прав!ла
вяутреппего трудового распорядка
].1 в сш]1в5ствип с

консти1-\циой

РФ

граждзнс имею! право

н11

Ф}! обязанность

и

с!особвого к Фу,1) гражда0и!а РФ
!обросо0есл1ый Фу! в
и]6Ранной вм области общест6е!лой лоло,вой !еягльно-п' со6лю,(ение Ф)довоа
!исцилливь' лпсциплилаФуда эю !сто]ько сФо.ое ооблю!ея|е правил вн}1реннего
.ьос!: р"бо .6..е'''
оо.!ор!1а !'
а!_ыое.!аоре.
'!. 1рои!води'ельппое ис](''ь()в]в{{е
рабо!ею времепи. ]'рудо3м
!исцп1!'ива о6еспечива*я! оог]ас3о'1'р!довому код.кс)'(тк), !е]о!"'{{ }бея"ения. а
та](хс лоощр.вия ]а до6Фсовсстный тр}д. к ларушитсл'м 1р}!о3ой !исц!!ллинь1
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н]стояпп(ие прави::а тр}-!ового раопорядка опре'е!як)1
ор'апи]ации нор!а'ьной раб0ть! тР)!овог0 {ол]епива лвцся'
! з. вопросы. с3'Ф!!1ь]е с плимёяен|е! пРавил ввут}еннего рдспоря'1ка. реша!ото,
админ0стацвей лп &я в пре!елах лр.доФавлясмых лрав. а в с!уч8{ !редс.]в;;енных ей
пра0! а в ол]чм! Фе)усмотенных действ!юп!!м э0коно!ат
согласовани!о с профс.!.}'ь'м коми е'о!'
}.

поря,он пРиг!'. псР(во

ц )вольнен!я пэоо!нпков.
'э лра0о па туд ]'у!} !аю'ючения
Ра6отники реализ!1от с3ос
!о].воРа
'ру!ово].
((он'Р!г]а) о ра6оте в,,ицее'
]'2']рудовой !.говор (ковФаг') за(]ючае].я в письмевюй форые лрием на рабоо
о4]оР!ляФся приказом адмилистрацип
приказ объ{в11яФ.я рабо1!ик}

2]

'оц

'ицс'

2'] при прие!е

па работ}- ад!ин!страци' !ицся .бязана потре6ов]ть .1 по.]1паюшего
оредс'авлени9 тру!овой книжки. оформлс!!ой
п.рядке ли!а.
(пе
приниыаемь'е ва лабов. Фе6ую|1их специмьнь|х }1апий
ра6отлики, библиотекари' э.епРпки и ]10 ) о6язань' предъяв'пь соотв*ству!ощис
до!(}менль1 о6 образо3!нии или профоссио!а!ь!ой
у!осто!срс!!о] холип котоРь1х' твегенные фминистраией. !олжп! бьт[)ста !овлс!ь] в
]{чном деле"]1ица. пфтупающие па ра6.ту а лицей! обя!авы 1акже .ред.1ави1ь
е об о .]!..в4, ро 4по!о ъ!{,
одс'

!

'

'у

'ог!
\

г.

!е'

;;

'Р'иг'

.)

!

.п

!'}

Фуе

'.!
профессионшьн}1о гигиспичсс]о1о ло!гото0ку и .пстаци]о. пе!аг.'вчсские
работ0ики
слравц из \1вд Рк о6 отс}ттвии су!имости.

2.1' ]]ри приеме га6лника !|и порсводе его в ус'анов::сшпом порялке н]друг!ю рабо1-1
админис'т)аци' !ицся обя]апа:
А) ол1.ко!ить с уфавов лицея. с пор)ченвой п!боп)й. !о))о3ия!и и оп))а'ой
'1у!а.
рвъяснить еп]' рава и обяза01!ооти согласво доля{]остпьп. инстук |ияы.
Б) ознакоч'ть его с !!рави))вм'' внуфеянего трудового рас|0Рядка.
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.'!о. ! .|о..ф''ы1о/
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.а!итарли и .игиеве. пРо'ивопожарной бе!']асноотв и органи]а(ии о{ра]1ы жя!1и
здоровья де.ей е оформ))еппем инот)!('ма в журва.е }ст!нол.!ного обРФца

и

25'

прекрашсние Фудово1. до]о3ора
прелусмотеняы! 31ко3.!авльФвом.
26 в день уволь!епия (после!ний день работь0 41мив|с'1ация ллцея при пре!ъяв!ении
(ппижкк\ с внесеявой в псс
Рабо!88ико! обходного листа обязапа впФть еп] т!дову'о
э' освоввь!е обя1ап!оспп раб0тппков

].1 Работники лицея обя!ань!:
А) Р]6о]а1ь чсст|о и !обросовестно. с1рого в'!полпять уче6ньй Ре]к!!. требовани!
уст.ва л'цея и пгавппл вн!тлеяне'о1рудового РаспоРядк....блл!о!ать !ис'ш!лливу ту!а:
воврсмя при}оди'ь ва Рабоц. соб))!о!ать !с'ав.!ле]пп]}!о про!о,,шительвость рабочсго
впечеви' своевРем.!!1о и точно исполня'ь ра.поряжепия админяя.]рац'и
Б) с'.тсматически повыпп'ать с&х, профФсиональнук] хвашфипцию.
в) ьытьлрпмеРоч в пов.дснии и вь]по,,ненипп моР]льно.о как в
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ре6ова| ' '' !с\! |е фо '.!.'/.
ппотивопож]пной о!рапс. пред]смо'реннь!с соотвсгтв!ю'!ими лра0п!зми и
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сапвтарии п

о.а

д] Беречь обцествспиу!о со6ственвос]ь и
.ос}дарст3епному иму!1еств!'

]2

основные обл'яности ]чивлей.
лицея и !о]ж!остньши обязанвос'ями
{. о.вовныо обяза'поФи эдмлн'с'р!ц!п.
,11 о6еспе!и]ь соблюдс]!ие требов]вий устава лицея. ]1рави] ввуФопне'о
.|'2. Рацио0а::ьно огганизов]]

ь

т}!]во'о

1Р!.д ра1]отников'

1.]. всемерно ]кре0.{тьФудовую п пг.и]водотвснную д|спиплину.
4.1 соверше!ство0ать г!е6но восплапльнь'й п!!цес., распростаня'ь и 3!сдрят| в
ра6от} !чив!ей. воспи}а1э]ей ! других ра6.1янков ::п!е' .у!|ш!й оль1т рабФь|
,1.5. обеспечьва1ь спстматпческое повь'ше!ио рабфни[а!и ]'!ц* лроффскя]] шой и

,16 1риним}'ь

меРь1

1'7' обеспсчивать

( свое3ре!енвоч)

со6::юдев{{е

в

обсспсче]1ию лицея нео6хо!имь1ми пос.б!!я!и.

]ицее сднитаРно

'

.игионически\ норм и прэвил.

сохранность имуцес гва лиц!), '
.]8 с.ц'в''ь условия работы. ппавилам охраны] тр1ла и противопож!пныу пРзв(лам

,].9.орг.пизоватьгоРячеёпиъниоучащ'хсяяР]боп!иковлицея'
.] ]о оргаяизова1ь уче' я0ки 11а р0боту п !ход! о работь' рагю1вико3 ]ицея
'1 11'Беспок.итьояовь]дачезараб.тнойплать1вуфано61.н!1ь]ссро{и
5. Рабочс вре{я л его !споль,овая!е
5'1' в лицее установ1ева 5 -дпсвнш !в 1в ] 0ассов и 6 !ясв.ал !::я з ]1к]ассов
!]1см. в сос.вёктпии
)чебная велеля
6ь'ть вь]де]сп !Фо'ичеоки|] дснь лля м4одвческой Ра6.'ь! и

за!ятий сос'ав))яется ]д!влист0]ци.й оу псхоц из псдэго0'ческой
и.'11ь!ха )!ап!их.я п
] слссоо6.!,]но.ти с !четом !.иболее б!агоприя'ного рех!м! Фуда
ма(сичаль]!ой экономии вре!еняя по!агогичесхвх р'оо1 ник'п'
56' общим вь'}о!нь1м !нем является 0оскресеЁьс. щя р]6ога1ощих по
с'ооота.
гэ6.чейне)олс вторы! вы\од!ьш] )вс! являе'ся
с
е'о
5.7. по яеланию р.ботпика.
оон.9пого р]6очело вромени ра6отать по.овмес'ито!ьству мк вш}три' 1а]| и
5 3

учсбпую н!]1у]ц пе!ап!нч.ски! Работяиггач н] |овь]й !че6!ый п]! у'танав))ив]''

а,р.-'р.".*!'.'.,о-*,,юсвРофсоюшым
А] у лс!ап'3ческих ра6о]н!(ов.

комит-ом!'ухо,Фр'6отника3о1пуок'

ккак пра8{{л.'

!олж0а со\!!я'ться

'ресчствевн'с'[ь
вагру]{и
к!ассов и о6ъоч
н.гру]ка у работнвка 3озмояна ].лько пР!! ег0 сог.асии' кофрое
ь) непол0ая учебяая
'че6ной
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в пи{ь!с!шшопп фФп$е
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р. 'о | 'о0
ста6ильнь1м па п}1о.'*.пии всего учо6но'о го!а'
19 график оп]}:ско0 па 1е'в!й период оосг,,в!я*о' алм0впстрацией
юс профкомо!'

;|то'в.е'вите:",*о.питателио6язаныявлятьсяв]работ)непозхе'!е{и15м!н!'до
нач!'а !ропа и быть 0а свое! ра6оче' мссте те|!ичесгппе

р'ботвикшш оолз!вь' оь1т! ва

11у'ите1ь обяз!!
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!!1сть ]чебн!ю ппо1пам!]. ( псрво!)
!11ите.ь о6я.!к к лача]! !{ебно'о
'о!а
!!1о кая!!ой )!.бной ч.]всрти - п'0т'ческппй ! ].| ра60ть|.
15 \('игель обязапп вь1по]вя'ь р'споря){снпя п. учебппо!] части п|']во и в

5'],1'
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выл.11]1ять все вРи[8ь' дппро1сора
5.]6 у1и'еля и !р!] ис р!бот]1и((пп ]ипе!.6я ]а
'ь'
'
ы; !г' ''ицс!
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!о. !р!
!.!0.ы'''
'!.о'го
'
''_
(о{лссн1о по т!!]вь ! о!)гам
5 ]? к'а.с|ь1'1 р)ко0о!!ителль о1]я3!]' 3 соотвстст0и' с Ра.пи..]1|с! и п11аном
во.' иитатс;;ьпой ра6оть 0!яян Раз в пелелю пп0.во!и1ь (;;.сснь'с !ась п,'ап
во.пптатс11ьпой га1]оты с.с г!в] яс'(х 0!пп! !!1 в ].::

со'

]а!ппо

иимс'ощ.!)ся плаву в()сппп11[|ьшшоп раоот''

5.]9к110ссныйг![.во1и'е!ь.б{за]!о!{н])а!внс,0.]опро0од|т'пл.веР{}!алол]1с|!япп
оли!ес'во |роо!ще!нь!х урокков в дяс0!ик.х.
з1' Рецспп.. привле|евие о ц.ль]1ы\
5 20'Работа в вь'\одвые и пр!]!пи1п!'е
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(
в
ы;;\о!кь'е
и
лра]!ни1ные
11н|
д.п!скастся 0 иск] к}1н'с!ь]1ь1! с::)чаях
р0б.т0пко3 ]]]!;!те
ло пл.ь\снвом) .Ри(аз' (р!споряхенп1о) 0!мл|ис.р!|(ии л!цся с Рв1ре((1евлля
пло{![.м]
лр) о1 о !пя отдь'{а илп о]!'а1 ь' в соо|ветс'вип с 1'к РФ
'рс!о.10м!снись'
!е'
о0 ,,е'
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заканч!в]е' яо равсс
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'|!

.| .3.|

с]дэцз'пряяем
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!ь'

!

|
']'
!'о]о!
|..|г
\1е6яой ]1а[р)зкк| в лень гр]1ьп( работь' в к,0п!олы. со|!!соваввый с ппоф[ом.м
!о!о!!тс'до све!!ения р]бо]пи](о0 пе по]::ве. 7 !!с'1 до нач.]а к]ви(!л.
.6я'.!ы о,,ип р]з в г
н Рабо|]я('!
5.2з ]]се
.' во 0р!!.

''цея
'1||еля
5.2.].зас.д0н'е пед!1.гичсокого сове'] !ро!!!лтся од|в ра] в !-веР!ь
про..ол'ительнос]ью до ].5 часов. дп!п1с мороприлтл (с.ве'ца3ия. собрания и 1р')
!о') ] 6ь'1ь !1ит.::ьнопью до 1 ч0.а.
лрп\ода{
постог.нн!!\;
5 26!'аб! ни0 !ицс' обязавы о вся[пп{
]::{инис|Р'цп1о. в\о] 0 кл3сс г1)сле н!чала урок2 Ра1Р.!1!стся в 11скл(|]{{13]ь!ь]:.))ч0я\ и
.о.ько ]ирсФр:_ и его за{ес]п!!]ям.
5 ]7'учппте] ям и ::Р!'и} работнпкач л|ц.' эапре цап1:
А)' изменя'ь 0освос!у ус!о'|енш'. расппсание уг.(.в и гр0фикгабо ь'
Б) у! ишшять илп со[0|пп|ать про,1олхи1с!ь.о.ть уроков ]1.ср.рывов !ек!] 11ии{в
5.25 засс!0нил орг!н3з]'шй шко))ы
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до!о::нсппс к пр!3ил!\ гл!тг.п11его тг]]ового па.л01]я::(а

!1унк'

] ]]'

в

\!()у ;1пц.й л!1])

читать в след!1ощей ре!0( оо!

Бсспо(оитьсяо

вь'д00че

]ара6о!пой

п.аь !

1

1ье ср!]о1

вь'1''ол|11ар'бо'п|ойп1ол||!о)чРе'сое||цпРоп]0|оц"ц'!кц!!'ь|,цо'1-\ес'цо:
'с'ашо0!е
перш'
|а.пп'- 18||.'4л1ек)'!е?о]!.с'цл' околч|п|''1ьпь|'1 |асчеп1 - з ч'с'т1!с(м(1с'1ео.|1оп1е1о
,' Р!счел1нь]]| ,!есяце\'' по 1оло'епп'о р|боп|п1к| е1 )||]обоплп' л'1апх! .цоле'1
псреч|с''л1ьо1ла счел1 (сбе!]б!л^!, п1| а1ь!|а Б|л1]о'1!) 1)\ёп ле )епенпы\ че)с|'0
о суцесл1 о!я е'1с' че?! 1 а ал 1:о \ о,]|]
хо сс|1 !7| к0 |.
'
нохоц!ле сьп''1а|'ь' 1оРа1]оп|]оп п-|пл|! |ооол|п!ф' !'!о|е|'с, р|с\(л,нь]1| 1цсп1ок.
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