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1. Общие положения

1.1. «Трудовой распорядок на предприятиях, в учреждениях, организациях определяется пра- 
▲ вилами внутреннего трудового распорядка» (ст. 189 ТК РФ).

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка призваны четко 
регламентировать организацию работы всего трудового коллектива школы, способствовать нормаль
ной работе, обеспечению рационального использования рабочего времени, укреплению трудовой 
дисциплины, созданию комфортного микроклимата для работающих.

1.3. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, решаются админи
страцией школы в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим за
конодательством, совместно или по согласованию, или с учетом мотивированного мнения профсоюз
ного комитета.

1.4. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка вступают в силу с 01 января 2023 г. 
и действуют бессрочно до принятия новых Правил.

2. Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового договора

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 
сравнению с действующим трудовым законодательством.

2.2. При заключении трудового договора претендент на работу обязан предъявить работо
дателю следующие документы:

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, ес

ли трудовой договор заключается впервые;
• документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального персонифици

рованного учета, в том числе в форме электронного документа;
• документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воен

ную службу;
• документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний, если 

работник поступает на работу, которая требует соответствующих специальных знаний 
или специальной подготовки;

• справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о его прекращении по реабилитирующим основаниям, если лицо поступает на работу, 
для которой в соответствии с федеральным законом не допускаются лица, имеющие 
(имевшие) судимость, подвергающиеся (подвергавшиеся) уголовному преследованию;

• другие документы с учетом специфики работы, если это предусмотрено Трудовым кодек
сом, иными нормативно-правовыми актами.

2.3. Лицо, поступающее на работу по совместительству, не предъявляет трудовую книжку в 
случае, если по основному месту работы работодатель ведет трудовую книжку на данного работ
ника или если трудовая книжка на работника не оформлялась.

2.4. Работедатель обязуется:
2.4.1.Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под роспись пе- 
? елать работнику в день заключения.

2.4.2.Ознакомить при приеме на работу (до подписания трудового договора) работников 
п эд роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной организации, пра- 
вилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосред- 
с лвенно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с 
—снимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 
их трудовой деятельностью.

2.4.3.Включать в трудовой договор обязательные условия, указанные в статье 57 ТК РФ.



При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения по- 
-: сения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 
■: альными нормативными актами, настоящим коллективным договором.

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического работника на 
определенный срок, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового дого
вора. за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную нагрузку 
предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка которых установлена 
в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы.

2.4.4.Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит по
стоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только в слу
чаях. предусмотренных статьей 59 ТК РФ.

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую квали
фикационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие зани
жаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не 
устанавливается.

2.4.5.Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения дополнитель
ных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью заключенного между 
работником и работодателем трудового договора.

2.4.6.Производить изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 
числе перевод на другую работу, только по письменному соглашению сторон трудового договора, 
за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК 
РФ.

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, предусмот
ренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного согласия работ
ника. если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по 
сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора.

2.4.7.Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной 
форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о со- 
крашении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с 
работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях ра- 
б: тников - также соответственно не позднее, чем за три месяца.

2.4.8.Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов 
работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме перечисленных 
в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации преимущественное право на 
: славление на работе имеют работники:

- предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии № 350-ФЗ от 03.10.2018г.);
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с педагоги
ческой деятельностью;
- неосвобожденный председатель первичной профсоюзной организации;
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно по

сле окончания образовательной организации высшего профессионального образования и 
имеющие трудовой стаж менее одного года.

- педагогические работники, совмещающие работу с получением образования, а также работ
никам, допущенным к соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук, в орга
низациях, независимо от обучения их на бесплатной или платной основе.



2 - А Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 
~ ?’Ф с работником - членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено 
-: ~ьк: с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

2.4.10. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации определять 
формы профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, переподго- 
товки. повышения квалификации или дополнительного профессионального образования по про- 
гтьммам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки педагоги
ческих работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный 
7.я с хшетом перспектив развития образовательной организации.

2.4.11. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное обра- 
з: ванне по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (подпункт 2 
пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).

2.4.12. В случае направления работника для профессионального обучения или дополни
тельного профессионального образования сохранять за ним место работы (должность), среднюю 
ягаботную плату по основному месту работы и, если работник направляется для повышения ква
лификации в другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к 
месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направ
ляемых в служебные командировки в соответствии с документами, подтверждающими фактически 
произведенные расходы.

2.4.13. При направлении работников в служебные командировки норма суточных устанав
ливается за каждые сутки нахождения в командировке в следующих размерах:

100 рублей - по Волгоградской области;
400 рублей - за пределы Волгоградской области.
2.4.14. Направление в служебные командировки, привлечение в работе в выходные и нера

бочие праздничные дни, к сверхурочной работе, работе в ночное время следующих категорий ра
ботников осуществляется при наличии их письменного согласия при условии, если такие работы 
не запрещены по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением:

• женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
• работники-инвалиды;.
• работники, имеющие детей-инвалидов;
• работники, осуществляющие уход за больными членами семьи в соответствии с медицин

ским заключением;
• работники, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 14 лет;
• работники-опекуны детей в возрасте до 14 лет;
• работники, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет, если другой родитель работает вахто

вым методом;
• работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, в период до достижения 

младшим из детей возраст 14 лет;
• работники, у которых есть ребенок в возрасте до 14 лет, если другой родитель мобилизо

ван или проходит военную службу по контракту либо заключил контракт о доброволь
ном содействии.
2.4.15. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с полу

чением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже 
имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным на обучение 
работодателем.

2.4.16. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 
гтго граммам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 
------нительного профессионального образования по программам повышения квалификации и 
ч 7 : граммам профессиональной переподготовки педагогических работников.

2.4.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образовательной ор- 
- -- ---узяпии. ее реорганизацией с участием выборного органа первичной профсоюзной организации.



2 - 1; При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по резуль- 
-"--апии несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалифи- 
■ на -- --нимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся 

-.' :: дателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 
- ' - ? а. так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
: иск? тник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).

2-19. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять кон- 
—< дь за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными нормативными право- 
:• ьпмг актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными 
_.-дмн. настоящим коллективным договором при заключении, изменении и расторжении трудо- 
зих д: говоров с работниками.

2.4.20. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им ра- 
'■: та: .либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, 
де:елейных коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе заменить кре- 

дхтную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письмен- 
-: й жрме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем 

л.тть рабочих дней до дня выплаты заработной платы (ст. 136 ТК РФ)

3 Порядок формирования и выдачи сведений о трудовой деятельности работников

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Волгоградская школа-интернат 
2 3 з электронном виде ведет и предоставляет в Пенсионный фонд сведения о трудовой дея- 

: альпости каждого работника. Сведения включают в себя данные о месте работы, трудовой функ- 
днн. датах приема на работу, постоянных переводах, основаниях и причинах расторжения догово- 
- а ; л плотниками, а также другие необходимые сведения.
' 2 Работники, которые отвечают за ведение и предоставление в Пенсионный фонд сведений о 
труд:вэй деятельности работников, назначаются приказом директора. Указанные в приказе работ- 
- ихн должны быть ознакомлены с ним под подпись.

Г Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в Пенсионный фонд не 
п :тднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором по работнику были кадровые из- 

енения или он подал заявление о продолжении ведения бумажной трудовой книжки либо о пре- 
д:славлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде.
’ 1 Сведения о приеме или увольнении работников, а также о приостановлении или возобновле- 
- ни лтудового договора передаются в Пенсионный фонд не позднее рабочего дня, следующего за 
днем из дания приказа о приеме, увольнении работника, либо приказа о приостановлении или во- 
:' н: влении трудового договора.
- Р аботодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой деятельности за период ра- 
ль: в организации способом, указанном в заявлении работника:

• на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом;
• в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек

тронной подписью (в случае ее наличия у работодателя).
5. С веления о трудовой деятельности предоставляются:

• в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
• при увольнении — в день прекращения трудового договора.

- 3 -.явление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у работодателя может быть 
ждано в письменном виде или направлено на электронную почту работодателя intemat3- 
jj j—ail.ru. При использовании электронной почты работодателя работник направляет отскани- 
:: ванное заявление, в котором содержится:

• наименование работодателя;
• должностное лицо, на имя которого направлено заявление (директор);
♦ просьба о направлении сведений о трудовой деятельности у работодателя (в бумажном 

зиле или в форме электронного документа);

j%25e2%2580%2594ail.ru


• ддрес электронной почты работника;
• собственноручная подпись работника;
• дата написания заявления.
3 день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая книжка (в случае ее 

’ едения или предоставляются сведения о трудовой деятельности у работодателя, если работник в 
; .? д-д пленном законом порядке отказался от ведения трудовой книжки либо впервые был принят 
д эту по трудовому договору после 31.12.2020.

1 Если выдать трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности невоз- 
: кно из-за отсутствия работника либо его отказа от их получения, уполномоченный представи- 

лд- работодателя направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 
• _"-:т «эй либо дать согласие отправить ее по почте или высылает работнику по почте заказным 
дйсьмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе, заверенные 
- ддтежащим образом.

Если после увольнения работник не получил сведения о трудовой деятельности у работодате- 
зя. эни предоставляются на основании обращения работника указанным в нем способом. Срок 
выдачи - не позднее трех рабочих дней со дня такого обращения (в письменной форме или на- 
“7 пленного по электронной почте).
1 11. Трудовые книжки (дубликаты трудовых книжек), не полученные работниками при увольне- 
- 71: работодатель хранит до востребования в соответствии с требованиями к их хранению, уста- 
-: - денными законодательством РФ об архивном деле.

4. Обязанности работников

-. 1. Работники школы-интерната обязаны:
- 1.1. работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, требования Уста- 

ед 7::;-дарственного казенного общеобразовательного учреждения «Волгоградская школа-интернат 
J и Правил внутреннего трудового распорядка, соблюдать дисциплину труда: во время приходить 

- - работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, своевременно и точно 
э;:: тнятъ распоряжения администрации;

- .12. систематически, не реже одного раза в пять лет, повышать свою профессиональную ква- 
.. с срикицню j

- .13. быть примером в поведении и выполнении морального долга, как в школе, так и вне

- 1.4. полностью соблюдать требования по технике безопасности, производственной сани- 
тзрни и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; обо 
всех ;.--чаях травматизма немедленно сообщать администрации;

- 1.5. беречь общественную собственность, бережно использовать материалы, тепло и воду, 
эх тдгтывать у учащихся бережное отношение к государственному имуществу;

- 1.6. ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры.
- 2 Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и аккурат- 

н □ м состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы-интерната
- 1- Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов.
- - Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.

Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет 
. должности, специальности и квалификации, определяется должностными инструкциями, ут- 
=ег эг-енными директором школы-интерната на основании квалификационных характеристик, тариф- 
в - ■ зали фикаттионных справочников и нормативных документов

- - Рабочий день учителя начинается за 15 минут до начала его уроков. После начала урока и до 
от : дончанин учитель и учащиеся должны находиться в учебном помещении. Учитель не имеет 
-на оставлять учащихся без надзора в период учебных занятий, а в случаях, установленных прика- 

: дггэекгора, и в перерывах между занятиями.
Педагогический персонал обязан :



Z: звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполезной траты учебного

' Дметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы.
Независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, запланированных 

-; учителей и учащихся, в соответствии со своими должностными обязанностями
3' первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план работы.
3 ылолнять распоряжения учебной части точно и в срок
В-гполнять все приказы директора школы-интерната безоговорочно касаемо должностной 

- еч ру к ции работника, при несогласии с приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию 
: трудовым спорам.

3 Зтассный руководитель обязан в соответствии с расписанием в неделю проводить классные

Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной работой со- 
имеющемуся плану работы, а также проводит периодически, но не менее четырех раз 

. лый год, классные родительские собрания:
Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку выставления оценок в 

вевниках учащихся.
Педагогическим и другим работникам школы запрещается:

’ изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
1 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков 

занятий) и перерывов (перемен) между ними;
’ удалять учащегося с уроков и мероприятий.

- ' Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях с согласия педагога и разре- 
д директора школы-интерната. Вход в класс после начала урока (занятий) разрешается в ис- 
чгедьных случаях только директору школы-интерната и его заместителям.

Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим работникам 
гния по поводу их работы в присутствии учащихся.
Администрация школы организует учет рабочего времени школы-интерната.

3 _д чае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии первой возможности извес- 
щмлнистрацию как можйо раньше, а также предоставить листок временной нетрудоспособно- 
дервый день выхода на работу.

В помещениях школы запрещается:
1 нвхождение в верхней одежде и головных уборах;
т громкий разговор и шум в коридорах во время занятий;
* -г ригь и распивать спиртные напитки.

5. Основные права работников образования

Основные права работников образования определены:

ст. 21. 52, 53, 64, 82, 113,142, 153,171, 173,174. 197,220, 234, 238, 254, 255, 256, 282, 331, 

3 3 334. 335, 336, 382,399); законом РФ «Об образовании» (ст. 55).

Работники имеют право:
5 1 Участвовать в управлении учреждением:
’ обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего трудового распорядка;
* быть избранными в Совет учреждения;
’ работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета;
т принимать решения на общем собрании коллектива педагогического учреждения.

5 2 Защищать свою профессиональную честь и достоинство.
5 3 Свободно выбирать методику обучения и воспитания, учебные пособия и материалы, 

:' в в соответствии с учебной программой утвержденной в школе-интернате, методы оцен-



км знаний обучающихся.
5.4. Проходить аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную категорию. 

П ззышать свою педагогическую квалификацию не реже одного раза в пять лет за счет средств 
; аэотодателя.

5.5. Подвергнуться дисциплинарному расследованию нарушений норм профессионального 
поведения или Устава общеобразовательного учреждения только по жалобе, данной в письмен
ной форме, копия которой должна быть передана педагогическому работнику.

5.6. Получать социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ, Учреди
телем, а также коллективным договором образовательного учреждения.

5.7. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им ра
боты либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на усло
виях, определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе за
менить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сооб
щив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной 
платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы (ст. 136 ТК РФ)

6. Обязанности администрации

Администрация школы-интерната обязана'.
6.1. Организовать труд педагогов и других работников так, чтобы каждый работал по сво

ей специальности и квалификации, закрепить за каждым работником определенное рабочее ме
сто, своевременно знакомить с расписанием занятий и графиком работы, сообщать педагогиче
ским работникам до ухода в отпуск их учебную нагрузку на следующий учебный год.

6.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние помеще
ний, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, наличие необходимых в 
работе материалов.

6.3. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 
деятельности школы-интерната, поддерживать и поощрять лучших работников.

6.4. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих условий оп
латы. Выдавать заработную плату два-раза в месяц в установленные сроки

Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины.
6.5. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и уча

щихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих мест и 
мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, технике 
безопасности и санитарным правилам.

6.6. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех требо
ваний и инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарии и гигиене.

6.7. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 
других заболеваний работников и учащихся.

6.8. Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого имущества ра
ботников и учащихся.

6.9. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с графиками, 
:■ . мпенсировать выходы на работу в установленный для данного работника выходной или празднич- 
----й день предоставлением другого дня отдыха или оплатой труда, предоставлять отгул за дежурства 
вс внерабочее время.

6.10. Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и другими ра
ботниками школы
6.11. Организовать горячее питание для учащихся.
6.12. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральным законом.



7. Основные права администрации

директор учреждения имеет право:
" ' Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с ТК РФ.
“ 2. Поощрять работников за добросовестный труд.
“ 3. Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка
“ -. Представлять учреждение во всех инстанциях.
“ 5. Распоряжаться имуществом и материальными ценностями учреждения.
~ Устанавливать штатное расписание в пределах выделенного Фонда заработной платы.
“ “.Утверждать ставки заработной платы на основе правительственного документа и решения 

аттестационной комиссии. Разрабатывать и утверждать с учетом мнения профсоюзного коми
тета (Положение об оплате труда работников ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №3».

“ 8. Утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графиков работы.
" 9. Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для выполнения 

зсеми работниками учреждения. Перечень локальных актов, издаваемых с учетом мнения проф
союзного комитета, утверяоден коллективным договором,

7.10. Распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, график отпусков с уче
том мнения профсоюзного комитета (Приказ Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 22 декабря 2014г. № 1601).

7.11. Совместно со своими заместителями осуществлять контроль за деятельностью 
учителей и воспитателей, в том числе путем посещения и разбора уроков и 
других видов учебных и воспитательных мероприятий.

7.12. Решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности Учреждения, Совета учреждения, 
Попечительского совета.

8. Рабочее время и время отдыха

8.1.В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных пра- 
зсвых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим рабочего времени и 
ремени отдыха работников образовательной организации определяется настоящим коллективным 
: говором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными ак- 

гдмн. трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, 
гт г. ликами работы, согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации.

8.2.Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных подразде- 
дений. работников из числа административно- хозяйственного, учебно-вспомогательного и об- 
. — члвающего персонала образовательной организации устанавливается продолжительность ра- 
'< чего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.

8.3. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается сокра- 
дгенлая продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 
х: 5енностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической рабо- 
-д :д ;давку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудо- 

: договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 
-;: гических работников определяются уполномоченным Правительством Российской Федера- 

дедеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в 
. г тде образования.

8 -. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполную рабочую неделю (ст.
93 ТК РФ) устанавливать в следующих случаях:

• по соглашению между работником и работодателем;

iri 
I 

I



• по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 
--елставителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а так- 
же тип, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским за
ключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными норма

тивными правовыми актами РФ.
S.5.B образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год устанавливает- 

■ ? ■ : -отителем образовательной организации по согласованию с выборным органом первичной 
~г< л союзной организации.

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с предполагае- 
учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала ежегодного оплачи- 

3.1: т 7 70 отпуска.
7 ? .Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим преподавательскую рабо- 

—. г: мимо основной работы устанавливается работодателем по согласованию с выборным орга- 
- м тегвинной профсоюзной организации. При условии, если учителя, для которых данное учре- 
-л:-:ие является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей спе- 

_ дтзности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы.
? " Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой функции 

л с л огического работника образовательной организации, осуществляется только в случаях, когда 
-: причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда 
уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения 
: личества классов (групп продленного дня)), определенные сторонами условия трудового дого- 

37 ра не могут быть сохранены.
8.8.При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом основной 

работы, основной учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и 
преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный 
учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в теку- 
пзем ; леоном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением слу- 
чзл. указанного в п. 7.7. настоящего раздела.

С ' ъем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной 
- иты устанавливается только с их письменного согласия.

“ i': тодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной нагрузкой на новый 
- е■' год в письменном виде не менее чем за два месяца до их ухода в очередной отпуск.

7 : Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в 
— утке по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, устанав- 

- ъзетея ттри распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передает- 
. дт- з заполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в соответст- 

з т< тих отпусках.

В пни работы к дежурству по образовательной организации педагогические работники 
: - :■ л: каю тся не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после 

ечдния последнего учебного занятия.

' Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий с их 
: г; л оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительных образовательных учреждениях, 

: тгятдиеся в другой местности, а также в качестве руководителей длительных (без возвращения 
г: день । походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь ме- 

. -: - 7 .лько с согласия работников. Режим рабочего времени указанных работников устанавливает- 
е . учетом выполняемой работы.

; 2 В учреждении устанавливается продолжительность рабочей недели:
- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями для педагогов, для админист- 

- лг учеб н о -вспомогательного и технического персонала;
"Ткота-интернат работает в одну смену. В учреждении могут быть организованны



- : :-т;-тлосуточным пребыванием детей.
* 13 Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом рационального ис- 

. : вания рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями более двух 
з подряд.

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности учителям преду- 
с* 1 — пз ается один свободный день в неделю для методической работы.

Рабочее время педагогов в период учебных занятий определяется расписанием занятий и 
• : мнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на педагога в соответствии с прави-

_ заутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями.
8 '- Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками педаго- 

- ecxzx работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются для них рабочим вре- 
я. 2 В каникулярный период педагоги осуществляют педагогическую, методическую, органи-

ко работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируе- 
ч части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), определенной им по 
- : z икапии, с сохранением заработной платы в установленном порядке. График работы в период

к утверждается приказом руководителя образовательной организации по согласованию с 
: :нъгм органом первичной профсоюзной организации.

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно- 
■ч стапельный и обслуживающий персонал образовательной организации может привлекаться 

ззппс .тлению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний в пределах установлен- 
- т им продолжительности рабочего времени.

8 .5. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время допускается 
только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым законода
тельством.

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со 
статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работников в воз- 
тссте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными феде- 
- атз дыми законами.

8.16.Работодатель согласовывает с выборным органом первичной профсоюзной организа- 
дстепень должностей работников с ненормированным рабочим днем.

8 1 “ Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к работе 
• з ьсх : иные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае необ- 

л:? сети выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит 
з 2 2_2з нейшем нормальная работа образовательной организации.

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных ча- 
. татретьей статьи 113 ТК РФ.

3 других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допуска- 
: . ■ _ письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсо- 
■ : -ид . т“анизации.

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
■ п -:сь м еиному распоряжению работодателя.

8 18 Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной 
’ - кисетными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному распо- 
: 2- епиз-: работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдени- 
-■ ■ статей 6г.97 и 99 ТК РФ.

■ ' 9 В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания, 
■ - - и 2 пл-: лолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового распорядка обра
зе вггельаой организации.



Для учителей, вьшолняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для 
зф е лиши не устанавливается. Возможность приема пищи обеспечивается в специально отведенном 
лт- -т: й дели помещении в свободное время.

S .20. Освобождение от работы в течение 2 календарных дней, с сохранением заработной 
дзеты работников ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 3», прошедшим вакцинацию против 
г нъзирусной инфекции (COVID-19).

; 2 '. Освобождение от работы, предусмотренные п. 8.20. Правил, предоставляются работ- 
_< на основании их заявления и при предъявлении сертификата о прививке или выписки о вак- 

. - ытии с портала Госулуг“.

9. Поощрения за успехи в работе

' За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство и другие достижения в работе 
лт нчеЕЯОгся следующие поощрения:

• объявление благодарности;
* а ыдача премии;
т натр аждение почетной грамотой;
’ представление к званиям «Почетный работник общего образования», «Заслуженный учитель 
? зссийской Федерации», орденам и медалям Российской Федерации.

парения применяются администрацией школы-интерната. Поощрения объявляются приказом ди- 
7: прта и доводятся до сведения коллектива, запись о награждениях вносится в трудовую книжку 
т-аботника.

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 
л< вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за собой наложение дисципли- 
в ар е: го вз ыскания.

замечание;
б выговор;
в ■ ъ-з.льнение.

Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в пределах пре- 
д енных ей прав.

б- -швшое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание.
До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины потребуются объя

: • -- письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения не препятствует применению

~ 7: ——тинарное расследование нарушений педагогическим работником норм профессио- 
------- ~ о веления и (или) Устава школы-интерната может быть проведено только по поступив- 

„-Л -с неге жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена педаго-
-:. г- -яботинку. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам реше- 
: — - быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника за исключе-

п :.у■паев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, защита ин-
. -.. : ащихся) fem. 55 п. 2.3 закона РФ «Об образовании»).

- Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений тру- 
т ь: : ли: ттиплины, не считая времени болезни, отпуска работника.

Э зыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня нарушения трудовой

3 ъыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать указание на конкрет- 
ясе -ып тление трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы применения 
1 ы: •ш-ллт Лг иказ объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания.



5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
- ш-еэтшуг новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного

: Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 
древе снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 
: -: непосредственного руководителя или представительного органа работников» (ст. 194 ТК РФ)

Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в следующих случаях: 
неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обя

занностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» (ст. 81 п. 5 ТКРФ);
* прогула, отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов подряд в 

течение рабочего дня» (подпункт «а» ст. 81 ТК РФ);
* совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растра

ты. умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в за- 
■: энную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на при- 
з.зенение административных взысканий» (ст. 81, п. 6, подл, «г» ТК РФ);

’ однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представи
тельства), его заместителями своих трудовых обязанностей (ст. 81 п. 10 ТК РФ);

* повторного в течение одного года грубого нарушения Устава образовательного учрежде
ния (ст. 336 п. 1 ТК РФ).

10.8. Дополнительным основанием прекращения трудового договора педагогическим работни- 
ст. 336 ТК РФ) является применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

. : гзлческим и (или) и психическим насилием над личностью обучающегося (воспитанника).

11.Отпуска

1 Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) 
■ среднего заработка.

1 2 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительно- 
. ; календарных дней.

Директору школы-интерната, заместителям директора по учебно-воспитательной работе, пе- 
2 ы: тическим работникам предоставляется отпуск продолжительностью 56 календарных дней.

- л:ч чти там предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 30 календарных дней.
Рабе уликам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный 

: пЕчизаемый отпуск, продолжительность которого определяется коллективным договором или 
■ - ш- л в сз внутреннего трудового распорядка и который не может быть менее трех календарных 
2ж • Т: л з жение о режиме ненормированного рабочего дня).

Г з: л: лжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков работ- 
•tft- з исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие 
Ьш нпные тли, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнитель- 
язг л- сливаемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.

“с:з исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополни- 
-jl: и : ~~спиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

~ 5 ст аж заботы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включаются:
:• ст д ф актической работы;

: -л. когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым законо- 
л-' : м и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
гл-т : —договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым догово- 
- at л чзш-лось место работы (должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпус- 
ш. =; з 1': чне праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику дни отдыха;

зек л вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и по- 
с’ t с л. л< восстановлении на прежней работе;



период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный медицинский осмотр 
ее г: ;ь:ей вине;

-- эемя предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы, не 
I - е ? чдпп-эшее 14 календарных дней в течение рабочего года.

I В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не включают- 
ОЕ

=темя отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие его 
. дт тения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 настоящего Кодекса;

■ 3 стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за рабо- 
. = -е.тными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически отработанное в 
-дедствующих условиях время.

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 

п е. ди месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачи- 
зеемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению ра- 
дника должен быть предоставлен:

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;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабоче- 

г: да в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, уста- 
: членной у данного работодателя.

Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен или перенесен на другой срок, опре- 
пепяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:

посменной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обя- 

занностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы;
в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативны- 

из актами
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачивае- 

-: г о отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две 
дед ели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 
е - е годный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем учебном го- 
_ может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, допускается с со- 
гппеия работника перенесение отпуска на следующий год. При этом отпуск должен быть исполь- 
: ван не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.

- По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск мо- 
- ел быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 
- тендарных дней. Педагогическим работникам в период учебных занятий ежегодный оплачи- 

: •ддй отпуск не предоставляется.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с 

ди?1 часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в 
течение текущего учебного года или присоединена к отпуску за следующий год.

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных 
ж: - цин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные 
ижуска.



“: письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены 
■■ _ доследующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). 
” - • : -: м пнем увольнения считается последний день отпуска.

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим 
ъ: г гением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично выхо- 

д.-- . -деделы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается последний 
жк отпуска.

и предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового дого- 
ст ■ ■ с инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении 

: - • начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник.
. - ~: семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его пись- 

■■■■ давлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продол- 
н -: - - : тъ которого определяется по соглашению между работником и работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 
без .: хранения заработной платы:

’частникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
дд'-сдающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- диделям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, феде- 

дд ттивопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уго- 
■ - э-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или уве- 
> д: - -генных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие забо- 

связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;
т а тающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
дабе тникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - 

т т гди :• 2-тендарных дней;
з др;.тих случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральны- 

: : ак: нами либо коллективным договором.
5 Отпуск за первый год работы может предоставляться работникам по истечении шести меся- 

д:а непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий годы работы - 
т<<:е время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По согла- 
: - сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести 

ч:. •нее »статья 122 ТК РФ).
- I чередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии 

: — у. отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с выборным органом пер- 
й про д союзной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления нового календарно-

; времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем за 
дзе - ед иди до его начала.

тление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с со- 
~чика в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ.

Zne доставлять дополнительные отпуска:
• : ■ частия в экзаменационных сессиях учебных заведений на основании ст. 173 - 177 ТК

• ' 'диотекарю учреждения в зависимости от непрерывного стажа работы на основании За-
-в Волгоградской области «О библиотечном деле Волгоградской области» № 1686-ОД 

:д 13 мая 2008г.
I : у.счислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополни- 

жкаь t : ддачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
- Н -е---- чый оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной нетрудоспособности

■ сс “чгха. ?: юр.шившей во время отпуска.
7: з: дьнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный от- 

тчеж ~7< псрдионально отработанному времени. Работнику, проработавшему И месяцев, выпла-



«■еез EW7 tе за полный рабочий год.
д5виежз_; ' : мденсапия за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляет- 

п г: -ячества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года работника.
Тиа ■гждении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный 

аиичиЕ тт • всаьаении необходимо учесть, что:
- к: дчя : т ск эв. предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной пла- 

isfc и эдд элолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего года, 
жже» авсж: чаться из подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользо- 
■еьз : — зттн увольнении (статья 121 ТК РФ);

- sr составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, 
ямд «гмнп —■ е не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 Правил об оче- 
трпиньл 1 : *.-::тельных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169).

-31 Не двение среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в соответст
вие с: стьей . 39ТКРФ.

~ : т ы гнческим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогиче- 
.зсй - т “ т ед: ст является длительный неоплачиваемый отпуск сроком до одного года в поряд- 
8Е. уст вы- федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
«я/с -• г тсу дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова
ла ы - ттункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера- 

д—» статья 335 ТК РФ).
3 ; д:'н:е время отпуск предоставляется:

• ■.' - икам. имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, пока младшему ребенку
=е исполнится 14 лет;

• в е-е: зер шеннолетним;
• - де7елям. приемным родителям, опекунам или попечителям, которые воспитывают ре-

' е -л т-инвалида в возрасте до 18 лет;
• т ас< дникам, которые награждены знаками «Почетный донор России» и «Почетный донор 

СССР»;
• 'еде ленным перед или после отпуска по беременности и родам и (или) по окончании от

ел ска по уходу за ребенком;
• . дд;ду. который хочет воспользоваться отпуском во время отпуска по беременности и 

7< дам его жены;
• . дттугу военнослужащего, который хочет уйти в отпуск одновременно с отпуском друго- 

77 супруга;
• -- -; -никам Великой Отечественной войны, инвалидам войны, ветеранам боевых дейст-

=гй. в том числе получившим инвалидность;
• еде ям Советского Союза, героям России, полным кавалерам ордена Славы;
• - ед< ям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;
• 7 7 *: -никам, которые получили или перенесли лучевую болезнь и другие заболевания, ко- 

тссые связаны с радиацией вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ли- 
>задании ее последствий, инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы, участникам 
тзззидации катастрофы;

• рабе дникам, которые претендуют на отпуск за первый рабочий год, при намерении рабо-
- : детеля включить их в график;

• —: у.у из работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях ро-
дгтелей (опекун или попечитель), который сопровождает ребенка в возрасте до 18 лет 
для поступления в образовательное учреждение среднего или высшего профессиональ- 
-: го образования, расположенное в другой местности.

• ее*:тникам, которые вернулись в организацию после мобилизации.



12. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:

- Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового законода
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, 
локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по вопросам рабочего време
ни и времени отдыха работников.

- Предоставлять работодателю мотивированное мнение (согласование) при принятии ло
кальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха работ
ников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ.

- Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений.


