
МБОУ Верхнеднепровская СОШ" NЬ2

РАССМОТРЕНО
на общем собрании работников шкопы

Протокол Jф1 от 2L.02.2022г.
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ВНУТРЕННЕ,ГО

ТРУЛОВОГО РЛСПОРЯДКА



1. П 2.\.4 изложитъ в новой редакции. Работники реаJIизуют своё право на

труд путём заключения трудового договора со школой, Приём на

работу оформляется трудовым договором. Работодатель в праве издать

на осноВаниИ заключённого трудового договора прик€tз о приёме на

работу. Содержание приказа работодателя должно соответствовать

условиям заключённого договора. Работник знакомится с приказом под

роспись. Не ДОtý/скается необоснованный отк€в в закJIючении

трудового договора.
2. п.2.2о дополнить словами (если работник в денъ увольнения не

работал' то соответствующие суммы должны быть выплачены не

позднее следующего дня после предъявления уволенным работником
требования о расчете)).

3. п5, 1 5 дополнить словами (продолжительность ех(егодного

дополнительноI,о оплачиваемого отпуска работникам
ненормИрованнЫм рабочИм днём, заместиТелям директора-3 дня.

4.,щополнить Правила внутреннего трудового распорядка разделом 9

((Оплата труда)
9.1.оплата труда работников школы осуществляется в соответствии с

действующей тарифной системой оплаты труда, штатным расписанием и

сметой расходов.
9.2. оплата труда работников школы осуществляется в зависимости от

установленного разряда по оплате Труда в соответствии с занимаемой

должностью, уровнем образования и стажем работы, а также полученным

кваrrификационной категорией по итогам аттестации.
9.з.огlлата труда педагогическим работникам осуществJIяется в

зависимости от установленной учебной нагрузки при тарификации, которая

производится один раз в год. Тарификация утверждается директором школы

"Ь 
11озднее 5 сентября текущего года с учетом мнения выборного

профсоЮзногО органа на основе предварительноЙ тарификации,

разработанной и доведенной до сведениrI педагогических работников не

позднее апреля месяца текущего года. Установленная при тарификации

заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и

рабочих дней в р€}зные месяцы года.
9.4.За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних

каникул учащихся, а также в периоды отмены уrебных занятий оплата труда

педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонаJIа, ведущих в течение

учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками,

tIроизводится из расчета заработной платы, установленной при тарификации,

предшествующей начаJIу

Лицам, работающим на
педагогической работы
производится.

каникул или периоду 0тмены уrебных занятий.

условиях почасовой оплаты и не ведущим
во время каникул, оплата за это время не

9.5. Выплата заработной пjIаты в образовательном учреждении
производится два раза в месяц:



работников"
9.7.Работникам при выполнении работ в

откJIоняющихся от нормаIIъньIх, производятся доплаты
законодательством, колJIективным договором, трудовым

условиях труда,
в соответствии с

договором.
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