
СОГЛАСОВАНО утв
ь профсоюзной организации

К.А. Гапоненко

оУ НСО <Новосибирский

С.В. Беляев

2022 г

прАвилА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

ГБПОУ НСО (НОВОСИБИРСКИЙ

АВИАСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ)
(вводится в действие с 0|.09.2022)

г. Новосибирск,
2022

((

,ч,



2

I. Общие положения

1.1.Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) -

локальный нормативный акт ГБПОУ НСО <Новосибирский

авиастроительный лицей>>, регламентирующий, в соответствии с Трудовым
кодексом РФ и иными федеральными законами, порядок приема и

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность
сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к

работникам, меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы, связанные

с реryлированием трудовых отношений в ГБПОУ НСО <Новосибирский

авиастроительный лицей> (далее - Лицей).
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью

способствовать укреплению трудовой дисциплины, организации труда на

научной основе, рационrLльному использованию рабочего времени, высокому
качеству работы, повышению производительности труда и эффективности
производства.

1.3.f,исциплина труда - это не только строгое соблюдение правил

внутреннего трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение
к своей работе, обеспечение ее высокого качества, производительное
использование рабочего времени.

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых
организационных и экономических условий для нормальной
высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду,
методами убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный
труд. К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры

дисциплинарного и общественного воздействия.

1.4.Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового

распорядка, решаются директором в пределах предоставленных ему прав, а в

случаях, предусмотренных действующим законодательством, и правилами
внутреннего трудового распорядка.

1.5,Правила внутреннего трудового распорядка (далее именуемые
<Правила>) в ГБПОУ НСО <Новосибирский авиастроительный лицей>
(далее именуемое <Лицей>), разработаны в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации (далее (ТК РФ)), Федерльным законом от
29.12.20|2 JЮ27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> (далее

<Федеральный закон>>), а также иными нормативными актами, содержащими
нормы трудового права.
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II. Порядок приема и увольнения работников

2.|. Лица, желающие работать в Лицее, подают на имя директора
Лицея соответствующее заявление (выражающее желание заключить

трудовой договор на конкретных условиях), и заключают с Лицеем (в лице

директора или работника) на которого возложены обязанности директора)
труловой договор,

<Труловой договор)) - это соглашение между Работодателем и

работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить

работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия
труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,

локсLпьными нормативными актами Лицея и этим соглашением, своевременно
и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник
обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую

функцию, соблюдать Правила.
Трудовой договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах,

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового

договора передается работнику под роспись, другой хранится в Лицее.

Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящегося у
Работодателя.

Трудовой договор может заключаться:

- на неопределенный срок;

- на срок не более 5 лет (срочный труловой договор), если иной срок не

предусмотрен Труловым кодексом РФ или иными федера_пьными законами.
Срочный труловой договор заключается, когда трудовые отношения не

моryт быть установлены на неопределенный срок с учетом характера
предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в случаях,
предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ. В случаях,
предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой

договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без

учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения.
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор

считается заключенным на неопределенный срок,
В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения

срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия и

работник продолжает работу после истечения срока действия трудового
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договора, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу
и трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.

Заключая трудовой договор, стороны могут предусмотреть в нем

испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что

работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник
фактически допущен к работе без оформления трудового договора, условие
об испытании может быть включено в трудовой договор, только если

стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начЕLла работы.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- беременных женщин;
- женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;

- несовершеннолетних;
- лиц; окончивших имеющие государственную аккредитацию

образовательные учреждения начаJIьного, среднего и высшего

профессионЕLпьного образования и впервые поступающих на работу по

полученной специ€шьности в течение одного года со дня окончания
образовательного учреждения;

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого

работодателя;
- при приеме на работу на срок до 2 месяцев;

- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами.

Срок испытания не может превышать З месяцев, за исключением
следующих категорий работников, которым срок испытания может быть

установлен до б месяцев: директор и его заместители, главный бухгалтер,

заместитель главного бухгалтера, руководители филиалов.
Пр" заключении трудового договора на срок от 2 до б месяцев

испытание не может превышать двух недель.

В срок испытания не засчитываются период временной
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически
oTcyTcTBoB€lJI на работе.

При фактическом допущении работника к работе Работодатель обязан

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее З-х

рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе.
С работником Лицея может заключаться трудовой договор о работе на

условиях внутреннего совместительства (в свободное от основной работы
время).
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2.2. Прием на работу педагогических работников производится с учетом
требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ, ст. 46 Федер€tпьного закона.

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессионапьным стандартам, если иное не

установлено Федер€tльным законом.
Номенклатура должностей педагогических работников организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций утверждается Правительством Российской
Федерации.

К педагогической деятельности не допускаются лица:

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности,, против
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,
мира и безопасности человечества, а также против общественной
безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом

порядке;

- имеюцIие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в области здравоохранения.
2.З. Поступающие на работу в Лицей при заключении трудового

договора предъявляют Работодателю :

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности вместе с

труловоЙ книжкоЙ или взамен ее, за исключением случаев, когда трудовоЙ

договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
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внешнего совместительства. Если новый работник отказаJIся от ведения

бумажной трудовой книжки, предъявил только форrу СТД-Р (сведения о

трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем),
сведений в которой недостаточно для того, чтобы сделать вывод о его

квалификации и опыте или посчитать страховой стаж для начисления
пособий, специапист по кадрам обязан запросить у работника, а работник
предоставить бумажную трудовую книжку или форrу СТД-ПФР (сведения о

труловой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов
Пенсионного фо"дu Российской Федерации);

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивиду€Lльного

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
- документ об образовании и (или) о квалификации или на_пичии

специ€шьных знаний - при поступлении на работу, требующую специЕL,Iьных

знаний или специальной подготовки;

- документ воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;

- справку о н€uIичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые

устанавливаются федера,тьным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке и ре€tлизации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, -

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению
которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным
законом не допускаются лица, имеюшие или имевшие судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию

- иные документы, установленные Трудовым кодексом, иными
Федеральными законами.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка

работодателем не оформляется, а формируются сведения о трудовой

деятельности, так же работодателем, в том числе в форме электронного

документа, оформляется документ, подтверждающий регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета.

В случае отсутствия у лица, поступаюtцего на работу, трудовой книжки
в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине, по его
письменному заявлению (с указанием причины отсутствия труловой книжки)
Работодатель оформляет ему новую трудовую книжку (за исключением
случаев, если в соответствии с Труловым кодексом, иным

федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется).
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Согласно п.47 Постановления Правительства РФ от 16.04.2003 J\9 225,

при выдаче работнику труловой книжки или вкладыша в нее, с работника
взимается плата, размер которой определяется размером расходов на их
приобретение, за исключением случаев, массовой утраты работодателем
трудовых книжек работников, неправильного первичного заполнения
трудовой книжки или вкладыша в нее, а также в случае их порчи не по вине

работника.
2.4. Лица, поступающие на работу в Лицей, обязаны пройти

предварительный медицинский осмотр и предоставить заключение об

отсутствии противопок€Iзаний по состоянию здоровья для работы в Лицее.

Предварительный медицинский осмотр осуществляются за счет средств

Работодателя.

2.5. lо заключения трудового договора Работодатель обязан

ознакомить работника под роспись с Уставом лицея!, Правилами внутреннего

рудового распорядка, Положением о защите персончLпьных данных,
Коллективным договором, должностной инструкцией, иными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с труловой

деятельностью работника. Работник должен быть проинструктирован по

технике безопасности, противопожарной безопасности.
2,6. Прием на работу оформляется прик€вом директора или работника,

на которого возложены обязанности директора, изданным на основании
личного заявления работника и заключенного трудового договора. Приказ
объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического
нач€Lпа работы.

2.7 . На каждого работника, проработавшего в Лицее свыше пяти дней,
ведутся трудовые книжки (в случае, если работа в Лицее является для

работника основной), за исключением случаев, если в соответствии с

Трудовым кодексом, иным федеральнымзакономтрудовая книжка на

работника не оформляется.

В вопросах оформления трудовых книжек, сведений о трудовой

деятельности и предоставлении сведений о трудовом стаже, работодатель
руководствуется действующим законодательством.

2.8. Условия трудового договора не могут ухудшать положения
Работника по сравнению с действующим законодательством и коллективным

договором, принятым в образовательном учреждении.
2.9.Работодатель не вправе требовать от Работника выполнения работ,

не обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового

договора моryт быть осуществлены только в соответствии с действующим
законодательством.
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2.10. Перевод Работника на другую работу, не оговоренную трудовым

договором, осуществляется только с письменного согласия Работника, за

исключением случаев временного перевода на друryю работу в случае

производственной необходимости, сроком до одного месяца в календарном

гоДУ.

2.||. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
Работника:

- появившегося на работе в состоянии €Lпкогольного, наркотического
или токсического опьянения;

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку
знаний и навыков в области охраны труда;

- не прошедшего в установленном порядке обязательный
предварительный или периодический медицинский осмотр;

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением
противопоказаний для выполнения работы, обусловленной трудовым

договором;
- по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и в

других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.

2.12. Прекраrцение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
Основаниями для прекращения трудового договора моryт быть:

- соглашение сторон;

- истечение срока действия срочного трудового договора;
- инициатива работника;
- инициатива работодателя;
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к

другому работодателю или переход на выборную работу (лолжность);
- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой

собственника имущества Лицея, с изменением подведомственности
(подчиненности) Лицея либо его реорганизацией, с изменением типа
государственного или муницип€tJ.Iьного учреждения;

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением
определенных сторонами условий трулового договора;

- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
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актами Российской Федерации, либо отсутствие в Лицее подходящей для
него работы;

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (призыв работника на

военную службу или направление его на заменяющую ее аJIьтернативную

гражданскую службу; восстановление на работе работника, ранее
выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда
или суда; осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение
прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную
силу; признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности
в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и др.);

- нарушение установленных Труловым кодексом РФ или иным

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это
нарушение исключает возможность продолжения работы (заключение

трудового договора на выполнение работы, противопоказанной данному

работнику по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
отсутствие соответствующего документа об образовании, если выполнение

работы требует специ€шьных знаний в соответствии с федеральным законом
или иным нормативным правовым актом и др.);

- иные основания, предусмотренные Труловым кодексом РФ и иными

федеральными законами.

Щополнительным основанием прекращения трудового договора с

педагогическим работником являются:

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава
Лицея;

- применение, в том числе однократное, методов воспитания,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучаюшегося, воспитанника;

- достижение предельного возраста для замещения соответствующей

должности в соответствии со статьей ЗЗ2 Трулового Кодекса РФ.
2.IЗ. В связи с изменениями в организации работы Лицея и

организации труда в Лицее (изменения количества групп, учебного плана;

режима работы лицея, введение новых форпл обучения и воспитания,
эксперимент€шьной работы и т.п.) допускается, при продолжении работы в

той же должности, специальности, квалификации, изменение условий труда

работника: системы и рЕвмера оплаты труда, льгот, режима работы,
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изменение учебной нагрузки, в том числе установления или отмены
неполного рабочего времени, установление или отмена дополнительных
видов работы (кураторства, заведования кабинетом, лабораторией ц т.д,),

совмещение профессий, а также изменение других существенных условий
труда. Все изменения отражаются в дополнительном соглашении к

трудовому договору. Работник должен быть поставлен в известность об

изменении условий труда не позднее, чем за два месяца. Если прежние

условия труда не моryт быть сохранены, а Работник не согласен на

продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается
по ст.77 п.7 ТК РФ.

2.|4. По письменному соглашению сторон труловой договор (как

договор, заключенный на неопределенный срок, так и срочный трудовой

договор) может быть расторгнут в любое время (т.е. в день, указанный в

соглашении к трудовому договору).
Аннулирование договоренности относительно срока и основания

увольнения (пункт 1 части первой статьи 77 ТК РФ) возможно лишь при
взаимном согласии работодателя (в лице директора или работника, на

которого возложены обязанности директора) и работника.
2.I5. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его

действия.
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его

действия и об увольнении работника по пункту 2 части первой статьи 77 ТК
РФ работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем
за три календарных дня до увольнения, за 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.
В случае, когда работник не был предупрежден о предстоящем

увольнении и приказ о прекращении с ним трудового договора в день
истечения срока действия трудового договора не издавался, и работник
продолжает работу после истечения срока действия трудового договора,

условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу, и

трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.
2.|6. Работники имеют право расторгнуть труловой договор по

собственному желанию (по пункту З части первой статьи 77 ТК РФ),
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предупредив об этом работодателя (директора или работника, исполняющего

его обязанности) в письменной форме не позднее, чем за 2 недели (|4
к€Lпендарных дней). Соответствующее заявление (с на_пичием визы

непосредственного руководителя работника) подается директору или

работнику, исполняющему его обязанности. Течение указанного срока
начинается на следующий день после получения заявления работника об

увольнении.
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его

инициативе обусловлено невозможностью продолжения им работы по

уважительной причине (выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях
нарушения Работодателем законов и иных нормативных правовых актов,

условий коллективного или трудового договора, установленных органами,
осуществляющими государственный надзор и контроль за соблюдением
трудового законодательства, профсоюзным комитетом, комиссией по

трудовым спорам, судом, Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор
в срок, указанный в заявлении работника.

Що истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет
право в любое время отозвать свое заявление. О желании отозвать заявление

работник сообщает Работодателю в письменной форме (соответствуюIцим

заявлением). Увольнение в этом случае не производится, если на его место не

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с

законодательством не может быть откЕ}зано в заключении трудового

договора.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет

право прекратить работу.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении труловой

договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то

действие трудового договора продолжается,

В том случае, если работник желает расторгнуть трудовой договор по

собственному желанию в конкретный день (указав дату желаемого

увольнения в заявлении), и резолюция директора (или работника, на

которого возложены обязанности директора) свидетельствует о согласии е

желанием работника, трудовой договор прекращается в день, указанный в

заявлении работника.
Работник, заключивший трудовой договор с условием об испытании на

определенный срок, имеет право расторгнуть трудовой договор в период
испытания', предупредив об этом работодателя в письменной форме за три

дня.
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Работник, заключивший трудовой договор на срок до двух месяцев,

обязан в письменной форме предупредить работодателя за три капендарных

дня о досрочном расторжении трудового договора.
2.|7. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе

работодателя в случае:
- ликвидации организации (пункт 1 части первой статьи 81 ТК РФ);
- сокращения численности или штата работников (пункт 2 части первой

статьи 81 ТК РФ);
- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной

результатами аттестации (пункт З части первой статьи 8l ТК РФ);
- смены собственника имущества организации (в отношении

директора, заместителей директора и главного бухгалтера) - пункт 4 части
первой статьи 8l ТК РФ;

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5

части первой статьи 81 ТК РФ);
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей

(пункт б части первой статьи 81 ТК РФ);
- представления работником подложных документов при заключении

трудового договора (пункт 1 1 части первой статьи 81 ТК РФ РФ);
- неудовлетворительного результата испытания (часть первая статьи 7l

ТК РФ);
- приема на работу работника, для которого эта работа булет являться

основной (в отношении лиц, работающих по совместительству и

заключивших труловой договор на неопределенный срок) - ст. 288

Трулового кодекса РФ;
- в других случаях, установленных Труловым кодексом РФ и иными

федеральными законами.

2.18. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Лицея,

сокращением численности или штата работников Лицея, работники
предупреждаются Работодателем персон€Lльно и под роспись не менее чем за

два месяца до увольнения. Работодатель с письменного согласия работника
имеет право расторгнуть с ним трудовой договор до истечения указанного
срока, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего
заработка работника, исчисленного пропорцион€Lпьно времени, оставшемуся

до истечения срока предупреждения об увольнении.
Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или З части

первой статьи 8l ТК РФ допускается, если невозможно перевести работника
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с его письменного согласия на другую имеющуюся в Лицее работу (как

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации

работника, так и вакантную нижестояuдую должность или

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом
его состояния здоровья. При этом Работодатель обязан предлагать работнику
все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него на

территории г. Новосибирска.
2.|9. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за
три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого

работника не выдержавшим испытание. Если срок испытания истек, а

работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и
последующее расторжение трудового договора допускается только на общих
основаниях.

2.20. Труловой договор, заключенный на неопределенный срок с

работником, работаюшим по совместительству, может быть прекращен в

случае приема на работу работника, для которого эта работа булет являться

основной, о чем Работодатель в письменной форме предупреждает

указанного работника не менее чем за две недели до прекращения трудового

договора.
2.2|. Основания и порядок увольнения работников за совершение

дисциплинарных проступков устанавливаются главой 7 Правил.
2.22. Не допускается увольнение работника по инициативе

работодателя (за исключением случая ликвидации Лицея) в период его
временной нетрулоспособности и в период пребывания в отпуске.

2.2З. Прекращение трудового договора (увольнение) оформляется
приказом директора (или работника, на которого возложены обязанности

директора).
2.24. В день прекращения трудового договора работодатель обязан

выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о труловой

деятельности у данного работодателя и произвести с ним окончательный

расчет. По письменному заявлению работника работодатель также обязан
выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с

работой.
Щнем увольнения считается последний день работы, за исключением

случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с

Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось место

работы (лолжность).
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Под исключительными случаями понимаются, случаи, когда день
прекращения трудового договора с работником (день увольнения)
приходится на:

- последний день отпуска (np" предоставлении работнику отпуска с

последующим увольнением в соответствии со ст. l27 Трулового кодекса РФ);
- день, о котором договорились работник и работодатель при

подписании соглашения о расторжении договора (ст. 78 Трудового кодекса
рФ),

- день, в который истекает срок трудового договора (ст. 79 Трудового
кодекса РФ);

- день, в который истекает срок предупреждения работника об

увольнении по собственному желанию (ст. 80 Трудового кодекса РФ)
(независимо от того, работает ли работник в этот день по графику, находится
в отпуске или болеет)

- и иные подобные случаи.
Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о

трудовой деятельности (статья 66.| ТК РФ) об основании и о причине
прекращения трудового договора должны производиться в точном
соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со
ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или
иного федерального закона.

III. Основные права и обязанности работников

3.1. Работник лицея имеет право на:

З.1.1.Заключение, изменение и расторжение трудового договора в

порядке и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными
законами;

З.I.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым

договором;
3.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным

требованиям охраны труда;

З.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, в

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и

качеством выполненной работы;
3.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением
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еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков;

З.1.6 Полную достоверную информацию об условиях труда и

требованиях охраны труда на рабочем месте;

З.1.7 , Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
своей квалификации в порядке' установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;

З.1.8 Объединение, включая право на создание профессионЕLпьных

союзов и вступления в них для защиты своих трудовых прав, свобод и

законных интересов;

3.1.9. Участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ,
иными федеральными законами и коллективным договором формах;

3.1.10. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных

договоров и соглашений через своих представителей, а также на

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
3.1.11. Зашиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов

всеми не запрещенными законом способами.
3.|,|2, Обжалование приказов и распоряжений Работодателя в

установленном законом порядке;

3.1.13. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением
трудовых обязанностей, и компенсацию мор€Lпьного вреда в порядке,

установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

3.1.14. Обязательное социапьное страхование в случаях,
предусмотренных федеральными законами.

З.2.Педагогические работники лицея имеют право на:

З.2.| . Самостоятельный выбор и использование педагогически
обоснованных форr, средств, методов обучения и воспитания;

З.2.2 Творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса,

дисциплины (модуля);

З.2,З. Выбор учебников, учебных пособий, материапов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в

порядке, установленном законодательством об образовании;

З.2,4. Участие в разработке образовательных программ, в том числе

учебных планов, кrLлендарных учебных графиков, рабочих учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материЕtлов и иных
компонентов образовательных программ;
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З.2.5. Осуществление научной, научно-технической, творческой,

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
З.2.6. Бесплатное пользование библиотеками и информационными

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локzLпьными

нормативными актами Лицея, к информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным

фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной

деятельности, необходимым для качественного осуществления
педагогической, научной или исследовательской деятельности в Лицее;

З.2.7. Бесплатное пользование образовательными, методическими и

научными услугами Лицея, в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации или локЕLпьными нормативными актами;

З.2.8. Участие в управлении Лицеем, в том числе в коллегиаJIьных

органах управления, в порядке, установленном уставом Лицея;

З.2,9. Участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
Лицея, в том числе через органы управления и общественные организации;

З.2,10. Объединение в общественные профессион€цIьные организации в

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации;

З.2.1|. Обращение в комиссию по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений;
З.2.|2. Защиту профессиональной чести и достоинства, на

справедливое и объективное расследование нарушения норм

профессиональной этики педагогических работников;
З.2.|З. Сокращенную продолжительность рабочего времени;

З.2.|4. Щополнительное профессион€Lпьное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;

З.2.|5. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством Российской
Федерации;

3.2.16. Щлительный отпуск сроком до одного года не реже чем через

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке,

установленном федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

З.2.|7, !осрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
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З.2,|8. Предоставление педагогическим работникам,, состоящим на

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых
помещений обrцежитиях Лицея по договорам соци.шьного найма на период
трудовых отношений;

З.2.|9. Иные трудовые права, меры социальной поддержки,

установленные федеральными законами и законодательством Новосибирской
области.

3.3. Работник обязан:

3.З.1. На высоком профессиональном уровне добросовестно исполнять
свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором;

З.3.2. Своевременно и точно исполнять письменные и устные
распоряжения Работодателя ;

3.3.3. Соблюдать Устав, Правила, иные локальные акты Лицея,
соблюдать трудовую дисциплину;

З.3.4. Соблюдать требования по охране труда, техники безопасности,
производственной санитарии, гигиене труда;

З.З,5. Соблюдать правила противопожарной безопасности;
3.3.6. Бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе

находящемуся у Работодателя имуществу третьих лиц, если Работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества, других работников;

З.3.7. Незамедлительно сообщать Работодателю либо
непосредственному руководителю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества

работодателя, в том числе находящемуся у работодателя имуществу третьих
лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества, имуществу других работников;

3.З.8. Содержать свое рабочее место в чистоте;

3.3.9. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих
другим работникам выполнять их трудовые обязанности;

З.3.10. Систематически повышать свою квалификацию (в том числе
проходить обучение по направлению работодателя);

3.3.11. Проходить предварительные и периодические медицинские
осмотры, внеочередные медицинские осмотры по направлению

работодателя, обязательные психиатрические освидетельство вания,

.Щолжностные обязанности, виды работ, которые выполняет каждый

работник по своей специ€шьности, квалификации или должности,
определяется, помимо трудового договора:, техническими правилами,

должностными инструкциями (характеристикой работ), разработанными на
основании тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
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рабочих, квалификационного справочника должностей служащих и

профессионапьного стандарта. Работодатель самостоятельно определяет
квалификационные требования, за исключением случаев, установленных
Трудовым кодексом, иными нормативными актами Российской Федерации.

3.З.|2. В случае невыхода на работу в связи с временной
нетрудоспособностью или по иной причине известить о причинах невыхода
непосредственного руководителя любым доступным способом (по телефону,
по электронной почте, иным способом).

3.З,l3. Сообщать работодателю о получении микротравмы.
3.3.14. Обязан в недельный срок сообщать обо всех изменениях

(образовании, места жительства, паспорта и др.) в кадровую службу для
внесения изменений в его личное дело.

3.4. Педагогические работники Лицея обязаны:
З.4.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессион€Lпьном

уровне, обеспечивать в полном объеме ре€Lлизацию преподаваемых учебных
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной
рабочей программой;

З.4.2. Соблюдать правовые', нравственные и этические нормы,
следовать требованиям профессиональной этики;

З.4,З. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;

З.4.4. Развивать у обучающихся познавательную активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни;

З.4.5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;

З.4.6. Учитывать особенности психофизического развития
обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специ€Lльные условия,
необходимые для получения образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с

медицинскими организациями;
З.4,7 . Систематически повышать свой профессиональный уровень;
3.4.8. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в

порядке, установленном законодательством об образовании;
З,4.9. Проходить в соответствии с трудовым законодательством

предварительные при поступпении на работу и периодические медицинские
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осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению

работодателя;
3.4.10. Проходить в установленном законодательством Российской

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны

труда;

З.4.11. Соблюдать Устав Лицея, Правила.

IY. Основные права и обязанности работодателя

4. 1 .Работодатель имеет право:

4.I.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с

работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными

федеральными законами;
4.|.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные

договоры;
4.1.З. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд,

рассматривать стимулирующие и иные выплаты работникам в соответствии с

действующим законодательством и с действующим в лицее Положением об

оплате труда работников;
4.|.4. Требовать от работников Лицея исполнения ими трудовых

обязанностей и бережного отношения к имуществу Работодателя, в том
числе находящемуся у Работодателя имуществу третьих лиц, если

Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, других

работников, соблюдения Правил;
4.1.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материЕrльной

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;

4.|.6. Принимать лок€шьные нормативные акты;

4.Т.7 . Создавать объединения работодателей в целях представительства
и защиты своих интересов и вступать в них;

4.1.8. Осуществлять иные права, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,

содержащими нормы трудового права, локаJIьными нормативными актами,
коллективным договором, соглашениями и трудовым договором.

4.|.9. В лице администрации лицея (директор, заместитель директора
по учебно-производственной работе, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, заместитель директора по обеспечению учебного
процесса) посещать уроки и осуществлять контроль над образовательным
процессом.
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4.2. Р аботодатель обязан:

4.2.|. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные
правовые акты, содержащие нормы трудового права, лока-пьные

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых

договоров;
4.2,2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым

договором;
4.2.З. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие

государственным нормативным требованиям охраны труда;

4.2,4. Обеспечивать работников оборулованием, инструментами,
технической документацией и иными средствами, необходимыми для
исполнен ия ими трудовых обязанностей ;

4.2.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной
ценности;

4.2.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором,
Правилами, и в порядке, установленном трудовыми договорами;

4.2.7. Вести коллективные переговоры, а также заключать

коллективный договор в порядке, установленном ТК РФ;

4.2.8. Предоставлять представителям работников полную и

достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного

договора, соглашения и контроля за их выполнением;
4,2.9, Знакомить работников под роспись с принимаемыми лок€Lпьными

нормативными актами, непосредственно связанными с их труловой

деятельностью;
4.2.10. Своевременно выполнять предписания федерального органа

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать
штрафы, наJIоженные за нарушения трудового законодательства и иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

4.2.1l. Рассматривать представления профсоюзных органов, иных
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового
права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о

принятых мерах ук€ванным органам и представителям;
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4.2.|2. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в

управлении Лицеем в предусмотренных Труловым кодексом РФ, иными

федеральными законами формах;
4.2,1З. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с

исполнением ими трудовых обязанностей;

4.2.|4, Укреплять трудовую дисциплину, улучшать условия труда;

4,2,15. Контролировать соблюдение работниками всех требований

инструкций по технике безопасности, противопожарной охране;

4.2.16. Обеспечивать систематическое повышение квалификации

работников Лицея;

4.2.17 . Осуществлять обязательное социапьное страхование работников
в порядке:, установленном федеральными законами;

4.2,|8. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с

исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать

мор€tльный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ,

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

4.2.19. Отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных
Труловым кодексом, иными нормативными правовыми актами РФ.

4.2.20, Предоставлять работникам предусмотренные Трудовым
кодексом гарантии при прохождении диспансеризации.

4,2.21. Осуществлять учет и рассмотрение обстоятельств и причин,
приведших к возникновению микротравм работников.

4.2,20. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями 1 локЕLпьными нормативными актами и трудовыми договорами.

Y. Рабочее время и время отдыха.
Щни выплаты заработной платы.

5.1. Под <<рабочим временем> в Правилах понимается время' в течение

которого работник должен исполнять трудовые обязанности, возложенные на

него Правилами и трудовым договором, а также иные периоды времени,

которые в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими федер€Lпьными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
относятся к рабочему времени.

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, определяется

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,
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иными локальными нормативными актами организации, осуществляющеи
образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы и

расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового

законодательства РФ.

5.2. Продолжительность рабочего времени.

5.2.|. Продолжительность рабочего времени не может превышать 40

часов в неделю.

5.2.2. Сокращенная продолжительность рабочего времени

устанавливается:
- для работников в возрасте до lб лет - не более24часов в неделю;

- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в

неделю;
- для работников, являющихся инв€Lпидами I или II группы, - не более

35 часов в неделю;

для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными

условиями труда, - не более Зб часов в неделю в порядке, установленном
Правительством РФ.

5.2.З. Продолжительность рабочего времени учащихся
образовательных учреждений в возрасте до 18 лет, регламентируется ТК РФ
и иными нормативными актами.

5.2.4. По соглашению между работником и Работодателем может

устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена)

или неполная рабочая неделя).

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену)

или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из

родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до
четырнадцати лет (ребенка-инв€Lпида в возрасте до 18 лет), а также лица,

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

Неполное рабочее время может устанавливаться при приеме на работу
(с включением этого условия в трудовой договор), или впоследствии. В
последнем случае просьба работника установить неполный рабочий день
(смену) (с указанием продолжительности рабочего дня (смены), времени

начала и окончания рабочего дня (смены)) или неполную рабочую неделю (с

укЕванием продолжительности рабочей недели, рабочих и нерабочих дней)
выражается в соответствующем письменном заявлении на имя директора.
Установление работнику неполного рабочего дня (смены) или неполной
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рабочей недели оформляется в виде дополнительного соглашения к
трудовому договору, затем издается соответствующий прик€в.

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда

работника производится пропорционЕLпьно отработанному им времени или в
зависимости от выполненного им объема работ.

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для

работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного
основного оплачиваемого отпуска, исчисления страхового (трудового) стажа
и других трудовых прав.

5.2.5. Максимальная продолжительность ежедневной работы (смены)

устанавливается трудовым законодательством РФ.
5.2.6. Накануне нерабочих праздничных дней (перечень нерабочих

пр€вдничных дней см. в п. 5.10 Правил) продолжительность рабочего дня
сокращается на один час.

5.2.7. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины;

работники, не достигшие возраста 18 лет.

Женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, инвапиды, работники,
имеющие детей-инваJIидов, а также работники, осуществляющие уход за

больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, матери и отцы,
воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, а также
опекуны детей укЕванного возраста могут привлекаться к работе в ночное
время только с их письменного согласия ипри условии, если такая работа не

запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением. При этом ук€ванные работники должны быть в письменной

форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время.

Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном

рЕ}змере (по сравнению с работой в норм€tльных условиях), устанавливаемом
Положением об оплате труда, действующим в Лицее, но не ниже 35О% ставки
заработной платы (оклада), рассчитанной за час работы, за каждый час

работы в ночное время (с22 часов до б часов).

5.2.8. Работодатель имеет право в порядке, установленном ТК РФ,
привлекать работника к работе за пределами продолжительности рабочего
времени, установленной для данного работника в соответствии с ТК РФ,

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
РФ, коллективном договором, соглашениями, локаJIьными нормативными
актами, трудовым договором :

- для сверхурочной работы;
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- если работник работает на условиях ненормированного рабочего
времени.

Привлечение работника к сверхурочной работе допускается с его

письменного согласия в следующих случаях:

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая
вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям
производства не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной
для работника продолжительности рабочего времени, если невыполнение
(незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель
имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося

у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества) либо создать угрозу жизни и здоровью людей;

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению
механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может
стать причиной прекращения работы для значительного числа работников;

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если

работа не допускает перерыва. В этих случаях Работодатель обязан

немедленно принять меры по замене сменщика другим работником.
Привлечение Работодателем работника к сверхурочной работе без его

согласия допускается в следующих случаях:

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения
катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий
катастрофы, производственной авари и или стихийного бедствия;

2) rryи производстве общественно необходимых работ по устранению
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормЕLльное

функционирование систем водоснабжения, газоснабжения, отопления,
освещения, канаJIизации, транспорта, связи;

З) при производстве работ, необходимость которых обусловлена
введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных

работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или

угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или
эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или норм€UIьные

жизненные условия всего населения или его части.

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных
женщин, работников в возрасте до 18 лет, других категорий работников в

соответствии с Труловым кодексом РФ и иными федеральными законами.
Привлечение к сверхурочной работе инв€uIидов, женщин, имеющих

детей в возрасте до трех лет, матерей и отцов, воспитывающих без супруга
(супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунов детей указанного
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возраста, родителя, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в

случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также

работников, имеющих трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в

период до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет

допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом

укЕванные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со

своим правом отказаться от сверхурочной работы.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и l20 часов в год.

Сверхурочная работа оплачивается в повышенном р€вмере,

устанавливаемом Положением об оплате труда, действуюIцим в Лицее. По
желанию работника, выраженном в соответствующем письменном заявлении

на имя директора', сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не

менее времени, отработанного сверхурочно.
5.2.9. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие

пр€вдничные дни производится с их письменного согласия в случае
необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного
выполнения которых зависит в дzLпьнейшем норм€Lпьная работа Лицея.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие

праздничные дни без их согласия допускается в следующих случаях:

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо

устранения последствий катастрофы, производственной аварии или
стихийного бедствия;

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи
имущества Работодателя ;

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена
введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных

работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или

угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод' землетрясения, эпидемии или
эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или норм€UIьные

жизненные условия всего населения или его части.
В нерабочие праздничные дни допускается производство неотложных

ремонтных и погрузочно-рЕ}згрузочных работ.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни

инвапидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, допускается



26

только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации. При этом инв€Lлиды, женщины, имеющие

детей в возрасте до 3-х лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим
правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие

прЕlздничные дни производитQя по приказу директора. В приказе

отражаются: причины привлечения работников к работе; конкретные дни

работы; поименный список привлекаемых к работе работников; выходные

дни (отгулы), предоставляемые взамен дней, в которые работники
привлекаются к работе (пр" наличии от работников соответствующих
заявлений и возможности их удовлетворить),

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в

повышенном размере, устанавливаемом Положением об оплате труда,

действующим в Лицее. В случае если удовлетворена просьба работника,
работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, о

предоставлении ему другого дня отдыха, работа в выходной или нерабочий
пр€вдничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате

не подлежит.

5.2.|0. Продолжительность работы на условиях внутреннего или
внешнего совместительства (т.е. по трудовому договору о выполнении в

свободное ,от основной работы время другой регулярной оплачиваемой

работы) не может превышать 4 часов в день. В дни, когда по основному
месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он

может работать по совместительству полный рабочий день (смену). В
течение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность

рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать
половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за

лругой учетный период), установленной для соответствующей категории

работников. Ограничения продолжительности рабочего времени при работе
по совместительству, не применяются в случаях, когда по основному месту

работы работник приостановил работу (в случае задержки выплаты
заработной платы на срок более 15 дней) или временно отстранен от работы
в соответствии с медицинским заключением.

5.3. Режим рабочего времени.

5.3.1. Рабочее время педагогических работников.
5.3.1.1.!ля педагогических работников (преподавателей, мастеров

производственного обучения, педагога-организатора, преподавателя-
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организатора основ безопасности жизнедеятельности, руководителя
физического воспитания, социапьного педагога, методистов научно-
методического отдела) устанавливается шестидневная 36-часовая рабочая
неделя с общим выходным днем - воскресенье. Режим работы для

работников с З6-часовой рабочей неделей устанавливается с 8.15 до 14.45,

перерыв на обед с 12,|5 до 1,2.45.

5.З,|,2. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной
платы (нормируемая часть) педагогической работы для преподавателей

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы
среднего профессион€шьного образования, устанавливается в объеме 720

часов в год. Предел учебной нагрузки для педагогических работников не

должен превышать |440 академических часов в год.

5.3.1.3. Для педагогических работников, выполняющих свои
обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи
не устанавливается. Им обеспечивается возможность приема пищи
одновременно вместе с обучающимися.

5.3.1.4. Выполнение педагогической работы педагогическими

работниками, ведущими преподавательскую работу, характеризуется
нЕLпичием установленных норм времени только для выполнения
педагогической работы, связанной с преподавательской работой.
Выполнение лругой части педагогической работы педагогическими

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в

течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству
часов.

5.3.1.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и

включает проводимые уроки (далее - учебные занятия) независимо от их
продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым

учебным занятием, установленные для обучающихся. Пр, этом количеству
часов установленной учебной нагрузки соответствует количество
проводимых ук€ванными работниками учебных занятий
продолжительностью, не превышающей 45 минут.

В соответствии с Уставом Лицея, продолжительность уроков по
теоретическому обучению устанавливается 45 минут, с перерывом 10 минут
после каждого урока, Продолжительность уроков производственного
обучения - 50 минут, с перерывом l0 минут. После 4 урока устанавливается
перерыв для питания не менее З0 минут.

Выполнение преподавательской работы реryлируется расписанием
учебных занятий. Расписание занятий составляется, исходя из
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педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного

режима труда и отдыха учащихся и максимапьной экономии времени
педагогических работников, в соответствии с учебными планами и

программами.

Выполнение другой части (не нормируемой) педагогической работы
педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу,
осуществляется в течение рабочего времени, которое не конкретизировано по

количеству часов.

Эта, ("е нормируемая) часть работы, вытекает из должностных
обязанностей, и включает:

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе
педагогических, методических советов, с работой по проведению

родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и

других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
- организацию и проведение методической, диагностической и

консультативной помощи родителям (законным представителям), семьям,
обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением;

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по

обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их
индивиду€lJIьных способностей, интересов и склонностей, а также их
семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;

- периодические кратковременные дежурства в образовательном

учреждении в период образовательного процесса' которые при
необходимости моryт организовываться в целях подготовки к проведению
занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися,
обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе
во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха
обучающихся различной степени активности, приема ими пищи. При
составлении графика дежурств педагогических работников в

образовательном учреждении в период проведения учебных занятий, до их
начала и после окончания учебных занятий, учитываются сменность работы
образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого
педагогического работника, в соответствии с расписанием учебных занятий,
общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем' чтобы не

допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, в дни,
когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна.

В дни работы к дежурству по образовательному учреждению
педагогические работники привлекаются не ранее, чем за 20 минут до нач€Lпа

учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего
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учебного занятия. График дежурства утверждается директором и

вывешивается в педагогическом кабинете.

5.3.1.6. Дни недели (периоды времени, в течение которых лицей
осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических

работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных
занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, реryлируемых
графиками и планами работы, педагогический работник может использовать

для повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и

т.п. в специ€tльно оборудованном, для этих целей, кабинете.

5.З.1.7 . Нормированная продолжительность рабочего времени мастера
производственного обучения составляет Зб часов в неделю, в которые
включается:

- разработка учебно-планирующей документации и плана
комплексного методического обеспечения;

- подготовка и проведение занятий по производственному обучению;
- подготовка учебно-материЕLlrьной базы в учебно-производственных

мастерских;
- организация учебных работ на основе производства полезной

продукции;
- профориентацио нная работа;
- разработка и ре€rлизация планов учебно-воспитательной работы

мастера производственного обучения, связанные с соци€tльно-педагогической

работой.
Учебная нагрузка мастера непосредственно по производственному

обучению и организации производственной практики обучающихQя,

определяется учебными планами и программами.
5.3.1.8. Периоды зимних и летних каникул, установленных для

обучающихс\ воспитанников образовательных учреждений и не

совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными
отпусками работников (далее - каникулярный период), являются для них

рабочим временем. В эти периоды для педагогических работников
устанавливается следующий режим: понедельник - пятница: начапо работы
8.40 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до |2.З0 ч., окончание работы 16.30 ч.

Преподаватели образовательных учреждений среднего
профессионального образования, которым установлен годовой объем

учебной нагрузки, во время зимних каникул, а также в период летних
каникул, не совпадающий с их отпуском, привлекаются к участию в работе
комиссий, семинаров, мероприятий по повышению квалификации, а также к
организации и проведению культурно-массовых мероприятий, к работе
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комиссий, комплектованию учебных кабинетов,

Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на

работу во время летних каникул обучающихся) определяется в пределах

нормы часов преподавательской (педагогической) работы в неделю,

установленной за ставку заработной платы и времени, необходимого для
выполнения других должностных обязанностей.

5.З. 1.9. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса)

для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и

другим основаниям являются рабочим временем педагогических и других

работников лицея.

5.3.1.10. В периоды отмены учебных занятий (образовательного

процесса) в отдельных группах, либо в целом по образовательному

учреждению по санитарно_эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям педагогические работники привлекаются к учебно-
воспитательной, методической, организационной работе.

5.3.1.11. Педагогическим работникам в период организации

образовательного процесса (в период урока) запрещается

- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и

график работы;
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков

(занятий) и перерывов (перемен) между ними;
- удапять учащихся с уроков;
- курить в помещениях лицея;

- отвлекать учаtцихся во время учебного процесса на иные, не

связанные с учебным процессом мероприятия, освобождать от занятий для
выполнения общественных поручений и пр.

5.З.2. Рабочее время воспитателей общежития по графикам, исходя из

36-часовой рабочей недели и б-часового рабочего дня, выходной день - по

графику работ, утверждаемому директором ежемесячно.

Режим рабочего времени и времени отдыха Работника в пределах

рабочего дня, рабочей недели устанавливается, в соответствии с

педагогической работой Работника, которая предусмотрена должностной
инструкцией воспитателя, Уставом Лицея, квалификационными
характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в том числе
личными планами воспитателя.

Графики работы, с учетом сменности работы воспитателей в режиме
гибкого рабочего времени, составляются ежемесячно и утверждаются
директором лицея. Режим работы воспитателей: с 7-00 до lЗ-00, с 11-00 ло
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17-00, с 15-00 до 21-00 (обеспечить соблюдение обучающимися подготовки к
занятиям, досуга, обеспечения порядка в общежитии).

5.3.3. Рабочее время работников столовой.
В связи с необходимостью обеспечения обучающихся горячим

питанием, режим работы работников столовой устанавливается по графику
40-часовой шестидневной рабочей недели:, с режимом работы с понедельника
по пятницу - исходя из 7-часового рабочего дня, в субботу - исходя из 5-

часового рабочего дня: с понедельник по пятницу: начапо работы - с 08-00,

окончание - в 15-30, перерыв на отдых с 11-00 до 1l-З0; в субботу нач€Lпо

работы - с 08-00, окончание - l3-30, перерыв на отдых с l 1-00 до 1 1-30.

5.З.4. Лля административного, учебно-вспомогательного и

обслуживающего персонzшIа устанавливается пятидневная (40-часовая)

рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота и воскресенье. Режим

работы с 8-00 до 17-00, перерыв на обед и отдых с |2-40 до l3-40.
5.4. Учет рабочего времени работников Лицея организуется в

соответствии с требованиями действующего законодательства.
5.5. Отдельным работникам может устанавливаться режим гибкого

рабочего времени. При работе в режиме гибкого рабочего времени нача-по,

окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены) определяется

по соглашению сторон. Работодатель обеспечивает отработку работником
суммарного количества рабочих часов в течение соответствующих учетных
периодов (рабочего дня, недели, месяца и других). Режим гибкого рабочего
времени устанавливается в трудовом договоре при его заключении, либо
впоследствии (посредством заключения дополнительного соглашения к

трудовому договору).

5.6. Административные, учебно-вспомогательные работники и

специаписты лицея в определенных случаях (.rо необходимости) имеют
частичный разъездной характер работы (сдача отчетов, посещение
семинаров, отправка и получение деловой, производственной
корреспонденции и документов и ,.п.), обеспечиваются служебным
транспортом.

5.7. Под ((временем отдыха> в Правилах понимается время, в течение

которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое
он может использовать по своему усмотрению.

Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие прЕвдничные дни;
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- отпуска.
5.8. Перерывы для отдыха и питания.

В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен
перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не

менее З0 минут, который в рабочее время не включается.
В случае, если рабочее время составляет 4 часа и менее, обеденный

перерыв может не предоставляться.

5.9. Выходные дни.
Всем работникам выходные дни (ежедневный непрерывный отдых).

При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляется два выходных

дня: суббота и воскресенье, при шестидневной рабочей недели - один день:
воскресенье.

Работникам, выполняющим работу по скользящему графику и графику
сменности, выходные дни устанавливаются в соответствии с графиками
выхода на работу.

5.10. Нерабочие пр€tздничные дни.
Нерабочими пр€Lздничными днями в Российской Федерации являются:

I,2, З,4, 5,6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - !ень защитника Отечества;

8 марта - IVIеждународный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая -,Щень Победы;
12 июня - Щень России;
4 ноября - !ень народного единства.

В случае изменения (лобавления, уменьшения, переноса) пр€Lздничных

дней, настоящие Правила изменениям не подлежат.

5.11. Направление работников в служебные командировки
осуществляется в соответствии с законодательством РФ на основании
письменного решения работодателя на определенный срок для выполнения
служебного поручения вне места постоянной работы.

Направление в служебные командировки женщин, имеющих детей в

возрасте до трех лет, допускаются только с их письменного согласия и при

условии:' что это не запрещено им в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом
женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены
в письменной форме со своим правом отказаться от направления в

служебную командировку. Гарантии при направлении в служебную
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командировку предоставляются также работникам, имеющим детей-
инв€uIидов, работникам, осуществляющим уход за больными членами их
семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, матерям и отцам, воспитывающим без

супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунам детей

указанного возраста, родителю, имеющему ребенка в возрасте до
четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым
методом, а также работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до
восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста

четырнадцати лет.

5.|2. Отпуска.
5.I2.|. Работникам предоставляются ежегодные основные

оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 капендарных дней с

сохранением места работы и среднего заработка.

Отдельным категориям работников отпуск предоставляется
продолжительностью:

3 1 календарный день - работникам моложе 18 лет;

30 календарных дней - инв€Lлидам;

2 рабочих дня за месяц работы - работникам, заключившим трудовой

договор на срок до двух месяцев;

2 рабочих дня за каждый месяц работы - работникам, занятым на

сезонных работах.
5.12.2. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный

основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого

устанавливается Правительством Российской Федер ации.

Педагогические работники Лицея, не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск
сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого
определяются в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и

ре€Lлизации государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере образования.

5.12.3. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной
оплачиваемый отпуск, включаются:

- время фактической работы;
- время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
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соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором
сохранялось место работы (должность), в том числе время ежегодного

оплачиваемого отпуска, нерабочие прЕвдничные дни, выходные дни и другие
предоставляемые работнику дни отдыха;

- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или
отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней работе;

- период отстранения от работы работника, не прошедшего
обязательный медицинский осмотр не по своей вине;

- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения
заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего
года.

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый
отпуск, не включаются:

- время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в

том числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных
ст.76 Трулового кодекса РФ;

- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х
лет;

- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без

сохранения заработной платы - часть, превышающая 14 календарных дней в

течение рабочего года.

5.|2.4. Отдельным категориям работников, занятым на работах с

вредными и (или) опасными условиями труда, предоставляется

дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве, предусмотренном

действующим законодательством. В стаж работы, дающий право на

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с вредными и
(или) опасными условиями труда, включается только фактически
отработанное в соответствующих условиях время.

Работникам фили€uIов, расположенных в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, а также в ост€Lпьных районах Севера, где

установлены районный коэффициент и процентная надбавка к заработной
плате, помимо основного оплачиваемого отпуска предоставляются

дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью,

устанавливаемой ТК РФ и иными федеральными законами.
Продолжительность ежегодных основного и дополнительных

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в к€tлендарных днях и
максимапьным пределом не ограничивается. Нерабочие прЕвдничные дни,
приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного
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дополнительного оплачиваемого отпуска, в число капендарных дней отпуска
не включаются.

Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его началаили
в соответствии с действующим законодательством о труде.

5.|2.5, Очередность предоставления оплачиваемых отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
директором Лицея не позднее, чем за две недели до наступления

календарного года (т.е. не позднее 17 декабря). График отпусков обязателен

как для Работодателя, так и для работника. О времени начала отпуска

работник должен быть извещен в письменной форме не позднее, чем за 2
недели до его начiша.

Пр" составлении графика необходимо учитывать, что отдельным
категориям работников в случаях, предусмотренных федеральными
законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию

в удобное для них время:

работникам в возрасте до 18 лет (ст.267 Трулового кодекса РФ);
инвапидам войны, участникам Великой Отечественной войны,

ветеранам боевых действий и другим категориям ветеранов (Федеральный

закон от 12.0l . 1995 г. JtlЪ 5-ФЗ (о ветеранах>);

Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным
кав€Lтерам Орлена Славы (ст. 8 Закона РФ от 15.01 ,|993 г. JYs 4301-1 (О
статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров Орлена Славы>);

Героям Социалистического Трудu и полным каваJIерам ордена

Трудовой Славы (п.2 ст. б Федерального закона от 09.0|.|997 г. J\Ъ 5-ФЗ (О
предоставлении социzшьных гарантий Героям Соци€tпистического Трула и

полным кав€Lлерам ордена Трудовой Славы>);

лицам, награжденным знаком <Почетный донор России>> (ст.1 1

Федерального закона от 09.06.199З г. М 5142-| <О донорстве крови и ее

компонентов>);

работникам, имеюIцим трех и более детей в возрасте до восемнадцати
лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в

удобное для них время до достижения младшим из детей возраста

четырнадцати лет;

и другим категориям.
5.|2.6. Работникам, работающим в Лицее на условиях внешнего

совместительства, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется

одновременно с отпуском по основной работе.
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Работникам, работающим на условиях внутреннего совместительства,
ежегодный оплачиваемый отпуск планируется и предоставляется
одновременно с отпуском по основной работе.

5,12.7 . Право на использование отпуска за первый год работы возникает

у работника по истечении б месяцев непрерывной работы в Лицее. По
соглашению между работником и Работодателем отпуск может быть
предоставлен и до истечения б месяцев, а в следующих случаях
предоставляется (по заявлению работника) в обязательном порядке:

женIцинам перед отпуском по беременности и родам или
непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за

ребенком;
работникам в возрасте до 18 лет;

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев;

мужу - в период нахождения жены в отпуске по беременности и родам;
другим категориям работников, в соответствии с действующим

законодательством.
5.12.8. По соглашению между работником и Работодателем отпуск

может быть разделен на части.

При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14

к€Lлендарных дней.
Письменное соглашение о разделении отпуска на части может быть

заключено как до утверждения графика отпусков на очередной календарный
год, так и в течение к€Lлендарного года действия графика отпусков.

В случае если инициатором разделения отпуска на части выступает

работник, он вправе подать соответствующее заявление на имя директора не

позднее, чем за две недели до предполагаемой даты отпуска. В заявлении

должна быть отражена просьба работника о р€вделении отпуска на части,

причины, побудившие работника просить о р€Lзделении отпуска на части, а

также указаны: количество частей отпуска, их продолжительность и

конкретные даты предоставления отдельных частей. Наличие на заявлении

визы непосредственного руководителя ук€ванного работника (с указанием
мотивов удовлетворения просьбы работникаили отказа в ее удовлетворении)
является обязательным.

5.|2.9. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска,
отзыв из отпуска допускаются в случаях и в порядке, предусмотренных ТК
рФ.

5.12.10. При увольнении работнику выплачивается компенсация за все

неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника
неиспользованные отпуска моryт быть предоставлены ему с последующим
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увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия).
При этом днем увольнения считается последний день отпуска. Работник в

этом случае вправе отозвать свое заявление об увольнении до дня начала
отпуска (если на его место не приглашен в порядке перевода другой

работник).

5.12.1 1. По семейным обстоятельствам и другим уважительным
причинам работнику по его письменному заявлению может предоставляться
отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого
определяется по соглашению между работником и Работодателем. В случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ (работающим пенсионерам по
старости - до 14 календарных дней в году; работникам в случаях рождения
ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников до 5

к€tлендарных дней и другим категориям работников) Работодатель обязан

предоставлять такой отпуск.
5.13. Заработная плата выплачивается работникам Лицея в сроки и

порядке, которые установлены коллективным договором, два раза в месяц:
15 числа текущего месяца (за первую половину месяца) и З0 числа каждого
месяца (кроме февраля, в феврале 28 числа) (за вторую половину месяца).

В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2017 N 88-ФЗ (О
внесении изменений в статью 16.1 Закона Российской Федерации кО защите
прав потребителей>> и Федеральный закон (О национальной платежной
системе)), заработная плата работников бюджетных организаций и

учреждений перечисляется на указанный расчетный счет выбранного им
банка, но только в платежной системе (МИР>.

Заработная плата индексируется в размере и порядке,
предусмотренными трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, в т.ч.
нормативными правовыми актами Новосибирской области.

Работодатель обязан выдать работнику расчетный листок, содержащий
сведения о составных частях заработной платы, причитающейся ему за

соответствующий период, раLзмерах и основаниях произведенных удержаний,
а также об обrцей денежной сумме, подлежащей выплате.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим прчвдничным

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

YI. Поощрения за успехи в работе
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6.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей,
продолжительную и безупречную рабоry, новаторство в труде применяются
следующие поощрения:

- объявление благодарности;
- выдача премии в порядке и на условиях, предусмотренных

Положением о об оплате труда Лицея;
- награждением Почетной Грамотой Лицея;

- представление к награждению ведомственными наградами в

вышестоящую организацию.
Поощрения объявляются в прик€tзе по Лицею, доводятся до сведения

всего коллектива.

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание
материЕLльного и мор€lльного стимулирования труда.

YII. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины.

7 .l. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, Работодатель имеет право применить следующие

дисциплинарные взыскания :

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
7.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть

применено за:

1) неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет неснятое или непогашенное

дисциплинарное взыскание;

2) однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей,
в частности:

- за проryл (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в

течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее)

продолжительности; отсутствие на рабочем месте без уважительных причин
бопее 4-х часов подряд в течение рабочего дня (смены);

- появление работника в рабочее время на работе (на своем рабочем
месте либо на территории Лицея или объекта, где по поручению своего
непосредственного руководителя работник должен выполнять свои трудовые
обязанности) в состоянии Еtпкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
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- разглашения охраняемой законом тайны (государственной,
коммерческой, служебной и иноil), ставшей известной работнику в связи с

исполнением им трудовых обязанностей, в том числе рЕвглашения
персона_пьных данных другого работника.

- совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения,

установленных вступившим в законную силу приговором суда или
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях;

- установленное комиссией по охране труда или уполномоченным по
охране труда нарушение работником требований охраны труда, если это

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создав€rло ре€Lпьную угрозу
наступления таких последствий;

- совершение виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны Работодателю (если

виновные действия, дающие основания для утраты доверия, совершены

работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых
обязанностей);

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции,
аморzLпьного проступка, несовместимого с продолжением данной работы
(если амор€Lпьный проступок совершен работником по месту работы и в

связи с исполнением им трудовых обязанностей);

- принятие необоснованного решения директором Лицея, его

заместителями и главным бухгалтером Лицея, повлекшего за собой
нарушение сохранности имущества Работодателя, неправомерное его

использование или иной ущерб имуществу Лицею.
- однократное грубое нарушение директором Лицея, его заместителями

своих трудовых обязанностей.

7 .З. Дисциплинарное взыскание в виде увольнения не может быть
применено к беременным женщинам. Увольнение работников (как мера

дисциплинарного взыскания) в возрасте до 18 лет допускается только с

согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав.

7.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, за

неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых
обязанностей (если он имеет неснятое или непогашенное дисциплинарное
взыскание), т.е. по пункту 5 части первой статьи 8l Трудового кодекса РФ,
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производится с учетом мотивированного мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации Лицея, а увольнение руководителя
(его заместителя) выборного коллеги€Lпьного органа первичной профсоюзной
организации Лицея, не освобожденного от основной работы, допускается
только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего
выборного профсоюзного органа.

7.5. ,Щисциплинарное взыскание может быть н€Lпожено только

директором Лицея (или работником, на которого возложены обязанности

директора).
При н€шожении дисциплинарного взыскания должны учитываться

тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он был
совершен, предшествующее поведение работника, его отношение к труду.

7.6. !о применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен
затребовать от работника объяснение в письменной форме (объяснительную

записку). Если по истечении срока, предоставленного для представления
объяснения ("о не менее 2-х рабочих дней) указанное объяснение

работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.

7.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника,
пребывания его в отпуске. .Щнем обнаружения проступка, с которого
начинается течение месячного срока, считается день, когда лицу, которому
по работе (службе) подчинен работник, стапо известно о совершении
проступка.

!исциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6

месяцев со дня совершения проступка.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только

одно дисциплинарное взыскание.
Приказ о применении дисциплинарного взыскания в виде выговора или

замечания объявляется работнику под роспись в течение 3-х рабочих дней со

дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если

работник отказывается ознакомиться с укЕванным прик€вом под роспись, то
составляется соответствующий акт.

Приказ о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения
объявляется работнику под роспись в день его издания. В случае, когда
прик€в невозможно довести до сведения работника или работник
отк€tзывается ознакомиться с ним под роспись, на прикчве производится
соответствующая запись.

7.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания в виде выговора или замечания работник не будет подвергнут
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новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим

дисциплинарного взыскания.

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,

просьбе самого работника (изложенной в письменном заявлении),

ходатайству его непосредственного руководителя.

VII. Социальные льготы и гарантии.

l. На время прохождения медицинского осмотра за работниками
сохраняется средний заработок по месту работы.

2. Работники при прохождении диспансеризации в порядке,,

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право

на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работники, достигшие возраста сорока лет, при прохождении

диспансеризации, имеют право на освобождение от работы на один рабочий
день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и

среднего заработка. Работники, не достигшие возраста, дающего право на

назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до
наступления такого возраста и работники' являющиеся получателями пенсии

по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации
имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации
на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения
от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем и обязан

предоставить работодателю справки медицинских организаций,
подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни)

освобожд ения от работы.
3. Обеспечение работников санаторно-курортными путевками,, а также

оказание материаJIьной помощи сотрудникам Лицея производится за счет

средств профсоюзной организации.

Насmояtцuе Правuла внуmренне2о mруdовоео распоряdка рассллоmреньt u
прuняmы на засеdанuu Общеео собранuя рабоmнuков u обучаюu|llхся ГБПОУ
НСО <Новосuбuрскuй авuасmроumельный лuцей>, проmокол М3 оm к]]у
авzусmа 2022 zоdа.


