
Работодатель имеет другие права, предусмотренные законодательством РФ о 
труде.

2.7. Работодатель при осуществлении своих обязанностей должен стремиться к 
изданию высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию 
корпоративных отношений среди работников, их заинтересованности в развитии и 
креплении деятельности Организации.

2.8. Стороны трудового договора несут ответственность в соответствии с 
Трудовым законодательством Российской Федерации. За нарушение положений 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, к виновным лицам применяются меры дисциплинарной, 
административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности в порядке и 
на условиях, которые определены федеральными законами.

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.1. В соответствии с действующим законодательством для работников 

станавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота и 
воскресенье и шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем - воскресенье.

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, педагогических 
определяется с учетом режима деятельности учреждения и устанавливаются 
графиком работ, утверждаемым руководителем учреждения с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации, а также регулируется 
статьей 333 Трудового кодекса РФ, Приказом Минобрнауки РФ от 24 декабря 2010 
года №2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников», Приказом 
Минобрнауки РФ от 27.03.2006 N 69 "Об особенностях режима рабочего времени и 
времени отдыха педагогических и других работников образовательных 
учреждений".

3.2. Продолжительность рабочей недели устанавливается:
- педагогу-психологу, социальному педагогу — 36 часов в неделю;

учебно-вспомогательному, административно-управленческому и 
обслуживающему персоналу — 40 часов в неделю.

3.3. Режим работы учреждения - ежедневно с 7.00 до 19.00, кроме выходных и 
праздничных дней.

3.4. Графики работы:
- предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и 

литания;
- утверждаются приказом руководителя учреждения с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации
3.5. График образовательного процесса в учреждении: 

составляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе исходя из 
педагогической целесообразности, с учетом возрастных особенностей детей, 
2 анПиН, максимальной экономии времени педагогических работников;
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— утверждается приказом руководителя по учреждению.
3.6. Время работы сотрудников:
Директор учреждения: с 8.00 до 17.00, перерыв для отдыха и питания с 

12.30 до 13.30;
- музыкальный руководитель, педагог - психолог, учителя: ежедневно в 

соответствии с утвержденным графиком работы;
- секретарь : с 9.00 до 18.00, перерыв для отдыха и питания с 12.30 до 13.30
- дворник: с 6.30 до 15.30, перерыв для отдыха и питания с 11.00 до 12.00;
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий: с 8.00 до 

17.00, перерыв для отдыха и питания с 12.30 до 13.30;
- заместитель директора по АХР, заместитель директора по ФЭР, главный 

бухгалтер, заведующая библиотекой,бухгалтер: с 9.00 до 18.00, перерыв для 
отдыха и питания с 12.30 до 13.30, могут привлекаться к выполнению своих 
трудовых обязанностей за пределами установленной для них продолжительности 
рабочего времени;

- для сторожей устанавливается скользящий график работы: одна рабочая 
смена через два выходных дня. Режим работы с 19-00 до 7-00. В выходной день 
сторожа работают с ”-00 до 7-00 следующего дня. После суток работы 
предоставляется 3 выходных дня. Сторожам представляется возможность отдыха 
и приема пищи в рабочее время, на рабочем месте.

Для сторожей установлен суммированный учет рабочего времени, учетный 
период 1 месяц.

3.7. Для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих 
правил, установленных в учреждении, определяется в трудовом договоре.

3.8. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные 
с отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 
устанавливается. Этим работникам учреждения обеспечивается возможность 
приема пищи одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально 
отведенном для этой пели помещении.

3.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.
В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения профсоюзной 
организации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. ИЗ ТК РФ, по 
письменному приказу (распоряжению) работодателя.

Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность работы 
сокращается на 1 час.

3.10. В соответствии с действующим законодательством нерабочими 
праздничными днями в Российской Федерации являются:
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- 1,2,3,4,5,6 и 8 января - Новогодние каникулы;
- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраля - День защитника Отечества;
- 8 марта - Международный женский день;
- 1 мая - Праздник Весны и Труда;
- 9 мая - День Победы;
- 12 июня - День России;
- 4 ноября - День народного единства;

3.11. Работникам учреждения предоставляются:
а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 

календарных дней (за исключением педагогических работников);
б) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с 

ненормированным рабочим днем, в соответствии с ТК РФ и иными 
нормативными актами.

3.12. Перечень работников с ненормированным рабочим днем, которым 
предоставляться дополнительно оплачиваемый отпуск:

1. Заместителю директора по АХР - 14 календарных дней;
2. Заместителю директора по ФЭР - 14 календарных дней;
3. Главному бухгалтеру, бухгалтеру - 14 календарных дней;
4. Заведующей библиотекой - 14 календарных дней;
3.13. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлинений оплачиваемый отпуск (ст.334 ТК РФ, Постановление Правительства 
РФ от 01.10.2002 г. № 724 «О продолжительности ежегодного основного 
удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим 
работникам»).

Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через 
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на 
длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления 
которого определяются учредителем и (или) уставом образовательного 
учреждения.

3.14. Очередность предоставления отпусков устанавливается 
администрацией с учетом производственной необходимости и пожеланий 
работников. Отпуска педагогическим работникам школы, как правило, 
предоставляются в период летних каникул. График отпусков утверждается с 
учетом мнения выборного органа профсоюзной организации не позднее чем за 
две недели до наступления календарного года и доводится до сведения.

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и 
иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа 
ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске 
по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у 
данного работодателя.

33


		2021-12-04T13:09:42+0300
	Лагутина Елена Леонидовна




