- ознакомить с правиЛаIчIИ ВНУтреннего трудового распорядка;

- провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии,
прот;вопожарной охране и Другим правилам охраны труда, рutзъяснить обязанность по

за
сохранению сведений, составляющих коммерческую или служебн},ю тайну, ответственность
ее разглашение.
1.4. Прекращение трудового договора производится только по основаниям, предусмотренным

трудовым законодательством рФ. Работник имеет право расторгнуть трудовой договоР,
за две недели. По истечении
фыу.rр.лив об этом администрацию в письменной форме
вправе прекратить рабоry, а
укtlзанного срока предупреждения об увольнении работник
обязана выдать ему трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении,
и произвести с
другие документы, связанные с работой, по письменному зЕжвлению работника
Прекращение трудового договора оформляется прикtвом по

ыr""arрация

ним окончательньй расчет.
предприятию.

По

соглашению между работником

и

администрацией труловоЙ договор, можеТ быть,

об увольнении.
расторгнут и до истечения срока предупреждения

В

трудовую книжку О причинах fuрекращения трудового договора должны
иного
производиться в точном соответствии Ь формУЛИРОВКаI,Iи Трулового кодекса РФ или

записи

статью, пункт Грудового кодекса РФ или
ФДерального закона. Со ссылкой на соответствующие
иного федераrrьного закона.
,ЩнеМ

увольнения считается последний день работы,

2. Основные обязанности работников
2.1. Работники школы должны:

-работатЬ честнО и добросОвестнО выполнятЬ свои должностные обязанности, соблюдать
ДисциплинУсВоеВреМенноиточноисполняТЬраспоряженияаДМинисТрации'неВыхоДяЩиеза
все рабочее время для производительного
рчlп{ки должностньтх обязанностей, использовать
трудовые
труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их
обязанности;

- собтподать требования техники безопасности, производственной санитарии, гигиены труда,
противопОжарной охраны, предусмоТреIIные соответстВующими правилами и инструкциями;

принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятств}ющих или
затрудняющих нормальЕую работу (простой, авария) и немедленно сообщать администрации о
arry*"-ar"". беречь и укреплять собственность rrlколы, эффективно использовать
обърудование, бережно относиться к инструментам, измерительным приборам, спецодежде и
,экономно и
рационально
другим предметам, вьцаваемым в пользование работникаtr,t,
и другие материадьные ресурсы;
топливо
энергию,
материалы,
сырье,
расходовать

-

- вести себя достойно, соблюдать правила этики;
- систематически повышать свою деловую (производственную)

ква-шификацию;

- на высоком профессиональном уровне вести учебную и методическую работу, принимать
обуrения;
активное участие в совершенствовании содержания образованияи создании сродств

