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1. Общие положения
1.1. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)
устанавливается единый трудовой распорядок работников М БОУ СОШ № 5
с. Троицкое.
1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным
законом «Об образовании в РФ», Коллективным договором, Типовым положением об
общеобразовательном учреждении, Уставом Школы от 22.10.2012г., должностными
инструкциями работников,
иными нормативными правовыми актами. Правила
регулируют порядок приема и увольнения работников Ш колы, основные права,
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время
отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы
регулирования трудовых отношений в Школе.
1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины,
рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для
эффективной работы.
1.4. Правила утверждены директором Школы с учетом мнения профсоюзной
организации школы.
1.5. При приеме на работу администрация Школы обязана ознакомить работника с
Правилами под расписку.
1.6. Правила являются приложением к коллективному договору.
2. П орядок приема и увольнения работников
2.1. Прием на работу
2.1.1.
Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового
договора с работодателем в письменной форме. Сторонами трудового договора
являются работник и Ш кола как юридическое лицо- работодатель, представленная
директором Ш колы.

2.1.2. Трудовой договор заключается в двух экземплярах. Один экземпляр передается
работнику, другой остается у работодателя. Получение работником экземпляра
трудового договора подтверждается подписью работника на экземпляре трудового
договора, хранящемся у работодателя.
2.1.3. При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается
только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса РФ.
2.1.4. При заключении трудового договора работник предоставляет администрации
Школы, следующие документы:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку (кроме поступающих на работу впервые или по совместительству);
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
ИНН;
документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний;
документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении;
справка о наличии (отсутствии) судимости.
В случае отсутствия у лица, поступающ его на работу, трудовой книжки в связи с
ее утратой, повреждением или по иной причине,
работодатель обязан по
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой
книжки) оформить новую трудовую книжку.
Школа вправе запраш ивать иные документы при заключении трудовых договоров.
2.1.5. Прием на работу оформляется приказом директора Школы и объявляется
работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора.
2.1.6. При приеме на работу администрация Школы обязана ознакомить работника
со следующими документами:
Уставом Школы;
Коллективным договором;
Правилами внутреннего трудового распорядка;
Должностной инструкцией работника;
иными локальными актами, регламентирующ ими трудовую деятельность работника
и систему оплаты его труда;
Инструкциями по охране труда, противопожарной и антитеррористической
безопасности.
Провести первичный инструктаж по охране труда с записью в «Журнале первичного
инструктажа по охране труда и технике безопасности».
2.1.7. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые
книжки в установленном порядке в том случае, когда работа у данного работодателя
является для работника основной.
В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе,
переводах на другую работу и об увольнении работника, а также основания
прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе.
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Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением
случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в
трудовую книжку по месту основной работы
на основании документа,
подтверждающего работу по совместительству.
2.1.8. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из следующих
документов: личного листка по учету кадров, копий документов об образовании,
копии ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования,
паспортных данных, документов о квалификации, профессиональной подготовке,
копии военного билета для военнообязанных, справке о том, что у работника нет
судимости, заявления о приеме на работу, трудового договора, а также приказов о
назначении, переводе, поощрениях и увольнениях.
Кроме того на работника ведется личная карточка формы Т-2.Личное дело работника
и карточка Т-2 хранятся в школе. Личное дело работника хранится в школе и после
увольнения 75 лет.
2.1.9. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не
обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается в
случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического,
технологического, технического или организационного характера), необходимости
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно
отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения
уничтожения или порчи имущества, либо замещения временно отсутствующего
работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части 2 ст. 72.2
ТК РФ. При этом перевод на работу, требующ ую более низкой квалификации,
допускается только с письменного согласия работника.
2.2. Отказ в приеме на работу
2.2.1. Подбор и расстановка кадров относятся к компетенции директора школы, на
основании требований Единого квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и служащих.
2.2.2. Лицо, лиш енное решением суда права работать в образовательном учреждении
в течение определенного срока, не может быть принято на работу в Школу в течение
этого срока.
2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
2.2.4.
Запрещается отказывать в заключении
трудового договора работникам,
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого
работодателя в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.
2.2.5. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора,
администрация Школы обязана сообщить причину отказа в письменной форме.
2.3. Увольнение работников
2.3.1. Увольнение работника - прекращение трудового договора - осуществляется
только по основаниям, предусмотренным законодательством о труде и об
образовании.
з

2.3.2.
Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по
собственному желанию, предупредив об этом администрацию Школы письменно за
две недели. Течение указанного срока начинается на следующий день после
получения работодателем заявления работника об увольнении.
По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право
в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не
производится, если на его место в письменной форме не приглашен другой
работник, которому в соответствии с настоящим Кодексом и иными
федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового
договора.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не
был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового
договора продолжается.
2.3.3. При расторжении трудового договора директор Школы издает приказ об
увольнении с указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым кодексом
РФ.
С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора
работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника
работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного
приказа (распоряжения). В случае когда приказ (распоряжение) о прекращении
трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник
отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении)
производится соответствующая запись.
2.3.4. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора
должны производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса
РФ со ссылкой на соответствующие статью, пункт Трудового кодекса РФ.
2.3.5. Днем увольнения работника является последний день работы. В последний
день работы администрация Ш колы обязана выдать работнику трудовую книжку и по
письменному заявлению другие документы (или их копии), связанные с работой, а
также произвести с ним окончательный расчет ст. 140 ТК РФ.
В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку
невозможно в связи с отсутствием работника, либо его отказом от получения
трудовой книжки на руки, администрация Школы направляет работнику уведомление
о необходимости явиться за трудовой книжкой, либо дать согласие на отправление
ее по почте. Со дня направления уведомления администрация Ш колы освобождается
от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.
2.3.6.
Обеспечить преимущественное право на оставление на работе п
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 оставление на
работе имеют работники:
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- семейным - при наличии двух и более иждивенцев (нетрудоспособных членов
семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него
помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к
существованию).
- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
-работники повыш аю щие свою квалификацию по направлению работодателя
без отрыва от работы;
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- женщиной имеющей ребенка в возрасте до трех лет;
-с одинокой матерью воспитывающей ребенка инвалида в возрасте до 18 лет
или малолетнего ребенка -р еб ен к а в возрасте до 14 лет;
-работником являющ емся единственным кормильцем ребенка -и н вали да в
возрасте до 18 лет;
- работником являющ емся единственным кормильцем ребенка в возрасте до Зх
лет в семье, воспитывающ ем трех и более малолетних детей, если другой родитель
не состоит в трудовых отношениях.
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи
с педагогической деятельностью;
- педагоги, имеющие высшую квалификационную категорию;
-педагогические
работники,
приступившие
к
трудовой
деятельности
непосредственно после окончания образовательной организации высшего или
профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года,
предпенсионного возраста (за два года до пенсии), лица, проработавшие в школе
свыше 10 лет; награжденные государственными наградами в связи с педагогической
деятельностью; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года;
педагоги, имеющие высшую квалификационную категорию>
2.3.7. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников
допускается при условии невозможности перевода увольняемого работника с его
согласия на другую работу при условии предупреждения за 2 месяца. Увольнение по
сокращению
штата
работников
организации
производится
руководителем
учреждения с учетом мотивированного мнения комитета по п.2 ст. 81 Трудового
кодекса РФ.
Также с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета может быть
произведено увольнение работника в связи с «недостаточной квалификацией,
подтвержденной результатами аттестации» (подпункт «б» п.З ст.81 Трудового
кодекса РФ, и за «неоднократное неисполнение работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» (п.5 ст. 81
Трудового кодекса РФ).
Увольнение по этим основаниям происходит с учетом мнения профсоюзного
комитета только в том случае, если увольняемые являются членами профсоюза.
2.3.8. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия.
О прекращении срока его действия работник должен быть предупрежден в
письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за
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исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора,
заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,
прекращается по завершении этой работы.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение
определенного периода (сезона).
2.3.9. В случае истечения срочного трудового договора в период беременности
женщин работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении
медицинской справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок
действия трудового договора до окончания беременности. Ж енщ ина, срок действия
трудового договора с которой был продлен до окончания беременности, обязана по
запросу работодателя, но не реже чем один раз в три месяца, предоставлять
работодателю медицинскую справку, подтверждающ ую состояние беременности.
Если женщина после этого продолжает работать после окончания беременности, то
работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением
его срока действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен
узнать о факте окончания беременности.
Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового
договора в период ее беременности, если трудовой договор был заключен на время
исполнения обязанностей отсутствующего работника и не-возможно с письменного
согласия ж енщ ины перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у
него работу (как вакантную должность или работу, соответствующ ую квалификации
женщины, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую
работу), которую женщ ина может выполнять с учетом ее состояния здоровья.
2.3.10. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с лицом,
работающим по совместительству, может быть прекращен в случае приема на работу
работника, для которого эта работа будет являться основной, о чем работодатель в
письменной форме предупреждает указанное лицо не менее чем за две недели до
прекращения трудового договора.
2.3.11. Основаниями для прекращения трудового договора с педагогическими
работниками являются:
1. повторное в течение одного года нарушение Устава образовательного
учреждения п. 1 cr. 1 ст.336 ТК РФ;
2. применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника.
3. Права и обязанности работника
3.1. Работник имеет право на:
3.1.1. предоставление
ему
работы,
договором;

обусловленной
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настоящим

трудовым

3.1.2. обеспечение безопасности и допустимых условий груда на рабочем месте,
соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда;
3.1.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы за выполнение
трудовых обязанностей, предусмотренных трудовым договором, в соответствии с
Постановлением мэра № 478-п от 12 апреля 2013г. «О системе оплаты труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных
учреждений дополнительного образования детей»;
3.1.4. предоставление Учреждению права осуществлять следующие действия с персо
нальными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
обезличивание,
блокирование
и
уничтожение, а также на предоставление Учреждению следующего перечня
п ерс онал ь н ы х дан н ы х :
- фамилия, имя, отчество
- дата рождения
- пол
- домаш ний адрес
- контактные телефоны
- ИНН;
- паспортные данные
- все документы для формирования личного дела;
3.1.5. участие в работе органов самоуправления Учреждения в порядке,
предусмотренном Уставом;
3.1.6. на уважение своей чести и достоинства;
3.1.7. поощрения за добросовестный труд в установленном в Учреждении порядке;
3.1.8. выбор методов и средств обучения, наиболее полно раскрывающих
индивидуальные особенности обучающихся и обеспечивающ их высокое качество
образовательно -воспитательного процесса;
3.1.9.пользование
оборудованием,
лабораториями,
учебно-методической
литературой, Интернетом и другими источниками информации в порядке,
установленном в Учреждении;
3.1.10. прохождение добровольной аттестации на квалификационную категорию;
3.1.11. иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской
Федерации, настоящим трудовым договором.
3.1.12. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращением рабочего времени для отдельных профессий и
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, в том числе удлиненных для
отдельных категорий работников;
3.1.13. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
груда на рабочем месте;
3.1.14. получение социальных гарантий и льгот, установленных законодательством
РФ, учредителем, а также Коллективным договором образовательного учреждения.
3.2. Работник обязан (ст.21 ТК РФ):
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3.2.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
настоящим трудовым договором;
3.2.2. Соблюдать данные правила внутреннего трудового распорядка;
3.2.3. Строго соблюдать установленные в «Учреждении» локальные акты «Об
организации работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного
процесса» и другие локальные акты, трудовую, производственную и финансовую
дисциплину;
3.2.4. Не разглашать информацию и сведения, являющиеся служебной тайной
«Учреждения», персональные сведения о работниках школы;
3.2.5. Не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, касающиеся
деятельности «Учреждения», без разрешения «Работодателя»;
3.2.6. Способствовать созданию благоприятного делового и морального этического
климата в «Учреждении».
3.2.7. В случае увольнения без уважительных причин возместить затраты, связанные
с его обучением, оплаченным «Работодателем»
(получением дополнительного
образования, профессиональной переподготовки работника), (ст. 249 ТК РФ), если не
прошло 3 года со дня прохождения дополнительного образования.
3.2.8. Соблюдать права и свободы обучающихся в период образовательного процесса;
3.2.9. Своевременно оповещать администрацию школы о невозможности по
уважительным причинам выполнить обусловленную настоящим договором и
расписанием занятий работу;
3.2.10. Проходить ежегодное медицинское освидетельствование и вакцинацию в
рамках, установленных законодательством РФ для данной отрасли;
3.2.11. Бережно относиться к имуществу работодателя.
3.2.12. Незамедлительно
сообщать
работодателю
или
непосредственному
4
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей;
3.2.13. Предоставлять в случае изменения персональных данных соответствующие
документы работодателю в 5-дневный срок с момента изменения персональных
данных;
3.3.14.
Полностью
соблюдать
требования
по
технике
безопасности,
производственной
санитарии
и
пожарной
безопасности,
предусмотренные
соответствующими правилами и инструкциями; обо всех случаях травматизма
немедленно сообщать администрации;
3.3.15. К первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план работы;
3.3.16. Выполнять распоряжения учебной части точно в срок;
3.3.17. Выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при несогласии с
приказом обжаловать выполненный приказ в комиссии по трудовым спорам.
3.3.18. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом
воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы
воспитательной работы составляются один раз в год.
3.3.19. Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной
работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а также проводит
V'

периодически, но не менее четырех раз за учебный год, классные родительские
собрания.
3.3.20. Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку
выставления оценок в дневниках учащихся.
3.3.21. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой
возможности известить администрацию как можно ранее, а также предоставить
листок нетрудоспособности в первый день выхода на работу и заблаговременно
извещать о возвращении на работу после отсутствия.
3.3.22. Быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям учащихся и членам
коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников
образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей.
3.3.23. Быть примером достойного поведения на работе, в быту и в общественных
местах.
3.3.24. Педагогические работники школы несут ответственность за жизнь и здоровье
детей. Они обязаны во время образовательного процесса, при проведении
внеклассных и внеш кольных мероприятий, организуемых школой, принимать все
разумные меры для предотвращения травматизма и при несчастных случаях
оказывать посильную помощь пострадавшим; о всех травмах и несчастных случаях
незамедлительно сообщать администрации Школы.
3.3.25. Круг конкретных обязанностей (работ) педагогических работников,
вспомогательного
и обслуживающ его
персонала
школы
определяется
их
должностными инструкциями, соответствующими локальными правовыми актами и
иными правовыми актами.
3.3. Работникам Ш колы в период организации образовательного процесса
запрещается:
3.3.1. закрывать дверь кабинетов изнутри на ключ;
3.3.2. отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий) и
перерывов (перемен) между ними;
3.3.3. удалять обучаю щихся с уроков, в том числе в случае опоздания обучающихся
на занятия;
3.3.4. курить в помещ ениях и на территории Школы;
3.3.5. отвлекать обучаю щихся во время учебного процесса на иные, не связанные с
учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения
общественных поручений;
3.3.6. отвлекать работников Школы в рабочее время от их непосредственной работы
для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода
мероприятий, не связанных, с основной деятельностью Школы;
3.3.7. созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам;
3.3.8. заниматься на территории школы репетиторством, предоставлять другие
частные платные услуги без согласования с администрацией школы.
4. Права и обязанности работодателя
4.1. Работодатель имеет право:
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4.1.1. Требовать
от
работника добросовестного исполнения обязанностей по
настоящему трудовому договору;
4.1.2. принимать локальные
нормативные
акты, положения о выплатах
стимулирующего и компенсационного характера, требования по охране труда и
обеспечению безопасности
труда;
4.1.3. привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными
федеральными законами;
4.1.4. поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
4.1.5. иные
права,
предусмотренные трудовым законодательством Российской
Федерации и настоящим трудовым договором.
4.1.6. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
4.1.7. заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с
Трудовым кодексом РФ;
4.1.8. требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка;
4.1.9. представлять учреждение во всех инстанциях;
4.1.10. распоряжаться имуществом и материальными ценностями;
4.1.11. устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной
платы;
4.1.12.утверждать учебный план, расписание занятий и графиков работы;
4.1.13. издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для
выполнения всеми работниками учреждения. Перечень локальных актов, издаваемых
с учетом мнения профсою зного комитета, утвержден коллективным договором.
4.1.14. Распределять учебную нагрузку на следующий год, а также график отпусков с
учетом мнения профсоюзного комитета.
4.1.15.
Назначать
классных
руководителей, , председателей
методических
объединений, секретаря педагогического совета с их письменного согласия;
4.1.16. Являться председателем педагогического совета;
4.1.17. Приостанавливать решения педагогического совета или другого органа
самоуправления, если они противоречат действующ ему законодательству.
4.2. Работодатель обязан:
4.2.1. предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым
договором;
4.2.2. обеспечить
безопасность и условия труда работника, соответствующие
государственным нормативным требованиям и нормативам в области охраны труда в
Российской Федерации;
4.2.3. обеспечивать работника рабочим местом, оборудованием, инструментами,
технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения
им трудовых обязанностей;
4.2.4. выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату
в сроки, установленные коллективным договором;
4.2.5. осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных
работника в соответствии с законодательством Российской Федерации;
ю

4.2.6. знакомить
работника
под
роспись с принимаемыми локальными
нормативными
актами,
непосредственно
связанными
с
его
трудовой
деятельностью;
4.2.7. исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового
права,
коллективным
договором,
соглашениями,
локальными
нормативными актами.
4.2.8. соблюдать условия трудового договора, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора и права работников;
4.2.9. Организовать труд педагогов и других работников школы так, чтобы каждый
работал по своей специальности и квалификации; закрепить за каждым работником
определенное рабочее место; своевременно знакомить работников с расписанием
занятий и графиком работы; сообщать им до ухода в отпуск их учебную нагрузку на
следующий год.
4.2.10. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины.
Своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины;
4.2.11. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и
учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех
рабочих мест и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по
охране труда, технике безопасности и санитарным правилам;
4.2.12. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с
графиками, утвержденными не позднее, чем за две недели до окончания
календарного года.
4.2.13. Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и
другими работниками школы.
4.2.14. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на
улучшение деятельности школы, поддержать и поощрять лучш их работников.
4.2.15. Организовывать горячее питание для учащихся и работников школы.
4.2.16. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральным законом.
4.2.17. Контролировать соблюдение работниками школы обязанностей, возложенных
на них Уставом школы, настоящими правилами, должностными инструкциями.
5. Режим работы и время отдыха
5.1.1. Режим работы школы определяется Уставом, Правилами внутреннего
трудового
распорядка
и
обеспечивается
соответствующими
приказами
(распоряжениями) директора школы.
5.1.2. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием
и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом школы, настоящими Правилами,
должностной инструкцией, планами учебно-воспитательной работы школы.
5.1.3. Работнику устанавливается режим рабочего времени согласно тарификации с
перерывом для отдыха и питания продолжительностью 30 мин.
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5.1.4. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год
устанавливает директор школы с учетом мотивированного мнения представителя
коллектива или при участии М О до ухода работника в отпуск.
5.1.5 Администрация школы предоставляет педагогам один день в неделю для
методической работы при условиях, если их недельная учебная нагрузка не
превышает 1,5 ставки, имеется возможность не нарушать педагогические требования,
предъявляемые к организации учебного процесса, и нормы СанПиН.
5.1.6. Рабочий день учителя начинается за 15 мин до начала его уроков. Урок
начинается со звонком, прекращается со звонком, извещ ающ им о его окончании.
После начала урока и до его окончания учитель и обучающиеся должны находиться в
учебном помещении. Учитель не имеет права оставлять учащихся без надзора в
период учебных занятий.
5.1.7. В Школе устанавливается
шестидневная рабочая неделя с одним выходным
днём (воскресенье).
5.1.8. Занятия в Ш коле проводятся в две смены.
5.1.9. Время начала первой смены: 08:20
5.1.10. Продолжительность урока - 45 минут, 3 перемены для питания по 20 минут в
каждой смене.
5.1.11. Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена
и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством,
привлечение к работе в выходные и праздничные дни допускается с письменного
согласия работника с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
инвалидов, женщин, имеющ их детей в возрасте до трех лет, допускается только при
условии, если это не запрещ ено им по состоянию здоровья...
Они должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в
выходной и нерабочий праздничный день. Дни отдыха за дежурство или работу
выходные
и
нерабочие
праздничные
дни
предоставляются
в
порядке,
предусмотренном Трудовым кодексом РФ.
5.2. Продолжительность рабочей недели
5.2.1. Для руководящих работников, работников из числа административно
хозяйственного, учебно-воспитательного и обслуживающ его персонала учреждения
устанавливается продолжительность нормированного дня, которая не может
превышать 40 часов в неделю (для мужчин) и 36 часов в неделю для женщин.
Для педагогов установлена продолжительность рабочей недели 18 часов за ставку
заработной платы (приказ Минобрнауки России от 22.12.2014г. № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников и порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»).
5.2.2. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни
для обслуживающего персонала и рабочих определяются графиком сменности,
составленным с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени
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за неделю, и утверждаются директором Ш колы по согласованию с профсоюзной
организацией.
5.3. Рабочее время педагогического работника
5.3.1. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков
(занятий), определяется расписанием уроков (занятий).
5.3.2. Расписание уроков (занятий) составляется и утверждается администрацией
школы по согласованию с профсоюзной организацией с учетом обеспечения
педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и
максимальной экономии времени педагога.
5.3.3. К рабочему времени относятся также следующие мероприятия:
заседание педагогического совета;
административное, производственное совещание;
общее собрание коллектива;
заседание методического объединения;
родительское собрание и собрание коллектива учащихся;
внеурочное и внеклассное мероприятие, заседание П М П к школы;
работа на экзаменах, мониторингах, городских контрольных работах, НПК,
предметных олимпиадах;
проверка учителем материалов экзаменов, мониторингов, городских контрольных
работ, НПК, предметных олимпиад;
дежурство педагогов по Школе.
5.4. Директор Ш колы привлекает педагогических работников к дежурству по
Школе.
5.4.1. График дежурств утверждается директором по согласованию с профсоюзной
организацией и вывешивается на видном месте.
5.4.2. Дежурство педагогов начинается за 20 минут до начала занятий обучающихся
на посту 1 этажа возле гардероба (учитель встречает учащихся, осуществляет
контроль соблюдения дисциплины, сохранности имущества, предотвращения
несчастных случаев, фиксирует опоздания на уроки, доносит информацию до
дежурного администратора)
5.4.3. Дежурный учитель во время перемен находится на своём посту, определённом
графиком дежурств, с целью осуществления контроля соблюдения дисциплины,
исполнения локального акта о единой школьной форме обучающихся, контроль
сохранности имущества, предотвращения несчастных случаев, доносит необходимую
информацию до дежурного администратора).
Ф
5.5.
Из
числа
заместителей
директор
Школы
назначает
дежурных
админ истрато ро в .
5.5.1. Дежурный администратор исполняет свои обязанности согласно графику
дежурств, утвержденному приказом директора Школы.
5.5.2. Дежурный администратор приходит в школу к 07.45 и дежурит до окончания
последнего урока второй смены.
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5.5.3. Дежурный администратор начинает дежурство на посту
1 этажа возле
гардероба (встречает учащихся, осуществляет контроль своевременности прихода
работников школы, координирует работу с посетителями, родителями, педагогами,
отдаёт распоряжение диспетчеру по расписанию в случае невыхода педагога на
работу, корректирует).
5.5.4. Во время перемен дежурный администратор обходит школу и контролирует
дежурство педагогов.
5.5.5. Во время своего дежурства дежурный администратор решает вопросы,
связанные с субъектами образовательного процесса, если это входит в его
компетенцию, в ином случае ставит в известность директора школы или лицо,
исполняющее функциональные обязанности директора.
5.5.6. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания
педагогического совета, родительские собрания и т.п.), педагогический работник
вправе использовать по своему усмотрению для подготовки к занятиям,
самообразования и повышения квалификации.
5.6. Работникам Ш колы предоставляется ежегодный оплачиваемы й отпуск
5.6.1. сроком 28 календарных дней и 16 календарных дней за работу в районах,
приравненных к районам Крайнего севера.
5.6.2.Педагогическим
работникам
предоставляется
удлиненный
отпуск
продолжительностью 56 календарных дней и 16 календарных дней за работу в
районах, приравненных к районам Крайнего севера.
5.6.3.Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику в
связи с санаторно-курортным лечением, по семейным обстоятельствам, если имеется
возможность его замещения.
5.6.4. Рабочий год, за который предоставляется отпуск, исчисляется с момента
издания приказа о приеме на работу.
5.6.5.
Ежегодный
оплачиваемый
отпуск
(основной,
дополнительный)
предоставляется Работнику в соответствии с графиком отпусков, согласованным с
работодателем.
5.6.7. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых
отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не
ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного
основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число
календарных дней отпуска не включаются.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются к ежегодным основным
оплачиваемым отпуском. (Ст. 120ТК РФ).
Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника
по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до
истечения шести месяцев.
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До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по
заявлению работника должен быть предоставлен:
женщинам- перед отпуском по беременности и родам или непосредственно
после него;
работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновивш им 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
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя. (Ст. 122
ТК РФ).
5.6.8. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для
обучающихся, воспитанников образовательных учреждений и не совпадающие с
ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников
(далее -каникулярный период), являются для них рабочим временем.
5.6.9. В дополнение к установленной годовой\ недельной учебной нагрузке Работник
осуществляет замещ ение временно отсутствующих учителей по приказу директора
ОУ с последующей компенсацией в форме оплаты за проведенные часы.
5.6.10.
В каникулярный
период педагогические
работники
осуществляют
педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с
реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего
времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы)),
определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения
работ, предусмотренных пунктом правил внутреннего
трудового распорядка, с
сохранением заработной платы в установленном порядке.
Педагоги, осуществляющ ие индивидуальное обучение на дому детей в соответствии
с медицинским
заключением,
в каникулярный
период
привлекаются
к
педагогической (методической, организационной) работе с учетом количества часов
индивидуального обучения таких детей, установленного им до начала каникул.
5.6.11. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, установленного
по занимаемой должности.
5.6.12. При увольнении работнику выплачивается компенсация за неиспользованный
отпуск, либо удерживается излишне начисленные отпускные за предоставленные
авансом дни отпуска.
5.6.13. Отзыв из отпуска может быть осуществлен по согласованию сторон в связи с
производственной необходимостью. Неиспользованные дни отпуска по желанию
работника могут быть предоставлены в другое время.
5.6.14. Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен по
семейным и другим уважительным причинам по письменному заявлению работника
руководителю Учреждения. Возможность предоставления данных отпусков, его
продолжительность определяется «Работодателем».
5.6.15. Предоставляется отпуск работникам без сохранения заработной платы в
следующих случаях:
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- при рождении ребенка в семье - 3 календарных дня;
- для сопровождения детей младшего возраста в школу 1 сентября - 1 рабочий день;
- в связи с переездом на новое место жительства - 3 календарных дня;
- для проводов детей в армию - 1 рабочий день;
- в случае свадьбы работника (детей работника) - 3-х календарных дня;
- на похороны близких родственников - до 5-ти календарных дней;
- работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней;
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерш их вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей на
военной службе, либо вследствие заболевания, связанного с прохождения военной
службы - до 14 календарных дней (по согласованию с работодателем);
- не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации - до 3-х
календарных дней.
5.6.16. Для работников, занимаю щ их следующие должности, устанавливается
ненормированный рабочий день:
завхоз, водитель, секретарь руководителя, заведующая производством школьной
столовой.
Ненормированный рабочий день -особый режим работы, в соответствии с которым
отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами
установленной для них продолжительности рабочего времени.
Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 3 календарных дня (ст.
1 19 Трудового кодекса РФ).
5.6.17. Ежегодные дополнительные отпуска предоставляются работникам, занятым
с- 1
на работах, связанных с вредными и опасными условиями труда - 7 календарных
дней (ст. 117 Трудового кодекса РФ).
Для работников, занимаю щ их следующие должности,
устанавливаются
вредные условия труда (согласно аттестации рабочих мест): директор, повара,
кухонные работники, уборщик служебных помещений, дворник, рабочий по зданию.
5.6.18. Педагогическим работникам образовательного учреждения предоставляется
длительный отпуск не реже, чем каждые 10 лет непрерывной педагогической работы,
сроком до 1 года (ст. 335 Трудового кодекса РФ).
6. Время отдыха.
6.1. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный
отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных
в неделю, при шестидневной рабочей недели - один выходной день.
6.2. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1,2,3,4,5,6 и 8 января- Н овогодние каникулы;
7 января- Рождество Христово;
23 февраля -День защ итника отечества;
8 марта -М еж дун ар од н ы й женский день;
1 мая -Праздник весны и труда;
9 мая- День Победы;
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12 июня -Д е н ь России;
4 ноября -День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной переносится на
следующий после праздничного рабочий день.
6.3. Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном порядке
листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам
продолжительностью 70 ( в случае многоплодной беременности -84) календарных
дней до родов и 70 (в случае осложненных родов -86, при рождении двух и более
детей -110) календарных дней после родов с выплатой пособия по государственному
социальному страхованию, установленного федеральными законами в размере, (ст.
255 Трудового кодекса РФ).
Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине
полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов.
6.4. По заявлению женщ ины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до
достижения им установленного законодательством возраста. Отпуска по уходу за
ребенком могут быть использованы полностью или по частям также отцом ребенка,
бабушкой,
дедом,
другими
родственниками
или
опекуном,
фактически
осуществляющим уход за ребенком. Порядок и сроки выплаты пособий по
государственному социальному страхованию в период указанного отпуска
определяются федеральными законами.
По заявлению женщ ины во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком она
может работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением
права на получение пособия по государственному социальному страхованию.
На период отпуска по уходу за ребенком сохраняется место работы (должность).
6.5. В стаж работы, дающ ий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск,
включаются (ст. 121 ТК РФ):
-время фактической работы;
-время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с
трудовым законодательством сохранялось место работы, в том числе время
ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и
другие предоставляемые работнику дни отдыха;
-время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от
работы и с последую щим восстановлении на прежней работе;
-период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный
медицинский осмотр (обследование) не по своей вине;
-время предоставления по просьбе работника отпусков без сохранения
заработной платы, не превыш ающ ее 14 календарных дней в течение рабочего года;
6.6. Право на использование за первый год работы возникает у работника по
истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя.
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6.7. График отпусков утверждается директором школы на основании личных
заявлений работников не позднее, чем за две недели до наступления календарного
года. О времени отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем
за две недели до его начала.
Если работнику своевременно не была произведена оплата, а время ежегодного
оплачиваемого отпуска (т.е. позднее чем за три дня начала отпуска), либо работник
был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его
начала, то по письменному заявлению работника ему обязаны перенести отпуск на
другой срок.
6.8. Разделение отпуска на части возможно только с письменного согласия работника,
при этом хотя бы одна часть отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
Отзыв работника из отпуска осуществляется только с его письменного согласия.
6.9. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающ его 28 календарных дней,
может быть заменена денежной компенсацией.
7. Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания
7.1. Работодатель поощ ряет работников, добросовестно исполняющих трудовые
обязанности, в следующ их формах:
объявление благодарности;
награждение ценным подарком;
награждение почетной грамотой;
представление к званию лучш его по профессии;
представление к награждению государственными и отраслевыми наградами,
выдача премии.
награждение ценным подарком.
7.2. Инициаторами награждения могут выступить помимо администрации школы
органы местного самоуправления: управляющий совет; совет школы; педагогический
совет, а также профсоюзный комитет и методические объединения.
7.3. За особые трудовые заслуги школа может предоставлять своих работников к
отраслевым наградам Министерства образования и науки;
7.4. за выдающиеся заслуги работники могут представляться к награждению
орденами и медалями России, отраслевым наградам, а также к почетному званию
«заслуженный учитель РФ», «Заслуженный учитель Сахалинской области»,
«Почетный работник общего образования», «Почетная грамота Министерства науки
и образования».
7.5. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника и форму Т-2 в
установленном порядке.
7.6. Приказ о поощрении вывешивается на доске приказов и доводится до сведения
всех работников школы.
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7.7. Работник несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение
обязанностей,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором.
7.7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующему основанию.
7.7.2.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе или
просьбе самого работника.
7.7.3. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
7.7.4. Работник может быть привлечен к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской
Федерации и иными федеральными законами, а также к гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном
федеральными законами.
7.7.5. В случае
причинения Учреждению материального ущерба в результате
виновных действий (бездействия) Работник несет материальную ответственность в
размере
прямого
действительного
ущерба
в
порядке,
установленном
законодательством.
7.7.6. Работник несет полную материальную
ответственность за прямой
действительный ущерб, причиненный учреждению, в соответствии со статьей 277
Трудового кодекса Российской Федерации.
7.7.7. К дисциплинарным взысканиям относится увольнение работника по
с л е д у ю щ и м основаниям:
-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5, статья 81 ТК
РФ);
-однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей:
а) прогула, т.е отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение
всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в
случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов
подряд в течение рабочего.дня (смены);
б) появление на работе (на своем рабочем месте либо на территории
организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник
должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного наркотического
или иного токсического опьянения;
в) совершения по месту работы хищения ( в том числе и мелкого) чужого
имущества,
растраты,
умыш ленного
его
уничтожения
или
повреждения,
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установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением
судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об
административных правонарушениях;
г)
установленного комиссией об охране труда нарушения работнико
требований охраны труда, если это повлекло за собой тяжкие последствия
(несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавала
реальную угрозу наступления таких последствий (пункт 6, статья 81 ТК РФ).
-совершение
виновных
действий
работником,
непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7, статья 81ТК
РФ).
-совершение
работником,
выполняющим
воспитательные
функции,
аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8,
статья 81 ТК РФ),
-принятие необоснованного решения руководителем организации, его
заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушения сохранности
имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу
организации (пункт 9, статья 81 ТК РФ).
-однократное
грубое
нарушение
руководителем
организации,
его
заместителями своих трудовых обязанностей (пункт 10, статья 81 ТК РФ).
-Повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного
учреждения (пункт 1, статья 336 ТК РФ).
7.7.8. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен потребовать
от работника письменное объяснение.
Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не
представлено, то составляется соответствующий акт.
Непредставление работником объяснения
применения дисциплинарного взыскания.

не

является

препятствием

для

7.7.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения поступка, не считая времени болезни работника, пребывания в отпуске,
а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа
работников.
7.7.10. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки -не позднее двух лет со дня
его совершения. В указанные сроки не включается время производства по
уголовному делу.
7.7.1 1. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
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7.7.12. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая
времени отсутствия работника на работе.
Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то
составляется соответствующ ий акт,
7.7.13. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в „
государственную инспекцию труда или в комиссию по трудовым спорам.

8. Особые вопросы регулирования трудовых отношений
8.1. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета,
заседания школьных методических объединений учителей должны продолжаться, как
правило, не более двух
часов, родительское собрание - 1,5 часа, собрания школьников - 1 час, занятия
кружков, секций от 45 минут до 1,5 часа.
8.2. Родители (законные представали) обучающихся могут присутствовать во время
урока в классе (группе) только с разрешения директора школы или его заместителя.
Вход в класс (группу) после начала урока (занятия) разрешается только директору
школы и его заместителям в целях контроля. Не разрешается делать педагогическим
работникам замечания по поводу их работы во время проведения урока (занятия), а
также в присутствии учащихся, работников школы и родителей (законных
представителей) обучающихся.
8.4. Проведение общ еш кольных праздничных мероприятий с обучающимися
допускается до 19.30 часов, проведение кружковых занятий, секций до 19.30 часов.
8.5. Поездки с обучаю щ имися проводятся после издания приказа директора школы с
назначением
лиц,
ответственных
за
сохранение
жизни
и
здоровья
несовершеннолетних во время мероприятия.
9. Заключительные положения
9.1. Правила вступают в силу со дня вступления в силу коллективного договора,
приложением к которому они являются, и действуют в течение периода действия
коллективного договора.
Правила внутреннего трудового распорядка составлены на
20
листах.
С Правила внутреннего трудового распорядка ознакомлен(а)
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