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ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для работников 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа имени В.Г. Шухова» г.Грайворона 

 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и утверждены в 

соответствии со ст. 189-190 ТК РФ, Уставом образовательного учреждения, Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями от 8 декабря 2020 года, Постановлением, Правительства РФ № 466 от 

14.05.2015 г. «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках" с изменениями 

от 7 апреля 2017 года, Постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»и имеют своей целью способствовать 

правильной организации работы трудового коллектива образовательного учреждения, 

рациональному использованию рабочего времени, повышению качества и эффективности 

труда работников, укреплению трудовой дисциплины.  

1.2.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным 

нормативным актом, регламентирующим 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. 

1.2. Настоящие Правила утверждены руководителем образовательного учреждения с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (ст.190 ТК РФ) в 

порядке, установленном ст.372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

1.3. Настоящие Правила утверждаются с целью способствовать дальнейшему укреплению 

трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и созданию 

условий для эффективной работы. 

1.4. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное для всех 

работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым 

кодексом, иными законами, Коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором, локальными актами организации. 
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1.5. Настоящие правила вывешиваются в ОУ на видном месте, сайте ОУ. 

1.6. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими Правилами 

работника под подпись. 

 

2. Режим работы учреждения 

2.1. Место нахождения учреждения: Россия, Белгородская область, Грайворонский район, 

город Грайворон, улица Мира, дом 61-а. 

2.2. Режим работы учреждения с 7.30 до 20.00. 

 

3. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

3.1.Порядок приема на работу:  

3.1.1 Перед заключением трудового договора лицо, поступающее на работу в учреждение, 

обязано предъявить работодателю:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, если 

это его первое место работы или учреждение принимает совместителя (совместитель 

предъявляет сведения о трудовой деятельности, если отказался от ведения трудовой книжки в 

бумажной форме по основному месту работы).  

Если новый 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 страховой стаж для начисления пособий, инспектор по 

кадрам вправе запросить у работника бумажную трудовую книжку, чтобы получить эту 

информацию и вернуть книжку работнику, или форму СТД-ПФР;  

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа (в ред. 

Федерального закона от 01.04.2019 № 48-ФЗ);  

- 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 (в ред. 

Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ);  

- 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;  

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за 

потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана 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 федеральными законами не 

допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию.  

- медицинское заключение по результатам предварительного медицинского 

освидетельствования.  
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Работник по желанию может предъявить иные документы.  

3.1.2.При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.  

3.1.3. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора, составленного в письменной форме в двух экземплярах, 

один из которых хранится в образовательном учреждении, другой - у работника.  

3.1.4.Приказ объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок со дня фактического начала 

работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 

копию указанного приказа.  

3.1.5.Фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению работодателя 

считается заключением трудового договора независимо от того, был ли он оформлен 

надлежащим образом.  

3.1.6.Руководители, специалисты и учебно-вспомогательный персонал принимаются на 

должности, наименование которых соответствует штатному расписанию.  

3.1.7.Обязательными условиями для включения в трудовой договор являются:  

- место работы (с указанием структурного подразделения);  

- трудовая функция (работа в (по) должности (наименование должностей руководителей, 

педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала должно соответствовать 

наименованию, приведенному в Разделе «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утверждѐнного Приказом Минздравсоцразвития 

России от 26.08.2010 № 761н) по специальности (указывается в необходимых случаях, 

например, если должность – учитель, то специальность - математика, физика, русский язык, 

литература, биология и т.д., или специализация – начальные классы, коррекционные классы, 

классы выравнивания, классы углубленного изучения, гимназические, лицейские классы; если 

должность – воспитатель, то специализация – группа продленного дня, ясельная группа, 

логопедическая группа и т.д.), квалификационная категория (указать наличие 

квалификационной категории и дату ее присвоения в соответствии с аттестационным 

листом);  

- дата начала работы, а также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 

основанием для заключения срочного трудового договора;  

- объем учебной нагрузки (для учителей);  

- характеристики условий труда, компенсации и льготы за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда;  

- режим труда и отдыха;  

- условия оплаты труда (размер ставки или должностного оклада, доплаты, надбавки, иные 

выплаты);  

- виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой 

деятельностью. 

Данные обязательные условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме.  

3.1.8.Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок.  

3.1.9.Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя в следующих 

случаях:  

- для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

законодательством сохраняется место работы;  

- для выполнения заведомо определенной работы, в том числе в случаях, когда ее окончание не 

может быть определено конкретной датой;  

- для выполнения временных (до двух месяцев) работ;  

- при заключении договора с лицами, направленными органами службы занятости населения на 

работы временного характера и общественные работы. В иных случаях срочный договор 

заключается с учетом мнения выборного профсоюзного органа.  

3.1.10. По инициативе работодателя при заключении трудового договора может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе.  

Испытание не устанавливается:  
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- беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до полутора лет;  

- лицам, не достигшим возраста 18 лет;  

- лицам, окончившим имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающим на работу по 

полученной специальности;  

- лицам, приглашенным на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями;  

- лицам, имеющим действующую квалификационную категорию (п. 4.8. Отраслевого 

регионального соглашения).  

3.1.11. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя учреждения, его 

заместителей, главного бухгалтера и его заместителя, руководителя структурного 

подразделения - не более шести месяцев.  

3.1.12. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого 

работника, проработавшего у него свыше пяти дней, 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.  

3.1.13. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых книжек и 

вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.  

3.1.14. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о выполняемой 

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, профессий 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).  

3.1.15.Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего совместительства 

в порядке, предусмотренном ТК РФ.  

3.1.16.Совмещение должности руководителя учреждения с другими руководящими 

должностями внутри или вне учреждения не разрешается.  

3.1.17.Должностные обязанности руководителя учреждения, его филиалов (отделений) не могут 

исполняться по совместительству.  

3.1.18.При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).  

3.1.19.Работодатель предоставляет работнику сведения о трудовой деятельности за период 

работы в учреждении по письменному заявлению работника на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью.  

3.1.20.Сведения о трудовой деятельности предоставляются в период работы не позднее трех 

рабочих дней и при увольнении в последний день работы. 6  
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3.1.21.Работник может подать заявление о выдаче сведений о трудовой деятельности лично в 

отдел кадров либо на электронную почту kazmaska@mail.ru. При использовании электронной 

почты работодателя работник направляет отсканированное заявление, в котором содержатся:  

- наименование работодателя;  

- директор, на чье имя направлено заявление;  

- просьба о направлении в форме электронного документа сведений о трудовой деятельности у 

работодателя;  

- адрес электронной почты работника;  

- собственноручная подпись работника;  

- дата написания заявления.  

3.2. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу: 
3.2.1.Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных ст. 74 ТК РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами 

условий трудового договора заключается в письменной форме и оформляется дополнительным 

соглашением к трудовому договору.  

3.2.2.Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим 

основаниям:  

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда;  

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника или структурного подразделения, в котором он работает).  

3.2.3. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 

реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника (работы в должности по определѐнной 

специальности, квалификации).  

3.2.4.К числу таких причин могут относиться:  

-реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), 

а также внутренняя реорганизация в учреждении;  

-изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении (сокращение количества 

классов-комплектов, групп, количества часов по учебному плану и учебным программам и др.).  

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца.  

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы – 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может 

выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья.  

3.2.5. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образовательного учреждения 

оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись в трудовой 

книжке работника.  

3.2.6. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в 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 сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.  

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не 

потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном 

характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным.  

3.2.7. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя без 

согласия работника возможен только в исключительных случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК 

РФ.  
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порядке обязательный медицинский осмотр (обследование), а также обязательное При этом 

перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного 

согласия работника.  

Размер оплаты труда при временном переводе не может быть ниже среднего заработка по работе, 

обусловленной трудовым договором.  

Часть работы, выполняемой в порядке временного перевода, произведенная сверх 

продолжительности, соответствующей трудовому договору, оплачивается как сверхурочная.  

3.2.8. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника (отпуск, 

болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, которому 

работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК 

РФ - без освобождения от основной работы или путем временного перевода на другую работу.  

3.2.9. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением 

производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ.  

3.2.10. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не допускать 

к работе) работника:  

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения;  

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда;  

- не прошедшего в установленном психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации;  

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором;  

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.  

3.3. Прекращение трудового договора: 
3.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством.  

3.3.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора.  

3.3.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия.  

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен 

быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, 

за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, 

заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.  

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается 

по завершении этой работы.  

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу.  

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение определенного 

периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).  

3.3.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя 

в письменной форме не позднее, чем за две недели (14 календарных дней), если иной срок не 

установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на 

следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении.  

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, за исключением, когда на 

освобождаемое место в письменной форме приглашен другой работник, которому в 

соответствии с ТК РФ не может быть отказано в заключении трудового договора (перевод).  

Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный работником, в 

случаях, когда заявление об увольнении обусловлено невозможностью продолжения им работы 
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(зачисление в образовательное учреждение, переезд на другое место жительства, выход на 

пенсию и т.п.), а также в случаях установленного нарушения работодателем норм трудового 

права.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается.  

Отзыв заявления об увольнении работник оформляет в виде письменного заявления на имя 

руководителя учреждения и подает лично инспектору по кадрам либо руководителю 

учреждения до конца рабочего дня в учреждении. В случае передачи заявления иным лицам 

руководитель учреждения вправе не учитывать такое заявление.  

3.3.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.  

3.3.6. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право 

расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).  

3.3.7. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая может повлечь 

увольнение работников в связи сокращением численности или штата работников, 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года.  

Трудовой договор с учителем, в связи с уменьшением учебной нагрузки в течение учебного 

года по независящим от него причинам, в том числе при полном ее отсутствии, не может быть 

расторгнут до конца учебного года. (В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 

24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников» учителям 

общеобразовательных учреждений, в которых по независящим от них причинам в течение 

учебного года нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца 

учебного года выплачивается заработная плата в предусмотренном указанным приказом 

порядке).  

3.3.8. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными законами, 

дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:  

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения;  

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.  

3.3.9. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи:  

- с сокращением численности или штата работников; 
- несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;  

- с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;  

-производится с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета.  

3.3.10. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.  

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа.  

3.3.11. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в 

соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность).  

3.3.12. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный 

расчет.  

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного 

федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК 

РФ или иного федерального закона.  
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3.3.13. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в 

трудовой книжке. 

4.Права и обязанности работодателя 

4.1. Работодатель в лице директора Учреждения и уполномоченных им должностных лиц 

(администрации) имеет право: 

4.1.1.Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 

4.1.2.Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

4.1.3.Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Учреждения, соблюдения настоящих правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов и Устава Учреждения. 

4.1.4.Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

установленном действующим законодательством порядке. 

4.1.5.Принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты Учреждения в 

порядке, определяемом действующим законодательством. 

4.2.Работодатель в лице директора Учреждения и его администрации обязан: 

4.2.1.Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров, Устав Учреждения, Закон РФ «Об 

образовании». 

4.2.2.Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 

4.2.3.Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

4.2.4.Контролировать выполнение работниками Учреждения их трудовых обязанностей, а 

также соблюдение иных обязанностей, предусмотренных Уставом Учреждения, 

настоящими правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 

соглашениями, актами, содержащими нормы трудового права и законодательства. 

4.2.5.Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности и, соответственно, 

дифференцированную оплату за разный труд; выплачивать в полном размере в 

установленные сроки причитающуюся работникам заработную плату. 

4.2.6.Вести коллективные переговоры, предоставлять работникам полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его 

выполнением. 

4.2.7.Обеспечивать работников документацией, оборудованием, инструментами и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. 

4.2.8.Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

4.2.9.Совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия для 

инновационной деятельности, осуществлять мероприятия по повышению качества работы, 

культуры труда; организовывать изучение, распространение и внедрение лучшего опыта 

работников данного Учреждения и коллективов других школ. 

4.2.10.Обеспечивать систематическое повышение работниками Учреждения теоретического 

уровня и деловой квалификации; проводить в установленные сроки аттестацию 

педагогических работников, создавать условия для совмещения работы с обучением в 

образовательных учреждениях. 

4.2.11.Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами. 

4.2.12.Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся и 

работников Учреждения, контролировать знание и соблюдение обучающимися и 

работниками всех требований инструкций и правил по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, пожарной безопасности. 
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4.2.13.Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей, организовать горячее питание обучающихся. 

4.2.14.Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, 

иными актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

4.2.15.Администрация Учреждения обязана принимать все необходимые меры по 

обеспечению в Учреждении и на его территории безопасных условий для жизни и здоровья 

обучающихся во время их нахождения в помещениях и на территории Учреждения, а также 

за пределами его территории во время участия в мероприятиях, проводимых Учреждением 

или с его участием. 

4.2.16.Правильно организовывать труд работников Учреждения в соответствии с их 

специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определѐнное место работы, 

обеспечить исправное состояние оборудования, здоровые и безопасные условия труда. 

4.2.17.Обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 

постоянно осуществлять организаторскую работу, направленную на еѐ укрепление, на 

устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, 

формирование стабильного трудового коллектива, создание благоприятных условий работы 

Учреждения; своевременно принимать меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины. 

4.2.18.Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допускать к 

исполнению своих обязанностей в данный рабочий день и принять к нему 

соответствующие меры согласно действующему законодательству. 

4.2.19.Принимать меры к своевременному обеспечению Учреждения необходимым 

оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем. 

4.2.20.Обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины 

совместно с профсоюзным комитетом. 

 

5.Права и обязанности работников 

5.1.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 
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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. 

5.2. 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 страховой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 216-ФЗ) 

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) право  на аттестацию в целях установления квалификационной категории; 

8) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

5.3. 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; 
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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.Аттестация педагогических работников проводится в 

целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию 

педагогических работников (за исключением педагогических работников из числа 

профессорско-преподавательского состава) в целях установления квалификационной 

категории.; 

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. 

 

6. Рабочее время, время отдыха и его использование 

6.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим рабочего 

времени и времени отдыха работников образовательной организации определяется 

настоящими правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 

иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий,  

годовым календарным учебным графиком, графиками работы, согласованными с выборным 

органом первичной профсоюзной организации.  

6.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа административно- хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

6.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в сельской местности, 

женщин — устанавливается  36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность 

не предусмотрена иными законодательными актами. При этом заработная плата 

выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной 

работы (40 часов). 

6.4. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю.В 

зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, 

оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления 

верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников определяются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования. 

6.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательной организации по  согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. Руководитель должен 

ознакомить педагогических работников, под роспись, с предполагаемой учебной нагрузкой 

на новый учебный год в письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.  

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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6.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим преподавательскую 

работу помимо основной работы (руководителям  образовательных организаций, их 

заместителям, другим руководящим работникам) устанавливается работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации, при условии, 

если учителя, для которых данное учреждение является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее чем на 

ставку заработной платы. 

6.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой функции 

педагогического работника образовательной организации, осуществлять только в случаях, 

когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда (уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным 

программам, сокращения количества классов) определенные сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены. 

6.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее 

объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 

установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 

учебный год, за исключением случая, указанного в  п. 3.7. настоящего раздела.   

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

6.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а 

затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения указанных 

работников в соответствующих отпусках. 

6.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут 

после окончания их последнего учебного занятия. 

6.11. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий с 

их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и другие 

оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой местности, а также в 

качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, 

экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место только с согласия 

работников. Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом 

выполняемой работы.  

6.12. Продолжительность рабочей недели: шестидневная непрерывная рабочая неделя с 

одним выходным днем в неделю. Выходным днем является воскресенье. 

6.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями 

более двух часов подряд.  

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием 

занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, 

должностными инструкциями. 

6.14. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками 

педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются для них 

рабочим временем. В каникулярный период учителя осуществляют педагогическую, 

методическую, организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема 

учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в 

установленном порядке. График работы в период каникул утверждается приказом 
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руководителя образовательной организации по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации может 

привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 

пределах установленной им продолжительности рабочего времени. 

6.15. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время допускается 

только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии 

со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работников в 

возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами. 

6.16. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной профсоюзной 

организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. 

6.17. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. 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 образовательной 

организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

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. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

6.18. Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой 

и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

6.19. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания, 

время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательной организации. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается 

одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками (отдельно в специально 

отведенном для этой цели помещении). 

6.20. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации, остальным  работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий 

годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 

работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год 

работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 
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продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и 

оплачиваться в полном размере. 

6.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

6.22. В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за работу с вредными условиями труда до 3 дней; 

- за ненормированный рабочий день до 3 дней; 

- за особый характер работы до 3 дней; 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный рабочий день. Перечень должностей этих работников и 

продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий 

день определяется в соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

6.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

6.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска 

либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. 

6.25. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой по 

соглашению между работником и работодателеми  в соответствии со ст.128 ТК РФ. 

6.26. Педагогическим работникам предоставляется 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 (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона № 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

 

7.Меры поощрения и взыскания 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, достижение успехов в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, осуществление 

инновационной деятельности и другие достижения в работе применяются следующие 

поощрения: 

 объявление благодарности; 

 премирование; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой; 

 представление к званию лучшего по профессии (ст.191 ТК РФ). 

7.2.Поощрения объявляются в приказе директора Учреждения, доводятся до сведения всего 

коллектива Учреждения и заносятся в трудовую книжку работника. 

7.3.За особые трудовые заслуги работники Учреждения представляются в вышестоящие 

органы для награждения орденами, медалями, присвоения почетных званий, для 
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награждения именными медалями, знаками отличия, грамотами, установленными 

законодательством для работников образования. 

7.4.Результативная работа поощряется стимулирующими выплатами, осуществляемыми в 

соответствии с Положением об оплате труда работников Муниципального Бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им.В.Г.Шухова» 

г.Грайворона, Грайворонского района, Белгородской области. 

7.5.Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются преимущества в области социально-культурного обслуживания (путевки в 

санатории) и т.д. 

7.6.Ответственность за нарушение трудовой дисциплины: 

7.6.1.Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине работника возложенных на него должностной инструкцией трудовых обязанностей, 

а также обязанностей, установленных настоящими правилами внутреннего трудового 

распорядка, Уставом Учреждения, коллективным договором, локальными актами, иными 

актами, содержащими нормы трудового права и действующим законодательством, влечет 

за собой применение мер дисциплинарного взыскания. 

7.6.2.За нарушение трудовой дисциплины администрация Учреждения применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным п.п. 5,6,9 или 10 части 

первой статьи 81 или п. 1, 2 ст. 336, а также пунктом 7 или 8 части первой статьи 81 ТК РФ, 

в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо 

соответственно аморальный поступок совершены работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых функций. 

         За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.6.3.Дисциплинарные взыскания применяются директором Учреждения. Директор 

Учреждения имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос 

о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение коллектива работников. 

7.6.4.До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. В этом случае 

составляется акт об отказе работника дать письменное объяснение. 

  Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за обнаружением проступка, 

но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или 

пребывания работника в отпуске. 

  Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня 

совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

7.6.5.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) Устава Учреждения может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и 

принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 

заинтересованного работника за исключением случаев, предусмотренных законом 

(запрещение педагогической деятельности, защита интересов обучающихся). 

7.6.6.Взыскание должно быть справедливым соразмерным тяжести проступка. При 

применении взыскания должны учитываться обстоятельства совершения нарушения, 

предшествующая работа, поведение и характеристика работника. 

7.6.7.Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в трехдневный 

срок. Приказ доводится до сведения работников Учреждения в случаях необходимости 
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защиты прав и интересов обучающихся. Отказ работника от подписи не отменяет действия 

приказа. 

7.6.8.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

Администрация Учреждения по своей инициативе или по просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников Учреждения имеет право снять взыскание до истечения года со дня его 

применения, если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом 

проявил себя как хороший, добросовестный работник. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные 

в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

7.6.9. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено (в ред. от 

19.04.2011): 

         - за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5 ч.1 ст.81 ТК РФ); 

         - за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей ( п.6 ч.1 ст.81 

ТК РФ); 

         - за повторное в течение одного года   грубое нарушение устава образовательного 

учреждения (п.1 ч.1 ст.336 ТК РФ); 

         -за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы, в случаях, когда аморальный 

проступок совершен работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей (п.8 ч.1 ст.81 ТК РФ); 

         - применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.( п.2 ч.1 ст.336 ТК РФ). 

 

8.Заключительные положения 

8.1.Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором Учреждения с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации Учреждения. 

8.2.Правила внутреннего трудового распорядка работы Учреждения являются едиными и 

обязаны исполняться всеми работниками Учреждения без исключения, контроль за 

соблюдением правил возложен на администрацию и профсоюзный комитет Учреждения. 

8.3.Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому работнику под 

подпись. Обо всех изменениях в правилах внутреннего трудового распорядка сообщается 

всем работникам Учреждения. 

 

 


