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ПОЛОЖЕНИЕ О
ПРАВИЛАХ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРШКА

для работников МБОУ <Лапаевская средняя цIкола>>

1. Общие положения.

Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьей 130 КЗоТ Российской Федерации,
Коллективного договора, ФЗ кОб образовании>) и имеют своей целью способствовать правильной
организации работы трудового коллектива школы, рациональному использованию рабочего времоЕи,
повышению качества и эффективности труда работников, }креплению трудовой дисципJIиЕы.

2. Прием и увольнение работников

2.1. При приеме на работу (заключение трудового договора) алминистрация школы требует у
поступающего след},ющие документы :

- паспOрт дJUI удостоверения личности;
- предоставления трудовой книжки (для лиц, поступающих на работу по трудовому договору впервые
- справки о последнем занятии, вьцzшной по месту жительства, а для лиц, уволенных из рядов
ВооруженЕьIх сил - предъявлеЕия воеЕЕого билета);
- предъявления документов об образовании или профессиона"цьной подготовко, если работа требует
специаJIьньu< занятий, квалификации или профессиона-шьной подготовки;
- предъявления медицинского закJIючения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья
для работы в детском учреждении, вьцаваемого поликлиникой по месту жительства;
- справка об отсутствии судимости.

2,2. Лица. гIост}.пающие на работу по совместительству, вместо трудовой кни}кки предъявJutют
справку с места основной работы с укzrзанием дOлжности и графика работы.

Сотрудники-совместители, разряд ЕТС которьж устанавливается в зависимости от стажа работы,
tIредставJuIют выписку из трудовой книжки, заверенную администрацией по месту основной работы.

2.З. Прием на работу оформляется подписанием договора в письменной форме между работником и
lllколой. Условия контракта о работе не могут быть ниже условий, гарантированных трудовым
законодательством об образов ании.

Перед допуском к работе вновь поступившего работника, аравно работника, переведенного на другую
работу, администрация школы обязана:

- ознакомить работника с порученной работой, его должностной инструкцией, условиями и оплатой
труда, рiвъяснить его гIраваи обязанности;
- ознакомить работника с настоящими Правилалли
безопасности, санитарии, tIротивопожарной охрff{е
правилам rrользования служебными помещениями.

проинструктировать по IIравилам техники
другим правилаN,{ охраны труда, а такжеи
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