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Правила внутреннего трудового распорядка
для работников трудовой бригады при
МОАУ СОШ с УИОП №37 г. Кирова
1. Общие положения
1.1 Правила внутреннего трудового распорядка трудовой бригады при МОАУ СОШ с
УИОП №37 г. Кирова (далее - бригада) - локальный нормативный акт, разработан и
утвержден в соответствии со статьями 189, 190 Трудового кодекса Российской Федерации и
имеет своей целью способствовать правильной организации работы коллектива бригады,
рациональному использованию рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины.
1.2 Руководители школьной бригады утверждаются приказом директора школы из
числа учителей и несут ответственность за жизнь детей, организуют их деятельность на
объектах их работы, по итогам составляют отчеты.
1.3 За обеспечение фронтом работы отвечают заместитель директора по АХЧ.
2. Прием в бригаду работников
2.1. На должности, в соответствии со штатным расписанием работников бригады
назначаются лица из числа учащихся МОАУ СОШ с УИОП №37 г. Кирова, достигшие 14 летнего возраста.

3. Охрана труда
3.1 Запрещается привлечение школьников к работам, противопоказанным их возрасту,
опасным в эпидемиологическом отношении, связанным с применением ядохимикатов, подъемом
и перемещением тяжести свыше норм, установленных для определенной возрастной группы
учащихся.
3.2 Учащиеся допускаются к труду после проведения с ними инструктажа с
регистрацией в журнале установленной формы.

4. Рабочее время
Время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового
распорядка исполняет обязанности, возложенные на него должностной инструкцией.
4.1. В бригаде устанавливается 5 дневная рабочая неделя.
4.2. Продолжительность рабочей смены 14 рабочих дней.
4.3. Режим работы бригады устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН
42-125-4270-87 «Устройство, содержание и организация работы лагерей труда и отдыха.
Санитарно-гигиенические правила и нормы.
4.4. Режим работы бригады определяется графиком работы персонала, который
утверждается директором образовательного учреждения, объявляется работникам лагеря и
вывешивается на видном месте.
4.5 Работник приходит за 10 минут до начала работы.

