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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
МКСОУ Берсеневской специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы-интерната

1. Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (в ред.
от 30.06.2006г.), Уставом, Коллективным договором Организации.
1.2.Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) устанавливается единый трудовой распорядок в МКСОУ Берсеневской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате (далее - Работодатель).
1.3. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) являются локальным
организационно-распорядительным
документом
МКСОУ
Берсеневской
специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната (далее –Школа-интернат), которые
регламентируют трудовые отношения между Работником и Школой-интернатом с момента их
возникновения, определяют правила внутреннего трудового распорядка Школы-интерната,
порядок приема, перевода и увольнения Работников, основные обязанности и ответственность
Работников и администрации Школы-интерната, рабочее время и его использование, поощрения
за успехи в работе, взыскания за нарушения трудовой дисциплины, иные вопросы трудовых
отношений.
1.4. Правила имеют целью способствовать наиболее эффективной организации и повышению
производительности труда, а также соблюдению трудовой дисциплины.
1.5. Основные термины и определения:
1.5.1. Работник – физическое лицо (гражданин), состоящий в трудовых отношениях с
Работодателем.
1.5.2. Работодатель – Организация в лице директора школы-интерната.
1.5.3. Администрация – должностные лица, уполномоченные представители Работодателя,
выполняющие от его имени функции управления, в частности в сфере трудовых отношений.
1.5.4. Дисциплина труда – обязательное для всех Работников подчинение нормам поведения,
определенным в соответствии с настоящими Правилами, трудовым договором, должностными
инструкциями, другими локальными нормативными актами Школы-интерната
1.6. Работники Школы-интерната обязаны соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно
исполнять распоряжения Работодателя и Администрации, повышать профессионализм,
квалификацию, продуктивность труда, улучшать качество образования, соблюдать требования по
охране труда, технике безопасности и производственной санитарии.
1.7. Трудовая дисциплина обеспечивается Работодателем и Администрацией созданием
необходимых
организационных
и
экономических
условий
для
нормальной
высокопроизводительной работы, сознательным выполнением трудовых обязанностей, методами
убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный труд.
1.8. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются Работодателем и
Администрацией Школы -интерната в пределах предоставленных ей прав, а в случаях,

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, - совместно или по
согласованию с соответствующими выборными профсоюзными органами.
1.9. Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к ним утверждаются директором
школы-интерната с учетом мнения представительного органа Работников в порядке,
установленном Трудовым Кодексом РФ для принятия локальных нормативных актов.
1.10. Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к Коллективному
договору Школы-интерната

2. Порядок приема работников на работу
2.1. Прием на работу в Школу-интернат производится на основании заключенного трудового
договора.
2.1.1. Дополнительные условия трудового договора не должны ухудшать положения Работника
по сравнению с установленными трудовым законодательством Российской Федерации,
соглашениями любого уровня.
2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается
работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового
договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора,
хранящемся у работодателя.
2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан ознакомить
работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.
2.3. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) Работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора, который объявляется Работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы. На основании приказа о приеме на работу
в трудовую книжку работника вносится соответствующая запись.
2.4. Фактический допуск Работника к работе осуществляется только после подписания сторонами
трудового договора и издания приказа о назначении на должность. Трудовой договор вступает в
силу со дня его подписания Работником и Работодателем, если иное не оговорено в трудовом
договоре, либо со дня фактического допущения Работника к работе с ведома или по поручению
Работодателя или Администрации. При фактическом допущении Работника к работе
Работодатель и Администрация обязаны оформить с ним трудовой договор в письменной форме
не позднее 3-х рабочих дней со дня фактического допущения к работе.
2.5. Работник обязан приступить к исполнению своих трудовых обязанностей со дня,
определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала работы,
то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора
в силу.
2.6. Если работник не приступил к работе в день начала работы, то Работодатель имеет право
аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается незаключенным.
2.7. Документами, определяющими конкретную трудовую функцию Работника, являются:
- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий;
- трудовой договор;
- должностная инструкция.
2.8. Основанием для приема на работу к Работодателю служит трудовой договор, заключаемый
с лицом, обратившимся с соответствующим письменным заявлением и предъявившим
следующие документы:
 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: временное удостоверение
личности гражданина РФ, удостоверение беженца в РФ, вид на жительство и т.п.
 Надлежащим образом оформленная трудовая книжка, за исключением случаев, когда:
o работник поступает на работу на условиях совместительства;
o трудовая книжка у лица, поступающего на работу, отсутствует (например, в связи
с утратой), либо непригодна к дальнейшему использованию по назначению.




Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
Документы воинского учета, за исключением случая, когда лицо, поступающее на
работу, не является военнообязанным (не подлежит призыву на военную службу).
 Документ об образовании, о квалификации или наличии у лица, поступающего на работу,
специальных знаний.
 Справка из Главного управления Министерства внутренних дел РФ.
 ИНН
2.9. Заключение трудового договора без указанных документов не производится.
2.10. В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств работника, а также для
планирования мероприятий, направленных на адаптацию Работника в новых условиях,
Администрация Школы-интерната может предложить ему:
- представить краткую письменную характеристику выполняемой ранее работы;
- пройти профессиональное и (или) психологическое тестирование.
2.11. Лицу, поступающему на работу, может быть отказано в заключении трудового договора,
если:
 Возраст лица, поступающего на работу, не достиг 16 лет.
 У лица, поступающего на работу, имеются документально подтвержденные медицинские
противопоказания для выполнения работы (трудовой функции), которую ему
предполагается поручить в соответствии с трудовым договором.
 В отношении лица, поступающего на работу, действует приговор суда о лишении права
занимать определенные должности (заниматься определенной деятельностью) в
соответствии с трудовым договором.
 В отношении лица, поступающего на работу, действует постановление уполномоченного
органа (должностного лица) об административном наказании, исключающем возможность
исполнения соответствующих обязанностей в соответствии с трудовым договором.
 Отсутствие у лица, поступающего на работу, документа об образовании (квалификации)
или о наличии специальных знаний, если выполнение поручаемой в соответствии с
трудовым договором работы (трудовой функции) требует таких знаний в соответствии с
федеральным законом или иным нормативно-правовым актом.
 Истек срок действия (приостановлено действие на срок свыше необходимого для документального оформления приема на работу) специального права (лицензии, права на
управление транспортным средством и др.) либо лицо, поступающее на работу, лишено
такого специального права, вследствие чего невозможно выполнение поручаемой ему
работы (трудовой функции).
2.12. В трудовом договоре должны быть указаны:
 Сведения о фамилии, имени, отчестве работника и документе, удостоверяющем его
личность.
 Сведения о наименовании работодателя, а также о присвоенном ему идентификационном
номере налогоплательщика (ИНН).
 Сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основании, в
силу которого он наделен соответствующими полномочиями.
 Сведения о месте и дате заключения трудового договора.
 Обязательные условия трудового договора. Дополнительные и прочие условия
включаются в трудовой договор с согласия работника и Работодателя.
2.13. К числу обязательных условий трудового договора относятся:
 Условие о месте работы, предоставляемом работнику для выполнения поручаемой работы
(трудовой функции).
 Условие о трудовой функции: работе по должности в соответствии со штатным
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации либо конкретном виде
поручаемой работнику работы.
 Условие о дате начала работы работником.



Условие о сроке действия трудового договора, заключаемого с работником на
определенный период, и основаниях для заключения трудового договора на определенный
срок в соответствии с федеральным законодательством.
 Условие об оплате труда работника - с указанием размера тарифной ставки или оклада
(должностного оклада), размеров доплаты, надбавок и поощрительных выплат,
полагающихся работнику, а также сроков их выплаты.
 Условие о режиме рабочего времени и времени отдыха - если в отношении данного
работника эти показатели отличаются от общих правил, действующих у Работодателя.
 Условие о компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными
условиями труда - если работник принимается на работу в соответствующих условиях (с
указанием характеристик условий труда на рабочем месте).
 Условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (трудовой функции),
поручаемой работнику: подвижной, разъездной, в пути и др.
 Условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с
федеральным законодательством.
2.14. Изменение ранее определенных условий трудового договора допускается на основании
письменного соглашения сторон, которое после вступает в действие с даты подписания
Работником и Работодателем и в дальнейшем рассматривается в качестве неотъемлемой части
трудового договора.
2.15. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной
работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее
совместительство) и (или) у другого Работодателя (внешнее совместительство).
2.16. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение
установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной
трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за
дополнительную плату.
Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может
осуществляться путем совмещения профессий (должностей).
Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии (должности) может
осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ.
2.17. При заключении трудового договора Работнику может быть установлен испытательный
срок в целях проверки соответствия его поручаемой работе, кроме лиц которым, в соответствии
с трудовым законодательством, не предусмотрено установление испытания.
2.18. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей Общества и их
заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов - 6 месяцев.
2.19. В период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.
2.20. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и
другие периоды, когда он отсутствовал на работе.
2.21. Работники в соответствии с установленным законодательством РФ порядком проходят
предварительные (при поступлении на работу) медицинский осмотр.

3. Порядок прекращения трудовых договоров с работниками
3.1. Прекращение трудового договора допускается по основаниям, предусмотренным:
 Федеральным законодательством о труде.
 Нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
 Трудовым договором с соответствующим работником.
3.2. Заключение между работником и Работодателем соглашения о досрочном прекращении
трудового договора допускается на основании их предварительной договоренности,
подтвержденной документально.

3.3. Соглашение о прекращении трудового договора заключается в письменной форме в двух
экземплярах. Соглашение о прекращении трудового договора вступает в силу после подписания
работником и Работодателем. В соглашении может быть определена дата вступления его в силу,
которая одновременно будет являться и датой прекращения трудового договора.
3.4. В период между подписанием соглашения и установленной этим же соглашением датой
вступления его в действие каждая сторона вправе отозвать свою подпись.
3.5. Работник обязан предупредить Работодателя о своем намерении досрочно прекратить
(расторгнуть) трудовой договор в письменной форме и не позднее чем за две недели до
предполагаемой даты своего увольнения.
3.6. По истечении срока предупреждения работник вправе прекратить работу. На основании
письменного предупреждения Работодатель к дате, определенной в качестве последнего дня
работы, обязан обеспечить Работнику надлежащий расчет.
3.7. Работодатель обязан предупредить Работника о своем намерении досрочно прекратить
трудовой договор в письменной форме под роспись не позднее чем за 7 рабочих дней до
предполагаемой даты увольнения. В предупреждении должны содержаться мотивы прекращения
трудового договора со ссылкой на пункт (подпункт) части статьи Трудового кодекса, иного
федерального закона, нормативного правового акта, содержащего нормы трудового права, или
трудового договора, заключенного с данным работником.
3.8. При несогласии с мотивами прекращения трудового договора Работник вправе обратиться в
суд. Обращение в суд не препятствует прекращению трудового договора по законным основаниям в срок, установленный предупреждением.
3.9. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иным федеральным законом,
нормативным правовым актом, содержащим нормы трудового права, пунктом трудового
договора, заключенного с данным работником, Работнику предоставляются соответствующие
гарантии и компенсации.
3.10. О прекращении трудового договора Работодатель издает приказ по кадрам. Приказ о
прекращении трудового договора издается на основании документов, подтверждающих
законность, обоснованность увольнения, и объявляется под роспись работнику не позднее даты
его увольнения, за исключением случаев, когда работник отсутствует на работе по уважительным
причинам либо по причинам, не зависящим от Работодателя.
3.11. На основании приказа о прекращении трудового договора в трудовую книжку работника
вносится соответствующая запись.
3.12. По письменному заявлению работника Работодатель обязан (в течение трех рабочих дней с
даты подачи заявления) безвозмездно выдать работнику надлежащим образом оформленные
копии документов, связанных с прекращением трудового договора, а также рекомендательное
письмо к новому работодателю.
3.13. В последний день работы Работнику выдается под роспись надлежащим образом
оформленная трудовая книжка.

4. Основные права и обязанности работников
4.1. Основные права и обязанности работника заключаются в следующем:
4.1.1.Работник имеет право на:
 Изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые
установлены федеральным законодательством о труде, заключенным с ним трудовым
договором.
 Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
 Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны
труда и условиям.
 Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
 Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий









работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков.
Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте.
Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
порядке, установленном федеральным законодательством о труде, заключенным с ним
трудовым договором.
Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов.
Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами.
Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном федеральным законодательством о труде.
Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию
морального
вреда
в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством о труде.
Социальное страхование в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

4.1.2. Работник обязан:










Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором.
Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
Соблюдать трудовую дисциплину.
Выполнять установленные нормы труда.
Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
Бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у Работодателя, если последний несет ответственность за сохранность этого
имущества, и других работников.
Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя, в том числе имущества третьих лиц, находящегося у
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества.
Работник обязан проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования)
по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
Уклонение (отказ Работника без уважительной причины) от прохождения периодических
осмотров является нарушением трудовой дисциплины и влечет применение мер
дисциплинарной ответственности (ст.ст. 212, 214 Трудового Кодекса РФ,).

4.2. Работникам запрещается:





курение вне отведенных для этих целей мест;
пребывание на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
использование электронной почты для пересылки служебных документов со сведениями,
составляющими конфиденциальную информацию, без использования специальных
средств защиты информации;
создание и хранение документов, содержащих конфиденциальную информацию или
коммерческую тайну, на незащищенных дисках персональных компьютеров или каталогах
серверов;



отвечать на вопросы, давать комментарии, интервью представителям СМИ, касающиеся
деятельности Школы-интерната без предварительного согласования с непосредственным
руководителем.

5. Основные права и обязанности работодателя
5.1. Основные права и обязанности Работодателя состоят в следующем:
5.1.1. Работодатель имеет право:
 Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены федеральным законодательством о труде.
 Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.
 Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
 Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения
к имуществу работодателя, в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у
работодателя, если последний несет ответственность за сохранность этого имущества, и
других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.
 Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном федеральным законодательством о труде.
 Принимать локальные нормативные акты.
5.1.2. Работодатель обязан:
 Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора,
соглашений и трудовых договоров.
 Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором.
 Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда.
 Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей.
 Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности.
 Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные в соответствии с федеральным законодательством о труде, коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.
 Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном федеральным законодательством о труде.
 Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением.
 Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
 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,
наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
 Рассматривать представления соответствующих 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 указанным органам и
представителям.
Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральным законодательством о труде.
Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены федеральным законодательством о труде, иными нормативными правовыми
актами.
Принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма,
профессиональных и других заболеваний рабочих и служащих; в случаях,
предусмотренных законодательством, своевременно предоставлять льготы и компенсации
в связи с вредными условиями труда (сокращенный рабочий день, дополнительные
отпуска и др.), обеспечивать в соответствии с действующими нормами и положениями
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты, организовать надлежащий уход за этими средствами.
Способствовать Работникам в повышении ими своей квалификации, совершенствовании
профессиональных навыков - создавать условия для профессионального и творческого
роста, внедрения передового опыта, научной организации труда на каждом рабочем месте.
Способствовать созданию в коллективе деловой творческой обстановки, поддерживать и
развивать творческую инициативу сотрудников, своевременно рассматривать критические
замечания Работников и сообщать им о принятых мерах.
Улучшать условия труда сотрудников, создавать условия для отдыха во время обеденного
перерыва, приема пищи, хранения личной одежды и вещей.

5.3.Работодатель, осуществляя свои обязанности, стремится к созданию высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию корпоративных отношений среди
работников, их заинтересованности в развитии и укреплении деятельности Берсеневской
специальной (коррекционной) школы- интерната.
5.4.Ответственность работодателя.
5.4.1.Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством РФ, возместить
работнику, не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности
трудиться.
5.4.2.Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в полном
объеме.
5.4.3.При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель
обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной
трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от
невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.
Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен
коллективным договором или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной
денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.
Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или
бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах,
определяемых соглашением работника и работодателя.

6.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
6.1.Школа-интернат работает на непрерывной рабочей неделе. Каждый работник работает по
установленному директором и согласованному с трудовым коллективом графику в соответствии
с кругом его работы, установленным рабочим днём и режимом учреждения. Учителя - 5 дневная
неделя; начало работы в 8 час.30 мин., окончание - согласно расписания и имеющейся нагрузки,
выходной день – суббота, воскресенье. Нормальная продолжительность рабочего времени для
работников школы-интерната не может превышать 50 часов в неделю. Воспитатели работают по
специальному графику из расчёта 1 ставка-25час. в неделю, 1,5ставки-37час.30минут в неделю, 2
ставки-50 часов в неделю. Технические работники работают по специальному графику из расчёта
40 часов в неделю. График работы составляется своевременно, объявляется каждому работнику
и вывешивается на видное место. В графике работы в обязательном порядке каждому работнику
должен быть указан день его еженедельного отдыха
6.2.Рабочее время и время отдыха устанавливаются правилами внутреннего трудового
распорядка.
6.3.Обеденный перерыв для учителей и воспитателей не предусмотрен. Другим работникам
устанавливается продолжительностью не более 60 минут в течение рабочего дня, который в
рабочее время не включается. Перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается.
Работник может использовать его по своему усмотрению.
6.4.Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему
праздничному дню, не уменьшается на один час.
6.5.Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются те дни, которые
устанавливаются правительством РФ ежегодно.
 Новогодние каникулы;
 Рождество Христово;
 23 февраля - День защитника Отечества;
 8 марта - Международный женский день;
 1 мая - Праздник Весны и Труда;
 9мая - День Победы;
 12 июня - День России;
 4 ноября - День народного единства;
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на
следующий после праздничного рабочего дня.
6.6.Учет рабочего времени ведется для учителей - заместителем директора по учебновоспитательной работе; для воспитателей -заместителем директора по воспитательной работе;
для технических рабочих - заместителем директора по АХЧ.
6.7.Работа вне рабочего места (посещение учреждений и организаций, командировки)
производится по разрешению (по приказу) директора школы- интерната
6.8.Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и среднего
заработка. Отпуск предоставляется в летний период (июнь, июль, август)
6.9.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется техническим работникам
продолжительностью 28 календарных дней, учителям и воспитателям- 56 календарных дней,
медицинской сестре - 63 календарных дня. 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.
6.10.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, усыновившим ребёнка (детей) в возрасте до трёх месяцев;
 в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.11.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.
6.12.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.
6.13.Очередность
предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учётом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления
календарного года в порядке, установленном ст. 372 Трудового кодекса РФ для принятия
локальных нормативных актов.
6.14.По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может
быть разделен на части. Приютом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14
календарных дней.
6.15.Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и по приказу работодателя.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника
в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за
следующий рабочий год.
6.16.При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные
отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть
предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за
виновные действия).
6.17.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.
6.18.Работодатель обязан по письменному заявлению работника предоставить отпуск без
сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.

7.ГАРАНТИИ РАБОТНИКУ ПРИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
7.1.При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие по
временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным законом.
7.2.Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является
выданный в установленном порядке больничный листок (листок нетрудоспособности).

8.ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД
8.1.Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности
(объявляет благодарность, выдаёт премию, награждает ценным подарком, почётной грамотой,
представляет к званию лучшего по профессии).

9.ДИСЦИПЛИНА ТРУДА
9.1.За совершение дисциплинарного поступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,
работодатель применяет следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
9.2.Дисциплинарные взыскания применяются работодателем.
9.3.До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не
предоставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске, а также времени,
необходимого на учёт мнения представительного органа работника.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
9.4.3а каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны
учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующая работа и поведение работника.
9.5.Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику
под роспись в течение трёх рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия
работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под
роспись, то составляется соответствующий акт
9.6.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
повергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
9.7.Дисциплинарное взыскание до истечения года со дня его применения может быть снято
работодателем по своей инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его
непосредственного руководителя или представительного органа работников.

10.ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ.
10.1.Работник имеет право жаловаться на допущенные, по его мнению, нарушения трудового
законодательства и настоящих Правил непосредственно работодателю. Работник вправе
представлять предложения по улучшению организации труда и по другим вопросам,
регулируемым настоящим Положением.
Указанные жалобы и предложения представляются в письменной форме.
10.2При наличии индивидуальных (коллективных) трудовых споров их рассмотрение и
разрешение производится в соответствии с ТК РФ, федеральными законами, настоящими
Правилами, при этом стороны спора должны принимать все необходимые меры для их
разрешения, в первую очередь, путем переговоров.
10.3.Перед тем, как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, работник должен закрыть
окна и двери школы-интерната.
10.4.Работник, уходящий последним из школы-интерната, проверяет все окна, двери и свет.
10.5.Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять вежливость,
уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и при отношениях с клиентами.
10.6. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все
работники Берсеневской специальной (коррекционной) общеобразовательной школыинтерната, включая вновь принятых на работу. Все работники школы- интерната независимо
от должностного положения, обязаны в своей повседневной работе соблюдать настоящие
Правила.

