1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) определяют трудовой распорядок в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 266
Закрытого административно-территориального образования Александровск
Мурманской области» (далее – Учреждение) и регламентируют порядок приёма,
перевода и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, сроки
и порядок выплаты заработной платы, меры поощрения и взыскания,
применяемые к работникам, а также иные вопросы регулирования трудовых
отношений в Учреждении.
1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом,
разработанным и утверждённым в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации и законодательством об образовании в целях укрепления
трудовой дисциплины, эффективной организации труда, рационального
использования рабочего времени, обеспечения высокого качества и
производительности труда работников Учреждения.
1.3. В настоящих Правилах используются следующие термины:
«Работодатель» – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 266 Закрытого административнотерриториального образования Александровск Мурманской области»;
«Работник» – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
Работодателем на основании заключения трудового договора и на иных
основаниях, предусмотренных статьёй 16 Трудового кодекса Российской
Федерации;
«Дисциплина труда» – обязательное для всех работников подчинение правилам
поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными законами, трудовым договором, локальными нормативными
актами Работодателя.
1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников
Учреждения.
1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и
утверждаются Работодателем с учётом мнения представительного органа
работников.
1.6. Официальным представителем работодателя является директор.
1.7. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей
специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором и
(или) должностной инструкцией.
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2. ПОРЯДОК ПРИЁМА РАБОТНИКОВ
2.1. Работники реализуют право на труд путём заключения письменного
трудового договора.
2.2. При поступлении работника на работу (до подписания трудового
договора) или переводе его в установленном порядке на другую работу
Работодатель обязан:
 ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда,
разъяснить работнику его права и обязанности;
 ознакомить с уставом Учреждения, с настоящими Правилами, иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника;
 провести инструктаж по правилам техники безопасности на рабочем
месте, обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказанию
первой помощи при несчастных случаях, инструктаж по охране труда.
По общему правилу работник не несёт ответственности за невыполнение
требовании нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен под
роспись.
Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности
на рабочем месте, обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, до работы не
допускается.
2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет Работодателю:
 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;
 документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
 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;
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 заключение о прохождении предварительного медицинского осмотра
(обследования) для работы в образовательном учреждении;
 иные документы, согласно требованиям действующего законодательства
Российской Федерации.
Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не
производится.
2.5. К трудовой деятельности в сфере образования не допускаются лица:
2.5.1. лишённые права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
2.5.2. имеющие или имевшие судимость, 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
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, а также против
общественной безопасности;
2.5.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
2.5.4. признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
2.5.5. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
области здравоохранения.
Лица из числа указанных в пункте 2.5.2. настоящих Правил, имевшие
судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений
средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях,
и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а
также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в
отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено
по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической
деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной
власти Мурманской области, о допуске их к педагогической деятельности.
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Лицо, лишённое решением суда права работать в образовательном учреждении
в течение определённого срока, не может быть принято на работу в
образовательное учреждение в течение этого срока.
2.6. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое
свидетельство
государственного
пенсионного
страхования
оформляются Работодателем.
2.7. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки
в связи с её утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой
книжки) оформить дубликат трудовой книжки.
2.8. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр
трудового договора передаётся работнику, другой хранится у Работодателя.
Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью
работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя.
2.9. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается
заключённым, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
Работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к
работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной
форме не позднее трёх рабочих дней со дня фактического допущения работника к
работе.
2.10. Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределённый срок;
2) на определённый срок (срочный трудовой договор).
2.11. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях,
предусмотренных статьёй 59 Трудового кодекса Российской Федерации, иными
федеральными законами.
2.12. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины,
послужившие основанием для заключения такого договора, то он считается
заключённым на неопределённый срок.
2.13. При заключении трудового договора в нём по соглашению сторон
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки
его соответствия поручаемой работе.
2.14. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что
работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически
допущен к работе без оформления трудового договора, условие об испытании
может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в
виде отдельного соглашения до начала работы.
2.15. Испытание при приёме на работу не устанавливается для:
 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
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 лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в
течение одного года со дня получения профессионального образования
соответствующего уровня;
 лиц, приглашённых на работу в порядке перевода от другого работодателя
по согласованию между работодателями;
 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
 иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами, коллективным договором (при его
наличии).
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
2.16. Срок испытания не может превышать трёх месяцев, а для
заместителей руководителя, главного бухгалтера – шести месяцев, если иное не
установлено федеральным законом. При заключении трудового договора на срок
от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель.
2.17. С работниками, с которыми согласно законодательству Российской
Федерации Работодатель имеет право заключать письменные договоры о полной
индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности,
соответствующее условие должно быть включено в трудовой договор при его
заключении.
2.18. При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста
восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, должны
пройти обязательный предварительный медицинский осмотр.
2.19. На основании заключённого трудового договора издаётся приказ
(распоряжение) Работодателя о приёме работника на работу. Содержание приказа
должно соответствовать условиям заключённого трудового договора. Приказ о
приёме на работу объявляется работнику под роспись в трёхдневный срок со дня
фактического начала работы. По требованию работника Работодатель обязан
выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.
2.20. Работодатель ведёт трудовые книжки на каждого работника,
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у Работодателя
является для работника основной.
2.21. На каждого работника ведётся личное дело, которое состоит из копий
документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке,
аттестационных листов, выписок из приказов о назначении, переводе,
поощрениях и увольнении работника, экземпляра трудового договора и других
документов.
Кроме того, на каждого работника ведётся учётная карточка формы Т-2.
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С каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой работе,
переводе на другую постоянную работу и увольнении Работодатель обязан
ознакомить её владельца под роспись в его личной карточке, в которой
повторяется запись, внесённая в трудовую книжку.
Личное дело и карточка формы Т-2 хранятся в Учреждении.
О приёме работника в Учреждение делается запись в Книге учёта личного
состава.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА РАБОТНИКОВ
3.1. Перевод работника на другую работу – постоянное или временное
изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в
котором работает работник (если структурное подразделение было указано в
трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя.
3.2. Перевод работника может быть произведён только на работу, не
противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия
работника.
3.3. Допускается временный перевод (до одного месяца) работника на
другую работу, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя
без его письменного согласия в следующих случаях:
 для предотвращения катастрофы природного или техногенного характера,
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара,
наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых
исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части;
 в случае простоя (временной приостановки работы по причинам
экономического, технологического, технического или организационного
характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества
либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или
необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо
замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными
обстоятельствами.
3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме
заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается сторонами (Работодателем и работником).
Один экземпляр соглашения передаётся работнику, другой хранится у
Работодателя. Получение работником экземпляра соглашения подтверждается
подписью работника на экземпляре соглашения, хранящемся у Работодателя.
3.5. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, изданным
на основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ,
подписанный руководителем Учреждения или уполномоченным лицом,
объявляется работнику под роспись.
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4. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
4.1. Трудовой договор может быть прекращён (расторгнут) в порядке и по
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами.
4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об
этом Работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной
срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным
федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день
после получения Работодателем заявления работника об увольнении.
По соглашению между работником и Работодателем трудовой договор может
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы
(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а
также в случаях установленного нарушения работодателем трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного
договора, соглашения или трудового договора Работодатель обязан расторгнуть
трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в
любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится,
если на его место не приглашён в письменной форме другой работник, которому в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового
договора.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор
не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие
трудового договора продолжается.
4.3. Прекращение
трудового
договора
оформляется
приказом
(распоряжением) Работодателя. С приказом (распоряжением) Работодателя о
прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись.
По требованию работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом
заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ
(распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до
сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись,
на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись.
4.4. Днём прекращения трудового договора во всех случаях является
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник
фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации или иным федеральным законом, сохранялось место
работы (должность).
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4.5. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового
договора возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления
трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные товарноматериальные ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении
должностных обязанностей.
4.6. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать
работнику трудовую книжку и произвести с ним окончательный расчёт. Если
работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть
выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным
работником требования о расчёте. По письменному заявлению работника
Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии
документов, связанных с работой.
4.7. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения
трудового договора должна производиться в точном соответствии с
формулировками Трудового кодекса Российской Федерации или иного
федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи,
пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального
закона.
4.8. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать
трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом
от её получения, Работодатель обязан направить работнику уведомление о
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление
её по почте. По письменному обращению работника, не получившего трудовую
книжку после увольнения, Работодатель обязан выдать её не позднее трёх
рабочих дней со дня обращения работника.
4.9. При предоставлении отпуска с последующим увольнением при
расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет
право отозвать своё заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его
место не приглашён в порядке перевода другой работник.
5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
5.1. Работники имеют право на:
 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами;
 предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
 рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;
 своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
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 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращённого рабочего времени для отдельных профессий и
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней,
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных
законодательством о специальной оценке условий труда;
 подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке,
установленном
Трудовым
кодексом
Российской
Федерации,
иными
федеральными законами;
 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
 участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации, уставом Учреждения, иными федеральными
законами и коллективным договором формах;
 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров
и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещёнными законом способами;
 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая
право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;
 возмещение вреда, причинённого в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
 защиту персональных данных;
 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
5.2. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими
академическими правами и свободами:
 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;
 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля);
 право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в
порядке, установленном законодательством об образовании;
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 право на участие в разработке образовательных программ, в том числе
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов
образовательных программ;
 аттестоваться на соответствующую квалификационную категорию;
 право на бесплатное пользование библиотекой и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными
актами Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам
данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материальнотехническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности,
необходимым для качественного осуществления педагогической деятельности;
 право на участие в управлении образовательной организацией, в том
числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом
Учреждения;
 право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
образовательной организации, в том числе через органы управления и
общественные организации;
 право на объединение в общественные профессиональные организации в
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации;
 право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое
и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики
педагогических работников.
5.3. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и
социальные гарантии:
 право на сокращённую продолжительность рабочего времени;
 право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
 право на ежегодный основной удлинённый оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством Российской
Федерации;
 право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования;
 право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
 право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на
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учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых
помещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых
помещений специализированного жилищного фонда;
 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федеральными законами, законодательными актами Мурманской области и
муниципальными нормативными правовыми актами.
5.4. Работники обязаны:
Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять
вежливость, уважение, терпимость,
соблюдать правовые, нравственные и
этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики.
 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них
трудовым договором, своевременно и точно выполнять всю порученную работу,
не допускать нарушений срока выполнения заданий, использовать рабочее время
по назначению, воздерживаться от действий, отвлекающих от выполнения
прямых трудовых обязанностей, соблюдать трудовую дисциплину и настоящие
Правила;
 уважать честь и достоинство учащихся и других участников
образовательных отношений;
 поддерживать чистоту и порядок на своём рабочем месте, в служебных и
других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и
материальных ценностей, соблюдать порядок делопроизводства;
 выполнять установленные нормы труда;
 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
 не разглашать персональные данные работников и (или) учащихся, ставшие
им известными при исполнении должностных обязанностей, соблюдать правила
обработки персональных данных работников и (или) учащихся, а также
требования к защите персональных данных, установленные законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Работодателя.
 эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое
оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию,
инвентарь и другие материальные ресурсы, бережно относиться к имуществу
работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у
работодателя, если работодатель несёт ответственность за сохранность этого
имущества) и других работников;
 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несёт
ответственность за сохранность этого имущества);
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 своевременно оповещать администрацию Учреждения о невозможности по
уважительным причинам выполнить обусловленную трудовым договором и (или)
расписанием занятий работу;
 при временной нетрудоспособности, наступившей в период нахождения в
очередном отпуске, работник обязан не позднее трёх дней со дня наступления
нетрудоспособности уведомить об этом доступными средствами своего
непосредственного руководителя и администрацию, и решить вопросы, связанные
с продлением или перенесением отпуска;
 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные
при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в срок до 1
сентября, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
Работодателя, делать необходимые профилактические прививки;
 проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
 беречь и укреплять материальную собственность, экономно расходовать
материалы, электроэнергию; воспитывать у обучающихся (воспитанников)
бережное отношение к государственному имуществу;
5.5. Педагогические работники обязаны:
 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объёме реализацию преподаваемых учебных предмета,
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утверждённой рабочей программой;
 разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе
примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать её
выполнение;
 уважать честь и достоинство учащихся и других участников
образовательных отношений;
 развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у
учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
 учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения
образования
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
 систематически повышать свой профессиональный уровень;
 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
 соблюдать устав Учреждения.
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5.5.1. Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные
образовательные услуги учащимся в данной образовательной организации, если
это приводит к конфликту интересов педагогического работника.
5.5.2. Педагогическим
работникам
запрещается
использовать
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения
учащихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо
отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность,
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к
религии, в том числе посредством сообщения учащимся недостоверных сведений
об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов,
а также для побуждения учащихся к действиям, противоречащим Конституции
Российской Федерации.
Педагогические работники школы несут полную ответственность за жизнь и
здоровье учащихся (воспитанников) во время проведения уроков (занятий),
внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых Учреждением. Обо всех
случаях травматизма учащихся немедленно сообщать администрации.
В случае опоздания учащихся на занятия учитель обязан поставить в
известность классного руководителя, дежурного администратора, заместителя
директора по воспитательной работе. Учитель не может не допускать опоздавших
на занятия.
По окончании рабочего времени кабинеты проверяются и закрываются на
ключ, который сдаётся под роспись ответственному за выдачу и приёмку ключей.
В случае пожара или других стихийных бедствий работники поступают
согласно утверждённому плану эвакуации.
6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
6.1. Работодатель имеет право:
 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;
 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несёт
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдения настоящих Правил;
 требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной
безопасности;
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 привлекать
работников
к
дисциплинарной
и
материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;
 принимать локальные нормативные акты;
 реализовывать права, предоставленные ему законодательством о
специальной оценке условий труда;
 создавать объединения работодателей в целях представительства и
защиты своих интересов и вступать в них.
6.2. Работодатель обязан:
 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, коллективным договором, настоящими Правилами, трудовыми
договорами;
 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;
 предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения
и контроля за их выполнением;
 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
 своевременно
выполнять
предписания
федерального
органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы,
наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов,
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях
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трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,
принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых
мерах указанным органам и представителям;
 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации,
уставом Учреждения, иными федеральными законами и коллективным договором
формах;
 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
 осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;
 возмещать вред, причинённый работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
 создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников Учреждения;
 создавать условия, необходимые для успешного обучения работников в
учреждениях высшего профессионального образования, а также в учреждениях
системы переподготовки и повышения квалификации;
 исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
трудовым
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий
труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами.
7. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
7.1. Рабочее время.
7.1.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с
настоящими Правилами и условиями трудового договора должен исполнять
трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с
законодательством относятся к рабочему времени.
Работодатель обязан вести учёт времени, фактически отработанного каждым
работником.
7.1.2. В Учреждении устанавливается:
 6-дневная рабочая неделя с одним выходным днём;
 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями (бухгалтерская
служба и отдельные категории работников);

16

 рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику
(сторожа).
7.1.3. Нормальная продолжительность рабочего времени не может
превышать 40 часов в неделю для мужчин и 36 часов – для женщин.
Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращённая
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.
Продолжительность рабочего времени или нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы педагогическим работникам Учреждения
устанавливаются в зависимости от занимаемой должности и (или) специальности
с учётом особенностей их труда в соответствии с нормативными правовыми
актами Министерства образования и науки Российской Федерации.
Продолжительность
рабочего
времени
конкретного
работника
устанавливается
трудовым
договором
на
основании
отраслевого
(межотраслевого) соглашения и коллективного договора (при его наличии) с
учётом результатов специальной оценки условий труда.
7.1.4. Продолжительность ежедневной работы работников (за исключением
педагогических работников, ведущих преподавательскую работу), а также
перерывы для отдыха и питания определяются графиками работы, составляемыми
по согласованию с работниками ежегодно на 1 сентября с соблюдением
установленной продолжительности рабочего времени за неделю, и утверждаются
руководителем Учреждения. С графиками работы работники должны быть
ознакомлены под роспись.
7.2. Неполное рабочее время.
По соглашению между работником и Работодателем могут устанавливаться
как при приёме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или
неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий
день (смену) или неполную рабочую неделю:
 по просьбе беременной женщины;
 одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте
до четырнадцати лет (ребёнка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также
лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от
выполненного им объёма работ.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечёт для работников
каких-либо
ограничений
продолжительности
ежегодного
основного
оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
7.3. Ненормированный рабочий день.
Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с
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которым отдельные работники могут по распоряжению Работодателя при
необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых
функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего
времени.
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём:
1) главный бухгалтер;
2) заместитель директора по административно-хозяйственной работе.
7.4. Суммированный учёт рабочего времени.
Для отдельных категорий работников (сторожей), когда требуется
круглосуточное дежурство, устанавливается сменный режим рабочего времени и
выходные дни согласно графику сменности, а также суммированный учёт рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учётный
период (календарный год) не превышала нормального числа рабочих часов.
Нормальное число рабочих часов за учётный период (календарный год)
определяется исходя из установленной для данной категории работников
еженедельной продолжительности рабочего времени. Для работников,
работающих неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю,
нормальное число рабочих часов за учётный период соответственно уменьшается.
Суммированный учёт рабочего времени сторожей осуществляется в конце
текущего календарного года и при увольнении работника.
Графики сменности (работы) сторожей доводятся до сведения работников не
позднее чем за один месяц до введения их в действие.
Работа в течение двух смен подряд запрещена.
Сторожам и гардеробщикам запрещается оставлять работу до прихода
сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работника необходимо
заявить об этом администрации, которая обязана принять необходимые меры к
замене его другим работником.
7.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.
Привлечение отдельных работников Учреждения к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни допускается в исключительных случаях,
предусмотренных законодательством, с учётом мнения (по согласованию)
выборного органа первичной профсоюзной организации, по распоряжению
Работодателя.
Продолжительность
рабочего
дня
или
смены,
непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной
рабочей неделе не может превышать пяти часов.
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее
чем в двойном размере или по желанию работника, работавшего в выходной или
нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.
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В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается
в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
Запрещается привлекать к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
беременных женщин.
7.6. Рабочее
время
педагогических
работников,
ведущих
преподавательскую работу.
7.6.1. Выполнение педагогической работы учителями, педагогами
дополнительного образования (далее – работники, ведущие преподавательскую
работу) характеризуется наличием установленных норм времени только для
выполнения педагогической работы, связанной с учебной (преподавательской)
работой, которая выражается в фактическом объёме их учебной нагрузки.
Объём учебной нагрузки работников, ведущих преподавательскую работу,
оговаривается в трудовом договоре (дополнительном соглашении) и
устанавливается исходя из количества часов по федеральному государственному
образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности
кадрами, других конкретных условий в Учреждении в соответствии с
Положением о распределении учебной нагрузки педагогических работников.
К другой части педагогической работы работников, ведущих
преподавательскую работу, требующую затрат рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов (далее – другая часть педагогической
работы),
относится
выполнение
видов
работы,
предусмотренной
квалификационными характеристиками по занимаемой должности. Конкретные
должностные
обязанности
педагогических
работников,
ведущих
преподавательскую
работу,
определяются
трудовыми
договорами
и
должностными инструкциями.
7.6.2. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает
проводимые учебные занятия (далее – занятия) независимо от их
продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым занятием,
установленные для учащихся, в том числе «динамическую паузу» (большую
перемену) для учащихся I класса. При этом учебная (преподавательская) нагрузка
исчисляется исходя из продолжительности занятий, не превышающей 45 минут.
Выполнение
педагогической
работы
учителями
и
педагогами
дополнительного образования регулируется расписанием учебных занятий.
Расписание занятий составляется и утверждается администрацией Учреждения с учётом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), рационального
использования рабочего времени учителя, с тем чтобы не нарушалась их
непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы
между каждым занятием, которые для них рабочим временем не являются в
отличие от коротких перерывов (перемен), установленных для учащихся.
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При составлении расписания перерывы более двух часов между занятиями
допускаются только по письменному заявлению работников, ведущих
преподавательскую работу.
7.6.3. Другая часть педагогической работы, входящей в должностные
обязанности работников согласно квалификационным характеристикам, а также
выполнение с письменного согласия работников и за дополнительную оплату
дополнительных видов работ, непосредственно связанных с образовательной
деятельностью, но не входящих в их должностные обязанности включает в себя:
 подготовку к осуществлению образовательной деятельности и
выполнению обязанностей по обучению, воспитанию учащихся и (или)
организации образовательной деятельности; участие в разработке рабочих
программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и с
правом использования как типовых, так и авторских рабочих программ); изучение
индивидуальных способностей, интересов и склонностей учащихся. Данные виды
работ регулируются самостоятельно непосредственно самим педагогическим
работником;
 ведение журнала и дневников учащихся в электронной (либо в бумажной)
форме;
 организацию и проведение методической, диагностической и
консультативной помощи родителям (законным представителям) учащихся;
 участие в работе педагогических советов (объединений), проведение
родительских собраний;
 выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с
учащимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях,
проводимых в целях реализации образовательных программ, включая участие в
концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях,
экскурсиях, других формах учебной деятельности;
 периодические кратковременные дежурства в период осуществления
образовательного процесса, которые организуются в целях подготовки к
проведению занятий, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного
времени, в том числе во время перерывов между занятиями, во время приёма
учащимися пищи;
 классное руководство; проверка письменных работ; заведование учебными
кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками;
руководство методическими объединениями; другие дополнительные виды работ.
Данные дополнительные виды работ,
непосредственно связанные с
образовательной деятельностью, выполняются с письменного согласия работника
на условиях дополнительной оплаты и регулируются трудовым договором с
работником (дополнительным соглашением к трудовому договору).
7.6.4. Педагогические работники привлекаются к дежурству в Учреждении
не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после
окончания их последнего занятия.
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7.6.5. Педагогическим работникам, ведущим преподавательскую работу
там, где это, возможно, предусматривается один свободный день в неделю для
повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п. при
условии, что расписание уроков не должно ущемлять интересы учащихся и
других педагогов. Обязательное присутствие педагогического работника в такой
день в Учреждении не требуется.
7.7.
Режим работы в каникулярный период
7.7.1. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для учащихся Учреждения и не совпадающие с ежегодными
оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников (далее –
каникулярный период), являются для них рабочим временем.
7.7.2. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических
работников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в
каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе методическую и
организационную) работу, связанную с реализацией образовательной программы,
в пределах нормируемой части их педагогической работы (установленного
объёма учебной нагрузки), определённой им до начала каникулярного времени, а
также времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом
7.6.3. настоящих Правил (при условии, что выполнение таких работ планируется в
каникулярное время).
Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому
в соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется
с учётом количества часов указанного обучения таких детей, установленного им
до начала каникул.
Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических
работников, используется также для их дополнительного профессионального
образования в установленном трудовым законодательством порядке.
7.7.3. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на
работу во время летних каникул учащихся определяется в пределах
продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в
неделю, установленной за ставку заработной платы.
7.7.4. Работники из числа учебно-вспомогательного и вспомогательного
(обслуживающего) персонала в период, не совпадающий с их отпуском,
привлекаются для выполнения организационных и хозяйственных, не требующих
специальных знаний и квалификации, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.7.5. Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время
регулируется локальными нормативными актами Учреждения и графиками работ
с указанием их характера и особенностей.
7.8.
Режим рабочего времени педагогических работников и иных
работников, привлекаемых с их письменного согласия в каникулярное время, не
совпадающее с их отпуском, к работе в городских оздоровительных лагерях с
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дневным пребыванием детей, на базе Учреждения и других образовательных
учреждений города, определяется в порядке и на условиях, предусмотренных для
режима рабочего времени педагогических и иных работников в каникулярное
время.
7.8.1. Привлечение педагогических работников и иных работников в
каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, к работе в качестве
руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций,
экскурсий, путешествий в другую местность допускается в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.9.
Периоды отмены (приостановки) занятий (образовательного процесса)
для учащихся в отдельных классах либо в целом по Учреждению по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим
временем педагогических и иных работников Учреждения.
В периоды, указанные в пункте 7.9. настоящих Правил педагогические
работники и иные работники привлекаются к выполнению работ в порядке и на
условиях, предусмотренных для режима рабочего времени работников
Учреждения в каникулярное время.
7.10. Работникам запрещается:
 вносить изменения по своему усмотрению в расписание учебных занятий
(уроков) и в графики работы;
 отменять, изменять продолжительность уроков и перерывов (перемен)
между ними;
 удалять учащихся с учебных занятий (уроков).
7.11. Отстранение от работы
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
работника:
 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;
 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский
осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения
работником работы, обусловленной трудовым договором;
 работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что
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данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления,
указанные в пунктах 2.5.2. и 2.5.3 настоящих Правил.
 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
 в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для
отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата
работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами. В случаях
отстранения от работы работника, который не прошёл обучение и проверку
знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный медицинский
осмотр (обследование) не по своей вине, ему производится оплата за все время
отстранения от работы как за простой.
8. ВРЕМЯ ОТДЫХА
8.1. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему
усмотрению.
8.1.1. Видами времени отдыха являются:
 перерывы в течение рабочего дня (смены);
 ежедневный (междусменный) отдых;
 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
 нерабочие праздничные дни;
 отпуска.
8.1.2. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен
перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не
менее 30 минут, который в рабочее время не включается. Работник может
использовать перерыв по своему усмотрению.
Для педагогических работников и иных работников, выполняющих свои
обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерывов для приёма пищи не
устанавливается.
Работникам Учреждения обеспечивается возможность приёма пищи
одновременно вместе с учащимися в помещении школьной столовой.
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8.1.3. На работах, где по условиям работы предоставление перерыва для
отдыха и питания невозможно, Работодатель обязан обеспечить работнику
возможность отдыха и приёма пищи в рабочее время. Сторожам предоставляется
возможность приёма пищи в комнате отдыха обслуживающего персонала.
8.2. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может
быть менее 42 часов.
Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный
непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам
предоставляются два выходных дня в неделю – суббота и воскресенье.
Общим выходным днём является воскресенье.
8.3. Ежегодные оплачиваемые отпуска
8.3.1. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника
по истечении шести месяцев непрерывной работы. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести
месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по
заявлению работника должен быть предоставлен:
 женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно
после него;
 работникам в возрасте до 18 лет;
 работникам, усыновившим ребёнка (детей) в возрасте до трёх месяцев;
 в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
8.3.2. Продолжительность
ежегодного основного оплачиваемого
отпуска
Педагогическим работникам предоставляется удлинённый ежегодный
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
Остальным работникам Учреждения ежегодный основной оплачиваемый
отпуск предоставляется продолжительностью 28 календарных дней.
8.3.3. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
работникам с ненормированным рабочим днём, работникам, работающим в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.
Всем
работникам
Учреждения
предоставляется
дополнительный
оплачиваемый отпуск за работу в районе Крайнего Севера продолжительностью
24 календарных дня.
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Работникам с ненормированным рабочим днём определённых пунктом 7.3.
настоящих Правил предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск, продолжительностью шесть календарных дней.
Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых
отпусков работников исчисляется в календарных днях. Нерабочие праздничные
дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не
включаются.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным
основным оплачиваемым отпуском.
Полное или частичное соединение ежегодных оплачиваемых отпусков
работника, допускается не более чем за два года. При этом общая
продолжительность предоставляемого отпуска не должна превышать шести
месяцев, включая время отпуска без сохранения заработной платы, необходимое
для проезда к месту использования отпуска и обратно.
Неиспользованная часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая
шесть месяцев, присоединяется к очередному ежегодному оплачиваемому
отпуску на следующий год.
По просьбе одного из работающих родителей (опекуна, попечителя)
Работодатель обязан предоставить ему ежегодный оплачиваемый отпуск или его
часть (не менее 14 календарных дней) для сопровождения ребёнка в возрасте до
восемнадцати лет, поступающего в образовательные учреждения среднего или
высшего профессионального образования, расположенные в другой местности.
При наличии двух и более детей отпуск для указанной цели предоставляется один
раз для каждого ребёнка.
8.3.4. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с
учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации,
производственной необходимости и пожеланий работников.
График отпусков утверждается не позднее чем за две недели до наступления
календарного года.
График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для работников.
8.3.5. О времени начала отпуска работник должен быть извещён под
роспись не позднее чем за две недели до его начала.
8.3.6. Разделение отпуска на части, отзыв из отпуска допускается только с
согласия работника.
8.3.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён или
перенесён на другой срок с учётом пожеланий работников в случаях:
 временной нетрудоспособности работника;
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 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы;
 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством,
локальными нормативными актами.
Работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести
ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником,
если работнику своевременно не была произведена оплата отпуска либо работник
был предупреждён о начале этого отпуска позднее чем за две недели до его
начала.
8.3.8. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого
отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
8.3.9. При увольнении работнику выплачивается компенсация за все
неиспользованные отпуска.
По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут
быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев
увольнения за виновные действия). При этом днём увольнения считается
последний день отпуска.
9. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
9.1. Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях, и иные
выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
9.2. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте
Российской Федерации (в рублях).
9.3. Заработная плата выплачивается работнику путём перечисления на
указанный работником счёт в банке. Работник вправе заменить кредитную
организацию (банк), в которую должна быть переведена заработная плата,
сообщив в письменной форме Работодателю об изменении реквизитов для
перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты
заработной платы.
9.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже
чем каждые полмесяца. Днями выплаты заработной платы являются 15 и 30 числа
текущего месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днём выплата заработной платы производится накануне этого дня.
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Заработная плата за первую половину текущего месяца выплачивается в
размере пятидесяти процентов от установленной месячной заработной платы.
9.5.
Расчётные листки с указанием начислений и удержаний за месяц
выдаются работникам не позднее чем за день до выплаты заработной платы.
Форма расчётного листа утверждается с учётом мнения представительного органа
работников.
10. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
10.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении
и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в
труде и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения:
1) объявляется благодарность;
2) денежное поощрение (премирование);
3) награждение ценным подарком;
4) награждение почётными грамотами;
5) представляет к званию лучшего по профессии.
10.2. За особые трудовые заслуги работники школы представляются в
вышестоящие органы управления образованием для награждения отраслевыми
наградами: орденами, медалями Российской Федерации, присвоения звания
«Почётный работник общего образования», «Заслуженный учитель Российской
Федерации» и др.
10.3. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении) по Учреждению,
доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку
работника.
10.4. При применении мер общественного, морального и материального
поощрения, при представлении работников к государственным наградам и
почётным званиям учитывается мнение общего собрания трудового коллектива.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ
11.1. За нарушение требований трудового законодательства работник несёт
ответственность предусмотренную законодательством Российской Федерации.
11.2. Ответственность работника за нарушение трудовой дисциплины.
11.2.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него
трудовым договором, уставом Учреждения, настоящими Правилами,
должностными инструкциями, инструкциями по охране труда и технике
безопасности влечёт за собой применение мер дисциплинарного и общественного
воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
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За нарушение трудовой дисциплины Работодатель применяет следующие
дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено:
1. за систематическое неисполнение работником без уважительных причин
обязанностей, возложенных на него трудовым договором, уставом Учреждения
или настоящими Правилами, если к работнику ранее применялись меры
дисциплинарного взыскания;
2. за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей:
а) за прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных
причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (её)
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без
уважительных причин более четырёх часов подряд в течение рабочего дня
(смены);
б) за появление работника на работе (на своём рабочем месте либо на
территории Учреждения) в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
в) за разглашение охраняемой законом тайны (государственной,
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с
исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных
данных другого работника;
г) за совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения,
установленных вступившим в законную силу приговором суда или
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях;
д) за нарушение работником требований охраны труда, если это нарушение
повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве,
авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких
последствий, установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по
охране труда.
3. за совершение виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны Работодателя;
4. совершение работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
5. за принятие необоснованного решения заместителями руководителя и
главным бухгалтером Учреждения, повлёкшего за собой нарушение сохранности
имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу
Учреждения;
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6. за однократное грубое нарушение заместителями руководителя
Учреждения своих трудовых обязанностей.
11.2.2. Помимо оснований, предусмотренных
Трудовым кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами, основаниями
прекращения трудового договора с педагогическим работником являются:
1) повторное в течение года грубое нарушение устава Учреждения;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью учащегося,
воспитанника.
11.2.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины
должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Если по истечении
двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснения не может
служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарные взыскания применяются администрацией непосредственно
за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его
обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске, а
также времени, необходимого на учёт мнения представительного органа
работников.
Увольнение работника за совершение работником, выполняющим
воспитательные функции, аморального проступка, если аморальный проступок
совершён работником вне места работы или по месту работы, но не в связи с
исполнением им трудовых обязанностей, не допускается позднее одного года со
дня обнаружения проступка работодателем.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.
За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание. При применении взыскания должны
учитываться тяжесть совершённого проступка, обстоятельства, при которых он
был совершён, предшествующая работа и поведение работника.
Работники, избранные в состав профсоюзного комитета, не могут быть
подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия
профсоюзного комитета школы, а председатель этого комитета или
профорганизатор – без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного
органа.
Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трёх рабочих дней со
дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если
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работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под
роспись, то составляется соответствующий акт.
Приказ (распоряжение) в необходимых случаях доводится до сведения
работников школы.
Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не
производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой
дисциплины.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или
представительного органа работников, если работник не допускал нового
нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как хороший,
добросовестный работник.
11.3.Материальная ответственность работника.
11.3.1. Работодатель имеет право привлекать работника к материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами.
11.3.2. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная
ответственность сторон этого договора.
11.3.3. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечёт
за собой освобождения работника от материальной ответственности,
предусмотренной Трудовым кодексом Российской Федерации или иными
федеральными законами.
11.3.4. Материальная ответственность работника наступает за ущерб,
причинённый им Работодателю в результате виновного противоправного
поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым
кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами.
Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю,
обязан его возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с
работника не подлежат.
Работник освобождается от материальной ответственности в случаях
возникновения ущерба вследствие:
 непреодолимой силы;
 нормального хозяйственного риска;
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 крайней необходимости или необходимой обороны;
 неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих
условий для хранения имущества, вверенного работнику.
11.3.5. За
причинённый
ущерб
работник
несёт
материальную
ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не
предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации или иными
федеральными законами.
В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации или
иными федеральными законами, на работника может возлагаться материальная
ответственность в полном размере причинённого ущерба. Полная материальная
ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причинённый
Работодателю прямой действительный ущерб в полном размере.
Размер ущерба, причинённого работником Работодателю при утрате и порче
имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из
рыночных цен, действующих на день причинения ущерба, но не ниже стоимости
имущества по данным бухгалтерского учёта с учётом степени износа этого
имущества.
Истребование от работника письменного объяснения для установления
причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или
уклонения работника от предоставления указанного объяснения составляется
соответствующий акт.
Взыскание с виновного работника суммы причинённого ущерба, не
превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению
Работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня
окончательного установления Работодателем размера причинённого работником
ущерба.
Если месячный срок истёк или работник не согласен добровольно возместить
причинённый Работодателю ущерб, а сумма причинённого ущерба, подлежащая
взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то
взыскание может осуществляться только судом.
11.3.6. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может
добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон
трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В
этом случае работник представляет Работодателю письменное обязательство о
возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае
увольнения работника, который дал письменное обязательство о добровольном
возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная
задолженность взыскивается в судебном порядке.
С согласия Работодателя работник может передать ему для возмещения
причинённого ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное
имущество.
Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к
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дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия
или бездействие, которыми причинён ущерб Работодателю.
11.4. Ответственность работодателя
11.4.1. Работодатель может привлекаться к материальной, гражданскоправовой, административной, дисциплинарной и уголовной ответственности в
порядке, установленном федеральными законами за нарушение трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, трудовых договоров.
11.4.2. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им
заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться.
Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в
результате:
 незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или
перевода на другую работу;
 отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного
правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;
 задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения
в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству
формулировки причины увольнения работника.
11.4.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает
этот ущерб в полном объёме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам,
действующим в данной местности на день возмещения ущерба.
Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю.
Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять
соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При
несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в
установленный срок работник имеет право обратиться в суд.
11.4.4. При нарушении работодателем установленного срока соответственно
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или)
других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трёхсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день
фактического расчёта включительно. Обязанность выплаты указанной денежной
компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.
11.4.5. Моральный вред, причинённый работнику неправомерными
действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной
форме в размерах, определяемых судом.

32

