
 

 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

"Средняя общеобразовательная школа с.Корсаковка"  

Уссурийского городского округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет 

право на труд, который он свободно выбирает или на который свободно 

соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

профессию и род занятий, а также право на защиту от безработицы. 

1.2. Трудовые отношения работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений регулируются Кодексом законов о труде Российской 

Федерации. 

1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее – ТК РФ), с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; письмом Профсоюза 

работников образования и науки РФ от 29.12.2009 №317 «О примерных правилах 

внутреннего трудового распорядка общеобразовательного учреждения», Уставом 

МБОУ СОШ с.Корсаковка». 

 

2. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора 

2.1. Работник имеет право ( ст.21 ТК РФ): 

на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами 

на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 
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на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых основных и дополнительных отпусков; 

на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

на участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах; 

на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора 

и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, 

иными федеральными законами; 

на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

2.2. Работник обязан (ст.21 ТК РФ): 

добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, 

предусмотренные трудовым договором, должностной инструкцией, правилами 

внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя, в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих 

лиц, находящихся у работодателя; 

проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 



предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 

законодательством; 

содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях организации; 

экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 

материальные ресурсы работодателя; 

уважительно и тактично относиться к коллегам по работе ; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать трудовую дисциплину;  

выполнять установленные нормы труда  

выполнять другие обязанности, отнесенные уставом (положением) 

организации, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 

компетенции работника. 

 

2.3. Работодатель имеет право (ст.22 ТК РФ): 

на управление организацией, принятие решений в пределах полномочий, 

предусмотренных уставом (положением) организации; 

на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками 

в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

на ведение коллективных переговоров через своих представителей и 

заключение коллективных договоров; 

на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

на привлечение работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, в порядке, установленном ТК РФ; 

реализовывать иные права, определенные уставом (положением) организации, 

трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

2.4. Работодатель обязан (ст.22 ТК РФ): 

в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками 

дисциплины труда  



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 ТК РФ, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовым договором;  

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ;  

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей;  

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) 

работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по 

их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров (обследований); 

не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в 

случае медицинских противопоказаний; 

создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 

реализацию инициатив работников организации;  

создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников; 

поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе; 



исполнять иные обязанности, определенные уставом (положением) 

организации, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 

законодательством Российской Федерации. 

2.5. Ответственность сторон трудового договора: 

За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам 

применяются меры дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-

правовой ответственности в порядке и на условиях, определенных федеральными 

законами. 

Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за 

ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного 

противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не 

предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами 

 Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая 

ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность 

сторон этого договора. При этом договорная ответственность работодателя перед 

работником не может быть ниже, а работника перед работодателем – выше, чем это 

предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить работнику 

не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его 

возможности трудиться, в том числе в случаях, когда 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. 

При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 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 расчета включительно (ст. 

236 ТК РФ). 

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает 

независимо от наличия вины работодателя. 



Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 

ущерб в полном объеме.  

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. 

Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях 

возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо 

неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий 

для хранения имущества, вверенного работнику. 

За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ 

или иными федеральными законами. 

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 

предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами. 

2.6 Педагогическим работникам и другим членам трудового коллектива 

запрещается: 

изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график 

работы; 

отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов 

(перемен) между ними; 

удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий); 

выходить из кабинета во время урока; 

курить в помещении и на территории образовательного учреждения. 

2.7.  Руководителям и другим членам коллектива запрещается: 

отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, 

не связанных с производственной деятельностью; 

созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения 

администрации образовательного учреждения; 

входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в 

исключительных случаях пользуется только руководитель образовательного 

учреждения и его заместители; 



делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся (воспитанников). 

 

3.Права и свободы, меры социальной поддержки педагогических 

работников 

3.1. Педагогическим работникам в Российской Федерации предоставляются 

права и свободы, меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их 

высокого профессионального уровня, условий для эффективного выполнения 

профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа 

педагогического труда. 

3.2. Педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

3) 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); 

4) 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; 

5) 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; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 

актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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 организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами; 



9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе 

в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой 

организации; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое 

и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

3.3. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

4) 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; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, 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; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

3.4. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 



3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) 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; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав образовательной организации, положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении организации, 

осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка. 

3.5. Педагогический работник организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуального 

предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги 

обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов 

педагогического работника. 

3.6. 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 Российской 

Федерации. 

3.7. 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. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

4.1. Порядок приема на работу. 

4.1.1 Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора (контракта) о работе в данном образовательном учреждении. 

4.1.2 Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме путем 

составления и подписания сторонами единого планового документа, отражающего 

их согласованную волю по всем существенным условиям труда работника. Один 

экземпляр трудового договора (контракта) хранится в учреждении, другой – у 

работника. 

Изменение порядка оплаты труда является изменением условий, 

определенных сторонами трудового договора, и осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В отношении каждого работника уточняются  и конкретизируются  его 

трудовая функция, показатели и критерии оценки эффективности деятельности, 

установлен размер вознаграждения, а также размер поощрения за достижение 

коллективных результатов труда. Условия получения вознаграждения должны 

быть понятны работодателю и работнику и не допускать двойного толкования.  

В трудовом договоре содержится информация о работодателе и работнике 

учреждения, а также включены условия, предусмотренные статьей 57 Трудового 

кодекса Российской Федерации,  в частности: 

место работы,  

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный 

вид поручаемой работнику учреждения работы. Если в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами с выполнением 

работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано 

предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименования 

этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования 

к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации, или соответствующим положениям 

профессиональных стандартов; 

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника учреждения, доплаты, надбавки и 

поощрительные выплаты). Условия осуществления выплат должны быть 

конкретизированы: компенсационного характера (наименование выплаты, размер 

выплаты, а также факторы, обусловливающие получение выплаты); 

стимулирующего характера (наименование выплаты, условия получения выплаты, 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности, периодичность, 

размер выплаты); 

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника 

учреждения он отличается от общих правил, действующих в учреждении); 

компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, если работник учреждения принимается на работу в 



соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем 

месте; 

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 

разъездной, в пути, другой характер работы); 

условие об обязательном социальном страховании работника учреждения в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами; 

другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Также в  трудовой договор включаются  следующие условия: 

продолжительность ежегодного основного (ежегодного основного 

удлиненного) оплачиваемого отпуска работника учреждения. При предоставлении 

работнику учреждения ежегодного дополнительного отпуска в связи с особыми 

условиями труда, профессиональной спецификой в трудовом договоре указывается 

продолжительность ежегодного основного (ежегодного основного удлиненного) 

оплачиваемого отпуска и продолжительность дополнительных отпусков с 

указанием оснований для их предоставления; 

меры социальной поддержки и другие условия в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права (например, особенности установления 

учебной нагрузки преподавателей образовательных учреждений высшего и 

дополнительного профессионального образования, исчисления заработной платы 

учителей, других педагогических работников с учетом установленного объема 

учебной нагрузки и другие особенности). 

В случае поручения работнику учреждения с его письменного согласия 

выполнения дополнительной работы, связанной с совмещением профессий 

(должностей), расширением зон обслуживания, увеличением объема работы или 

исполнением обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором, конкретный вид и объем 

поручаемой работнику работы рекомендуется отражать в дополнительном 

соглашении к трудовому договору. 

Если трудовые обязанности работников учреждения полностью или частично 

совпадают с должностными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными характеристиками Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), 

характеристиками работ Единого тарифно-квалификационного справочника работ 

и профессий рабочих (далее - ЕТКС) или соответствующими положениями 

профессиональных стандартов, то при оформлении трудовых отношений 

применяются наименования должностей служащих (профессий рабочих), 

предусмотренные соответствующими квалификационными характеристиками ЕКС, 

тарифно-квалификационными характеристиками ЕТКС и профессиональными 

стандартами. 

В системах оплаты труда, трудовых договорах и дополнительных 

соглашениях к трудовым договорам с работниками учреждений рекомендуется 

использовать следующие выплаты стимулирующего и компенсационного 



характера: 

а) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

надбавка за интенсивность труда; 

премия за высокие результаты работы; 

б) выплаты за качество выполняемых работ: 

надбавка за наличие квалификационной категории; 

в) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет: 

надбавка за выслугу лет; 

надбавка за стаж непрерывной работы; 

г) премиальные выплаты по итогам работы: 

премия по итогам работы за месяц; 

премия по итогам работы за квартал; 

премия по итогам работы за год; 

д) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

е) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями: 

районный коэффициент; 

надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях; 

ж) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

расширении зон обслуживания, увеличении объема выполняемых работ, 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных): 

доплата за совмещение профессий (должностей); 

доплата за расширение зон обслуживания; 

доплата за увеличение объема работы; 

доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

доплата за выполнение работ различной квалификации; 

доплата за работу в ночное время; 

В системах оплаты труда, трудовых договорах и дополнительных 

соглашениях к трудовым договорам с работниками учреждений могут быть 

предусмотрены другие выплаты компенсационного и стимулирующего характера в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, а также коллективными договорами 

и соглашениями. 

В трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору 



условия осуществления выплат конкретизируются применительно к данному 

работнику учреждения. 

Условия осуществления выплат стимулирующего и компенсационного 

характера, а также предоставления мер социальной поддержки излагаются в 

трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору в 

форме, понятной работнику учреждения и работодателю, и исключающей 

неоднозначное толкование этих условий. 

Если какие-либо выплаты устанавливаются в абсолютном размере (в рублях), 

указывается этот размер в трудовом договоре или дополнительном соглашении к 

трудовому договору. Размер выплат, устанавливаемых в процентах, баллах и 

других единицах измерения, указывается в этих единицах с указанием условий, 

при достижении которых они осуществляются. 

Если работнику учреждения поручается с его письменного согласия 

дополнительная работа по другой профессии (должности), в трудовом договоре 

или дополнительном соглашении к трудовому договору указывается размер 

доплаты за совмещение профессий (должностей), определяемый по соглашению 

сторон трудовых отношений исходя из сложности выполняемой работы, ее объема, 

занятости работника по основной и совмещаемой работе и других факторов. 

В трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору 

предусматриваются дополнительные условия, конкретизирующие права и 

обязанности сторон трудового договора, не ухудшающие положение работника 

учреждения по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, в частности: 

об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

об испытании; 

о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной), персональных данных работников учреждения; 

об обязанности работника учреждения отработать после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств 

работодателя; 

о видах и об условиях дополнительного страхования работника учреждения; 

об улучшении социально-бытовых условий работника учреждения и членов 

его семьи; 

об уточнении применительно к условиям работы данного работника 

учреждения прав и обязанностей работника и работодателя, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

В трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору 

могут предусматриваться также случаи, связанные с возложением на работников 

учреждения с их согласия дополнительных обязанностей с указанием размеров 

доплат (например, за выполнение функций классного руководителя). 



В соответствии с частью первой статьи 100 Трудового кодекса Российской 

Федерации режим рабочего времени предусматривается продолжительность 

рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним 

выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 

скользящему графику, неполная рабочая неделя), работу с ненормированным 

рабочим днем для отдельных категорий работников, продолжительность 

ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего дня (смены), время 

начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, 

чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, а для работников, режим рабочего 

времени которых отличается от общих правил, установленных у данного 

работодателя, - трудовым договором. 

Если в отдельных случаях возникает необходимость конкретизировать режим 

рабочего времени, прийти к соглашению о неполном рабочем времени, гибком 

графике работы, определить особенности режима рабочего времени в отдельные 

периоды деятельности учреждения (например, каникулярный период, не 

совпадающий с отпуском работника), данные особенности режима рабочего 

времени указываются в трудовом договоре или дополнительном соглашении к 

трудовому договору. 

4.1.3 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 учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

документ об образовании и (или) 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, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию. 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении (гл11 ст. 69 ТК РФ, Закон "Об 



образовании"). 

4.1.4 Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний 

(педагогические, медицинские работники, библиотекари, водители и др.) обязаны 

предъявить документы, подтверждающие образовательный уровень и (или) 

профессиональную подготовку. 

4.1.5  Прием на работу в образовательное учреждение без предъявления 

перечисленных документов не допускается. Вместе с тем администрация 

образовательного учреждения не вправе требовать предъявления документов  

помимо предусмотренных законодательством, например, характеристики с 

прежнего места работы, справки о жилищных условиях и т.д. 

4.1.6  Прием на работу оформляется приказом руководителя образовательного 

учреждения на основании письменного трудового договора. Приказ объявляется 

работнику под расписку (гл.11, ст.68 ТКРФ). 

4.1.7 Фактическим допущением к работе считается заключение трудового 

договора, независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом 

оформлен (гл.11, ст.68 ТКРФ). 

4.1.8  В соответствии с приказом о приеме на работу администрация 

образовательного учреждения обязана в недельный срок сделать запись в трудовой 

книжке работника, согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на 

предприятиях, в учреждениях и организациях. 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному 

месту работы. 

4.1.9  Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. 

Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой 

отчетности.  

Трудовые книжки руководителя образовательного учреждения хранятся в 

органах управления образованием. 

4.1.10  С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 

книжку, администрация образовательного учреждения обязана ознакомить ее 

владельца под расписку в личной карточке. 

4.1.11 На каждого работника образовательного учреждения ведется личное 

дело, состоящее из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа 

об образовании и (или) профессиональной подготовке, медицинского заключения 

об отсутствии противопоказаний к работе в образовательном учреждении, 

документов, предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, 

аттестационного листа, справка об отсутствии судимости. 

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора. 

Дополнительно в бухгалтерии школы имеются копии документов, 

содержащих сведения, необходимые для предоставления работнику гарантий и 

компенсаций, установленных действующим законодательством: 

 документы о составе семьи; 

 документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности и т.п.); 



 документы о состоянии здоровья детей и других близких родственников 

(например, справки об инвалидности, о наличии хронических заболеваний); 

 документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и 

компенсации по определенным основаниям, предусмотренным законодательством 

(донорстве, нахождении в зоне воздействия радиации в связи с аварией на 

Чернобыльской АЭС и т.п.); 

 документы о беременности работницы; 

 документы о возрасте малолетних детей; 

 документы о месте обучения детей. 

4.1.12 В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

работодатель и его представители при обработке персональных данных работника 

обязаны соблюдать следующие общие требования: 

1) обработка персональных данных работника может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и 

продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля 

количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности 

имущества; 

2) при определении объема и содержания обрабатываемых персональных 

данных работника работодатель должен руководствоваться Конституцией 

Российской Федерации, настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 

3) все персональные данные работника следует получать у него самого. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то 

работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено 

письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также 

о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа 

работника дать письменное согласие на их получение; 

4) работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной 

жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в 

соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации работодатель 

вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его 

письменного согласия; 

5) работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные работника о его членстве в общественных объединениях или его 

профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом или иными федеральными законами; 

6) при принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель 

не имеет права основываться на персональных данных работника, полученных 

исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного 

получения; 



7) защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его 

средств в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами; 

8) работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с 

документами работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой области; 

9) работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту 

тайны; 

10) работодатели, работники и их представители должны совместно 

вырабатывать меры защиты персональных данных работников 

4.1.13  Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том 

числе и после увольнения, до достижения им возраста 75 лет. 

4.1.14  О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в 

Книге учета личного состава. 

4.1.15 При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под 

расписку) с учредительными документами и локальными правовыми актами 

учреждения, соблюдение которых для него обязательно, а именно: 

Уставом школы 

 Правилами внутреннего трудового распорядка 

Коллективным трудовым договором 

Должностной инструкцией, инструкцией по охране труда 

Правилами по технике безопасности, пожарной безопасности 

Санитарно-гигиеническими и другими нормативно-правовыми актами 

образовательного учреждения, упомянутыми в трудовом договоре (контракте). 

По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение 

требований нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен. 

4.2.  Отказ в приеме на работу. 

4.2.1  Подбор и расстановка кадров относятся к компетенции администрации 

образовательного учреждения, поэтому отказ администрации в заключении 

трудового договора не может быть оспорен в судебном порядке, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. 

Не может быть отказано в приеме на работу по мотивам: пола, расы, 

национальности и др., указанным в (гл 11 ст. 64 ТК РФ); наличия у женщины 

беременности и детей (гл 11 ст. 64 ТК РФ).В других случаях закон обязывает 

администрацию обосновать (мотивировать) свой отказ в заключении трудового 

договора (гл 11 ст. 64 ТК РФ). 

4.2.2  В соответствии с законами ФЗ и ТК РФ администрация образовательного 

учреждения обязана предоставить работу лицам, ранее состоявшим в трудовых 

отношениях с данным учреждением, уволенными в связи с привлечением к 

уголовной ответственности, которое впоследствии было признано незаконным. 



Законодательством могут быть предусмотрены и другие случаи, когда 

администрация образовательного учреждения обязана заключить трудовой договор 

с ранее работающим в школе работником.  

4.3.  Перевод на другую работу. 

4.3.1 Требование от работника выполнения работы, не соответствующей 

специальности, квалификации, должности, либо с изменением размера заработной 

платы, льгот и других условий труда, обусловленных трудовым договором, обычно 

связано с его переводом на другую работу. Такой перевод допускается только с 

согласия работника (гл12 ст.72.1ТК РФ). 

4.3.2 Перевод на другую работу в пределах одного образовательного 

учреждения оформляется приказом руководителя, на основании которого делается 

запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев временного 

перевода). 

4.3.3 Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в 

случаях, предусмотренных главой 12 ст.72.2, 72 ТК  РФ. 

4.3.4 Закон обязывает руководителя перевести работника с его согласия на 

другую работу (социальная защита работника, охрана его здоровья и др.) в случаях, 

предусмотренных ст.73 ТК РФ 

4.3.5 Руководитель не может без согласия работника переместить его на 

другое рабочее место в том же образовательном учреждении в случаях, связанных 

с изменениями в организации учебного процесса и труда (изменение числа классов, 

групп, количества учащихся, часов по учебному плану, образовательных программ 

и т.д.) и квалифицирующихся как изменение существенных условий труда. 

Об изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен 

в известность за два месяца в письменном виде ( гл 12 ст. 80  ТК РФ). 

4.4.  Прекращение трудового договора. 

4.4.1 Прекращение трудового договора  может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

4.4.2  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор , заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели 

( гл 12 ст. 80  ТК РФ). 

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, администрация может 

расторгнуть трудовой договор  в срок, о котором просит работник. 

Независимо от причины прекращения трудового договора  администрация 

образовательного учреждения обязана: 

- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых 

случаях и пункта (части) статьи ТК РФ и (или) Закона РФ "Об образовании", 

послужившей основанием прекращения трудового договора; 

- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку ( ст. 66 

ТК РФ); 

- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 



4.4.3 Днем увольнения считается последний день работы. 

4.4.4 Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства. 

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. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, а также учебным 

расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом этого 

учреждения и трудовым договором, годовым календарным учебным графиком, 

графиком сменности. 

5.2. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не 

более 36 часов в неделю. 

5.3. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается: 

инструкторам по физической культуре; 

воспитателям, осуществляющих присмотр и уход за детьми в группах 

продленного дня, 

5.4. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю 

устанавливается: 

педагогам-психологам; 

социальным педагогам; 

педагогам-организаторам; 

старшим вожатым; 

преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности; 

5.5. Нормальная продолжительность рабочего времени для работников 

руководящего персонала, учебно – вспомогательного, обслуживающего персонала 

- 40 часов в неделю. 

5.6. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 

часов в неделю; 

для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов 

в неделю; 

для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 



специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 

степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

5.7. Педагогическим работникам, в том числе директору, заместителям 

директора по учебной и воспитательной работе,  предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 64 календарных дня. Из них  

 основной (ежегодный основной удлиненный) оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56  календарных дней  

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 

календарных дней в соответствии с Законом РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»   

Остальным работникам устанавливается  ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 36 календарных дней (120 ТК).  Из них:  

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, 

дополнительный отпуск продолжительностью 8 календарных дней за работу в 

южных районах Дальнего Востока согласно Закону «О государственных гарантиях 

и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях». 

5.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) 

предоставляется в соответствии с графиком отпусков.  

5.9. Первый отпуск предоставляется по истечении 6 месяцев его непрерывной 

работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 

работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.(в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

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 восемнадцати лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя, 

последующие – в соответствии с графиком отпусков. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за 

две недели до наступления календарного года. 



Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются 

только с согласия работника. 

Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении 

работника. 

Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем за один 

день до начала отпуска. 

Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен: при временной 

нетрудоспособности работника; при выполнении работником государственных или 

общественных обязанностей; в других случаях, предусмотренных 

законодательством  и Правилами об очередных и дополнительных отпусках 

(утверждены НКТ СССР 30 апреля 1930 г.). 

По письменному заявлению работника отпуск должен быть перенесен и в 

случае, если работодатель не уведомил своевременно (не позже чем за 15 дней) 

работника о времени его отпуска или не выплатил до начала отпуска заработную 

плату за время отпуска вперед (п. 17 Правил). 

5.10. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

Работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между Работником и Работодателем. 

5.11. Для работников устанавливается пятидневная рабочая неделя. Общим 

выходным днѐм является воскресенье.  

Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе  является суббота (ст. 

111 ТК РФ ). 

Локальным актом (приказом учреждения) может быть установлена 

шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем – воскресенье при условии 

увеличения количества классов и учебных часов. 

5.12. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, 

педагогами дополнительного образования, старшими педагогами дополнительного 

образования, характеризуется наличием установленных норм времени только для 

выполнения педагогической работы, связанной с учебной работой (далее - 

преподавательская работа), которая выражается в фактическом объѐме их учебной 

(тренировочной) нагрузки, (нормируемая часть педагогической работы). 

К другой части педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, требующей 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. 

Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые учебные (тренировочные) занятия (далее - занятия) независимо от их 



продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым занятием, 

установленные для обучающихся, в том числе «динамическую паузу» (большую 

перемену) для обучающихся I класса. При этом учебная (преподавательская) 

нагрузка исчисляется исходя из продолжительности занятий, не превышающей 45 

минут. 

Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения 

спаренных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается 

уставом либо локальным нормативным актом организации с учѐтом 

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется расписанием 

занятий. 

Другая часть педагогической работы, определяемая с учѐтом должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по 

должностям, занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а 

также дополнительных видов работ, непосредственно связанных с образовательной 

деятельностью, выполняемых с их письменного согласия за дополнительную 

оплату, регулируется следующим образом: 

самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной деятельности 

и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся 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 обучающихся; 

в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового распорядка, - 

ведение журнала и дневников обучающихся в электронной (либо в бумажной) 

форме; 

правилами внутреннего трудового распорядка - организация и проведение 

методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся; 

планами и графиками организации, утверждаемыми локальными 

нормативными актами организации в порядке, установленном трудовым 

законодательством - выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических советов, методических советов (объединений), работой по 

проведению родительских собраний; 

графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными 

нормативными актами организации, коллективным договором, - выполнение 

дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, 

участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых 

в целях реализации образовательных программ в организации, включая участие в 

концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, 

тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности (с 

указанием в локальном нормативном акте, коллективном договоре порядка и 

условий выполнения работ); 

трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) - 



выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях 

дополнительной оплаты (классное руководство; проверка письменных работ; 

заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебно-

опытными участками; руководство методическими объединениями; другие 

дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их содержания, 

срока выполнения и размера оплаты); 

локальными нормативными актами организации - периодические 

кратковременные дежурства в организации в период осуществления 

образовательного процесса, которые при необходимости организуются в целях 

подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня 

обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в 

том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха 

обучающихся различной степени активности, приѐма ими пищи. 

При составлении графика дежурств в организации работников, ведущих 

преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после 

окончания занятий, учитываются сменность работы, режим рабочего времени 

каждого работника, ведущего преподавательскую работу, в соответствии с 

расписанием занятий, общим планом мероприятий, а также другие особенности 

работы, с тем чтобы не допускать случаев длительного дежурства работников, 

ведущих преподавательскую работу, и дежурства в дни, когда учебная 

(тренировочная) нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы работники, 

ведущие преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в организации не 

ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после окончания их 

последнего занятия. 

Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по 

решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого 

государственного экзамена в рабочее время и освобождѐнным от основной работы 

на период проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), 

предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. 

Педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, выплачивается 

компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного 

экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются 

субъектом Российской Федерации за счѐт бюджетных ассигнований бюджета 

субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение ЕГЭ. 

В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

организация), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от 

проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в организации 

иных должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 

характеристиками по занимаемой должности, а также от выполнения 

дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие 

в организации не требуется. 

5.13. Педагогическим работникам предусматривается один свободный день с 

целью использования его для дополнительного профессионального образования, 



самообразования, подготовки к занятиям в случае, если общая нагрузка не 

превышает 24 часов в неделю. 

5.14. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учѐтом 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждѐнных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 

2011 г., регистрационный № 19993), с изменениями, внесѐнными постановлениями 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 

2011 г. № 85 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

15 декабря 2011 г., регистрационный № 22637), от 25 декабря 2013 г. №  72 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 

г., регистрационный № 31751) и от 24 ноября 2015 г. № 81 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 г. № 40154), 

предусматривающих использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут 

каждый), а также «динамическую паузу» (большую перемену) в середине учебного 

дня продолжительностью не менее 40 минут. Указанный режим обучения на 

порядке определения учебной нагрузки и оплате труда учителей не отражается. 

5.15. Рабочее время сторожа определяется действующими правилами 

внутреннего распорядка, годовым календарным учебным графиком, графиком 

сменности, утверждаемым работодателем с учетом мнения профсоюза.  

График работы может измениться в связи с производственной 

необходимостью приказом руководителя. 

Форма оплаты работы сторожей повременно – часовая.   

Для учета рабочего времени применяется суммированный учет рабочего 

времени с учетным периодом 1 год.   

5.16. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся 

организации и не совпадающие для педагогических работников и иных работников 

с установленными им соответственно ежегодными основными удлинѐнными и 

ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками, ежегодными 

основными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками (далее 

соответственно - каникулярное время и отпуск), являются для них рабочим 

временем с оплатой труда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

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 объѐма 

учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы), определѐнной им до 

начала каникулярного времени, а также времени, необходимого для выполнения 

другой части педагогической работы  (при условии, что выполнение таких работ 



планируется в каникулярное время). 

5.16.1 Педагогическим работникам, работающим в пришкольном лагере,  на 

пунктах проведения ГИА  в рабочее время и освобождѐнным от основной работы 

(кроме работников пунктов сдачи ЕГЭ, для которых размер и порядок выплаты 

указанной компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за счѐт 

бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых 

на проведение ЕГЭ), с их согласия может быть  установлен суммированный учет 

рабочего времени в пределах месяца.  Переработка компенсируется 

предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия 

работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы. 

Оплата труда педагогических работников и других категорий работников 

учреждения образования, ведущих преподавательскую работу, за время работы в 

период осенних, зимних, весенних и летних каникул учащихся производится из 

расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей 

началу каникул. 

5.16.2  Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей 

на дому в соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время 

определяется с учѐтом количества часов указанного обучения таких детей, 

установленного им до начала каникул. 

5.16.3 Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 

работников, используется также для их дополнительного профессионального 

образования в установленном трудовым законодательством порядке. 

5.17. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на 

работу в период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в 

пределах продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической 

работы в неделю, установленной за ставку заработной платы. 

5.18. Режим рабочего времени руководителей образовательных организаций  в 

каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, определяется в пределах 

продолжительности рабочего времени, установленной по занимаемой должности. 

5.19. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

образовательного учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего 

времени с сохранением установленной заработной платы. 

За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты 

труда также сохраняются. 

5.20.  Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время 

регулируется локальными нормативными актами организации и графиками работ с 

указанием их характера и особенностей. 

5.21. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации по 

реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для 

обучающихся в отдельных классах (группах) либо в целом по организации по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются 



рабочим временем педагогических работников и иных работников. 

В периоды отмены (приостановки) занятий педагогические работники и иные 

работники привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, 

предусмотренных для режима рабочего времени работников организации в 

каникулярное время. 

5.22. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного 

учреждения оговаривается в трудовом договоре. 

При определении учебной нагрузки педагогических работников 

устанавливается ее объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во 

взаимодействии с обучающимися по видам учебной деятельности, установленным 

учебным планом (индивидуальным учебным планом), текущему контролю 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года и 

устанавливается локальным нормативным актом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на 

начало учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году  по 

инициативе работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки 

педагогических работников в сторону ее снижения, связанного с уменьшением 

количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества 

обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-

комплектов). 

 Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема 

учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, 

оговоренной в трудовом договоре,  допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, заключаемого в письменной форме, за исключением 

изменения объема учебной нагрузки педагогических работников в сторону его 

снижения.  

Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также 

о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два 

месяца до осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, 

когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон 

трудового договора. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

трудовой договор (контракт) разрывается (гл12,  ст. 74 ТК  РФ). 

В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом 

договоре, учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который 

установлен приказом руководителя образовательного учреждения при приеме на 

работу ( гл 10, ст. 56ТК РФ). 

Трудовой договор в соответствии с гл 15, ст. 93 ТК РФ может быть заключен 

на условиях работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку 

заработной платы, в следующих случаях: 



по соглашению между работником и администрацией образовательного 

учреждения; 

по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до шестнадцати лет), в том числе находящегося на ее попечении, 

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

медицинским заключением, когда администрация обязана устанавливать им 

неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. 

Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие 

работника не требуется в случаях: 

а) временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью (ст. 72.2 ТК РФ), например, для замещения отсутствующего 

учителя (продолжительность выполнения работником без его согласия 

увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца 

в течение календарного года); 

б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 

квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя либо в 

другое учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца; 

в) восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

г) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 

по достижении им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательного учреждения по согласованию с 

выборным профсоюзным органом с учетом мнения трудового коллектива 

(обсуждение нагрузки на методобъединениях, педсоветах и др.) до ухода 

работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть 

предупрежден о возможном изменении в объеме учебной нагрузки. 

При проведении тарификации учителей на начало нового учебного года объем 

учебной нагрузки каждого учителя устанавливается приказом руководителя 

образовательного учреждения по согласованию с выборным профсоюзным 

органом, мнение которого, как коллегиального органа, должно быть оформлено в 

виде решения, принятого на специальном заседании с составлением 

соответствующего протокола. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в 

виду, что, как правило: 

а) у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов 

(групп) и объем учебной нагрузки; 

б) объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего 

учебного года, за исключением случаев, указанных в п. 5.4.5. 

Локальные нормативные акты организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, по вопросам определения учебной нагрузки 

педагогических работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) 

работу, а также ее изменения принимаются с учетом мнения выборного органа 



первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников (при наличии такого представительного органа). 

5.23. Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. 

Расписание уроков составляется и утверждается администрацией школы по 

согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом обеспечения 

педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

максимальной экономии времени учителя. 

5.24. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается 

исходя из затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при 

этом включаются короткие перерывы (перемены)  и динамический час. 

Продолжительность урока 45, 40 или даже 35 минут установлена только для 

обучающихся, поэтому пересчета рабочего времени учителей в академические 

часы не производится ни в течение учебного года, ни в каникулярный период. 

5.25. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период, и 

утверждается руководителем образовательного учреждения по согласованию с 

выборным профсоюзным органом. 

5.26.  В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема 

пищи. Порядок и место отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем по 

согласованию с выборным профсоюзным органом учреждения. 

5.27. Для сторожей ежемесячно составляется график дежурства с указанием 

количества часов дежурства. 

График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на 

видном месте, как правило, не позднее, чем за один месяц до введения его в 

действие. 

5.28. Работа в выходные и праздничные дни запрещена (кроме сторожей). 

Привлечение отдельных работников образовательных учреждений к работе в 

выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством, с согласия выборного профсоюзного органа, 

по письменному приказу (распоряжению) руководителя. 

Работа в выходной день работников (кроме сторожей) компенсируется 

предоставлением другого дня отдыха или, по соглашению сторон, в денежной 

форме, но не менее чем в двойном размере. 

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством, или с согласия 

работника в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных 

женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет. 

Часы работы сторожей в праздничные дни оплачивается в двойном размере. 

5.29.  Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 

6 часов) составляет не менее 35 процентов оклада, рассчитанного за каждый час 

работы в ночное время. 



5.30.  Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается доплата по 

результатам проведенной специальной оценки условий труда – до 12%. Если по 

итогам специальной оценки условий  труда рабочее место признается безопасным, 

то осуществление указанной выплаты не производится. 

5.31. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого рабочего или 

служащего четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

При повременной оплате труда работа в сверхурочное время оплачивается за 

первые два часа в полуторном размере, а последующие часы – в двойном размере. 

Оплата сверхурочных работ производится в пределах установленного 

учреждению фонда заработной платы (фонда оплаты труда). 

Данный порядок применяется в случае, если работа сверх установленного 

рабочего времени выполнялась без перерыва. 

5.32.  Рабочее время  учителя начинается  за 10 минут до начала урока, 

внеклассного занятия. До начала  урока, внеклассного   занятия  учитель 

проверяет   кабинет по  состоянию соблюдений правил пожарной безопасности, 

отсутствия посторонних предметов, охраны здоровья, санитарного состояния. 

Учитель за менее чем за 10 минут до начала урока или  внеклассного 

занятия  готовится к уроку (занятию): подготавливает доску, 

необходимое  оборудование, наглядные  пособия, мел и др.     

После окончания урока, внеклассного  занятия 

учитель  проверяет  кабинет    на предмет     санитарного  состояния, 

отключает  все электроприборы,  приводит  рабочее место в надлежащий порядок.  

В отсутствии обучающихся в кабинете проводит проветривание. 

 5.33. Перерыв  между уроками  считается рабочим  временем, во время 

которого учитель  осуществляет дежурство (по графику), открывает кабинет, 

готовится к уроку, обучающиеся подготавливают  необходимые  принадлежности 

для урока. 

5.34. В течение рабочего   дня  в расписании  уроков в случае двухсменной 

работы школы предусматривается  время для обеденного перерыв. 

5.35. Педагогическим работникам запрещается: 

изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график 

работы; 

отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов 

(перемен) между ними; 

удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий); 

выходить из кабинета во время урока; 

курить в помещении и на территории образовательного учреждения. 

5.36. Запрещается: 



отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, 

не связанных с производственной деятельностью; 

созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения 

администрации образовательного учреждения; 

входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в 

исключительных случаях пользуется только руководитель образовательного 

учреждения и его заместители; 

делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся (воспитанников). 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

успехи в обучении и воспитании обучающихся (воспитанников), новаторство в 

труде и другие достижения в работе применяются следующие формы поощрения 

работника ( ст. 191,ст. 144  ТК РФ): 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение ценным подарком; 

г) награждение почетной грамотой; 

д) занесение в Книгу почета, на Доску почета. 

6.2.  В соответствии со ст. 370 ТК РФ поощрения применяются 

администрацией совместно или по согласованию с выборным профсоюзным 

органом образовательного учреждения. 

6.3. Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, 

доводятся до сведения его коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

6.4 За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие 

органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, 

нагрудными значками, к присвоению почетных званий и др. (ст. 191 ТК РФ). 

 

7. Трудовая дисциплина 

7.1. Работники образовательных учреждений обязаны подчиняться 

администрации, выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а 

также приказы и предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или 

объявлений. 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 



7.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей (документы, устанавливающие трудовые обязанности работников 

образовательных учреждений, перечислены выше), администрация вправе 

применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 191 ТК РФ): 

а) замечание, 

б) выговор, 

г) увольнение  по соответствующим основаниям (гл 30 ст192,193,194 ТК РФ). 

7.4. Помимо оснований прекращения трудового договора (контракта) по 

инициативе администрации, предусмотренных КЗоТ, основаниями для увольнения 

педагогического работника образовательного учреждения по инициативе 

администрации этого образовательного учреждения до истечения срока действия 

трудового договора (контракта) являются: 

1) повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного 

учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося 

(воспитанника); 

3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться 

администрацией без согласия профсоюза. 

7.5. Администрация образовательного учреждения имеет право затребовать от 

работника письменное объяснение в течение 2 дней. Непредставление работником 

объяснения не является препятствием для применения  дисциплинарного 

взыскания (ст. 193 ТК РФ). 

7.6. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное или общественное взыскание. 

7.7. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

законом, запрещается. 

7.8. Взыскание должно быть наложено администрацией образовательного 

учреждения в соответствии с его уставом. 

7.8.1 Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не 

освобожденные от производственной работы, не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию без предварительного согласия профсоюзного 

органа, членами которого они являются, а руководители выборных профсоюзных 

органов в учреждении, профорганизаторы – органа соответствующего объединения 

профессиональных союзов. 

7.9. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, 

установленных законом. 



7.9.1 Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не 

считая времени болезни работника или пребывания его в отпуске. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

7.9.2 Дисциплинарное расследование о нарушении педагогическим 

работником образовательного учреждения норм профессионального поведения и 

(или) устава данного образовательного учреждения может быть проведено только 

по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия которой 

должна быть передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, 

за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся, 

воспитанников. 

7.10. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести 

совершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен, 

предшествующей работы и поведения работника. 

7.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под 

расписку (ст. 193 ТК РФ). 

Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой 

дисциплины (ст. 192 ТК РФ). 

7.12. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным 

взысканием он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам 

образовательного учреждения и (или) в суд. 

7.13. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ). 

 

8. Техника безопасности и производственная санитария 

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности 

и производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и 

иными нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной 

инспекции труда,  предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и 

представителей совместных комиссий по охране труда. 

8.2. Руководители учреждений образования при обеспечении мер по охране 

труда должны руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Трудовым 

кодексом, действующими законодательными и нормативными документами по 

охране труда  в Российской Федерации.  8.3  



8.3. Все работники образовательных учреждений, включая руководителей, 

обязаны проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и 

инструкций по охране труда и технике безопасности в порядке и сроки, которые 

установлены для определенных видов работ и профессий. 

8.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания по 

технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для данного 

образовательного учреждения; их нарушение влечет за собой применение 

дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе VI настоящих правил. 

8.5. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда 

необходимо дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех 

случаях. 

8.6. Руководители обязаны пополнять предписания по технике безопасности, 

относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировать 

реализацию таких предписаний. 


