (вaxтеp)
yстaIraBлиBaеTся BoзМoжнoстЬ oтДЬD(a и пpиeмa пищи в paбouее BpеМя.
5,з.2.,,{ля oтделЬнЬIx кaтегopий paбoтникoв:
o дBopник
пpи paбoте B xoлoднoе BpеМя гo.цa B Tечение paбoveгo вpeMе}Iи yстaнaBЛивuшoтся пrpеpьIBЬI
для oбoгpеBa пo l0 минyт кa)кдЬIе 2чacaпpи paбoте нa oткpЬIToМ Boздцrxe.
5.4. ДЛЯ cле.цyloщиx кaTегopий paбoтникoв:
. pyкoвo.циTели воех ypoвней
. з€lMеститrлЬ pyкoвo,циTеЛя
o зaвlдyroщий библиoтекoй
. библиoTeкapЬ
yсTaнaвливaеTся l{енopМиpoвaнньIй paбo.rий .цeнЬ.
5.5. Paсписaниe зaнятий сoсTtlBJUIеTcЯ aДМИHИстpaцией лицея исхo.ця из пе.цaгoгическoй

целесooбptlзнoсTи' с yчеToМ нaибoлее блaгoпpияTl{oгo pе)t{иМa тpyДa
и oт.цьD(a r{aщиxся и МaксиМЕlЛьнoй экoнoМии BpеIиени пе.цaгoгическиx paбoтникoв.

5.6. ПедaгoгическиМ paбoтникaм l\,lo)кeт yстaнaBЛиBaTЬся метoдиvеский .цень ДЛЯ
сzlМoсToятeльнoй paбoтьl пo пoBЬIшIeнию квaлификaции, B сooтBeTстBklИ c pacПисaниrМ
зaнятиiа Лицeя пo сoГЛaсoBaниЮ с пpе,цМrтньIми кaфедpaМи.

5.7. oбщиМ BЬIxo.цнЬIМ .цнеМ явЛяеTся BoскpесенЬe. [ля paбoтaющиx пo пяти.цневнoй
paбo'rей неделе BTopЬш BЬIxoднЬIМ .цнeМ яBляется сyббoтa.

5.8. Пo )I(еJIaниIo paбoтникa' с eгo писЬMеIIнoгo зuUIBлeния oн Мox(еT зa пpe.цeJlaми
oснoBIIoгo paбoнегo BpеМени paбoтaть пo сoBмесTиTrлЬстBy кaк Bнyтpи' Taк и зa пpедrJlЕlми
лицея.



5.9. Paбoтa B BЬIxo.цньIr и пpirз.цничнЬIе Дни зaпprщeнa' пpиBлечениr к paбoте B yкaзaннЬIr
дни oсyщестBJIяeтся тoлькo с сoглaсия paбoтникa и B сooTBеTсTBии оo ст. 113 Tpyлoвoгo
кoдексa PФ.

5.l0. Пе.цaгoгичеcкие paбoтники пpиBлекaюTся к дежypсTBy в paбouее Bpемя B Лицее.
,{ежypотвo нaчинarтcя зa20 Минyг .цo нaчirлa зaнятplil и зaкaнчиBaeTcЯ чеpез 20 минщ пoсЛе
oкoнчaния зaнятtlЙ пo paсписaниК). Гpaфик дежypстB yTвep}к.цaеTcя диpекTopoМ лицrя нa
пoJlyгo.цие пo сoгЛacoBallиIo с пpoфсorозньIМ кoМитrToМ. Гpaфик .цoBo.цится .цo сBе.цeния
paбoтникoв Ll BьIBеIIIиBaется IIa Bи,цнoМ Месте.

5.l l. К paбovемy вpeМrни oTtIoояTоя сле.цyloщие пеpиo.цЬI:
o зaсr.цaния пr.цaгoгиЧeскoгo сoBrтa;
o a.цминисTpaTиBнЬIr' пpoизBoДсTBенI{ЬIе сoBещaI{ия;
. oбщиe coбpaнпя тpy.цoBoгo кoллrкTиBa;
. зaсlдal{ия Метoдическиx oбъе.цинений;
o po.циTельские сoбpaния и сoбpaниЯ кoллектиBa yчaщиxся;
o меpoпpl,4ЯTkl,Я пpи opгaнИзaЦИkloбщественнo ПoлезнoГo' пpoизBo.цсTвrннoгo Tpy,цa и

пpoBе.цении BIlеклaсcнЬIх и BIIrцIкoлЬнЬtx МеpoПpиятиЙ;
. BlreypoчнЬIеМеpoпpиЯTия;
. .цrжypсTBo a.цМинисTpaции и Пe.цaГoгoB пo Лицelo.
5.12. Paбoтникaм лицея пpе.цoсTaBЛЯeTcЯ ехсегoДньrй oпЛaЧиBaемьlй oтпyск сpoкoм нr

Мrнеr 28 кa;lендapнЬIx Дней. Педaгoги.rеcким paбoтникaм пpe.цoстaBЛЯeTcЯ y.ЦлиненньIй
oТпyск сpoкoМ 56 и 42 кaлендapньIх .цней. oтпyск пpr.цoстaBляется B сooTвrTстBии с
гpaфикoм, yгBrpждaеМЬIм диpектopoM лицея пo сoглaсoBaниIo c пpoфcoюзным кoМиTеToM нe
пoзднee' чeМ зa дBе неДrJIи.цo нaсТyпления кЕlJlендapнoгo гo.цa.

5.l3. Bpемя кaникyЛ' нr сoBпa.цiшoщre с oЧеpeднЬIМ oтпyскoМ, ЯBЛяeTcЯ paбo.rим
вprмrнrм педaгoгoв. B эти пеpиo.цЬI пе.цaгoгические paбoтники ПpиBЛекaютсЯ к
пr.цaгoгическoй и opгaнизaциoннoй paбoте B IIpеделaх BpеМени' не пprBЬIшzшoщегo их
уreбнoй нaГpyзки дo нaЧu}лa кal{икyл.

5.|4. B кaникyляpнoе BpeМя oбслyживaroщий пеpсoнaЛ пpиBЛекaеTся к BЬIпoЛtlениIo
xoзяйcтвенньx paбoт (мелкий pемoнT' paбoтьl нa TeppиTopии И Дp.) B пpе.целax
ycтtllloBленнoгo им paбouегo BpеМrни.

5.l5. Paбoтникaм лицrя нa oснoвЕЦIии пиоЬМеннoгo зaяBЛeНИЯ пpе.цoстaвляIoтся
,цoпoлIIиTeльньrй oтпyск без оoxpaнeния зapaбoтнoй пЛaTьI:
o yчaсTникaм Bеликoй oтечественнoй вoйньl - дo 35 кaJIrн.цapньIх.цней B гoдy;
. paбoтaroщиМ пrнсиoнеpaм пo стapoсTи (пo вoзpaстy) -.цo 14 кaлен.цapньIx.цней B гo.цy;
. po.циТеЛ'I|v1 v| }кенilМ (мyжьям) BoеIrнocЛy}кaщиx, сoТpy.цникoB opгa}roB BнyTpеrrниx дел'

федеparrьнoй пpoтивoпoжapной слyжбьr, TaМo}(rнныx opгaнoB сoTpy.цrrикoB ytlpеждeнпillц
opгaIIoB yгoЛoBнo-иcпoЛнительнoй систеМЬI пoгибrпиx иЛи yl!{еpшиx BсJIе.цстBие paнения'
кoнтyзии или yBeчЬя' пoлyrrrrнЬrx пpи испoлНeшkIИ oбязaннocтей вoеннoй слyжбьI
(слyжбьl), либo воле.цсTBиr зaбoлевaния' сBязaннoгo с пpoxo)к.цениrМ BorIIнoй слyжбьI
(слyжбьt) - дo 14 кaлrн.цapньIх.цней B гo.цy;

. paбoтaroщиМ инBaлиДaМ ..цo 60 кuшен.цap}rьж дней B гoДy;

. paбoтникaм B слyчaslx po)кдениЯ pебенкa, peгистpaции бpaкa, сМеpти близкиx
po,цсTBrнIIикoB - .цo пяTи кirлен.цaprrьгх .цней;
5.16. Пе.цaгoгический paбoтник чrpез кa)I(дые l0 лет непpеpЬIBнoй пе.цaгoгическoй

paбoтьt иМrrT пpaвo нaдлиTелЬньrй oтпyск сpoкoМ дo o.цнoГo гo.цa в пopя.цке' yсTaнoBленнoМ

фeдepaльньIм opгaнoм испoЛнительнoй Bлaсти' oсyщестBЛяIoщиМ фyнкции пo вьrpaбoтке
гoсyдapстBеннoй пoлиTики и нopмaTиBнo.пpaвoBol\,ry pегyлиpoBaнию в офеpе oбpaзoвaния.

5.l7. Учет paбo'rегo BpеМени opгalrизyrTоя лицeеМ B сooTBrТcTBLILl с тpeбoвaНИЯIiv|
дейcтвyroщrгo зaкoнoДaTeлЬсTBa. B слyнaе бoлезни paбoтникa, пoсЛе.цний свoевpеменнo (в
теЧение o.цнoгo дня) инфopМиpyет aдМинистpaцию и Пpе.цoстaBляeт бoльничньrй лист в
пеpвьtй.цeнь BЬIxoдa нa paбoтy.

5.l8. B пеpиo.ц opгaнизaции oбpaзoвaтелЬнoгo пpoцессa (в пеpиoд ypoкa) зaпpещaеTся:
. изМенятЬ пo сBoеМy yсмoTpению paсПисaние ypoкoB (зaнятий) и гpaфик paбoтьI;
o oтменятЬ, УДIIиIIлЯTЬ или сoкpalцaTЬ пpo.цoлжительнoстЬ ypoкoB (зaнятий) и пеpеpьIBoв

(пеpемен) Ме)кДy ниМи;



. УДa;rять yчaщиxся с ypoкoB' B ToМ числl, в слyчaе oпoздaниЯ oбyнaroщихся нa ypoк;
o кypиTь в пoМeщeнИЯXpLнa теppиTop|4И ЛИЦeЯ;
. oTBЛекaTЬ yчarциxся Bo вpемя yнебнoгo пpoцессa нa инЬIе' нl cBязiшIнЬIе с yveбньrм

пpoцессoм, МеpoпpиЯTvIя- oсвoбoжДaтЬ oт зtlнятvlЙ Для BЬIIIoлнения oбществeнньп<
пop1..reний и Пp.;

o oTBЛeкaTЬ пe.цaгoгических и pyкoBoдяЩих paбoтникoB Лицея в yuебнoе вpеМя oT их
непoсpе.цственнoй paбoтьI, BЬIзЬIBaTь vII1|4 сtIиMaть иx с paбoтьI ДЛЯ BЬIпoЛнения
oбщественньIх oбязaннoстей и пpoвr.цения pilзногo poДa МepoпpияTиЙ, нe сBязaннЬIx с
пpoизBoДственнoй деяTеЛЬнoсTЬIo;

o сoзЬIBaTь B paбo.reе BpеМя coбpaния, зaceДaшИЯ kI Bcякoгo Poдa сoвещaния пo
oбщественньIМ .целtlМ ;

О зatlиМaтЬся Ha теppитopии Лицeя peпeTиTopсTBoМ' пpе.цoсTaBлЯтЬ .цpyгие чaстные
плaтнЬIe yслyги без соглaсoBal{ия с a.цМинистpaцией лицeя.
6. oплaта тpyдa
6.1 oплaтa тpy,цa paбoтникoB Лицrя oсyщrстBлЯeTcЯ B сooтBeтстBии с Пoлoжением oб

oплaте Tpy.цa Киpoвскoгo oблaотнoгo гocy.цapстBеIlнoгo oбщеoбpaзoBaтrЛЬнoгo aBToнoмHoгo
yЧpе)кдения'' BяTский мнoгoпpoфильньIй лицeй''.

6.2.Зщa6oтнzш Плaтa BЬIплaчивaется нe pежe чeМ кalк.цЬIе пoлМесяцa B.ценехGIoй фopмe,
пyгeМ пеpeчислeНИЯ Ha бaнкoвский счет.

3a пеpвyro пoлoBинy Мrсяцa - 27 яvlcлa, oкoнчaTeльньrй paсчеT - 13 числa (ст. l36 TК PФ).

7. Mepьr пooщpeния и BзьIскaния
B лицrе пpиMеняЮтся МеpЬI МopaлЬнoгo и МaTеpиaJlЬнoГo пooщprния paбoтникoв B

сooтBетстBии с Пoлo)кeниеM oб oплaте Tpy.цa.
.l.|.B лицее сyщeсTByIoT одедyющиr МеpЬI пooщpения:

. oбъявлrние блaгoдapнoсTи;

. нaгpоI(Дениr пoчетнoй гpaмотoй;

. пpеМия зa кoнкpeтньIй BкЛa.ц;
o пЕlМятньrй пo.цapoк;

Пpr.цсTaвЛeние к нaГpa}кДrниIo Br.цoМстBеIlнЬIMи и гoсy.цapсTBенt{ьIМи нaгpa,цaМи.
7,2,Пooщpение oбъявляеTся пpикЕlзoм IIo лицеIо, зaнoсиTся B Tpy.цoBylo книiккy paбoтникa
сooTBeтcтBии с тpеб o BaHI4ЯNlvl действyroщeгo зaкoнo.цaTеЛЬстBoМ.

7.4. Зa сoBeршeниe дисциПЛинapнoгo пpoсTyпкa' T.е. нeиспoлнение или нeнa.цлeжaщeе
испoЛнение paбoтникoм пo егo BиIlе BoзлoжeннЬIх нa негo тpy.цoBьIx oбязaннoстей,
paбoтoдaтrЛЬ иМrеT пpaBo пpиМенитЬ сле.цyющиe.цисциплинapныr BзЬIскaIIIIя:

o 3€ll\,{ечaние;
. вьIгoBop;
o yвoЛЬtleниeпoсooTBеTстByIoщиМ oсIIoBaI{ияМ;
7 .5 . Дlаcцlцплинapн oе BзЬIскaние нa pyкoвoд vIT eЛЯ нaJlaгaет yчpе.циTеЛЬ.
7.6, ДиcцeтпЛинapнoе pacсЛr.цoвaние нapyшений пе.цaгoгиЧеским paбoтникoм Лицrя rropМ

пpoфессиoнilлЬнoгo пoBе.цениЯ или Устaвa Лицея Mo)кеT бьIть пpoвr.цrнo ToлЬкo пo
пoстyпиBIIIeiтъla негo жaлoбе, пoдaннoй в письменнoй фopмe. Кoпия хсалoбьI дoлжнa бьIть
пrpе.цaнaдilннoМy пе.цaгoгическoМy paбoтникy.

7,7. Дo пpиМенения .цисциплинapнoгo взЬIскaния paбoтoдaтeЛЬ .цoDI(eн зaтpебoвaть oт
paбoтникa объяснение B писЬМеннoй фopмe. B слyнae oTкЕt:la paTникa.цaTЬ yкzlзaннoе
oбъяснение сoсTaвЛяеTся сooтBеTсTByIощий aкт. oткaз paбoтникa.цaть oбъяснrниr не яBляeтся
пpeпятстBиеN,I .цля пpиМенения дисциплинapнoгo BзьIcкaния.

7.8. ,ЦисципЛинapнor BзьIскaние пpиMеIIяeTоя Ilе пoз.цнее o.цнoгo МесЯцa сo .цня
oбнapyжения пpocTyпкa' нe cЧkITaя вpeмени бoлeзни paбoтникa, пpебьтвaния B oтпyоке' a
Taкже BpеMеIIи, неoбxo.цимoгo нa yчеT мнeния пpoфсоЮзнoгo кoМитетa лицrя.
7.9. [иcциллиtrapнoe BзЬIскaниe нe Мo)кeт бьIть пpименeнo пoз.цнeе шIесTи MeсяцеB сo .цня

сoBеpluения пpoсTyпкa' a пo peзyлЬTaтaм peвvIзvlvl, пpoвеpки финaнсoвo-хoзяйственнoй
,цeяTеЛЬнocTИ ИЛИ ay.цитopскoй пpoвеpки, Пoз.цнее Двyх лrт сo Дня rгo сoвеprпения. B
yкff}aннЬIе сpoки Ilе BклIoЧarTcя вpеМя пpoизBo.цтBa пo yгoлoвнoМy.целy.



7.|0. Зa кaясдьй диcципЛинapньIй пpoоTyIIoк мoжeт бьrть пpиМrненo тoлЬкo днo
диcциплинapнoe BзЬIскaниe. Пpикaз paбoтoдaтeля o пpимeнеIIии дисци. глинapнoгo
BзЬIскaния oбъявляeтся paбoтникy пo.ц paспискy в Teчение Tpеx pa. oчиx днrй сo дня егo

' f

издaрjя. B слyчaе oTкaзa paбoтникa пo.цписaTЬ yкaзaнньIй pикiв сoсTaвляrтся
сooтBеTсTBytощий aкт.
7.||. .{исциплинapнoе BзЬIскaние Мo}кrT бьlть oбжалoBtlllo paбoтникoм B гoсyдapсTBеннyю

инcпrкцию Tpy.цa или кoМисcиIo пo paссМoтprниIo ин.циBи.цyЕUIЬIrыx TpyдoBЬIx спopoB.
7.|2.Bcлkl B Tечениe гo.цa сo.цня пpиMrкeНИЯ.цисципЛинapнoгo взьIскaния сoтpy.цник не

бyлет пoдвrpгнyг нoвol\,ry диcципЛинapнoМy BзЬIскЕшIиIo' To oн сЧитaеTсЯ Irr имеющим
дисциплинapнoгo BзЬIскaния.

7.|3. Paбoтo.цaтеЛЬ дo исTrчения гoдa co .цня пpиMенения Диcциплинapнoгo BзЬIскtlния
иМеeт пpzlвo сI{яTЬ егo с paбoтникa пo сoбственнoй иницvIaTvIBe' пpoсьбe сaмoгo paбoтникa,
xo.цaтaйотBy rгo непoсpеДстBенIloгo pyкoBo.цителя пpoфсoloзнoгo кoМиTеTa.

Пpинятo нa oбщем сoбpaнии ТpyдoBoгo кoллектиBa Пpoтoкo лхэ ,l-,

oTЦ-дeкaбpя 2020 r.
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