
 



 

I.Общие положения 

 
1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на труд, который 

он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а также право на защиту от безработицы, 

в соответствии с Трудовым  Кодексом Российской  Федерации статьи 22, 56, 189, 190. 

1.2. На основании  пункта 3 статьи 28 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательного учреждения 

относятся разработка и принятие правил внутреннего  трудового распорядка 

1.3. На основании Федерального закона от 01.04.2019 № 48-ФЗ «О внесении изменений Федеральный 

закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного 

страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

1.4. В соответствии с Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами (Сан ПиН 2.4.2.2821-

10) ,направленных на охрану здоровья при осуществлении деятельности  по обучению и воспитанию в 

общеобразовательных учреждениях. 

1.5.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка устанавливают взаимные права и 

обязанности администрации образовательного учреждения и работников, ответственность за их 

соблюдение и исполнение, регламентируют: 

- порядок приёма и увольнения работников  

- основные права и обязанности и ,ответственность сторон трудового договора 

-  режим работы 

- время отдыха 

- меры поощрения и взыскания  

- иные вопросы регулирования трудовых отношений 

1.6. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения утверждаются 

администрацией образовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа 

или иного органа, представляющего интересы работников. 

1.6.Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними трудовых 

договорах. 

1.7.Согласно подпункта 2 пункта 2 статьи 29 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г.№273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  копии Правил внутреннего трудового распорядка 

вывешивается в образовательных учреждениях на видных местах, на официальном сайте 

образовательного учреждения в сети «Интернет». 

 

II. Основные права и обязанности руководителя образовательного учреждения 
2.1. Руководитель образовательного учреждения имеет право на: 

- управление образовательным учреждением и персоналом, принятие решений в пределах 

полномочий, установленных Уставом образовательного учреждения; 

- установление структуры управления деятельностью образовательного учреждения, штатного 

расписания, распределение должностных обязанностей; 

- заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

- организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с собственником 

образовательного учреждения; 

- установление ставок заработной платы и должностных окладов работников образовательного 

учреждения в пределах собственных финансовых средств и с учетом ограничений, установленных 

федеральными и местными нормативами; 

- установление надбавок и доплат к должностным окладам работников образовательного учреждения, 

порядка и размеров их премирования; 

- разработку и принятие правил внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, 

иных локальных актов; 

- поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер; 

- создание совместно с другими руководителями образовательных учреждений объединений для 

защиты своих интересов и на вступление в такие объединения. 

2.2. Руководитель образовательного учреждения: 

- соблюдает законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде,  договоры (о 



труде,  обеспечивает работникам  производственные и социально-бытовые 

    условия соответствующие правилам и нормам о храны  труда и технике безопасности, 

производственной санитарии  и противопожарной зашиты; 

-   заключать коллективные договоры по требованию выборного профсоюзного органа или иного 

уполномоченною р а бо тн и к а м и  представительного органа; 

- разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивает их выполнение; 

-   разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннею  трудового 

распорядка для работников учреждения с учетом мнения  представительного органа; 

- принимать  меры по участию  работников в управлении  учреждением, укреплять и 

     развивать  социальное партнерство; 

- выплачивать в полном объеме заработную плату на банковские карты  в сроки, установленные  в 

коллективном договоре, трудовых договорах за первую половину месяца 26 –го числа расчетного 

месяца, за вторую половину месяца 11-го числа месяца, следующего за расчетным; 

- осущ ествлять  социальное, медицинское и иные виды о бязательно ю страхования 

работников; 

- создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в пределах установленной 

квоты; 

- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся. воспитанников и 

работников. предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание  и 

соблюдение работниками требований инструкции по технике  безопасности, производственной 

санитарии  и г иг иены ,  правил пожарной безопасности. 

 

III. Основные права и обязанности работников образовательного учреждения 
 

3.1. Работник имеет право на: 

- работу  отвечающую     его      профессиональной      подготовке      и квалификации; 

-  производственные   и   социально-бытовые   условия,   обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены  и труда; 

- охрану труда; 

- оплату тр уд а  без какой бы то ни было дис к рим ин ации  и не ниже размеров, установленных 

Правительством Российской Федерации для соответствующих профессионально-

квалификационных групп  работников; 

- отдых, который  гарантируется  установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечиваемся предоставлением еженедельных 

выходных  дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, 

сокращенного дня для ряда профессий, работ и отдельных категорий работников; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в соответствии с 

планами учреждения; 

-  получение квалификационной категории при успешном прохождении а т т е с т ац ии   в 

соответствии  с Федеральным законом от 29.12.12. №273 –ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации» п.1п.2. Порядок проведения аттестации педагогических работников, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки России от 07.04.14 №276 

- педагогические работники, не имеющие квалификационной категории, обязаны проходить 

аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

-   возмещение ущерба, причиненною его здоровью или имуществу в связи  с работой; 

-  объединение   в   профессиональные   союзы   и   другие   организации, представляющие интересы 

работников; 

- досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную юридическую 

помощь; 

-  пособие по социальному страхованию,  социальное обеспечение по возрасту, по выслуге лет и в 

других случаях, предусмотренных законом; 

-  индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным 

законом способов их разрешения, включая право на забастовку; 

-   получение в установленном порядке льготной пенсии за выслугу лет до достижения ими 

пенсионного, возраста: 



- длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы в порядке и на условиях предусмотренных учредителем и (или)  

Уставом   образовательного учреждения, ежемесячную денежную компенсацию для 

педагогических работников в целях обеспечения их книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями; 

-  свободы выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников 

-  участвовать  в  управлении  учреждением 

3.2. Работник обязан: 

-   предъявлять  при приеме на  работу документы, предусмотренные законодательством; 

-  строго  выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и 

Федеральным законом от 29.12.12 №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»,  

Уставом образовательного   учреждения, Правилами   внутреннего   трудового распорядка, 

должностными инструкциями; 

-   соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

-  своевременно и точно исполнять приказы (распоряжения) руководителя, использовать рабочее 

время для   производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим  

работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда;  

- принимать   активные   меры    по   устранению     причин     и   условий, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса; 

- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, поддерживать 

чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей 

и документов; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать сырье, 

энергию топливо и другие материальные ресурсы; 

- соблюдать законные права и свободы обучающихся (воспитанников); 

- вежливо обращаться с руководством, коллегами по работе, обучающимися (воспитанниками); 

- поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) обучающихся 

(воспитанников ). 

3.1. Педагогическим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий)  и график работы; 

- отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) между ними; 

- удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий) ; 

- курить в помещении образовательного учреждения.  

3.2. Запрещается: 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы для 

выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной 

деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным 

делам; 

- присутствие на уроках (занятиях)  посторонних лип без разрешения администрации 

образовательного учреждения; 

- входить в класс ( г руппу)  после начала урока (занятия).  Таким правом в исключительных 

случаях пользуется только руководитель образовательного учреждения и его 

заместители; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения уроков 

(занятий)  и в присутствии обучающихся (воспитанников). 

 

IV. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
 

4.1. Порядок приема на работу. 
4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем  заключения трудового договора о работе в 

данном образовательном учреждении. 

4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится у администрации образовательного учреждения. 



4.1.3. При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить администрации 

образовательного учреждения: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования или документ, 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта, в том 

числе в форме электронного документа; 

- документ об образовании, о квалификации иди наличии специальных знаний - при поступлении 

на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки (статья 65 ТК РФ); 

- медицинское заключение об отсутствии  противопоказании по состоянию здоровья для работы 

в образовательном учреждении (с т а т ь я  3 31 ТК РФ). 

-  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо             о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и 

по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным 

законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость , подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию( статья 65 ТК РФ). 

4.1.4. Прием на работу оформляется приказом  (распоряжением) руководителя образовательного 

учреждения, изданным  на основании  заключенного трудового договора. Содержание 

приказа  (распоряжения) руководителя образовательного учреждения должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. 

    Приказ (распоряжение) руководителя образовательного учреждения о приеме на работу 

объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудовою договора. 

4.1.5. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если 

работник приступил к работе с ведома или по поручению администрации образовательного 

учреждения пли его представителя. При фактическом допущении работника к работе  

администрация образовательного учреждения обязана   оформить с ним тр удо в о й  договор в 

письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения работника к работе 

(статья 67 ГК РФ). 

4.1.6. При приеме на работу администрация образовательного учреждения обязана ознакомить 

работника с действующими в организации  правилами внутреннего трудового распорядка, 

Уставом образовательного учреждения, должностной инструкцией, коллективным договором, 

Положением о материальном стимулировании работников, инструкцией  по охране труда и 

технике безопасности, другими локальными актами, действующими в образовательном 

учреждении. 

4.1.7. Прием на работу  адм инистрация  образовательного учреждения обязана  осуществлять в  

соответствии с постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 10.10.2003 №69 « Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек». 

В недельный срок сделать запись  в трудовой книжке работника,. На работающих по 

совместительству трудовые книжки в едутся  по основному месту работы. 

4.1.8. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. Бланки трудовых 

книжек и вкладышей к ним хранятся  как документы строгой отчетности. 

     Трудовая книжка руководителя образовательного учреждения хранится в органах управления 

образованием. 

4.1.9. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудо в ую  книжку, администрация 

образовательного учреждения обязана ознакомить  ее владельца под личную  подпись в его 

личной карточке. 

4.1.10. На каждого работника образовательного учреждения в едется  личное дело, состоящее из 

одного экземпляра трудового договора, заверенной копии приказа о приеме на работу, копии 

документа об образовании и (или)  профессиональной подготовке, медицинского заключения об 

отсутствии противопоказаний к работе в образовательном учреждении. 



4.1.11. Администрация образовательного учреждения вправе предложить работнику заполнить 

листок по учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 

4.1.12. Личное дело работника хранится в образовательном учреждении. в том числе и после 

увольнения, до достижения им возраста 75 лет. 

4.1.13. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в книге учета личною 

состава. 

4.2. Отказ в приеме на работу. 
4.2.1.   Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

4.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в 

зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, места жительства (в том числе 

наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом (статья 64 ТК РФ). 

4.2.3. Запрещается   отказывать   в    заключение    трудового   договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей, работникам,  приглашенным   в письменной 

форме на работу в порядке перевода   от другого   работодателя,   в   течение   одного   месяца   

со   дня увольнения с прежнего места работы. 

4.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудовою договора, работодатель 

обязан  сообщить причи н у  о тказа  в письменной форме. Отказ в заключении трудовою 

договора может быть обжалован в судебном порядке. 

4.2.5. К педагогической деятельности не допускаются лица ( статья 331 ТК РФ): 

-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с        вступившим 

в законную силу приговором суда; 

-имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 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 незаконного помещения в психиатрический стационар, 

клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против 

общественной безопасности; 

-имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо   тяжкие 

преступления; 

-признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие     заболевания,      предусмотренные     перечнем,     утверждаемым федеральным  

органом  исполнительной власти,  осуществляющим  функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения (часть вторая в ред. 

Федерального закона от 23.12.2010 N 387-ФЗ). 

 

 

4.3. Перевод на другую работу. 
4.3.1. Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе работодателя, то 

есть изменение трудовой функции или изменение существенных условий трудового договора, а 

равно перевод на постоянную работу в друг ую  организацию либо в другую местность вместе с 

образовательным учреждением допускается только с письменного согласия работника (статья  72 

ТК РФ). 

4.3.2. Администрация образовательного учреждения обязана перевести работника с его согласия на 

другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. Если работник не дает согласие на перевод, то трутовые отношения 

с ним прекращаются в соответствии с пунктом 8 статьи 7 7 ТКРФ. 

4.3.3. По причинам, связанным с изменением организационных условий труда (изменение числа 

классов, групп, количества учащихся (воспитанников), часов по учебному плану, 

образовательных программ и т.д.) допускается изменение определенных сторонами 

существенных условий трудового договора по инициативе администрации образовательного 

учреждения при продолжении работником работы без изменения трудовой функции. 



    О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен администрацией 

образовательного учреждения в письменной форме не позднее чем за два месяца до их введения 

(статья 74 ТК РФ). 

4.3.4. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то администрация 

образовательного учреждения обязана в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

образовательном учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья, а при отсутствии такой работы - вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом его квалификации и 

состояния здоровья. 

4.3.5. В случае производственной необходимости по соглашению сторон, заключаемому в 

письменной форме, работник может быть временно переведен на другую работу у того же 

работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для 

замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока 

перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и 

продолжает работать, то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и 

перевод считается постоянным. 

4.3.6. Перевод работника на другую работу в образовательном учреждении оформляется приказом 

руководителя образовательного учреждения, на основании которого делается запись в трудовой 

книжке работника (за исключением случаев временного перевода). 

4.4. Прекращение трудового договора. 
4.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом администрацию 

письменно за две недели (статья  80 ТК РФ). 

    По соглашению между работником и администрацией образовательного учреждения трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

    При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 

действующим законодательством, администрация образовательного учреждения обязана 

расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник. 

    До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление об увольнении. Увольнение в лом случае не производится, если на его 

место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и иными  федеральными   законами  не  может быть отказано  в  заключении 

трудового договора. 

4.4.3. О расторжении трудового договора, независимо от того, кто являлся инициатором, 

работодатель обязан: 

- издать приказ об увольнении работника с указанием причины увольнения в точном соответствии 

с формулировкой и ссылкой на соответствующую норму в Трудовом кодексе РФ; 

- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книж ку;  

- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

4.4.4. Днем увольнения считается последний день работы (статья 80 ТК РФ). 

4.4.5. Запись о причине увольнения в трудо в ую  книжку должна производиться в точном 

соответствии с формулировками действующего законодательства, приказа об увольнении со 

ссылкой на норму права. 

    При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной 

карточке формы Т-2 и в книге учета  движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

 

 

V. Рабочее время и время отдыха. 
5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Уставом образовательного учреждения, трудовым договором, учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком, графиком сменности. 

5.2. Для педагогических работников образовательных учреждений 

устанавливается  сокращенная продолжительность рабочею времени – не более 36 часов в 

неделю (статья 333 ТКРФ). 



 - для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений, 

работников из числа административно-хозяйственного учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала образовательного учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени 39 часов в неделю   

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также продолжительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска педагогическим работникам образовательных учреждений устанавливается  трудо в ы м  

кодексом  РФ и иными правовыми актами. 

5.4. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения оговаривается в 

трудовом договоре. 

5.4.1. Объем учебной нагрузки согласно приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015, утвердившего Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по  общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

5.4.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки  может быть 

изменен сторонами, изменение трудового договора должно быть оформлено письменно. 

5.4.3. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом Договоре, учитель 

считается приня ты м  на тот объем учебной нагрузки, который установлен приказом  

руководителя образовательного учреждения при приеме на работу. 

5.4.4. Трудовой договор в соответствии со статьей 93 ТК РФ может быть заключен на условиях 

работы с учебной нагрузкой менее чем установлено за ставку заработной платы, в 

следующих случаях: 

- по соглашению между работником и администрацией образовательного учреждения как при 

приеме на работу, так и впоследствии; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,  попечителя), имеющего 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка - инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а 

также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, администрация образовательного учреждения обязана устанавливать неполный 

рабочий день пли неполную рабочую неделю; 

-  работа, с учебной нагрузкой менее чем установлено за ставку заработной платы, не включается в 

стаж работы для досрочного назначения трудовой пенсии по старости (пенсии за выслугу лет 

педагогическим работникам) за исключением работы в должности учителя начальных классов, 

учителя расположенных в сельской местности общеобразовательных школ всех наименований. 

5.4.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя образовательного учреждения, возможны 

только : 

-   по взаимному согласию сторон; 

-   при инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным планам и      

программам, сокращения количества классов (групп) ( приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 30.08.2013 №1015, утвердившего Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по  общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

    Уменьшение учебной нагрузки, в таких случаях, следует рассматривать как изменение 

определённых сторонами существенных условий трудового договора по инициативе 

работодателя при продолжении работником работы без  изменения   трудовой  функции,   по  

причине,  связанной  с  изменением организационных условий труда. 

    О введении укачанных изменений работник должен быть уведомлен администрацией 

    образовательного учреждения в письменной форме не позднее чем за два месяца до их введения. 

    Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то администрация 

образовательного учреждения обязана  в письменной форме предложить ему иную имеющуюся 

в организации работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при 

отсутствии такой работы - вакантную  нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу, которую работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. 

    При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 ТК РФ. 

5.4.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 



случаев, предусмотренных  ТК РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора заключается в письменной форме. 

- временного перевода на др уг ую  работу в св язи  с производственной необходимостью   (статья    

72.2   ТК    РФ),   например   для    замещения отсутствующего учителя (продолжительность 

выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не 

может превышать одного месяца в течение календарного года); 

- простоя,     когда    работники     могут    переводиться     с    учетом     их специальности и 

квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя, либо в другое 

учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца; 

- восстановление на работе учителя, ранее выполнявшею эту учебную нагрузку: 

- возвращение на работу женщины, прервавшей о т п ус к  по ухо д у за ребенком до достижения 

им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

5.4.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный 

год устанавливается администрацией образовательного учреждения с учетом мнения трудового 

коллектива (обсуждение нагрузки на методических комиссиях, педагогических советах и др.), 

выборного профсоюзного органа 

до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о 

возможном изменении объема учебной нагрузки. 

5.4.8.  При проведении тарификации учителей на начало учебного года объем   учебной   нагрузки   

каждого   учителя   устанавливается   приказом руководителя образовательного учреждения с 

учето м  мнения выборного профсоюзного органа в соответствии со статьей 372 ТК РФ. 

5.4.9.   При установлении учебной   нагрузки    на новый учебны й  год следует иметь в виду что, 

как правило: 

 -   у   педагогических работников должна  сохраняться преемственность классов (г рупп)  и объем 

учебной нагрузки; 

- объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года за 

исключением случаев, указанных в пункте   

5.5. Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. 

    Расписание уроков составляется и утверждается администрацией школы с учетом  мнения 

выборного профсоюзного органа, руководствуясь педагогической целесообразностью, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени учителя.  

Таким образом, расписание должно быть составлено без разрывов в занятиях более одного часа в 

день и более двух в неделю. 

     

5.6. Ставка  заработной платы  педагогическому работнику устан ав лив ает ся  исходя из затрат  

рабочего врем ени  в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются короткие 

перерывы (перемены). 

    Продолжительность урока 45, 40 или 35 минут установлена только для обучающихся,     поэтому      

перерасчет     рабочего     времени     уч и т ел е й  в академические часы не производится ни в 

течение учебного  года, ни в каникулярный период. 

5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется 

графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего 

времени за неделю или д р уг о й  учетный период, и утверждается руководителем 

образовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа 

образовательного учреждения. 

5.7.1. В графике ук азы в а ются  часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. Порядок и 

место  отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем с учето м  мнения выборного 

профсоюзного органа образовательного учреждения. 

    График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном месте, за 

месяц до введения его в действие. 

5.7.2. Работа в выходные и нерабочие праздничны е  дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников образовательных учреждений к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с их письменного согласия в следующих случаях: 

-  для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствий 

производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; 

- для   выполнения    заранее   непредвиденных   работ,   от   срочного выполнения которых 



зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных подразделений. 

    В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с 

письменного согласия работника и с учето м мнения выборного профсоюзного органа. 

    Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни допускается только в случае, если такая работа не запрещена им по 

медицинским показаниям. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от работы в 

выходной или нерабочий праздничный день. 

    Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по 

письменному распоряжению руководителя образовательного учреждения. 

    Работа в выходной и нерабочий праздничный день компенсируется предоставлением другого дня 

отдыха или по соглашению сторон,  в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. 

    Дни отдыха за работу в выходные и нерабочие праздничные дни предоставляются 

администрацией образовательного учреждения по письменному заявлению работника. 

5.7.3. Работники непрерывно действующих учреждений для детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, работники, для которых установлен суммированный учет рабочего 

времени привлекаются к работе в общеустановленные выходные и нерабочие праздничные дни. 

    Время этой работы, как правило, включается в месячную норму рабочего времени. Выходные 

дни предусматриваются для них графиком работы. Оплата работы в нерабочий праздничный 

день производится в указанном случае в одинарном размере часовой или дневной ставки сверх 

месячного оклада (ставки). По желанию работника, работавшего в нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.7.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен администрацией образовательного 

учреждения по письменному заявлению работника в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от работы; 

- в др уг и х  случаях предусмотренных законами, локальными нормативными актами организации. 

    Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и администрацией 

образовательного учреждения переносится на другой срок, если работнику своевременно не 

была произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени 

начала отпуска позднее чем за две недели до его начала. 

    В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году 

может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, допускается с 

согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен 

быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он 

предоставляется. 

    Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а 

также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 

восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и ( или)  опасными условиями 

труда. 

5.7.5. По соглашению между работником и администрацией образовательного учреждения 

ежегодный оплачиваемый отпуск  может быть разделен на части. При  этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

    Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 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. 

    Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных 

женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или)  опасными условиями труда. 

5.7.6. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника 

может быть заменена денежной компенсацией. 

    Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в возрасте до 

восемнадцати лет, а также работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и 

(иди)  опасными условиями труда не допускается. 

    Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении работника. При 

увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. 

    По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска м ог ут  быть предоставлены 



ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). 

При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

    При увольнении в связи с истечением срока трудовою доктора отпуск  с последующим 

увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично 

выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается 

последний день отпуска. 

    При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового договора 

по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении до 

дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

 

VI. Поощрения за успехи в работе. 
6.1. Администрация      образовательного     учреждения      поощряет работников, добросовестно 

исполняющих трудовые обязанности за успехи в обучении и воспитании обучающихся 

(воспитанников), новаторство в труде и другие достижения в работе. Применяются следующие 

формы поощрения: 

- объявление благодарности. 

- выдача премии. 

-   награждение ценным подарком, почетной грамотой. 

6.2. Работникам непрерывно действующих образовательных учреждений запрещается оставлять работу 

до прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом 

администрации. 

 Администрация обязана принять меры к замене сменщика другим работником и может применять 

сверхсрочные работы в исключительных случаях и с учётом мнения выборного профсоюзного органа. 

 Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырёх часов в течение двух 

дней подряд и 120 часов в год. 

     Сверхурочная работа оплачивается  за первые два часа работы не менее  чем в полуторном размере, за 

последующие часы – не менее чем в двойном размере. Оплата сверхурочных работ производится в 

пределах установленного учреждению фонда заработной платы (фонда оплаты труда). 

 По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

Дополнительное время отдыха предоставляется администрацией образовательного учреждения по 

письменному заявлению работника. 

 6.3. Администрация образовательного учреждения привлекает педагогических работников к 

дежурству по школе. График дежурств составляется на месяц с учётом мнения выборного 

профсоюзного органа, утверждается руководителем образовательного учреждения, вывешивается на 

видном месте. С графиком дежурств работники должны быть ознакомлены за месяц до введения их в 

действие под личную подпись. 

 Дежурство должно начинаться не менее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 

минут после их окончания. 

 6.4. Время осенних, зимних и весенних каникул, также время летних каникул, не совпадающее с 

очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников 

образовательных учреждений. 

 В этим периоды педагогические работники привлекаются администрацией  образовательного 

учреждения  к педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебную нагрузку до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом 

руководителя с учётом мнения выборного профсоюзного органа. Оплата труда педагогических 

работников и других категорий работников учреждения образования, ведущих преподавательскую 

работу,  за время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул учащихся 

производится из расчёта заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу 

каникул. 

 Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой по вине работника. В  связи с 

этим к работникам не применяются условия оплаты труда, предусмотренные статьёй 157 ТК РФ. 

 В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующий специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 

территории, охрана образовательного учреждения и т.д.), в пределах установленного им рабочего 

времени с сохранением установленной заработной платы. 

 За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в каникулярное 



время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также сохраняются. 

 Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, может 

быть, с их согласия, установлен суммированный учёт рабочего времени в пределах месяца. 

 6.5. Очерёдность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков предоставляется в соответствии 

с графиком отпусков, утверждаемым администрацией образовательного учреждения с учётом мнения 

выборного профсоюзного органа. 

 График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря текущего года – с 

учётом необходимости обеспечен6ия нормальной работы учреждения и благоприятных условий для 

отдыха работников. С графиком отпусков все работники должны быть ознакомлены под личную 

подпись.  График отпусков обязателен как для администрации  образовательного учреждения, так и 

для работника. 

 О времени начала отпуска работник должен быть извещён администрацией образовательного 

учреждения не позднее, чем за две недели до его начала. Оплата отпуска производится не позднее, чем 

за три дня до его начала.. 

 6.6. Другие виды поощрения работников за труд определяются коллективным договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения. 

     6.7. Поощрения объявляются в приказе по образовательному 

учреждению, доводятся до сведения всех работников и заносятся в трудовую книжку. 

 6.8. За особые трудовые заслуг и  перед обществом и государством 

работники могут быть представлены в вышестоящие органы к поощрению, к награждению 

орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками и к присвоению почетных 

звании и др. 

VII. Трудовая дисциплина. 
7.1. Работники образовательного учреждения обязаны подчиняться администрации, выполнять ее 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с 

помощью служебных инструкций или объявлений. 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную вежливость, 

уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную этику. 

7.3. 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: 

I) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

7.4. До применения дисциплинарного взыскания администрация 

образовательного учреждения должна затребовать от работника объяснение в письменной 

форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 

    Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

7.5. Мера  дисциплинарного взыскания определяется с учёто м  тяж ести  совершенного 

проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения 

работника. 

7.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

    Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, запрещается. 

7.7.  Приказ (распоряжение) руководителя образовательного учреждения о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней 

со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) 

составляется соответствующий акт. 

7.8.  Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, за 

исключением случаев увольнения за неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание - по пункту 5 статьи 

81 Т К РФ. 

7.9. При увольнении работника, являющеюся членом профсоюза, по пункту 5 статьи 81 ТК РФ 

необходимо учесть мнение выборного профсоюзного органа в порядке предусмотренном статьей 

373 ТК РФ. 

    Увольнение по п у н к т у  5 статьи  81 ТК РФ руководителей (их заместителей) выборных 



TIPOPcoo3HbIX KOWIEeTMaIbHbIX OpraHoB oOOpa3z0BaTeNbHOrTO yupexeHHs, He oOcBOGO*KJeHHEIX OT 

OCHOBHOM paOoTHI, AolyckaeTcs TOMMMO OOlIero MopsKa yBONbHeHMA TONKO c IpesBapuTebHOIO 

COrMAcCHA COOTBETCTBYIONIero BHIMNecTOMI|eFro BLIGOPHOTo Ipodcoro3Horo opraHa. 
7.10. J{ucrMmmHapHoe B3bICKaHHe IIpPHMeHAeTCA He 103qHee OAHOFO MecsIIa co WHA OOHapy2xKeHHA 

lIIpoctylka, He cuHTadt BpeMeHu Gowe3HH paSoTHHkKa, WpeObrBaHWa ero B OTITycKe, a TakxKe 

BpeMeHH, HeoOxoJMMoro Ha yYeT MHeEHMA IpeycTaBUTenbHOroe opraHa paSoTHHKoB. 
JlucimipmuapHoe B3bIckKaHHe He MoOxKeT OBITb IIpMMeHeHoO Tl037Hee IlecTH MecaIleB co WHT 

coBepllieHus IIpocTylika, a TO pe3yIbTaTaM peBH3uM, Tpopepku duHaHcoBo - xXo3slicTBeHHOot 

JleqTeNbHOCTH WIM ayIMTopckolt IpoBepku -1103tHee JBYX JIeT co WHA ero coBepmieHua. B ykKa3aHHbIe 

CPpOKH He BKIIOYAeTCA BPeEMA IIPOH3BOJICTBAa TIO YTONOBHOMY Jelly. 
7.11. J{uctwmmmuapHoe B3bIickaHve 3a HecoOmloseHve orpaHwueHvit Mu 3allpeToR, HevcriomHeHve 

oOs3aHHOCTel, YCTaHOBIIeHHBIX 3akKOHOJaTeIbcTBOM Poccuiicxoti Deepal o ImpoTHBoyelicTBauu 

KOppYyIIIMH, He MoxeT ObITh IIPHMeHeHO 103 Hee Tpéx IleT CO JHA COBepIIeHHa IpocTynKa. 

7.12. J{ucmMmmHapHoe B3bICKaHHe MOxXeT ObITh OOKaIOBaHO paOOTHHKOM B Tocy]apcTBeHHbIe 

HHCHeKIMM Tyla WIM OpraHbl lo pacCMOTpeHH10 MH MBUyalIbHBIX TpyOBbIX CIIOpos. 

7.13. Ecnm B TedeHve royja cO JHA IPpMMeHeHHA JMCIIMIIMHapHoro B3bICKaHHA paOOoTHHK He OyjeT 

TIOJBeprHyT HOBOMY JMCIMMIMIMHAapHOMy B3bICKaHHIO, TO OH CUMTaeTca He MMEIOIHM JMcIIMIIMHapHoro 
B3bICKaHHA. 

7.14. Ajmunuctpalma o6pa30BaTeIbHoro yupexyeHuat JO UcTeYeHua Toya co JHA WpuMeHeHua 

TMCIMIMIMHAapHoOro B3bICKaHH WMeeT TpaBo CHATb ero c paOoTHHKa 10 coOcTBeHHol MHuIMaTuBe, 
TipocbGe camMoro paOoTHHka WIM IpescTaBuTeIbHoro opraHa paSoTHHKoB. 

VIL Texnuka 6e30nacHocTn 4 1pou3Bo,cTBeHHasd CaHHTapHus. 
8.1. Kaxapit pasorHuk 0643aH coOmosaTb TpeOoBaHHs 10 TeXHUKe Ge30MacHOCcTH MW Mpov3Bo0JCTBeHHO! 

caHutapun. UpexycmMorpeHuble JleficTByIOI[MMH 3aKOHaMH MW HHbIMM HOPMaTHBHBIMH aKkTaMH, a TakoKe 

BBINIOIHATS YKa3aHHd UpHka3a DeyepabHoli cry2KObI 10 TpyAY HW 3aHATOCTH OT 28.12.2009 Ne418 « O6 

yTBepxjeHuu [onoxeHua 0 TeppHTOpHalbHoM opraHe PexepalbHoli cy2xXObI lo Tpy ly HW 3aHATOCTH — 

TocyapceTBeHHoli HHcrieku Tpyja B JleHuHTpaycKol oOmacTy, mpeslicaHua opraHoB TpyOBolt 

VMHCIHeKIMH TIpodcoro30B u lipeyicTaBuTenelt COBMECTHBIX KOMHCcHIt TIO 
oxpaHe Tpyja, coOmofaTh YcetaB oOpa30BaTebHOrO yupexjeHHA, IpaBWia BHYTpeHHero TpyOBOTo 

pacnopayiKa. 

8.2. Bce paSoTHHKH OOpa30BaTebHOrO YUPEKACHHA BKIIOUAT PYKOBOJMTelA, OON3aHbI IpOXOAMTb 
oOy4eHHe, MHCTpyKTax, IIpOBepKy 3HAHHM MpaBYl, HOPM HM WHCTpyKIMi lo oxpaHe Tpyjja HW TexHHKe 

Se30lacHOCTH B TlOpaxyKe H CpOKH, KOTOpble YCTaHOBJIeCHbI JIA OllpeyesIeHHEIX BOB paOoT u 

lipodeccuit, cHcTeMaTH4eCKH TOBLIMATb CBOM lIpodbeccHoHaIbHbIlt YpoBeHs; 

TIPOXOMMTh aTTecTaljHio Ha COOTBETCTBHe 3aHHMaeMOli JOJOKHOCTH B TlOpsjke, yCTaHOBJIeHHOM 
3AaKOHOaTelbCTBOM 06 oOpa30BaHHH 

8.3. B Tevax npexyupexqeHu1 HeCuaCTHEIX ciyuaes u TIpocbeccHOHasIBHBIX 

3a6o0leBaHHii = JOJDKHbI cCTporo BBINONHATBCH oOmme HU  cilelMalbHble lpe/iMcaHHd 

lO TeXHHKe Ge30lacHOCTH, OXpaHe %KH3HH HM 3f0poBba jJleTeli, lelicrBylomme Id jaHHoro 

oOpa30BaTeIbHOrO YUpex CHUA: UX HapylleHHe Beyer 3a coGOM IIpHMeHeHHe JMCIMIVIMHapHBIX Mep 

B3bICKAHHA, IpeyYCMOTpeHHBIX B rape VII HacTosMHX IpaByt. 

84. PyKoBodurTelip oOpa30BaTebHOro yupexqeHua 0693aH TMIOMOMHATE 

TIpefWIHcaHHaA I10 TexXHHKe Oe30llacHocTH, OTHOCAIIMecad K paOoTe, BBITIOHAeMOM ToJ¢UHHeHHbIMH 

JIMIJaMH, H KOHTpOMMpoBaTb peasiH3alio TaKHX TipeyIHcaHHit. 

C lIpaByiaM BHYTpeHHero TpyOBoro paciiopsyiKa O3HaKOMIIeHEI: [leqarormueckuit Mepcoua. 
8.5. Bce paOorHHKH oOn[eoOpa30BaTeIbHOTO yuUpeXxXeCHHA IIpOXoJaAT IlpesBapHTebHbIe 

TICpHOAMYeCKHe MeJMI[MHCKHe OCMOTDPHI, JOJDKHbI ObITh IIPHBHTbI B COOTBETCTBHH C Hal[MOHalIbHbIM 

KalleHapeM IIpopHiakTH¥eckKHX MIpHBUBOK. Kaxypii paSoTHHK oOmjeoOpa30BaTeNbHOrO yupexeHHA 
JOJDKEH HMeCTb JIMMHYIO MC/IMITMHCKYIO KHIDKKY YCTaHOBJIeHHOroO oOpa3ila. 

PaOoTHHKH, YKIOHMOMIMecad OT IIpOXoK CHUA MeMI[MHCKHX OCMOTpPOB, He JOIMycKaloTca K padore. ( 

CanlImH 2.4.2.2821-10 Dm. X11.11.7.) 

8.6. [lenarormueckve paSoTHHKH oOmjeoOpa30BaTeIBHEIX YUpexTeHUuli Ip TpyAOycTpolicTBe MpoxoarT 
TiIpodeccHOHaIbHYIO THTMeHHUeCKyI0 TO AOTOBKY H aTrectarmo. ( Canl TMH 2.4.2.2821-10 Im. X111.11.8.)



                                                   9. Срок действия. 

 

  Не ограничен, при изменении нормативно-правовой базы, регулирующей действие данного 

положения, вносятся изменения в установленном законом порядке. 

 

 



 

 

 
 

 


