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!.Общие положения.
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)
разработаны в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «Об образова
нии» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015
№ 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках", Типовым
положением
об общеобразовательном учреждении,
иными нормативными
правовыми актами и Уставом Школы и регулируют порядок приёма и увольнения
работников Школы, основные права, обязанности и ответственность
сторон
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры
поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования трудовых отношений в
Школе
с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.
1.2. Настоящими Правилами
устанавливается единый трудовой распорядок,
взаимные права и обязанности работодателя МБОУ «Денисовская школа» (далееШкола) и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение.
Целью настоящих Правил распорядка является укрепление трудовой дисциплины,
рациональное использование рабочего времени, повышение эффективности и
производительности труда, высокое качество работы, формирование коллектива
профессиональных работников Учреждения.
1.3. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех работников
подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, иными законами, коллективным договором, трудовым договором,
локальными нормативными актами Учреждения.
1.4. Администрация Учреждения обязана в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
законами, иными нормативными правовыми актами, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового
права, трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения
работниками дисциплины труда. Работников, добросовестно исполняющих
трудовые обязанности, поощрять. К нарушителям трудовой дисциплины применять
меры дисциплинарного взыскания.
1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми работниками Школы.
1.6. При приёме на работу администрация Школы обязана ознакомить работника с
Правилами под расписку.
1.7. Правила являются приложением к коллективному договору действующему в
школе. Утверждаются администрацией с учетом решения общего собрания
работников Учреждения, согласно ст. 190 Трудового кодекса РФ. Размещается в
Учреждении в доступном месте.

2. Порядок приёма, перевода и увольнения
2.1. Прием на работ. Пшём на работу осуществляется только исходя из деловых
качеств Работника. Какое бы то ни было прямее или косвенное ограничение прав
или установленных прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового
договора в зависимости от пола,

расы, цвета кожи, национальности,

языка

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места
жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства
или пребывания) не допускается.
2.1.1. Работники реализуют своё право на труд путём заключения трудового
договора со Школой, который является соглашением, в соответствии с которым
работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и
данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим
соглашением трудовую функцию, соблюдать настоящие Правила.
2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в 2-х

экземплярах (ст. 56- 84 ТК РФ). Один экземпляр трудового договора передается
работнику, другой хранится в Учреждении. Получение работником экземпляра
трудового договора подтверждается подписью работника на экземпляре трудового
договора, хранящемся в Учреждении. Содержание трудового договора должно
соответствовать действующему законодательству РФ. При заключении трудового
договора стороны могут устанавливать в нем любые условия, не ухудшающие
положение работника по сравнению с действующим законодательством РФ.
2.1.3. Трудовой договор может заключаться:
• на неопределенный срок;

• на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор).
2.1.4. При приёме на работу заключение срочного трудового договора допускается
только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса РФ.
2.1.5. При заключении трудового договора Работник предъявляет ст. 65 ТК РФ):
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
•

трудовую

заключается

книжку,
впервые

за
или

исключением
работник

случаев,

поступает

когда
на

трудовой

работу

на

договор
условиях

совместительства;
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
• свидетельство идентификационного налогового номера;
• документы воинского учета - 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;
• документы воинского учёта -для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
• медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний
по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении;
• справку

о

преследования

наличии
либо

(отсутствии)
о

судимости

прекращении

и

(или)

уголовного

факта

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, - при поступлении на работу,
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или
имевшие

судимость,

преследованию.

подвергающиеся

или

подвергавшиеся

уголовному

2.1.6. При оформлении трудоустройства

в добровольном порядке могут быть

предъявлены дополнительные документы, способные повлиять на

социальные

льготы, начисление компенсаций сотруднику:
• копия аттестационного листа или приказа о присвоении квалификационной
категории, удостоверения;
• справка по форме НДФЛ-2 с предыдущего места работы (используется на
выплату по больничному листу);
• справка о зарплате за предыдущие два года для пособия;
• свидетельство о рождении детей;
•

удостоверение многодетной семьи;

•

справка о наличии малолетних детей или близких родственников-инвалидов;

•

справка о беременности;

•

справка о донорстве;

•

государственные награды и т.п;

•

свидетельство о работе в зоне радиоактивного заражения;

•

справка с места регистрации (для проживающих в сельской местности).

2.1.7. Дополнительные документы в связи со спецификой работы предъявляют
отдельные категории сотрудников:
•

водительское удостоверение соответствующей категории (если работник

устраивается на должность, предусматривающую вождение определенного вида
транспорта);
•

разрешение на работу, выданное Федеральной Миграционной службой - для

граждан других государств, устраивающихся работать в России.
2.1.8. Для оформления лица старше 14, но младше 18 лет, дополнительно
потребуется согласие одного из родителей (опекуна), а также органов опеки. При
отсутствии паспорта, несовершеннолетнее лицо предоставляет свидетельство о
рождении.
2.1.9. Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам по
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.

2.1.10. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном
учреждении в течение определённого срока, не может быть принято на работу в
течение этого срока.
2.1.11. Работодатель в праве отказать в трудоустройстве по совместительству лицам,
которые принимается на работу с вредными или опасными условиями труда,
если их основная работа связана с такими же условиями (ч. 5 ст. 282 ТК РФ)
2.1.12. Запрещается отказывать в заключение трудового договора работникам,
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.
2.1.13. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора,
администрация

Школы обязана сообщить причину отказа в письменной форме.

Отказ в заключение

трудового договора может быть обжалован в судебном

порядке.
2.1.14. До подписания трудового договора лицо, ответственное за приём и
оформление документов по трудоустройству, обязано ознакомить работника под
роспись с Уставом, настоящими Правилами, Коллективным договором и иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника.
2.1.15. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и
работодателем,

если иное не установлено

федеральными законами, иными

нормативными правовыми актами РФ или трудовым договором, либо со дня
фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению
работодателя или его представителя.
2.1.16. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня,
определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день
начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий день после
вступления договора в силу.
2.1.17. Прием на работу оформляется Приказом работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя
должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.

2.1.18. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись
в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.
2.1.19. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том
числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон
трудового

договора

в

соответствии

с действующим

законодательством

за

исключением следующих случаев:
• в случае 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, работник может быть переведен без его согласия на срок до одного
месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя
для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий;
• в

случаях

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 допускается
перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную
трудовым договором работу у того же работодателя. При этом перевод на работу,
требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного
согласия работника.
2.1.20. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового
договора заключается в письменной форме. Перевод на другую работу оформляется
Приказом работодателя.
2.1.21.

Перевод

администрации

на другую
Учреждения,

постоянную
то

есть

работу

изменение

в

Школе
трудовых

по

инициативе

функций

или

существенных условий трудового договора, допускается только с письменного

согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных в ст. 74 ТК РФ (по
производственной

необходимости

работника),

этом

при

работник

для
не

замещения
может

временно

быть

отсутствующего

переведен

на

работу,

противопоказанную ему по состоянию здоровья. Продолжительность перевода на
другую работу не может превышать одного месяца в течение календарного года.
2.1.22. С письменного согласия работник может быть переведен на работу,
требующую более низкой квалификации.
%

2.1.23. При изменениях в организации работы Школы (изменение режима работы,
количества

групп,

продолжение

введение

новых

форм

воспитания

и

т.п.)

допускается

работы в той же должности, по специальности, квалификации.

Работник должен быть поставлен в известность в письменной форме не позднее, чем
за два месяца об изменении существенных условий труда работника: системы и
размера оплаты труда, льгот, режима работы, установление или отмена неполного
рабочего времени, совмещение профессий, изменение наименования должностей и
другие (ст. 73 ТК РФ).
2.1.24. При приёме на работу может устанавливаться испытательный срок -н е более
3-х

месяцев,

а

для

директора

Школы,

его

заместителей,

руководителей

обособленных подразделений школы- не более шести месяцев. Отсутствие в
трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без
испытательного срока. При заключении трудового договора на срок от двух до
шести месяцев испытание не может превышать двух недель.
2.1.25. В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
2.1.26. Испытания при приеме на работу не устанавливаются для:
•

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;

•

лиц, не достигших возраста 18 лет;

•

лиц,

образование

получивших
по

среднее

имеющим

профессиональное

государственную

образование или

аккредитацию

высшее

образовательным

программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в

течение

одного

года

со

дня

получения

профессионального

образования

соответствующего уровня;
•

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;

•

лиц, приглашенных 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
Л

Федерации, иными федеральными законами, коллективным договором.
2.1.27. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право
расторгнуть трудовой договор до истечения срока испытания предупредив не менее,
чем за 3 дня в письменной форме с указанием причин (ст. 71 ТК РФ).
2.1.28. На каждого работника, проработавшего более 5 дней, Школа оформляет
запись в трудовой книжке в соответствии с требованиями Инструкции о порядке
ведения трудовых книжек.
2.1.29. При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с
ее утратой, повреждением или иной причине оформляются образовательной
организацией по письменному заявлению работника.
2.1.30. С каждой записью

вносимой на основании приказа директора Школы в

трудовую книжку администрация Школы обязана ознакомить

её владельца под

расписку в личной карточке.
2.1.31. Трудовые книжки хранятся в Школе.
2.1.32. Сведения о работе по совместительству (об увольнении с этой работы) по
желанию работника вносятся по месту основной работы в трудовую книжку на
основании документа, подтверждающего работу по совместительству.
2.1.33. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением
случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
2.1.34. В трудовую книжку вносятся сведения о:
а) награждении государственными наградами, в том числе о присвоении
государственных почетных званий, на основании соответствующих указов и иных
решений;

б) награждении почетными грамотами, присвоении званий и награждении
нагрудными

знаками,

значками,

дипломами,

почетными

грамотам;

в) других видах поощрения, предусмотренных законодательством Российской
Федерации,

а

также

коллективными

договорами,

правилами

внутреннего

трудового распорядка, уставами и положениями о дисциплине.
2.1.35. Записи о премиях, предусмотренных системой оплаты труда или
выплачиваемых на регулярной основе, в трудовые книжки не вносятся.
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2.1.36. Изменение записей о фамилии, имени, отчестве и дате рождения, а также
об

образовании,

профессии

и

специальности

работника

производится

работодателем по последнему месту работы на основании паспорта, свидетельства
о рождении, о браке, о расторжении брака, об изменении фамилии, имени,
отчества и других документов.
2.1.37. На каждого работника ведётся личное дело. Личное дело работника хранится
в Учреждении, в том числе и после увольнения. Приказ Минкультуры РФ от
25.08.2010 N 558 устанавливает конкретные периоды, в течение которых документы
обязательно должны находиться в архиве. Согласно закону, сроки хранения личных
дел уволенных работников составляют:
•

75 лет - для личных карточек лиц, ушедших с должности до начала 2003 года.

•

50 лет - для личных карточек граждан, прекративших трудовые отношения

позднее 1 января 2003 год.
Документы в личных делах располагаются в следующем порядке:
•

заявление о приеме на работу;

•

направление или представление;

•

анкета;

•

листок по учету кадров;

•

автобиография;

•

документы об образовании;

•

аттестационный лист;

•

выписки из приказов о назначении, перемещении, увольнении;

•

дополнение к личному листку по учету кадров (в него вносятся данные о

получении премий или наложении взысканий, о награждении и т. д.).
В личное дело не помещаются копии приказов о наложении взысканий, справки о
состоянии здоровья и с места жительства, заявления об отпусках, копии приказов об
отпусках и другие документы второстепенного значения.
2.1.38. О приеме работника в Учреждение делается запись в книге учета личного
состава.
Л

2.2.

Увольнение работника- прекращение трудового договора- осуществляется

только по основаниям, предусмотренным законодательством

о труде и об

образовании.
2.2.1. Основаниями для увольнения работника (расторжения трудового договора)
являются:
• соглашение сторон (1 часть первой статьи 77 Трудового кодекса РФ);
• истечение срока срочного трудового договора (2 часть первой статьи 77
Трудового кодекса РФ);
• по инициативе работника (3 часть первой статьи 77 Трудового кодекса РФ);
• по инициативе работодателя (6 часть первой статьи 77 Трудового кодекса РФ).
2.2.2. Увольнение по инициативе работодателя происходит в следующих случаях:
Увольнение

работника

в

случае

ликвидации

организации

либо

прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем (пункт 1 части
1 статьи 81 ТК РФ).
Увольнение

работника

в

случае

сокращения

численности

или

штата

работников организации, индивидуального предпринимателя (пункт 2 части 1
статьи 81 ТК РФ).
При сокращении численности или штата работников преимущественным правом на
оставление на работе при равной производительности труда и квалификации
дополнительно к основаниям, установленным Трудовым кодексом РФ, пользуются
следующие категории работников:
- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
-проработавшие в школе свыше 1Олет;

-одинокие матери, воспитывающие ребёнка в возрасте до 16 лет;
-родители, имеющие ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет;
- награждённые государственными и (или) ведомственными наградами в связи с
педагогической деятельностью;
-педагогические

работники,

приступившие

к

трудовой

деятельности

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или
профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.
Увольнение в связи с сокращением штатов или численности работников, либо по
несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно
перевести увольняемого работника (с его согласия) на другую работу и при
получении предварительного согласия первичной профсоюзной организации.
Увольнение в случае несоответствия работника занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной
результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ).
Увольнение в случае смены собственника имущества организации (в отношении
руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера) (пункт 4
части 1 статьи 81 ТК РФ).
Увольнение за неоднократное неисполнение работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт
5 части 1 статьи 81 ТК РФ).
Сведения о применении к работнику дисциплинарного взыскания в виде увольнения
в связи с утратой доверия на основании пункта 7.1 части первой настоящей статьи
включаются работодателем в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия,
предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции" (часть седьмая введена Федеральным законом от
01.07.2017 N 132-ФЗ).
Увольнение за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей
- прогул, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение
всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в
случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех

часов подряд в течение рабочего дня (смены) (подпункт "а" пункта 6 статьи 81 ТК
РФ).
Увольнение

за

однократное

грубое

нарушение

работником

трудовых

обязанностей - появление работника на работе (на своем рабочем месте либо на
территории организации

- работодателя

или

объекта,

где

по поручению

работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (подпункт "б"
V

пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ).
Увольнение

работника

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 (подпункт "в" пункта 6
части 1 статьи 81 ТК РФ).
Увольнение работника 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 (подпункт "г" пункта
6 части 1 статьи 81 ТК РФ).
Увольнение за установленное комиссией по охране труда или уполномоченным по
охране труда 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 (подпункт "д" пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ).
Увольнение за совершение виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7 части 1
статьи 81 ТК РФ).
Увольнение за совершение работником, выполняющим воспитательные функции.
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8

части 1 статьи 81 ТК РФ); производится при условии доказанности вины
увольняемого сотрудника в совершенном проступке без согласования с профкомом.
Увольнение

за

принятие

организации (филиала,
бухгалтером,

необоснованного

представительства),

повлекшего

за

собой

его

решения

руководителем

заместителями

нарушение

сохранности

и

главным

имущества,

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации (пункт
9 части 1 статьи 81 ТК РФ).
Увольнение

за

однократное

грубое

нарушение

руководителем

организации (филиала, представительства), его заместителями своих трудовых
обязанностей (пункт 10 части 1 статьи 81 ТК РФ).
Увольнение в случае представления работником работодателю подложных
документов при заключении трудового договора (пункт 11 части 1 статьи 81 ТК
РФ).
Увольнения в случаях предусмотренных трудовым договором с руководителем
организации, членами коллегиального исполнительного органа организации
(пункт 13 части 1 статьи 81 ТК РФ).
2.2.3. Увольнение работника в случаях, когда виновные действия, дающие
основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок
совершены 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.
2.2.4. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за
исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности
индивидуальным предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и
в период пребывания в отпуске.
2.2.5. По согласованию с профкомом производится увольнение работников в случае
неявки

на

работу

более

4

месяцев

подряд

вследствие

временной

нетрудоспособности.
2.2.6. Работник

имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по

собственному желанию, предупредив об этом администрацию Школы письменно за

две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ или иным
федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день
после получения администрацией заявления работника об увольнении.
2.2.7. 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 приглашен в письменной форме другой работник, которому в
соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может
быть отказано в заключении трудового договора.
2.2.8. По соглашению между работником и администрацией Учреждения трудовой
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об
увольнении.
2.2.9. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы
(зачисление в

другое образовательное учреждение, выход на пенсию и другие

случаи), а также в случаях установленного нарушения администрацией трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора,
соглашения или трудового договора, руководитель обязан расторгнуть трудовой
договор в срок, указанный в заявлении работника.
2.2.10. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный
трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты лишь в
случаях, предусмотренных статьями 81 и 83 ТК РФ.
2.2.11.

Расторжение

трудового договора

по

инициативе

администрации

производится с учетом мотивированного мнения представительного органа
организации за исключением случаев, предусмотренных законодательством
РФ.
2.2.12. Прекращение трудового договора оформляется Приказом работодателя

с

указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым кодексом РФ или
Законом РФ « Об образовании».
2.2.13. С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель
обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного Приказа. В
случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до
сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на
приказе производится соответствующая запись.
2.2.14. Днем 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 РФ или иным федеральным
законом, сохранялось место работы (должность).
2.2.15. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать
работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей
140 Трудового кодекса РФ. По письменному заявлению работника работодатель
также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов,
связанные с работой.
2.2.16. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового
договора должна производиться в точном

соответствии с формулировками

Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или
иного федерального закона.
2.2.17. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую
книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее
получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости
явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня
направления

указанного

уведомления

работодатель

освобождается

от

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения
последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при
увольнении работника по следующим основаниям:
• прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение
всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в

случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов
подряд в течение рабочего дня (смены);
• осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы,
в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;
• при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был
продлен до окончания беременности в соответствии с частью второй статьи 261
Трудового кодекса РФ.
V

2.2.18. Если работник в день увольнения не работал, то расчёт с работником
производится

не

позднее

следующего

дня

после

предъявления уволенным

работником требования о расчёте.
2.2.19. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник
расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых
книжек и вкладышей к ним.
3. Права, обязанности и ответственность работников
Работник

образовательной

организации

имеет

права

и

обязанности,

предусмотренные трудовым договором, а также все иные права и обязанности,
предусмотренные Трудовым кодексом РФ, Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами и
нормативными правовыми актами, которые предусмотрены для соответствующей
категории работников.
3.1 Работник имеет право на:
•

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами;
•
получение работы, обусловленной трудовым договором и отвечающей его
профессиональной подготовки и квалификации;
•

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
•

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной

работы не ниже размеров, установленных правительством РФ для соответствующих
профессионально-квалифицированных групп работников;
•

отдых,

обеспечиваемый

установлением

нормальной

продолжительности

рабочего времени, сокращенного 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
V

на рабочем месте;
• профессиональную

подготовку,

переподготовку

и

повышение

своей

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом, 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 Школой формах, предусмотренных Трудовым кодексом

РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, Уставом Школы в
формах предусмотренных законодательством;
•

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

запрещенными законом способами;
• разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку,

в

порядке,

установленном

Трудовым

кодексом

РФ,

иными

федеральными законами;
• возмещение

вреда,

причиненного

обязанностей,

и компенсацию

ему

морального

в

связи
вреда

с
в

исполнением
порядке,

трудовых

установленном

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами;

• право на сокращенную рабочую неделю (женщины) для работающих в с/м
• предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и на
срок, установленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а
также по любым другим основаниям продолжительностью не более 14 дней в
учебном году при отсутствии отрицательных последствий для образовательного
процесса.
3.1.1.

Кроме

того

педагогические

работники

пользуются

следующими

академическими правами и свободами:
• свободой выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания;
• свободное

выражение

своего

мнения,

свободой

от

вмешательства

в

профессиональную деятельность;
• правом на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ
и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной
программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
• правом на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке,
установленном законодательством об образовании;
• правом 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;
• правом

на

осуществление

научной,

научно-технической,

творческой,

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
• право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Школы,
к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам

обеспечения

образовательной деятельности,

необходимым

для

качественного

осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в
Школы;
• правом

на

бесплатное

пользование

образовательными,

методическими

и

научными услугами Школы, в порядке, установленном законодательством РФ или
локальными нормативными актами;
• право на участие в управлении Школой, в порядке, установленном действующим
Л

Уставом;
• правом на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Школы, в
том числе через органы управления и общественные организации;
• правом на объединение в общественные профессиональные организации в формах
и в порядке, которые установлены законодательством РФ;
• правом на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
• правом на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное

расследование

нарушения

норм

профессиональной

этики

педагогических работников.
3.1.2. Педагогические работники имеют также следующие трудовые права и
социальные гарантии:
• право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
• право

на

дополнительное

профессиональное

образование

по

профилю

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
• право

на

ежегодный

основной

удлиненный

оплачиваемый

отпуск,

продолжительность которого определяется Правительством РФ;
• 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 трудовой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством РФ;
• право на предоставление, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального найма,
право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного
фонда;
• право на получение компенсации за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена;
• право на аттестацию в целях установления им квалификационной категории;
• право на компенсацию по

оплате коммунальных

услуг, для проживающих в

сельской местности.
3.2. Работник обязан:
•

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него

трудовым договором Должностной инструкцией, иными локальными нормативными
актами;
•

соблюдать

Устав Школы,

правила внутреннего трудового распорядка,

Положение о структурном образовательном подразделении организации;
•

соблюдать трудовую дисциплину;

•

выполнять установленные нормы труда;

• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, в том
числе правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты,
проходить обучение безопасным приемам и методам выполнения работ по охране
труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знания
требований охраны труда;
• бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих
лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 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

несет

ответственность

за

сохранность этого имущества);
• проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические

(в течение

(обследования),

а также

трудовой

деятельности)

медицинские

осмотры

проходить

внеочередные

медицинские

осмотры

\

(обследования)

по

направлению

работодателя

в

случаях,

предусмотренных

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;
•

использовать рабочее время для производительного труда, качественно и в

срок выполнять производственные задания и поручения, выполнять установленные
нормы труда, работать над повышением своего профессионального уровня;
•

грамотно и своевременно вести необходимую документацию;

•

курить в помещениях и на территории Школы;

•

созывать в рабочее время собрания, заседания

всякого рода совещания по

общественным делам;
•

представлять

фамилии,
документа,

администрации

Учреждения

информацию

семейного положения, места жительства,
удостоверяющего

личность,

утере

смены

страхового

об

изменении

паспорта,

иного

свидетельства

обязательного пенсионного страхования.
3.2.1. Педагогические работники обязаны (Федеральный закон от 29.12.2012 N
273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) "Об образовании в Российской Федерации", ст. 48):
•

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета,
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
•
систематически повышать свою квалификацию, изучать передовые приемы и
методы работы, совершенствовать профессиональные навыки;

• уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;
• развивать

у

обучающихся

инициативу,

творческие

познавательную

способности,

активность,

формировать

самостоятельность,

гражданскую

позицию,

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
• учитывать особенности психофизического развития обучающихся 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 права и свободы других участников образовательных отношений,
требований законодательства РФ, норм профессиональной этики педагогических
работников при реализации своих академических прав и свобод;
• заботиться о формировании у детей отрицательного отношения к потреблению
табака и алкоголя;
• соблюдать законные права и свободы воспитанников;
•

проявлять заботу о воспитанниках Учреждения, учитывать индивидуальные

особенности детей и положение их семей;
•

эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально
расходовать электроэнергию и другие материальные ресурсы.

3.2.2. Педагогический работник не вправе оказывать платные образовательные
услуги обучающимся в данной Школе, если это приводит к конфликту интересов
педагогического работника (ст. Закона РФ « Об образовании»).
3.2.3. Педагогическим работникам запрещается:

•

использовать образовательную деятельность для политической агитации,

принуждения обучающихся 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 обучающимся недостоверных сведений об
исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а
также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции РФ
(ст. Закона РФ « Об образовании»);
•

вносить изменения в учебно-воспитательный процесс, режим работы Школы;

•

удалять обучающихся с уроков, занятий;

•

привлекать обучающихся во время учебно-воспитательного процесса на иные,

не связанные

с учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий

для

выполнения общественных поручений;
•

отвлекать работников Школы в рабочее время от их непосредственной работы

для выполнения общественных обязанностей

и проведения разного уровня

мероприятий, не связанных с основной деятельностью Школы.
3.2.4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях,
которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее
исполнение

педагогическими

работниками

обязанностей

учитывается

при

прохождении ими аттестации.
4. Права, обязанности и ответственность работодателя
4.1. Работодатель имеет право:
•

управлять Учреждением, персоналом в пределах полномочий, установленных

действующим Уставом;
•

подбирать работников, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с

ними в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;

•

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

•

заключать другие внешние договоры;

•

поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

•

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного

отношения к имуществу Учреждения и других работников, соблюдения настоящие
Правила;
•

устанавливать штатное расписание образовательной организации;

•

принимать локальные нормативные акты.

4.1.1. Работодатель имеет также право на отстранение сотрудника от работы:
•

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

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в
случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ;
•

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в

порядке,

установленном

федеральными

законами

и

иными

нормативными

правовыми актами РФ, противопоказаний для выполнения работником работы,
обусловленной трудовым договором;
•

по

требованию

органов

или

должностных

лиц,

уполномоченных

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ;
•

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными

нормативными правовыми актами РФ.
4.2. Работодатель обязан:
•
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

• обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда; принимать необходимые меры для
профилактики травматизма, профессиональных и других заболеваний работников и
обучающихся; обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением
ими трудовых обязанностей;
•

своевременно

предоставлять

работникам

отпуск,

в

соответствии

с

установленным графиком. Компенсировать выходы на работу в установленный для
\

данного сотрудника выходной или праздничный день предоставлением другого дня
отдыха или двойной оплаты труда, предоставлять отгулы за дежурства в нерабочее
время;
•

обеспечивать работникам предоставление установленных законодательством

льгот и преимуществ;
•

контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций по

технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, правил пожарной
безопасности;
•

своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере
деятельности,

уплачивать

штрафы,

наложенные

за

нарушение

трудового

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права;
• рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать
меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах
указанным органам и представителям;
•

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,

установленном федеральными законами;

•

создавать необходимые условия для работников и обучающихся, принимать

необходимые меры к улучшению положения работников и воспитанников;
•

решать в пределах предоставленных прав вопросы приема на работу,

увольнения

и

поощрения

дисциплинарных

отличившихся

взысканий

на

работников,

нарушителей

трудовой

а

также

и

наложения

производственной

дисциплины;
•

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
\

•

знакомить

работников

под

роспись

с

принимаемыми

локальными

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
•

вести учет рабочего времени,

фактически отработанного работниками,

обеспечивать учет сверхурочных работ;
• обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
• выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом, коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
•

обеспечивать

работников

оборудованием,

инструментами,

технической

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
направленные

своевременно
на

повышение

рассматривать
эффективности

предложения
и

качества

сотрудников,

работы

Школы,

поддерживать и поощрять лучших работников;
•

своевременно

предоставлять

отпуска

работникам

в

соответствии

с

утвержденным на год графиком; до ухода сотрудников в отпуск информировать о
внутренних перемещениях в связи с производственной необходимостью и в силу
других обстоятельств;
•

создавать в коллективе здоровый морально-психологический климат и

благоприятные условия труда;
•

создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины

труда;

•

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в

порядке, установленном Трудовым кодексом;
• 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;
• создавать

условия,

обеспечивающие

участие

работников

в

управлении

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными
законами и коллективным договором формах;
• возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ;
•

укреплять трудовую дисциплину за счет устранения потерь рабочего времени,

применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая
мнения Совета ДОУ; осуществлять организаторскую работу, обеспечивающую
контроль за качеством воспитательно-образовательного процесса и направленную на
реализацию образовательных программ;
•

проводить в установленные сроки аттестацию педагогов на соответствие

занимаемой должности, создавать необходимые условия для совмещения работы с
учебой, для систематического повышения квалификации;
• исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и
трудовыми договорами.
• не допускать без согласования присутствие на занятиях посторонних лиц.
5. Режим работы. Рабочее время и время отдыха

5.1. Согласно ст. 91 Трудового кодекса РФ рабочее время - это время, в течение
которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и
условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также
иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
относятся к рабочему времени.
5.2.

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других

работников, включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом
режима деятельности Школы (сменности учебных занятий и других особенностей
работы), календарным графиком работы и устанавливается настоящими Правилами.
В ДОУ устанавливается режим работы 10.5 часов с 7.30 до 18.00.
5.3. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников
определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными
инструкциями.
5.4. В рабочее время не включаются временной отрезок на путь от школы до места
проживания, переодевание.
5.5. По продолжительности рабочее время может быть: нормальное, сокращенное и
неполное.
5.5.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40
часов в неделю.
5.5.2.

Сокращенным

рабочим

временем является

установленная

законом

продолжительность рабочего времени менее нормальной, но с полной оплатой.
Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать (ст. 94 ТК
РФ): для работников в возрасте от 15 до 16 лет - 5 часов; для работников в возрасте
от 16 до 18 лет - 7 часов;
образовательных

учреждений

для учащихся общеобразовательных учреждений,
начального

и

среднего

профессионального

образования, совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от
14 до 16 лет — 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет — 4 часов. При этом
несовершеннолетний может работать в свободное от учебы время, а характер
занятости не должен причинять ущерб здоровью.

5

часов

в

неделю

—

для

работников,

являющихся

инвалидами

1 или 2 группы; 4 часа в неделю — для работников в возрасте от 16 до 18 лет; 4 часа
в

неделю

и

более

—

для

работников,

занятых

на

работах

с вредными или опасными условиями труда.
5.5.3. Как при приеме на работу, так и впоследствии сотруднику ( ч. 1 ст. 93 ТК
РФ) может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день
(смена) и (ши) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня
Л

на части).
5.5.3.1. Неполное рабочее время может устанавливаться без ограничения срока либо
на любой согласованный сторонами договора срок. Оплата труда производится
пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного
объема работ. Труд в этом режиме не влечет для работников каких-либо
ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска и
других трудовых прав, изменения порядка исчисления трудового стажа. При этом
работодатель обязан устанавливать такой режим труда по заявлению следующей
категории работников:
•

беременной женщины;

•

одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до
14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);

•

лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским

заключением,

выданным

в

порядке,

установленном

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
5.5.3.2. К заявлению с просьбой установить неполную занятость сотрудник должен
приложить документы, подтверждающие его право на это (например, справку из
женской консультации о беременности, медицинское заключение, выданное в
порядке, утвержденном Приказом Минздравсоцразвития РФ от 02.05.2012 № 441н).
5.5.3.3.

На

основании

предоставленных

документов,

заявления

сотрудника

заключается дополнительное соглашение, издаётся приказ. В дополнительное
соглашение включаются условия договора, которые подлежат изменению: о режиме

рабочего времени работника и об оплате труда, которая согласно ч. 2 ст. 93 ТК РФ
производится пропорционально отработанному времени.
5.5.3.4. Для инвалидов норма рабочего времени устанавливается соответственно
медицинскому заключению и индивидуальной реабилитационной программе. Она
определяется результатами экспертизы по статье 11 Закона об инвалидах. Каждый
случай рассматривается индивидуально с учётом характера заболевания.
5.6. Для работников, принятых по совместительству, устанавливается график
работы.
5.6.1 Работник обязан предоставлять ежемесячно график работы по основному месту
работы.
5.6.2. При отсутствии у совместителя основной работы в один из дней, допустимо
трудиться

на

дополнительном

месте

весь

день.

5.7. Школа самостоятельно определяет категории работников, которые эпизодически
привлекаются к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной
для них продолжительности рабочего времени. К таким категориям работников
могут быть отнесены:
руководящий, технический и хозяйственный персонал и другие лица, труд которых в
течение рабочего дня не поддается точному учету.
5.7.1. Необходимость в ненормированном труде (ст. 101 ТК РФ) определяется
приказом работодателя, устным или письменным распоряжением при закреплении
этого правила в трудовом соглашении. В порядке, установленном ст. 3 72 Трудового
кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ руководитель
согласует перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем и
продолжительность ежегодных дополнительных отпусков за ненормированный
рабочий день с представительным органом работников (выборным органом
первичной

профсоюзной

организации,

представляющей

интересы

всех

или

большинства работников).
5.7.2. Ненормированный рабочий день может устанавливаться в трудовых договорах
как с работниками, принятыми на основное место работы, так и оформленными на
работу по совместительству.

5.7.3. За работу в режиме ненормированного рабочего дня компенсация
предоставляется только в виде дополнительного отпуска, продолжительность
которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего
трудового распорядка и не должна быть менее трех календарных дней.
5.7.4. Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от
продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня.
5.7.5. Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненормированным
рабочим днем, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (в т. ч.
удлиненным), а также другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми
отпусками. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с
ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда.
5.7.6. Предоставление работнику дополнительного отпуска за ненормированный
рабочий день не связано с дополнительными финансовыми затратами, если не
требуется замена работника на период дополнительного отпуска, поскольку фонд
оплаты труда предусматривается на 12 месяцев.
5.7.7. После утверждения перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем и продолжительности ежегодных дополнительных отпусков в
трудовые договоры с работниками, имеющими право на дополнительный отпуск за
ненормированный рабочий день, вносятся соответствующие изменения путем
заключения дополнительного соглашения.
5.7.8. На работников с НРД распространяются положения настоящих Правил,
определяющие время начала и окончания рабочего дня, перерывов в течение
рабочего дня, порядок учета рабочего времени с особенностями, определенными
трудовым договором.
5.7.9. В режиме НРД работники должны выполнять только свои трудовые функции.
Любые переработки, допущенные работниками по собственному желанию (при
отсутствии письменного или устного распоряжения Работодателя), не признаются
работой в режиме НРД и не компенсируются.
5.8.

Сверхурочная

работа.

В

зависимости

от

обстоятельств,

вызвавших

необходимость проведения сверхурочных работ (выполнение работником работы по

инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего
времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени
- сверх нормального числа рабочих часов за учетный период), предусматривается
привлечение работников к такой работе как с их письменного согласия, так и без
получения такого согласия (ст. 99 Трудового кодекса РФ, далее - ТК РФ). Кроме
того, в отдельных ситуациях привлечение работника к сверхурочной работе
возможно с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.
5.8.1. Привлечение к сверхурочной работе без согласия работника возможно только
при наличии чрезвычайных обстоятельств, а именно:
•

при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы,

производственной

аварии

либо

устранения

последствий

катастрофы,

производственной аварии или стихийного бедствия;
•

при

производстве

непредвиденных
систем

общественно

обстоятельств,

водоснабжения,

необходимых

нарушающих

газоснабжения,

работ

нормальное

отопления,

по

устранению

функционирование

освещения,

канализации,

транспорта, связи;
•

при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия
(пожары, наводнения, голод, землетрясеия, эпидемии или эпизоотии) и в иных
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего
населения или его части.
В этих случаях необходимо лишь издать приказ о привлечении работников к
сверхурочной работе и ознакомить с ним работников под роспись. В случае отказа
работника от сверхурочной работы его можно привлечь к дисциплинарной
ответственности.
5.8.2.

С

письменного

согласия

работника

сверхурочной работе в следующих случаях:

допускается

его

привлечение

к

при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие
непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть
выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности
рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за
собой порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих
лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества), государственного или муниципального имущества
либо создать угрозу жизни и здоровью людей;
•

при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов

или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной
прекращения работы для значительного числа работников;
•

для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не

допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры
по замене сменщика другим работником.
Максимальное количество часов сверхурочной работы для каждого работника - не
более 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год (ст. 99 ТК РФ).
6. Работа в выходные и праздничные дни
6.1. Привлечение отдельных работников Учреждения к работе в выходные и
праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных
законодательством по приказу (письменному) руководителя Школы.
6.2. Рабочее время по ТК (ст.95) подлежит уменьшению на один час в день перед
праздниками и выходными. Если перед праздничным днём выпадает выходной, то
день перед выходным не сокращается на 1 час.
6.2.1. Рабочее время педагогических работников.
В соответствии со ст, 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" в рабочее время педагогических
работников

в

зависимости

(преподавательская),

от

занимаемой

воспитательная

должности

работа,

включается

индивидуальная

учебная

работа

с

обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями

и

(или)

индивидуальным

планом,

-

методическая,

подготовительная,

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа,
предусмотренная

планами

воспитательных,

физкультурно-оздоровительных,

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Таким
образом, в правовое понятие рабочего времени могут входить не только периоды
непосредственного выполнения работником своих трудовых обязанностей, но и
периоды выполнения основных и подготовительных операций, предусмотренных
технологией и организацией труда, а именно: подготовка и уборка рабочего места,
материалов, инструментов,
документацией

и т.

п.

получение задания, ознакомление с технической
Выполнение

другой

части

педагогической

работы

педагогическими работниками Школы осуществляется в течение рабочего времени,
которое не конкретизировано по количеству часов.
Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за
ставку заработной платы) для всех педагогических работников устанавливается исходя
из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю
(ПРИКАЗ от 22 декабря 2014 года № 1601т «О

рабочего

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
плотников и

о ч«п«л!се

оп ределени я

" '^ н п й

на т у ч к и

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» С изменениями
на 29 июня 2016 года
Подпунктом 2 . 8.1 приложения 1 к приказу Минобрнауки России от 22 декабря 2014
г. № 1601 работникам общего образования установлена нормированная часть
педагогической работы 18 ч в неделю.

Согласно этому документу норма часов

педагогической

неделю

работы

20

часов

в

за

ставку

заработной

платы

устанавливается учителям-дефектологам; учителям-логопедам (п.2.3.), 24 часа в
неделю за ставку заработной платы музыкальным руководителям (п.2.4), 36 часов воспитателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования(п.2.6), так же тьюторам,
педагогам- организаторам, педагогам-психологам, педагогам-библиотекарям.

Нормируемая часть

рабочего

времени

педагогических работников

Школы

определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные
занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие
перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для
обучающихся, в том числе «динамический час» для обучающихся I класса. При этом
количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество
проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не
превышающей 45 минут. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также
перемен между ними устанавливается Приказом «О режиме работы Школы» на
каждый

учебный

год.

Выполнение

учебной

(преподавательской)

нагрузки

регулируется расписанием занятий (п. 2.2 Особенностей регулирования рабочего
времени педагогических работников).
Согласно п.2.3 «Особенностей регулирования рабочего времени педагогических
работников»

другая часть педагогической работы педагогических работников

Школы, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по
количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных
Уставом Школы, настоящими Правилами, и регулируется графиками и планами
работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и включает:
• выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,
методических
консультаций,

советов,

с

работой

оздоровительных,

по

проведению

воспитательных

родительских
и

других

собраний,

мероприятий,

предусмотренных образовательной программой;
• организацию и проведение методической, диагностической и консультативной
помощи родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в
соответствии с медицинским заключением;
• время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и
воспитанию

обучающихся,

воспитанников,

изучению

их

индивидуальных

способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и
жилищно-бытовых условий;

• периодические кратковременные дежурства в Школе в период образовательного
процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к
проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися,
воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в
том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха
обучающихся, воспитанников различной степени активности, приема ими пищи.
При составлении графика дежурств педагогических работников в Школе в период
проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий
учитываются

сменность работы Школы, режим рабочего

времени каждого

педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим
планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев
длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная
нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству в Школе
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала
учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного
занятия;
• организацией перевозки обучающихся;
• выполнением
обязанностей,

дополнительно
непосредственно

возложенных

на

связанных

образовательным

с

педагогических

работников

процессом,

с

соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка
письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.).
Дни недели (периоды времени, в течение которых Школа осуществляет свою
деятельность), свободные для педагогических работников Школы от проведения
учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых
графиками и планами работы, педагогический работник может использовать для
повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п.
Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для
обучающихся,

воспитанников

Школы

и

не

совпадающие

с

ежегодными

оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников (далее каникулярный период), являются для них рабочим временем.

В

каникулярный

период

педагогические

работники

осуществляют

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с
реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их
рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической
работы), определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для
выполнения работ, с сохранением заработной платы в установленном порядке.
Учителя,

осуществляющие

индивидуальное

обучение

на

дому

детей

в

л

соответствии с медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к
педагогической (методической, организационной) работе с учетом количества часов
индивидуального обучения таких детей, установленного им до начала каникул.
Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время
летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется в пределах нормы часов
преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку
заработной платы и времени, необходимого для выполнения других должностных
обязанностей.
Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается
количества

часов

исходя

из

по учебному плану и учебным программам, обеспеченности

кадрами, других условий работы в Школе и закрепляется с работником в трудовом
договоре.
Установленный в начале учебного года объём учебной нагрузки не может быть
уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации Школы, за
исключением случаев уменьшений количества часов по учебным планам

и

программам, сокращения количества классов(групп).
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных
полугодиях.
Рабочий день учителя начинается за 10 минут до начала его уроков. Урок
начинается со вторым сигналом (звонком) о его начале, а прекращается с сигналом
(звонком), извещающим о его окончании. Учитель не имеет права оставлять
учащихся без надзора в период учебных занятий, а в случаях, установленных

связанных с сокращением количества классов или количества часов по учебному
плану.
Увеличение учителю учебной нагрузки, в т. ч. в связи с замещением временно
отсутствующего работника, согласно ч. 1 ст. 73.2 Трудового кодекса Российской
Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (далее - ТК РФ) фактически является
временным переводом на не обусловленную трудовым договором работу у того же
работодателя. Такой перевод требует получения согласия работника и оформляется
письменным соглашением сторон трудового договор.
Режим

рабочего

времени

учебно-вспомогательного

и

обслуживающего

персонала определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением
установленной

продолжительности рабочего времени за неделю и утверждается

директором Школы по согласованию с выборным профсоюзным органом.
Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее чем
за 7 дней.
При сменном графике работы каждая группа сотрудников должна производить
работу

в

течение

установленной

продолжительности

рабочего

времени

в

соответствии с графиком сменности. Работа в течение 2 смен подряд запрещается.
Длина смены зависит от специфики труда, совместительства, других факторов.
Увеличение продолжительности смены рабочего времени по трудовому кодексу с
согласия граждан допускается в виде исключения по согласованию с управлением
ФС по защите благополучия человека.
В каникулярный период, период карантина для детей, санитарные дни рабочее
время определяется в пределах времени, установленного по занимаемой должности.
Работники, отнесённые к категории учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала, в установленном законодательством порядке могут привлекаться для
выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний.
Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся организации
и не совпадающие для педагогических работников и иных работников с
установленными им соответственно ежегодными основными удлиненными и

ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками, (далее - каникулярный
период), являются для них рабочим временем (п. 4.! Особенностей режима рабочего
времени педагогических работников).
Режим рабочего времени работников школы в каникулярный период регулируется
Приказом «О режиме работы в каникулярный период». При составлении графика
работы объем установленной недельной учебной нагрузки (педагогической работы)
в эти периоды может быть выполнен с согласия работника за меньшее количество
дней в неделю или месяц по сравнению с установленным до этого расписанием, но с
большей ежедневной продолжительностью рабочего времени, т. е. может быть
введен суммированный учет рабочего времени в порядке, установленном сг. 104
Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ.
Периоды отмены образовательного процесса для обучающихся, воспитанников по
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются
рабочим временем педагогических и других работников Школы.
В периоды отмены образовательного процесса в отдельных классах (группах) либо
в целом по Школе по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям все сотрудники привлекаются к учебно-воспитательной, методической,
организационной работе, работе по благоустройству здания и территории в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами.
Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
Видами времени отдыха являются:
•

перерывы в течение рабочего дня (смены);

•

ежедневный (междусменный) отдых;

•

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);

•

нерабочие праздничные дни;

•

отпуска.

В течение рабочего времени (смены) согласно ч. 1 ст. 108 ТК РФ, и. 1.5 приложения,
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школы из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала (без учета
сторожей и кочегаров) предоставляется перерыв по 30 минут дважды в течение
рабочего дня для отдыха и питания, который в рабочее время не включается). Время
отдыха обслуживающего и учебно-вспомогательного состава школы отражается в
графике работы. С учётом специфики работы структурного подразделения детский
сад сотрудникам из числа учебно-вспомогательного и прочего

персонала

устанавливается перерыв для отдыха и питания с 13.00 до 15.00. Воспитатели,
музыкальный работник работают по отдельно утверждённому графику.
Для снижения нервно-эмоционального напряжения, зрительного переутомления,
работникам в случаях, когда характер работы требует постоянного взаимодействия с
ПК (набор текстов, ввод данных и т. д.), устанавливаются перерывы на 10-15 мин
через каждые 45-60 мин работы с ПК. Время непрерывной работы с ПК не должно
превышать

один

профилактики

час.

развития

Во

время

регламентированных

переутомления

выполнять

перерывов

комплексы

с

целью

упражнений

(приложения 7-10 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).
Во

время перерыва сотрудников во избежание ситуаций, нарушающих условия

безопасного, организованного функционирования ОУ возможно подмена одних
сотрудников другими на основании письменного или устного распоряжения
администрации.
За организацию в рабочее время несанкционированного отдыха (чаепитие, беседы,
приведение себя в порядок, походы в магазин и т.д.) работодатель вправе
применить такие взыскания, как замечание, выговор, штраф.
Обеденный перерыв не предоставляется, если продолжительность ежедневной
работы или смены работника не превышает 4 часов данное условие отражено в
трудовом договоре (часть 1 статьи 108 Трудового кодекса РФ).
Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в
течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Таким
работникам обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с
обучающимися в специально отведенном для этой цели помещении.

Согласно ст. Ill ТК РФ

всем

работникам

предоставляются

выходные

дни

(еженедельный непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам
предоставляются два выходных дня в неделю.
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением
случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 113 ТК РФ).
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ,
от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа
организации

в

целом

или

ее

отдельных

структурных

подразделений,

индивидуального предпринимателя.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их
согласия допускается в следующих случаях:
для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения
последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества
работодателя, государственного или муниципального имущества;
для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работе условиях
чрезвычайных обстоятельств, т. е. в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары,
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях,
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения
или его части.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.
Работа в выходной день оплачивается не менее чем в двойном размере или
компенсируется предоставлением другого дня отдыха (по соглашению сторон).

При расчёте оплаты в обозначенных случаях учитываются лишь
фиксированные суммы оплаты без учёта стимулирующих выплат,
компенсационных
и
социальных
начислений. По
желанию может
предоставляться альтернативный день отдыха (или несколько). В таком случае

размер оплаты (одинарный) полагается лишь только за отработанный
(изначально нерабочий) день.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов,
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии,
если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ. При этом инвалиды, женщины,
имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со
своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.
Работник должен в письменном виде согласовывать с непосредственным
руководителем любое отсутствие больше одного часа.
Всем работникам Школы предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск, продолжительность которого указано в Приложении №

Коллективного

договора.
Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается
администрацией с учетом обеспечения нормальной работы Школы и благоприятных
условий для отдыха работников. График отпусков не позднее, чем за две недели до
наступления следующего календарного года.
О времени начала отпуска образовательная организация извещает работника под
подпись не позднее, чем за две недели до его начала.
В случаях, установленных действующим законодательством

РФ, ежегодный

оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на другой срок, разделен на
части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14
календарных дней.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в
связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в
удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к
отпуску за следующий рабочий год.

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.
Не

допускается

замена

денежной

компенсацией

ежегодного

основного

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков
беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих
условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный
отпуск при увольнении, а также случаев, установленных Трудовым кодексом РФ).
Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику в соответствии
с

трудовым

законодательством,

федеральными

законами,

иными

актами,

содержащими нормы трудового права.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам,
условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки
условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4-й степени либо
опасным условиям труда
При

увольнении

работнику

выплачивается

денежная

компенсация

за

все

неиспользованные отпуска.
При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с
последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска
полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае
днем увольнения также считается последний день отпуска.
По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть
предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев
увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний
день отпуска.
. Педагогическим работникам образовательной организации не реже чем через
каждые 10 лет непрерывной педагогической работы предоставляется длительный
отпуск сроком до одного года.

7. Меры наказания.
7.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым
договором, уставом образовательной организации, настоящими Правилами, иными
локальными нормативными актами образовательной организации, должностными
инструкциями или трудовым договором, влечет за собой применение мер
дисциплинарного воздействия.
Дисциплинарная

ответственность

-

ответственность,

применяемая

за

дисциплинарные проступки - нарушение установленных правил трудовой, учебной,
служебной дисциплины. Дисциплинарная ответственность регулируется Трудовым
кодексом РФ, Уставом и иными локальными нормативными актами
7.1.2. Виды дисциплинарных взысканий:
• замечание;
• выговор;
• увольнение по соответствующим основаниям.
7.1.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
7.1.5. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать
от работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих
дней указанное объяснение работником

не

предоставлено, то

составляется

соответствующий акт, который подписывается не менее, чем двумя работниками свидетелями такого отказа.
Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
7.1.6. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, если
невыполнение

им

обязанностей

вызвано

должностных,
независящими

производственных
от

него

(профессиональных)

причинами.

До

применения

дисциплинарного взыскания администрация обязана всесторонне и объективно
разобраться в причинах и мотивах совершенного проступка. При этом должны

учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он
совершен, предшествующее поведение работника и его отношение к труду
7.1.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в
отпуске.
7.1.8. Дисциплинарные взыскания применяются приказом, в котором отражается
• существо дисциплинарного проступка;
V

• время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка;
• вид применяемого взыскания.
7.1.9. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под
подпись в трехдневный срок со дня его издания. Дисциплинарные меры воздействия
не фиксируются в трудовой книжке. Их регистрируют в карточке Т-2, указывая
номер приказа.
7.1.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не
имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель по своей инициативе или по
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или
представительного органа работников образовательной организации имеет право
снять взыскание до истечения года со дня его применения.
7.1.11. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания имеет место быть,
если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного
взыскания, за прогул без уважительных причин, а также за появление на работе в
нетрезвом

состоянии,

за

систематическое

неисполнение

работником

без

уважительных причин обязанностей, определенных трудовым договором, Уставом
или действующими Правилами внутреннего трудового распорядка.
7.2. Материальная ответственность - ответственность рабочих и служащих за
ущерб, причиненный Школе в виде возмещения причиненного вреда.
7.2.1. К полной материальной ответственности, при которой у

*•. v • ...... .. в

полном объеме без каких-либо ограничений, работник привлекается в случаях,
установленных ст_247Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001

г. № 197-ФЗ (далее - ТК РФ):
•

если материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный

работником при исполнении им трудовых обязанностей, предусмотрена ТК РФ или
иными федеральными законами;
•

недостачи ценностей, вверенных работнику на основании специального

письменного договора или полученных им по разовому документу;
•

умышленного

причинения

ущерба.

Работник,

причинивший

ущерб

в

результате небрежности или по неосторожности, привлекается к ограниченной
материальной ответственности;
•

причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного

токсического опьянения;
•

причинения ущерба в результате преступных действий, установленных

приговором суда;
•

причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой

установлен соответствующим государственным органом;
•

разглашения

(государственную,

сведений,

составляющих

служебную,

коммерческую

охраняемую
или

законом

иную),

в

тайну
случаях,

предусмотренных федеральными законами;
•

причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.

7.2.2. В иных случаях предусмотрена ограниченная материальная ответственность, т.
е. работник возмещает ущерб в пределах своего среднего месячного заработка. К
ограниченной материальной ответственности могут привлекаться все работники,
состоящие в трудовых отношениях с ОО, в т. ч. внештатные, временные, сезонные и
др.
8. Поощрения за успехи в работе
8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и
воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде,
эффективную работу и за другие достижения в работе применяются следующие
поощрения:
а) объявление благодарности;

б) выдача премии;
в) награждение ценным подарком;
г) награждение почетными грамотами.
8.2.

Поощрения

образовательной

применяются
организации

работодателем.

вправе

выступить

Представительный
с

инициативой

орган

поощрения

работника, которая подлежит обязательному рассмотрению работодателем.
8.3.

За

особые

трудовые

заслуги

работники

образовательной

организации

представляются к награждению орденами, медалями, к присвоению почетных
званий, а также к награждению именными медалями, знаками отличия и грамотами,
иными ведомственными и государственными наградами, установленными для
работников законодательством.
8.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное
стимулирование

труда.

Поощрения

объявляются

в

приказе

(распоряжении),

доводятся до сведения всего коллектива образовательной организации и заносятся в
трудовую книжку работника.
9. Заключительные положения
9.1.

Настоящие

организации

с

Правила

утверждаются

учетом

мнения

руководителем

представительного

образовательной

органа

работников

образовательной организации.
9.2. С Правилами должен быть ознакомлен под подпись каждый работник,
поступающий на работу в образовательную организацию, до начала выполнения его
трудовых обязанностей.
9.3. Текст настоящих Правила размещаются на сайте ОУ.

