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1. Общие положении
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее -
ТК РФ), Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) - локальный
нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными
законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых
отношений у данного работодателя.

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисцицлипы,
эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени,
созданию условий для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных
условий и охраны труда.

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
- дисциплина труда - обязательное для всех работников подчипепие правилам поведения,

определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным
договором, соглашециями, локальными нормативными актами, трудовым договором;

- общеобразовательная организация - образовательная организация, осуществляющая в
качестве основной цели се деятельности образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования;

- педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет
обязапносги по -обучепиго, воспитанию обучающихся и (или) оргапиэации образователыюй
дсятельпосги;

- выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель работников
общеобразовательного учреждения, наделенный в установленном трудовым
законодательством порядке полномочиями представлять интересы работников учрежлспия в
социальном партнерстве;

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
общеобразовательным учреждением;
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- работодатель - юридическое лицо (общеобразовательное учреждение), вступившее в

трудовые отношения с работником.
1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа

первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия
локальных нормативных актов.

Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются приложением к
коллективному договору (ст. 190 ТК РФ).

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников.

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора -
соглашения между работодателем и работником, 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, локальными нормативными
актами, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а
работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию,
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. Трудовой договор с работником
заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается
работодателем и работником, один экземпляр под роспись передастся работнику в день
заключения.

Для работников МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты (далее - Учреждение, Образовательная
организация) работодателем является руководитель Образовательной организации.

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее па работу, предъявляет
работодателю:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев,

если трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу па условиях
совместительства;

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персопифипироваппого) учета, в том числе в форме электронного документа;

- документы воинского учета - для воешюобязаппых и ниц, подлежащих призыву на
военную службу;

- докумспт 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,
вылаппую в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом
исполпигсльпой 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 ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.
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2.3. К педагогической деятельности в Образовательную организацию допускаются лица,

имеющие образовательный ценз, который определяется
законодательством Российской Федерации в сфере образования.

в порядке, установленном

2.4. к педагогической деятельности в Образовательной организации не допускаются
лица:

2.4.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;

2.4.2. имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а
также против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотрсшrых п.п.
2.4.6 настоящих Правил;

2.4.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления, не указанные в п.п. 2.4.2 настоящих Правил;

2.4.4. признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;

2.4.5. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральпым
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения;

2.4.6. лица из числа указанных в п. 2.4.2 настоящих Правил, имевшие судимость за
совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,
мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица,
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих
преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к
педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам нссовсршсшюлстпих
и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.

2.5. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения пе
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прскращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в п.п.2.4.2,
2.1.4.3 Правил, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 2.5.1.
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2.5.1. Лица из числа указанных в п.п. 2.4.2 настоящих Правил, имевшие судимость за

совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,
мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица,
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих
преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть лопущспы к
трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития нссовершсшюлегних,
организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и
социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с
участием несовершеннолетних при наличии решения комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к соответствующему
виду деятельности.

2.6. Руководитель обязан отстранить от работы в Образовательной организации (11е
допускать к работе) педагогического работника, работника в сфере образования, воспитания,
развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения при получении от правоохранительных органов сведений о том, что
педагогический работник, работник в сфере образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения
подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в н.п.2.4.2, 2.4.3
настоящих Правил. Руководитель отстраняет от работы в Образовательной организации (нс
допускает к работе) педагогического работника, работника в сфере образования,
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления,
медицинского обеспечения на весь период производства по уголовному делу до его
прекращения либо до вступления в силу приговора суда.

2.7. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
предусмотренных настоящим Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации.

2.8. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.

2.9. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с се
утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую
трудовую книжку.

Если повый работник отказался от ведения бумажной трудовой книжки, предъявил
только форму СТД-Р, сведений в которой недостаточно для того, чтобы сделать вывод о его
квалификации и опыте или посчитать трудовой стаж для начисления пособий, специалист 110

кадрам вправе запросить у работника бумажную трудовую книжку, чтобы получить эту
информацию и вернуть книжку работнику, или форму СТД-ПФР.
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Сведения о трудовой деятельности предоставляются в период работы не позднее тех

рабочих дней и при увольнении в последний день работы.

2.1 О. Работник может подать заявление о выдаче сведений о трудовой деятельности
лично в отдел кадров либо Образовательной организации либо на электронную почту
scЬool5-apatity@bk.ru .

2.11. Прием на работу оформляется приказом руководителя Образовательной
организации, изданным на основании заключеппого трудового договора. Содержание
приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.

2.12. Приказ 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.

2.13. При поступлении работника на работу или при переводе его в установленном
порядке работодатель обязан:

- ознакомить работника с правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции
работника;
- проинструктировать по охране труда, производственной санитарии и гигиене труда,
противопожарной защите и другими требованиями, предусмотренными инструкциями и
закополатсльными актами.
2.14. Работнику необходимо при поступлении па работу:

- получить группу допуска по электробезопасности в случаях, предусмотренных
законодательством РФ;
- пройти обязательный предварительный медицинский осмотр (обследование).
2.15. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, велутся трудовые книжки в

порядке, установленном действующим законодательством в случае, когда работа у данного
работодателя является для работника основной.

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления
бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Трудовые книжки работников хранятся в Образовательной организации. Бланки
трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.

2.16. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о
вьшопняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель
обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется
запись, внесенная в трудовую книжку.

Наименование должностей, профессии или специальностей и квалификационные
требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в
соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по
определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление
компенсаций и льгот либо наличие ограничений (ч.2 ст. 57 ТК РФ).
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2.1 7. Отказ в приеме на работу:

•
•

Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее
утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить
новую трудовую книжку.

• Какое бы то пи было прямое или косвенное ограничение прав или установление
прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в
зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения,
имущественного, социального и должностного положения, возраста, места
жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства
или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами
работников, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законом.

• Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам,
связанным с беременностью или наличием детей.

• Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам,
приглашенным в письменной форме па работу в порядке перевода от другого
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.

По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатсль
обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ в заключении трудового
договора может быть обжалован в суд.

2.18. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено
испытание работника в целях проверки его соответствия предлагаемой работе в
соответствии со ст.70, 71 ТК РФ.

2.19. Трудовые договоры могут заключаться согласно ст.58 ТК РФ:

• на неопределенный срок;
• на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок

пе установлен ТК РФ и иными федеральными законами.
2.20. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий
ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ. I3
случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой договор
может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера
предстоящей работы и условий ее выполнения.

2.21. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается
заключенным па неопределенный срок.

2.22. В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного
трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу
после истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового
договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключеппым па пеопределенпый
срок.
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2.23. Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии

достаточных к тому оснований, установленных судом,
неопределенный срок.

2.24. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой
функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если
структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у
того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с
работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия
работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2
ТК РФ и статьей 74 ТК РФ.

считается заключенным па

Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя па другое
рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности,
поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой
изменения определенных сторонами условий трудового договора.

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему
по состоянию здоровья.

2.25. По соглашению сторон, заключаемому 13 письменной форме, работник может
быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а
в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего
работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода
этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику нс
предоставлена, а оп пе потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие
соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается
постоянным.

2.65. в случае катастрофы природного или техногенного характера,
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, гонада,
землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих нод
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник
может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца па пе обусловленную
трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев
или устранения их последствий.

2.27. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на пс
обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается также 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. При этом перевод на работу, требующую более низкой
квалификации, допускается только с письменного согласия работника.

2.28. Прекращение трудового договора может иметь место лишь только по
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.



Срочный трудовой договор расторгается с истекшим сроком его действия, о чем
работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 дня до

увольнения;

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письмешюй форме за две недели. По соглашению между работником и

с:работодателем договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения оо
увольнении;

В случае, когда заявление работника об увольнении по его инипиативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжать им работу (зачисление в
учебное заведение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленпого
нарушения работодателем законов и иных правовых актов, содержащих нормы трудового
права или трудового договора, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок,
указанный в заявлении работника.

2.29. До истечения срока пр~дупреждепия об увольнении работник имеет право в
любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае пе производится, если на
его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому не может быть
отказано в заключении трудового договора.

2.30. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право
прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению
работника, и произвести с ним окончательный расчет.

2.30. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор нс
был расторгнут, и работник пс настаивает на увольнении, то действие трудового договора
продолжается.

2.31. Прекращение трудового договора оформляется приказом руководителя
Образовательной организации. Приказ объявляется работнику под личную роспись.

При прекращении трудового договора работодатель обязан выдать работнику в лепь
увольнения (последний день работы) трудовую книжку (при ее ведении) или предоставить
сведения о трудовой деятельности у данного работодателя (ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ) и но
письменному заявлению работника копии документов, связанных с работой.

В случае, если в день увольнения работника выдать трудовую книжку или
предоставить сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с отсутствием
работника, либо его отказом от получения трудовой книжки па руки, работодатель
направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать
согласие на отправление ее по почте. Со дня направления увсдомлепия работодатель
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.

Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны
производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федеральпого
закона и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона.

Во всех случаях увольнения днем увольнения считается последний день работы.
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3. Основные права и обязанности работников

3.1. Работник имеет право на:

• заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены настоящим ТК РФ, иными федеральными законами;

• предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
• рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны

труда;
• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполпеппой работы;
• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих цраздничных
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

• полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;

• профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
порядке, установленном настоящим ТК РФ, иными федеральными законами;

• объединение, включая право па создание профессиональных союзов и вступление в
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

• участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами формах;

• защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми пс запрсщепными
законом способами;

• разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном настоящим ТК РФ, иными федеральными
законами;

• возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязаппостей,
и компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим ТК РФ,
иными федеральными законами;

• обязательное социальное страхование в случаях, прслусмотренпых федеральными
законами;

• освобождение от работы па один рабочий день один раз в три года с сохранением за
ним места работы (должности) и среднего заработка при прохождении
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны
здоровья.

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в
следующем абзаце, при прохождении диспансеризации в порядке,
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на
освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка.

Работники, нс достигшие возраста, дающего права па назначение пенсии но старости,
в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и
работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет,
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при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в
сфере охраны здоровья, имеют право па освобождение от работы на два рабочих дпя

ОДИН раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его
письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается
(согласовываются) с работодателем.

3.2. Работник обязан:

• добросовестно исполнять свои трудовые и иные обязанности, возложенные на него
трудовым договором, должностной инструкцией;

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
• соблюдать трудовую дисциплину;
• выполнять установленные нормы труда;
• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
• бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
• незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества работодателя;

•
•

•

•

•
•
•

проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;
црсдъявлять IIpи приеме па работу документы, предусмотренные трудовым
законодательством;
содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном состоянии,
поддерживать чистоту в помещениях Учреждения;
экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные
ресурсы работодателя;
соблюдать законные права и свободы обучающихся;
уважительно и тактично относится к коллегам по работе и обучающимся%
предоставлять работодателю справки медицинских организаций, подтверждающие
прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, если это
предусмотрено локальным нормативным актом.

4. Основные права и обязанности работодателя

4.1. Работодатель имеет право:

• управлять Учреждением, принимать
предусмотренных уставом Учреждения;

• заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и па
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;

решения в пределах полномочий,

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работников исцолнепия ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюлсния правил
внутреннего трудового распорядка;

• цривлскать работников к дисциплицарпой и материальной отвстствсппости в порядке,
установленном настоящим ТК РФ, иными федеральными законами;

•
•
•

• принимать локальные нормативные акты;
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• реализовывать иные права, определенные уставом Учреждения, трудовым договором,

законодательством Российской Федерации.
4.2. Работодатель обязан:

• соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
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

локумсптапией и иными средствами, необходимыми для исполпепия ими трудовых
обязанностей;

• обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
• вьшлачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в

сроки, установленные настоящими Правилами впутреппего трудового распорядка,
трудовыми договорами;

• вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном ТК РФ;

• 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, пепосредствеппо связанными с их трудовой деятельностью;

• своевременно выполнять предцисация федерального органа исполцитсльпой власти,
уполномоченного па проведение государствешюго надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исцолпитсльпой
власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере
дсятельпости, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права;

• рассматривать цредставлепия соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового нрава, нрипимать меры
по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным
органам и представителям;

• создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении оргацизаписй в
предусмотрсппых ТК РФ, иными федеральными законами;

• обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполпепием ими трудовых
обязанностей;

• осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;

• возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязаппостсй, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях,
которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
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исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,

локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
4.3. Педагогическим работникам запрещается:

• изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);
• отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов

(перемен) между ними;
• удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для

выполнения поручений, пе связанных с образовательным процессом.
4.4. Педагогическим и другим работникам в помещениях Образовательной организации и

•

па се территории запрещается:
• курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать

(перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам наркотические средства
и психотропные вещества;

• хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.
5. Рабочее время и время отдыха

5.1. В Образовательной организации для работников устанавливается шестидневная
рабочая неделя с одним выходным днем воскресенье. Продолжительность рабочей нелсли
для женщин- 36 часов, для мужчин- 40 часов.

5.2. Для педагогических работников устанавливается сокращсцпая
продолжительность рабочего времеии=- не более 36 часов в педелю.

5.3. Рабочее время педагогических работников рсгламенгирустся учебным
расписанием, должностными обязапностями, годовым калепдарцым учебным графиком,
графиками работы. Расписание занятий составляется и утверждается администрацисй
школы с учётом мотивированного мнения профсоюзного комитета, педагогической
целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм.

5.4. Продолжительность рабочего времени, а таюкс минимальная продолжитсльпостъ
ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам устанавливается ПС РФ,
действующими законами РФ с учетом особенностей их труда.

5.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается исходя из
количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, другими
конкретными условиями н данном учреждении.

Объем учебной нагрузки, объем которой больше или мспьгпс нормы часов за ставку
зарплаты устанавливается с письменного согласия работника.

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической
работы) пе может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации, за
исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества классов (групп продленного дпя).

В зависимости от количества часов, црсдусмотрсппых учебным плавом, учебная
нагрузка псдатогических работников может быть разной в первом и втором учебных
полугодиях.

Устаповленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (цсдагогичсской
пагрузки) не может быть уменьшен по инициативе администрации в слсдующсм учебном
году, за исключением случаев уменьшения количества часов по учсбпым планам и
программам, сокращения количества классов (групп продленного дня).

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим
педагогическим работникам, для которых данная Образовательная оргапизация является
местом основной работы, как правило, сохраняется се объем и прссмствеппостъ
прсподавания предмета в классе.



Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении
учебной нагрузки в течение года и о догрузке другой педагогической работой пс позлпес,
чем за два месяца.

5.6. Учебная нагрузка педагогическим работникам па новый учебный гол
устанавливается руководителем с учетом мотивированного мнения профсоюзного коми}е::а
до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые оп должен оьтгь
предупрежден о возможных изменениях в объеме учебной нагрузки.

5.7. При проведении тарификации учителей на начало пового учебного года объем
учебной нагрузки каждого учителя устанавливается приказом руководителя с учетом
мотивированного мнения профсоюзного комитета.

5.8. Педагогическим работникам, где это возможно, предусматривается один
свободный день в неделю для методической работы и повьппспия квалификации,
самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том числе вне Образовательной
организации.

5.9. Периоды осеипих, зимних, весенних и летних каникул, установленных для
обучающихся Образовательной организации, а также периоды отмены учебных занятий для
обучающихся по сапитарrю-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям и нс
совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополпитсльпыми отпусками
педагогических и других работников, являются для них рабочим временем.

В эти периоды педагогические работники привлекаются к педагогической,
методической, организационной работе, связанной с реализацисй образовательной
программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (устаповленпого объема
учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в
установленном порядке. График работы в период каникул утверждается приказом
руководителя Образовательной организации по согласованию с выборным органом
первичпой профсоюзной организации.

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно
вспомогательный и обслуживающий персонал Образовательной оргацизапии может
привлекаться к вьпюлпению хозяйственных работ, не требующих спсциальпых знаний, в

- ~пределах установлешюи им продолжительности раоочего времени.
5.10. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя

из затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются
короткие перерывы (перемены).

Продолжительность урока 45, 40 или 35 минут установлена только обучающимся,
по:лому пересчета рабочего времени учителей в академические часы пс производится ни в
течение учебного года, ни в каникулярный период.

5.11. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат рабочего
времени, которое пе конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных
обязанностей и включает:

- вьшопненис обязанностей, связанных с участием в работе псдагогичсских,
мегодичсских советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций,
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой;

- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной
помощи родителям (законным представителям);

- время, затраченное иепосредственпо на подготовку к работе по обучению и
воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интсресов и
склоппостей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
Вьшолнение цополнитсльпо возложенных на педагогических работников обязанностей,
пепосредствепно связанных с образовательным цроцсссом, с соответствующей



-
дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка письмеппых работ
заведование учебными кабинетами и др.); "

_ периодические кратковременные дежурства в Образовательпои организации в
период образовательного процесса, которые при необходимости могут оргапизов_ываться с
целью 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, приема ими
пищи.

При составлении графика дежурств педагогических работников в Образовательной
организации в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания
учебных занятий учитываются сменность работы Образовательной организации, режим
рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием
учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы пс
допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни,
когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна.

В дни работы к ,цежурству но Образовательной организации педагогические
работники привлекаются пе ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее
20 минут после окончания их последнего учебного занятия.

5 .12. Режим работы руководителя Образовательной организации, его заместителей
определяется в соответствии с трудовым законодательством с учетом необходимости
обеспечения руководства деятельностью Образовательной оргаиизапии.

Продолжитсльностъ рабочего времени учебно-вспомогательного и технического
персонала определяется графиком сменности, составленным с соблтодепием усгановлсшгой
продолжительности рабочего времени за неделю или другой период и утверждается
руководителем Образовательной организации.

Для учебно-вспомогательцого и технического персонала устанавливается
следующий график работы:

- начальник хозяйственпог о отдела, инспектор по кадрам, лаборант:
начало работы - 9.00, окончание работы - 16.00 (попсдельпик-цягница)
начало работы - 10.00, окончание работы - 13.30 (суббота)
перерыв: 12.00-12.30 (понедельник-пятница, в субботу без перерыва)

- библиотекарь:
начало работы - 8.30, окончание работы - 15.30 (попелельник-пятпипа)
начало работы - 9.30, окончание работы - 13.00 (суббота)
перерыв: 12.10-12.40 (понедельник-пятница)
обслуживающий персонал:
- уборщик служебных помещений, гардеробщик:
Первая смена
начало работы - 9.00, окончание работы - 16.00 (понелсльпик, пятница)
начало работы - 9.00, окончание работы - 15.30 (вторник, среда, четверг)
начало работы - 9.00, окончание работы - 14,00 (суббота)
перерыв: 12.10 - 12.40 (понедельник-пятница, в субботу без перерыва)

Вторая смена
начало работы - 13.50,
начало работы - 14.00,
Перерыв па обед для

смену, не предусматривается;
- рабочий по комплексному обслуживанию зданий, электромонтер по ремонту и

окончание работы - 20.00 (попсдельпик-пятпипа)
окончание работы - 19 .1 О (суббота)

уборщика служебных помещений, работающего во вторую

обслуживанию электрооборудования, слесарь-сантехник, дворник:



начало работы - 8.00,
начало работы - 8.00,
перерыв: 12.10 - 12.40

предусматривается);
- сторож:
начало работы - 20.00, окончание работы - 8.00
Время отдыха и приема пищи - 2.00 - 2.30 в помещении для обслуживающего

окончание работы - 15.30 (понеJ(еJ1ытик-пятпица)
окончание работы - 13.00 (суббота)

(понедельник-пятница, в субботу перерыв на обед не

персонала.
По условиям работы в Образовательной организации для сторожей устанавливается

ведение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего
времени за учетный период (квартал, полугодие) пе превышала нормального числа рабочих
часов».

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня,
перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается
олновремсцио вместе с обучающимися.

5 .13. График сменности объявляется работнику под личную подпись и
вывешивается на видном месте не позднее, чем за 1 месяц до введения его в действие.

5.14. График сменности является обязательным как для работника, так и для
администрации. Работник не может без разрешения администрации менять очередность
смен, прел;усмотренпых графиком, а также меняться сменами с лругими работниками.
Несоблюдение этого правила расценивается как нарушение трудовой лисциплипы,

5.15. Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час.
Ночным считается время работы с 1 О часов вечера до 6 часов утра.

5 .16. К работе в ночное время пе допускаются: беременные женщины; работники, не
достигшие возраста восемнадцати лет и другие категории работников в соответствии с ТК
РФ и иными федеральными законами. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет,
инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществияющис уход
за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, выдапным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в
возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к
работе в ночное nрсмя только с их письменного согласия и при условии, если такая работа пс
запрещена им но состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом
указанные работники должны быть в письмсппой форме ознакомлены со своим нравом
отказаться от работы в ночное время.

5.17. Работодатель имеет право в порядке, установленном ТК РФ, привлекать
работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени, устаповлепной лля
даппого работника в соответствии с настоящим ТК РФ, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными
нормативными актами, трудовые договором:

• для сверхурочной работы;
• если работник работает па условиях пенормироваппого рабочего дня.
5.18. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе лопускастся с его

письменного согласия в следующих случаях:



1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие
непредвиденной задержки по техническим условиям производства пе 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 песет ответственность за сохранность этого имущества),
государственпого или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью
людей;

2) 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;

3) для продолжения работы при неявке смепятощего работника, сели работа пс допускает
перерыва. В этих случаях работодатель обязан пемсдлспно принять меры но замене
сменщика другим работником.

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия
допускается в следующих случаях:

l) при производствс работ, необходимых для прсдотвращепия катастрофы,
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной
аварии или стихийного бедствия;

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем
водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи;

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введенисм
чрезвычайного или военного положения, а также цеотложцых работ в условиях
чрезвычайных обстоятельств, то есть 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 сверхурочной работе допускается с письменпого
согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
оргапизации. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин,
работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с
ТК РФ и иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов,
женщин, имеющих детей в возрасте ло трех лет, допускается только с их письмсппого
согласия и при условии, если это пе зацрсщспо им по состоянию здоровья в соответствии с
мслицинским заключением, выданным в порядке, устаповпепном федеральцыми законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды,
женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под росписr, ознакомлены со
своим правом отказаться от сверхурочной работы.

Продолжительность сверхурочной работы нс должна превышать для каж;101·0
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной
работы каждого работника.



5.19. Продолжительность рабочего дня или смены, нспосрсдстnсшю

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

В случае невозможности уменьшения продолжительности работы (смены) в
нредпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением работнику
дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплате по нормам,

установленным для сверхурочных работ.

5.20. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы;

7 января - Рождество Христово;

23 февраля - Денъ защитника Отечества;

8 марта - Международный женский день;

1 мая - Празцпик Весны и Труда;

9 мая - День Победы;

12 июня - День России;

4 ноября - День народного единства.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день.

Наличие в календарном месяце нерабочих праздпичных лпсй нс является основанием
для снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад).

5 .21. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением
случаев, предусмотренных ТК РФ.

5.22. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная
работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздпичпыс дни без их
согласия допускается в следующих случаях:

1) для прсдотвращсния катастрофы, производственной аварии либо устранения
послслствий катастрофы, производствешrой аварии или стихийного бедствия;

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или норчи имущества
работодателя, государственного или муниципального имущества;

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловпспа ввсдспием
чрезвычайного или военпого положения, а также неотложных работ в условиях
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары,
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих пол
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населепия или его части.
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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. В нерабочие праздничные дни допускается
производство неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это пе
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации. 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.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дпи
производится по письменному распоряжению руководителя Образовательной организации.

5 .23. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 110

истечении шести месяцев его псцрсрывной работы. По соглашению сторон оплачиваемый
отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по
заявлению работника должен быть предоставлен:

• женщинам - перед отпуском по беременности и ролам или пспосредствешю послс
него;

• работникам в возрасте до воссмпадцати 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 очерсдпостыо прслоставлспия ежсголпых оплачиваемых
отпусков, установленной у данного работодателя.

5.24. 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 педели ;ю
наступления календарного года в порядке, установленном статьей 3 72 ТК РФ для принятия
локальных нормативных актов.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись нс позднее, чем за
две педели до его начала.

5 .25. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен па другой
срок, оцрелсляемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:

•
•

временной нетрудоспособности работника;
исцолнсция работником во время
государственных обязанностей, если
предусмотрено освобождение от работы;

ежсгодного оплачиваемого отпуска
для этого трудовым законодательством



• в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными
нормативными актами.

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска
позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению
работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок,
согласованный с работником.

В исключительных спучаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем
году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы учреждения,
допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. l Iри этом
отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего 1·02са,

за который он предоставляется.

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет
подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте
)~О восемнадцати лет и работникам, занятым па работах с вредными и (или) опасными
условиями труда.

5 .26. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска
должна быть нс 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.

Нс допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати нет,
беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда.

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

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного
оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть
заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных
дней, или любое количество дней из этой части.

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого
отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков бсрсменпым женщинам и
работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также сжеголпого цополнитсльного
оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исклточспием выплаты
денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении).

5.28. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за вес
неиспользованные отпуска.



По писъмеппому 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.

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.

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового
договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об
увольнении до дня начала отпуска, если на· его место не приглашен в порядке перевода
другой работник.

5.29. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 110 его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
работодателем.

5.30. За работу в условиях ненормированного рабочего дня работникам, труд которых в
течение рабочего дня пе поддается точному учету, предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск:

заместитель директора по учсбно-воспитатецьпой работе, административно-
хозяйственной части (начальник хозяйственного отдела) - 6 календарных дней;

- заместитель директора по воспитательной работе -5 календарных дней,
- инспектор по кадрам - 3 календарных дня».
Право па дополнительный отпуск возникает у работника независимо от

продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня.
Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам, суммируется с ежегодным

основным оплачиваемым отпуском (в том числе удлиненным), а также другими ежегодными
оплачиваемыми отпусками.

6. Поощрения за успехи в работе

6.1. За образцовое выцолнснис трудовых обязанностей, цродолжитсльпую и
безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения в работе применяются
следующие поощрения:

6.1.1. Объявление благодарности.

6.1.2. Выдача премии, награждение ценным подарком.

6.1.3. Награждение но четной грамотой.

Поощрения принимаются администрацией совместно или по согласованию с
профсоюзным комитетом.

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения работника и трудового
коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.

6.2. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к
цоощрсиию, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными
знаками, к присвоению почетных званий и т.д.
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7. Соблюдение трудовой дисциплины и ответственность

за нарушении трудовой дисциплины

7.1. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение нравилам
поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами,
локальными нормативными актами, трудовым договором, настоящими правилами.

7.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных па него трудовых
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
7.3. К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по

основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81 или пунктом 1
статьи 336 ТК РФ, а также пунктом 7 или 8 части первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда
виповные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно
аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнепием им
трудовых обязанностей.

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться гяжесть
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

7.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должсц затрсбоватъ от
работника письмеипое объяснение. Если но истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником нс предоставлено, то составляется соответствующий акт.

Отказ работника дать объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется нс позднее одного месяца со дпя
обнаружения проступка, пс считая времени болезни работника, прсбывапия е1·0 в отпускс, а
также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки фипапсово-хозяйствсппой
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки пс включается время производства по уголовному делу.

За каждый дисциплинарный проступок может быть примепсло только одно
лиспиплинарпое взыскание.

Приказ (о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику пол
роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, пс считая времени отсутствия
работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом
(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в госуларственнуто
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
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7.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается пс имеющим

дисциплинарного взыскания.

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплииарного вэыскация

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника,
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников.

8. ОПЛАТА ТРУДА

8.1. Выплата заработной платы работникам Образовательной организации производится в
дснежной форме в валюте Российской Федерации (в рублях).

8.2. Заработная плата работнику Образовательной организации выплачивается за
выполнение должностных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором, в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

8.3. I3 соответствии со статьей 136 Трудового кодекса заработная плата
выплачивастся работникам Образовательной организации пс реже чем каждыс цолмссяца
посредством перечисления денежных средств на банковский счет работника. За первую
половину месяца зарплата выплачивается 20-го числа расчеп!ого месяца, за вторую
половину месяца - 5-го числа месяца, следующего за расчетным.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим празлпичцым лпсм выплата
заработной платы производится накануне этого дня.

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.

8.4. Удержания из заработной платы работников производятся только в случаях,
предусмотрешrых ТК РФ и иными федеральными законами.

8.5. При нрекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся
работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в
день увольнения нс работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены пс
позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.

l [ринято на общем собрании протокол № 1 от ill » января 2021 года.
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