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1. Общие положения
—

Т Т *

Правила внутреннег0 трудового распорядка (далее - Правила) определяют
учреждении ^ п е ° В° И 1£ СП0РЯД0К в Муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 36» г.Перми» - МАОУ «СОШ
° 36» г.Перми» (далее - Учреждение), порядок приема и увольнения работников, основные права
™ “
пТп Р
К0В И а™
СТраЦИИ’ Р ™ Рабочего вР ^ е н и и его использование, а
также меры поощрения за успехи в работе и ответственность за нарушение трудовой дисциплины
испп.МпРаВИЛа ИМ-еЮТ ЦеЛЬЮ способствовать Укреплению трудовой дисциплины, рациональному
тп °
°
Ю ра° ° ЧеГ° вРемени> высокому качеству работы, повышению производительности
труда работников Учреждения.
1.3. Действие Правил распространяется на всех работников Учреждения, работающих на
основании заключенных трудовых договоров, за исключением положений, определяющих единый
режим труда и отдыха - в отношении работников, которым в соответствии с трудовыми
договорами (соглашениями к трудовым договорам) установлен отличающийся от единого режим
труда и отдыха.
1.4. Все вопросы, связанные с применением Правил, решаются директором Учреждения по
согласованию с профсоюзным комитетом Учреждения.
1.5. Правила по юридической силе являются локальным нормативным актом Учреждения
1.0. Правила обязательны для выполнения всеми работниками Учреждения.

2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения работников
2.1. Основанием для приема на работу в Учреждение служит трудовой договор, заключаемый с
Я°
письменным заявлением и предъявившим следующие
-

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
страховое свидетельство ооязательного пенсионного страхования;
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;

-

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную
в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при
поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в
соответствии с ТК РФ, 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
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
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психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается
подвергнутым административному наказанию.
2.2. Прием на работу в Учреждение без указанных документов не производится.
2.3. Представленные лицом, поступающим на работу, документы подлежат предварительной
проверке ответственным за ведение кадрового делопроизводства.
2.4. При появлении сомнений в подлинности документов или содержащихся в них сведений
Учреждением направляется запрос организации (учреждению, предприятию), выдавшей
соответствующий документ. От лица, поступающего на работу, в этой связи запрашиваются
сьменные объяснения. До получения документального подтверждения подлинности документов
(сведении),
вызывающих
сомнения,
процедура
заключения
трудового
договора
приостанавливается.
vvvya
2.5. В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств принимаемого работника
директор Учреждения имеет право предложить ему предоставить краткую письменную
характеристику (резюме) с указанием прежних мест работы и характера выполняемых ранее
раоот, а также проверить умение пользоваться оргтехникой, компьютером и т. д.
2.6. Прием на работу в Учреждение может осуществляться с прохождением испытательного
срока продолжительностью от 1 до 3 месяцев.
2.7. Лицу, поступающему на работу в Учреждение, может быть отказано в заключении
трудового договора, если:
2.7.1. Возраст лица, поступающего на работу, не достиг 16 лет.
2.7.2. У лица, поступающего на работу, имеются документально подтвержденные медицинские
противопоказания для выполнения работы (трудовой функции), которую ему предполагается
поручить в соответствии с трудовым договором.
2.7.3. В отношении лица, поступающего на работу, действует приговор суда о лишении права
занимать определенные должности (заниматься определенной деятельностью) в соответствии с
трудовым договором.
2.7.4. В отношении лица, поступающего на работу, действует постановление уполномоченного
органа (должностного лица) об административном наказании, исключающем возможность
исполнения соответствующих обязанностей в соответствии с трудовым договором.
2.7.5. Отсутствие у лица, поступающего на работу, документа об образовании (квалификации)
или о наличии специальных знаний, если выполнение поручаемой в соответствии с трудовым
договором работы (трудовой функции) требует таких знаний в соответствии с федеральным
законом или иным нормативно-правовым актом.
2.7.6. Истек срок действия (приостановлено действие на срок свыше необходимого для
документального оформления приема на работу) специального права (лицензии, права на
управление транспортным средством и др.) либо лицо, поступающее на работу, лишено такого
специального права, вследствие чего невозможно выполнение поручаемой ему работы (трудовой
функции).
vw
2.8. После согласования условий трудового договора директор Учреждения обязан под роспись
в Журнале ознакомления с локальными нормативными актами ознакомить лицо, поступающее на
работу, с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с предстоящей
трудовой деятельностью данного лица,
с правилами
охраны труда,
пожарной,
антитеррористической безопасности, с обязанностью сохранения конфиденциальных сведений о
посетителях Учреждения.
2.9. Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах. Трудовой договор
вступает в силу со дня его подписания работником и директором Учреждения, если иное не
предусмотрено этим договором.
2.10. В трудовом договоре должны быть указаны:
2.10.1. Сведения о фамилии, имени, отчестве работника и документе, удостоверяющем его
личность.
2.10.2. Сведения о наименовании работодателя, а также о присвоенном ему
идентификационном номере налогоплательщика (ИНН).
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2.10.3. Сведения о месте и дате заключения трудового договора.
2.10.4 Обязательные условия трудового договора. Дополнительные и прочие условия
включаются в трудовой договор согласия работника и директора Учреждения.
2.11. К числу обязательных условий трудового договора относятсяРаб0ТЫ’ ПРеД0С—

0М Раб° ™ ^

—

я поручаемой

2.11.2. Условие о трудовой функции: работе по должности в соответствии со штатным
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации либо конкретном виде
поручаемой работнику работы..
2.11.3. Условие о дате начала работы работником.
2.11.4. Условие о сроке действия трудового договора, заключаемого с работником на
определенный период, и основаниях для заключения трудового договора на определенный срок в
соответствии с федеральным законодательством.
2.11.5. Условие об оплате труда работника - с указанием размера должностного оклада ставки
зараоотнои платы, основная части оплаты труда, Выплаты компенсационного характера и
Выплаты стимулирующего характера, полагающихся работнику
2.11.6. Условие о режиме рабочего времени и времени отдыха - если в отношении данного
работника эти показатели отличаются от общих правил, действующих в Учреждении.
Условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (трудовой функции)
поручаемой работнику: подвижной, разъездной, в пути и др.
2.11.8.
Условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с
федеральным законодательством.
2.12. При выявлении недостающих сведений их следует внести в трудовой договор на
основании соответствующих документов. При выявлении недостающих условий их следует
зафиксировать в дополнительном соглашении к трудовому договору, в дальнейшем
рассматриваемым в качестве его неотъемлемой части.
2.13. О приеме на работу директор Учреждения издает приказ по кадрам. Приказ о приеме на
раооту издается на основании трудового договора и объявляется под роспись работнику в течение
трех рабочих дней с даты издания.
2.14. На основании приказа о приеме на работу в трудовую книжку работника вносится
соответствующая запись.
2.15. По письменному заявлению работника директор Учреждения обязан (в течение трех
раоочих дней с даты подачи заявления) безвозмездно выдать работнику надлежащим образом
оформленные копии документов, связанных с приемом на работу.
2.16. Изменение ранее определенных условий трудового договора допускается на основании
письменного соглашения сторон, которое после вступает в действие с даты подписания
раоотником и директором Учреждения и в дальнейшем рассматривается в качестве неотъемлемой
части трудового договора.
2.17. Перевод работников на другую работу производится только с его согласия, кроме
случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника: по производственной
необходимости, для замещения временно отсутствующего работника и в связи с простоем в т ч
частичным (ст.72 ТК РФ).
’
Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего работника не
может превышать одного месяца в течение календарного года.
2.18. В связи с изменениями в организации работы школы и организации труда в школе
(изменение количества классов, учебного плана, режима работы школы, введением новых форм
ооучения и воспитания, экспериментальной работы и т п.) допускается при продолжении работы в
той же должности, специальности, квалификации изменение существующих условий труда
раоотника: системы и размеры оплаты труда, льгот, режима работы, изменение учебной нагрузки,
в том числе установления или отмены неполного времени, установление или отмены
дополнительных видов работ (классного руководства, заведования кабинетом, мастерскими,
совмещение профессий, а также изменение других существенных условий труда).
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2.19 Работник должен быть поставлен в известность об изменении существующих условий
его труда не позднее, чем за 2 месяца. Если прежние существующие условия труда не могут быть
сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой
контракт прекращается (пункт 7 ст. 77 ТК РФ).

3. Порядок прекращения трудовых договоров с работниками
3.1. Прекращение трудового договора допускается по основаниям, предусмотренным:
3.1.1. Федеральным законодательством о труде.
3.1.2. Нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
3.1.3. Коллективным договором.
3.1.4. Трудовым договором с соответствующим работником.
3.1.5. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой
случаях- Д° ИСТ6ЧеНИЯ Ср° Ка 6Г0 действия М0ГУТ быть расторгнуты директором Учреждения в
-

соглашения сторон;
ликвидации Учреждения, сокращения численности или штата работников;
несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации либо состояния здоровья, препятствующих продолжению
данной работы;

неоднократного неисполнения работником без уважительных причин обязанностей,
возложенных на него трудовым договором, или правил внутреннего трудового
распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания;
прогула (в т. ч. отсутствие на работе более четырех часов подряд в течение рабочего дня)
без уважительных причин;
восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
появления на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или
токсического опьянения;
совершения по месту работы хищения (в т. ч. мелкого) имущества Учреждения,
установленного вступившим в законную силу приговором суда или постановлением
органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания или
применение мер общественного воздействия.
3.3
Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников либо по
несоответствию занимаемой должности допускается при условии невозможности перевода
увольняемого работника с его согласия на другую работу и по получении предварительного
согласия соответствующего выборного профсоюзного органа школы.
3.3.1
Увольнение за систематическое невыполнение трудовых обязанностей без уважительных
причин (статья 81 пункт 5 ТК РФ): появление на работе в нетрезвом состоянии, а также в
состоянии наркотического или токсического опьянения (ст.81 пункт 66 ТК РФ); совершение
виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные и товарные
ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны
администрации (статья 81 пункт 7 ТК РФ); совершение работником, выполняющим
воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы
(статья 81 пункт 8 ТК РФ); повторное (в течение года) грубое нарушение устава школы (п. За ст.56
Закона « Об образовании»); применение (в том числе однократное) методов воспитания,
связанных с физическим или психическим насилием над личностью обучающегося (п.Зб ст.
Закона «Об образовании») - производится при условии доказанности вины увольняемого
работника в совершенном поступке без согласования с выборным профсоюзным органом школы.
3.4.
Соглашение о прекращении трудового договора заключается в письменной форме в двух
экземплярах. Соглашение о прекращении трудового договора вступает в силу после подписания
работником и директором Учреждения. В соглашении может быть определена дата вступления его
в силу, которая одновременно будет являться и датой прекращения трудового договора.
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3.5. В период между подписанием соглашения и установленной этим же соглашением датой
вступления его в действие каждая сторона вправе отозвать свою подпись.
3.6. Работник обязан предупредить директора Учреждения о своем намерении досрочно
п п З Г ИТЬ РаСТОрГНуТЬ) ТРУД0В0И Д0Г0В°Р в письменной форме и не позднее чем за две недели до
предполагаемой даты своего увольнения.
3.7. По истечении срока предупреждения работник вправе прекратить работу. На основании
письменного предупреждения директора Учреждения к дате, определенной в качестве последнего
дня раооты, ооязан обеспечить работнику надлежащий расчет.
3.8. Директор Учреждения обязан предупредить Работника о своем намерении досрочно
прекратить трудовой договор в письменной форме под роспись не позднее чем за 7 рабочих дней
до предполагаемой даты увольнения. В предупреждении должны содержаться мотивы
прекращения трудового договора со ссылкой на пункт (подпункт) части статьи Трудового кодекса
иного федерального закона, нормативного правового акта, содержащего нормы трудового права’
пункт коллективного договора или трудового договора, заключенного с данным работником’
3 9. По соглашению между работником и директором Учреждения трудовой договор может быть
расторгнут до истечения срока предупреждения об увольнении.
ЗЛО. При несогласии с мотивами прекращения трудового договора работник вправе обратиться
в суд. Обращение в суд не препятствует прекращению трудового договора по законным
основаниям в срок, установленный предупреждением.
3.11.
В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иным федеральным законом
нормативным правовым актом, содержащим нормы трудового права, пунктом коллективного
договора или трудового договора, заключенного с данным работником, работнику
предоставляются
соответствующие
гарантии
и
компенсации.
3.12 Срочный трудовой договор расторгается по истечении срока его действия, о чем работник
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 дня до увольнения.
3.13. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, расторгается
по завершении этой работы.
3.14. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего
раоотника, расторгается с выходом этого работника на работу.
3.14. О прекращении трудового договора директор Учреждения издает приказ по кадрам,
риказ о прекращении трудового договора издается на основании документов, подтверждающих
законность и обоснованность увольнения, и объявляется под роспись работнику не позднее даты
его увольнения, за исключением случаев, когда работник отсутствует на работе по уважительным
причинам либо по причинам, не зависящим от работодателя.
3.16. На основании приказа о прекращении трудового договора в трудовую книжку работника
вносится соответствующая запись. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны
производиться в точном соответствии с формулировкой действующего законодательства и со
ссылкой на соответствующую статью. Днем увольнения считается последний день работы.
3.17. По письменному заявлению работника директор Учреждения обязан (в течение трех
рабочих дней с даты подачи заявления) безвозмездно выдать работнику надлежащим образом
оформленные копии документов, связанных с прекращением трудового договора, а также
рекомендательное письмо к новому работодателю.
3.18. В последний день работы работнику выдается под роспись надлежащим образом
оформленная трудовая книжка. Выдача трудовой книжки может, в зависимости от обстоятельств
увольнения, производиться иным законным образом.

4. Основные права и обязанности работников
4.1. Р а б о т н и к и м еет п р а в о на:
4.1.1.Изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые
установлены федеральным законодательством о труде, коллективным договором и заключенным с
ним трудовым договором.
4.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
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Tnv4-1,3, Рабочее место> соответствующее государственным нормативным требованиям охраны
труда и условиям, предусмотренным коллективным договором.
Рисованиям ° ХраНЫ
4.1 А Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы
4.1.Х Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности пабочегп
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных ирофесеий и “
рий рабоГиков
Z

Z

Z

~

праздничных дней! о

н

^ =

рабочем " е с т Г Д° СТ° ВерН>ТО “ Ф ч**® ™ „б условиях труда и требованиях охраны труда „а
4.1.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
з а ^ е ш ь ш Т н н м ? 0" феДераЛИЫМ ™ *одательством о труде, коллективным договором и
заключенным с ним трудовым договором.
П о ™ ж ^ ю “ б“

^

Т

ИФИКаЦИОННОЙ Ка1еГ°РИИ П°

рИульта™

атгеетаиии

еоглаено

ин™ е9е ы п а & ™ Г ™ В Пр0* ессиона™ е еоюзы и другие организации, представляющие
ересы работников, для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов
..1U. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
до—

Предс~

ей' а

“

информацию о выполнении коллективного

“ 0ИХ ТРУД° ВЬК ПРаВ И ИНтереС°" ВС™
4.1.12.
Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров включая право на
забастовку, в порядке, установленном федеральным законодательством о труде.
•
. 3. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей и
трудееНСаЧИЮ М°раЛЬН0Г0 вреда в П0РяДке, установленном федеральным законодательством’ о
4.1.14.
Получение пособий по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту
а также в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами
4.Z. Р а б о т н и к о б я за н :
4.2.1. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно исполнять
“
™
аЛМИНИСТраЦИИ
использовать все рабочее врем /для к в а Д Х р о в ”
обязшности
ТЬСЯ ° Т ДеИСТВИЙработникам выполнять их трудовые
а

" стематически иовьпиать свою профессиональную квалификацию.
.2.3.Соолюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, обо всех случаях
травматизма незамедлительно сообщать администрации.
с а н ™ ' ь Г п ™ Г “ уСТаНовленные СР0КИ периодические медицинские осмотры, соблюдать
санитарные правила, гигиену груда, пользоваться средствами индивидуальной защиты
школы
ЛЮДаТЬ ПраВила пожарной безопасности и правила пользования помещениями
соба^лать чистоту
™ г т ^ аТЬ
раб04ее МеСТ0’
МебеЛЬ’ обоРУдова™ е в исправном аккуратном состоянии,
соолюдать
в помещениях
школы.
работником°бЛЮДаТЬ У0тан0вленнь1й п°Радок ^пнения материальных ценностей, закрепленных за
оасхолО! ать™™тГ
УЩеСТВ0 ШК0ЛЫ'
беРеЖН° иотмьзовать материальные ценности, рационально
расходовать
электроэнергию,
тепло, воду.
детей 2с9'т ! 1 ^ ГОТ еСКИе рабо™ики несУт Дисциплинарную ответственность за жизнь и здоровье
д и с целью ооеспечения безопасности учащихся в период проведения учебных занятий
внеклассных и внешкольных мероприятий.
’
4.2.10.Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию,
договором

Н° ИСП0ЛНЯТЬ СВ0И тРУД°вые Обязанности, возложенные на него трудовым
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4.2.12. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
4.2.13. Соблюдать трудовую дисциплину.
4.2.14. Выполнять установленные нормы труда и производственные задания.
4.2.15. Соблюдать установленную продолжительность рабочего дня, использовать все рабочее
время исключительно для исполнения служебных обязанностей.
4.2.16 Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, правила
пожарной безопасности, антитеррористической безопасности.
4.2.17. Соблюдать все законы и правила, применимые к сфере деятельности Учреждения
4.2.18.Бережно относиться к имуществу Учреждения, в том числе, к имуществу третьих лиц.
находящемуся в Учреждении, если последнее несет ответственность за сохранность этого
имущества, и других работников:
_ поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других помещениях,
соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей;
ресурсы6^

3110 ИСП0ЛЬ30Вать об°РУД°вание, экономно и рационально расходовать материальные

•
незамедлительно сообщать директору Учреждения либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества Учреждения.
4.2.19. Перечень обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей
должности,
специальности,
профессии,
определяется
должностными
инструкциями
(функциональными обязанностями), составленными с учетом положений Единого тарифно
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и других служащих.
4.3. Р а б о т н и к а м за п р е щ а е т с я :
4.3.1. Появляться на рабочем месте в состоянии воздействия наркотических и психотропных
веществ, в т. ч. алкоголя.
4.3.2.Курить в помещениях Учреждения.4.3.3. Производить действия, комментарии или любое
поведение (замечания, шутки и т. п.) на рабочем месте, которые могут создать агрессивную
обстановку.
4.3.4. Организовывать распродажи всех видов товаров в помещениях Учреждения.
У ч ^ ^ ениЬШ° СИТЬ ИМуЩеСТВ° УчРежДения за его пределы без разрешения руководителя

5. Основные права и обязанности администрации учреждения
5.1. Директор Учреждения имеет право:
5.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены федеральным законодательством о труде.
5.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
5.1.4. Треоовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения
к имуществу работодателя, в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя,
если последний несет ответственность за сохранность этого имущества, и других работников,’
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.
5.1.5. Определять, изменять и уточнять трудовые обязанности работников, исходя из
производственных интересов Учреждения, с учетом трудовых договоров и трудового
законодательства.
5.1.6. Издавать распоряжения и давать указания, обязательные для всех сотрудников, а также
требовать их неукоснительного исполнения;
5.1.7. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном федеральным законодательством о труде, коллективным договором.
5.1.8. Принимать локальные нормативные акты.
5.2. Директор Учреждения обязан:
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5.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора
соглашений и трудовых договоров.
5.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором.
5.2.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда.
5.2.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. Создавать
условия для широкого распространения передового опыта работы.
5.2.5. Обеспечивать систематическое повышение квалификации работников и уровня их
экономических и правовых знаний, создавать необходимые условия для совмещения работы с
ооучением на производстве и в учебных заведениях.
5.2.6. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности.
5.2.7. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные в соответствии с федеральным законодательством о труде, коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.
5.2.8.Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с
графиками, утвержденными ежегодно до 31 декабря.
5.2.9. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном федеральным законодательством о труде.
5.2.10. Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
неооходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением.
5.2.11. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
5.2.12. Выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в
установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
5.2.13. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных
раоотниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных
нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям.
5.2.14. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей.
5.2.15. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральным законодательством о труде.
5.2.16. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены федеральным законодательством о труде, иными нормативными правовыми актами
коллективным договором.
5.3.
Прочие права и обязанности директора Учреждения определяются коллективным
договором, а в отношении конкретных работников - заключенным с ними трудовыми договорами
и соглашениями к трудовым договорам.

6. Единый режим труда и отдыха
6.1.
Согласно действующему законодательству (Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 г.
№ 1601 (в ред. От 29.06.2016г.) «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»:
32

33

5.1

5.1.

■L Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной
продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю;
™ Г а ,аС° В УЧебтЙ ,1'реП‘,лай!гкл,'ской) Раб°™ 18 часов в неделю за ставку заработной
платы устанавливается учителям организаций, осуществляющих о б р ^ в Г л ь З
деятельность но основным общеобразовательным программам (в том числе адаитнрованГ м Т

5.1.
5.1.
5.1.

4.
5.

5.1.1
6.
5.1.'

7

5.1.f
S.

И Г ”
ЬН° СТЬ Р а б 0педагогам;
Ч е Г ° ВрШеНИ 36 ЧаС0В " неделю Устанавливается
педагогампсихологам,
социальным
Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной платы
устанавливается учителям-логопедам.
Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы учителям-логопедам
устанавливаются в астрономических часах.
Нормы часов учебной (преподавательской) работы учителям
устанавливаются в
^стР°Н0М1™еских часах, включая короткие перерывы (перемены), динамическую паузу
„е
ШГРУЗКИ педагогических Работников установленный в текущем учебном году
не может быть изменен по инициативе работодателя на следующий учебный год за
сключением случаев изменения учебной нагрузки педагогических работников в сторону ее
снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным п л а ш м Т б 1 ш
рафикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением
количества классов (классов-комплектов).
Выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки до установленной
нормы часов другой педагогической работой гарантируется следующим учителям которым не

Z Г

ГппеполяГ

СТ Н^ ^ бНаЯ НаГРУЗКа В °бЪеМе’ - т в е т с т в ^ щ е м норме часов учебной
ЬС
Раооты’ установленной за ставку заработной платы в неделю 1 - 4 классов
rfL JZ
преподавания уроков иностранного языка, музыки, изобразительного искусства и
физическои культуры учителям-специалистам;
^
В ОУ установлена 5-ти дневная рабочая неделя, общий выходной день - суббота
воскресенье.
^
5
ппи гтепр

5.2.
5.3.

Для административного персонала: заместителей директора, главного бухгалтера учебновспомогательный
персонал:
секретарь,
библиотекарь,
технические
работники
устанавливается рабочая неделя продолжительностью 40 часов, с двумя выходными днями
в соответствии с Графиком работы учреждения (ст. 91 Трудового кодекса РФ),
5.3.1
. Ьдиныи режим труда и отдыха в течение рабочего дня продолжительностью 8 часов
предусматривает:

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

Начало рабочего дня для работников школы
- 9 часов 00 минут.
Окончание рабочего дня для работников школы
- 17 часов 00 минут.
Перерыв для отдыха и питания —не предусмотрен.
Раоота за пределами нормальной продолжительности рабочего времени производится по
инициативе работника (совместительство) или по инициативе Работодателя (сверхурочная
работа). Раоота за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не может
превышать 4 часов в день и 16 часов в неделю.
По заявлению работника директор Учреждения имеет право разрешить ему работу по
другому трудовому договору по иной профессии, специальности или должности за
пределами нормальной продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего
совместительства.
Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодателем для работы на
условиях внешнего совместительства, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ
или иными федеральными законами.
Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливаются по соглашению
между администрацией и работником в соответствии со ст. 93 ТК РФ
Любое отсутствие на рабочем месте, кроме случаев непреодолимой силы, допускается
только с предварительного разрешения руководства персоналом.
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5.9.

Отсутствие на рабочем месте без разрешения считается неправомерным. В случае
повторения неправомерного отсутствия на рабочем месте применяются дисциплинарные
меры взыскания, предусмотренные настоящими правилами.
на оставление рабочего места могут быть даны, в частности, в следующих

5.10.

-

заболевшее на рабочем месте лицо, работающее по найму, должно отправиться домой
или в больницу;
неожиданно возникшее серьезное событие в семье;
ооязательный вызов работником администрации;
вызов в центр социального обеспечения;
посещение по специальному вызову врача-специалиста;
лабораторные обследования;

регулярное медицинское лечение при наличии предварительного согласия руководства
Учреждения;
- экзамены профессионального характера;
досрочный уход в связи с необходимостью отъезда в отпуск, по семейным
обстоятельствам.
5.11. О всяком отсутствии на работе вследствие заболевания, кроме случаев непреодолимой
силы, необходимо сообщать руководству Учреждения в 24-часовой срок, по истечении
которого раоотающее по найму лицо считается неправомерно отсутствующим.
5.12. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения, директор Учреждения не допускает к работе (отстраняет от
работы) в данный рабочий день.
5.13. Директор Учреждения также обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
работника:

5.14.
5.15.
5.16.
5.17.

5.18.
5.19.

не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или
периодический медицинский осмотр;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
по требованию уполномоченных федеральными законами органов и должностных лиц;
в других случаях, предусмотренных законодательством.
В праздничные дни 1, 2, 3, 4, 5 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 и 2 мая, 9 мая, 12
июня, 4 ноября Учреждение не работает.
Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на один час в дни накануне
нерабочих праздничных дней.
При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на
следующий после праздничного рабочий день.
Привлечение работников Учреждения к работе в выходные дни допускается в случаях,
оговоренных в трудовом законодательстве и на основании приказа директора Учреждения.
Раоота в выходной или праздничный день компенсируется предоставлением другого дня
отдыха по соглашению сторон.
В соответствии с трудовыми договорами режим труда и отдыха отдельных работников
может отличаться от единого режима, распространяющегося на всех работников.
Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск:
Педагогическим работникам предоставляется ежегодный отпуск продолжительность 56
календарных дней (глава 52 Трудового Кодекса РФ)
Всем остальным работникам предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью
28 календарных дней (ст. 119 ТК РФ),
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам с
ненормированным рабочим днем продолжительностью до 14 календарных дней (ст 119
ТК РФ).
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6.20.

Продолжительность
дополнительного
ежегодного
оплачиваемого
отпуска
с
ненормированным рабочим днем устанавливается следующим работникам:
- заместители руководителя учреждения по УВП, ВР, СУП - 5 к.д.
главному бухгалтеру, заместителю руководителя по АХЧ - 14 к.д.
5.20. Очередность
и порядок предоставления
ежегодных
оплачиваемых
отпусков
устанавливается директором Учреждения с учетом необходимости обеспечения
нормального хода раооты Учреждения и благоприятных условий для отдыха работников
1 рафик отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за 2 недели до
его начала и доводится до сведения всех работников.
5.21. Работник имеет право по согласованию с администрацией перенести время отпуска на
другой период, известив письменным заявлением.
5.22. О времени начала отпуска работник извещается под росписв не позднее, чем за две недели
до его начала.
5.23.

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении
шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении. По соглашению сторон
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев в
соответствии с трудовым законодательством (Ст. 122 Трудового кодекса РФ).
с л у ^ ж ™ ° ПЛаЧИВаемый отпуск Должен быть продлен или перенесен на другой срок в

— временной нетрудоспособности сотрудника;
исполнения ^работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных
работьгОСТеИ’ ССЛИ ДЛЯ ЭТ0Г° ТРУД0ВЫМ законоДательством предусмотрено освобождение от
5.25.

Запрещается непредставление ежегодного отпуска в течение двух лет подряд Часть
ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному
заявлению раоотника может быть заменена денежной компенсацией (дополнительный
оплачиваемый отпуск).
5.26. Работник может быть отозван из очередного отпуска, если это обусловлено
производственной необходимостью. Решение об этом может быть принято директором
чреждения по представлению руководителя структурного подразделения и только с
согласия работника. 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.
5.27. По соглашению между работником и директором Учреждения ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска
должна быть не менее 14 календарных дней.
5.28. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
администрацией в соответствии с трудовым законодательством (Ст. 128 Трудового кодекса
5.29.

Запрещается отвлекать работников от выполнения непосредственных обязанностей,
снимать их с работы для участия в мероприятиях, не связанных с производственной
деятельностью, кроме случаев, предусмотренных законами и иными нормативноПРаВ° ВЬШИ актами’ Участия в общественно-политических мероприятиях.
.30. Запрещается в рабочее время созывать собрания, совещания, не касающиеся
производственной деятельности.
5.31. Работа в установленные для работников выходные дни запрещена и может иметь лишь
место в случаях, предусмотренных законодательством.
5.32. Дежурства во внерабочее время допускается в исключительных случаях не чаще одного
раза в месяц с последующим предоставлением отгулов той же продолжительности что и
дежурство.
35

36

5.33.

Расписание занятий составляется администрацией школы исходя из педагогической
целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и
максимальной экономии времени педагогических работников. Педагогическим работникам
там, где это возможно, предусматривается один выходной день в неделю для методической
работы и повышения квалификации.
5.34. Администрация школы вправе привлекать педагогических работников к дежурству по
школе в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее, чем за 20 минут до начала
работы данного учителя и продолжаться не более 20 минут после окончания работы
учителя. График дежурств составляется на четверть и утверждается директором по
согласованию с профкомом.
5.35. Согласно действующему законодательству (Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 г.
№ 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и иных работников организации, осуществляющих образовательную
деятельность»:
5.35.1. Педагогические работники и иные работники выполняют свои обязанности непрерывно в
течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Педагогическим
работникам и иным работникам в таких случаях обеспечивается возможность приема пищи
в течение рабочего времени одновременно вместе с обучающимися или отдельно в
специально отведенном для этой цели помещении.
5.35.2. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую
работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия
независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым
занятием, установленные для обучающихся, в том числе "динамическую паузу" (большую
перемену) для обучающихся I класса. При этом учебная (преподавательская) нагрузка
исчисляется исходя из продолжительности занятий, не превышающей 45 минут.
Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения спаренных
занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом либо
локальным нормативным актом организации с учетом соответствующих санитарноэпидемиологических правил и нормативов. Выполнение учебной (преподавательской)
нагрузки регулируется расписанием занятий.
5.35.3. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных обязанностей,
предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, занимаемым
работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных видов работ,
непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с их
письменного согласия за дополнительную оплату, регулируется следующим образом:
самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной деятельности и
выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации
образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, курсов,
дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так и авторских
рабочих программ), изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей
обучающихся;
в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового распорядка, - ведение
журнала и дневников обучающихся в электронной (либо в бумажной) форме;
правилами внутреннего трудового распорядка - организация и проведение методической,
диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям)
обучающихся;
планами и графиками организации, утверждаемыми локальными нормативными актами
организации в порядке, установленном трудовым законодательством - выполнение
ооязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, методических
советов (объединений), работой по проведению родительских собраний;
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графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными актами
организации, коллективным договором, - выполнение дополнительной индивидуальной и
(или) групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и
других мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в
организации, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях,
спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной
деятельности (с указанием в локальном нормативном акте, коллективном договоре порядка
и условий выполнения работ);
трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) - выполнение с
письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно связанных с
ооразовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты (классное
руководство, проверка письменных работ; заведование учебными кабинетами,
лаоораториями, мастерскими, учеоно-опытными участками; руководство методическими
объединениями, другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их
содержания, срока выполнения и размера оплаты);
периодические кратковременные дежурства в организации в период осуществления
образовательного процесса, которые при необходимости организуются в целях подготовки
к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися,
ооеспечения 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.
5.35.4. При
составлении
графика
дежурств
в
организации
работников,
ведущих
преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после окончания
занятий, учитываются сменность работы организации, режим рабочего времени каждого
работника, ведущего преподавательскую работу, в соответствии с расписанием занятий,
общим планом мероприятий, а также другие особенности работы, с тем чтобы не допускать
случаев длительного дежурства работников, ведущих преподавательскую работу, и
дежурства в дни, когда учебная (тренировочная) нагрузка отсутствует или незначительна. В
дни работы работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в
организации не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после
окончания их последнего занятия.
5.35.5. Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по решению
уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого государственного
экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения
единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), предоставляются гарантии и
компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими
нормы трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ,
выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации
устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований
бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение ЕГЭ.
5.35.6. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует организация),
свооодные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий по
расписанию и выполнения непосредственно в организации иных должностных
обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой
должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную
оплату, обязательное присутствие в организации не требуется.
— При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ правилами внутреннего
трудового распорядка и (или) коллективным договором рекомендуется предусматривать
для указанных работников свободный день с целью использования его для
дополнительного профессионального образования, самообразования, подготовки к
занятиям.
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5.35.7. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
оощеобразовательных
учреждениях",
утвержденных
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г.
регистрационный N 19993), с изменениями, внесенными постановлениями Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 85
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г
регистрационный N22637), от 25 декабря 2013 г. N 72 (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., регистрационный N 31751) и от 24
ноября 2015 г. N 81 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18
декаоря 2015 г. N 40154), предусматривающих использование "ступенчатого" режима
обучения в первом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут
каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по
минут каждый), а также "динамическую паузу" (большую перемену) в середине
учеоного дня продолжительностью не менее 40 минут. Указанный режим обучения на
порядке определения учебной нагрузки и оплате труда учителей не отражается.
. .8.. При составлении графиков работы педагогических и иных работников перерывы в
рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с их отдыхом и
приемом пищи, не допускаются.
5.35.9. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся организации и не
совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленными им
соответственно ежегодными основными удлиненными и ежегодными дополнительными
оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными дополнительными
оплачиваемыми отпусками (далее соответственно - каникулярное время и отпуск),
являются для них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.35.10. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников,
уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное время
выполняют педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу,
связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их
педагогической^ работы (установленного объема учебной (тренировочной) нагрузки
(педагогической работы), определенной им до начала каникулярного времени, а также
времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 6.35.3.
настоящих Правил (при условии, что выполнение таких работ планируется в
каникулярное время).
5.35.11. Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому в
соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с учетом
количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до начала каникул.
5.35.12. Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников,
используется также для их дополнительного профессионального образования в
установленном трудовым законодательством порядке.
5.35.13. Режим рабочего времени руководителей образовательных организаций, должности
которых поименованы в разделе II номенклатуры должностей, в каникулярное время, не
совпадающее с их отпуском, определяется в пределах продолжительности рабочего
времени, установленной по занимаемой должности.
5.35.14. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала организаций
в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения
организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и
квалификации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.35.15. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников, привлекаемых с
их письменного согласия в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, к работе
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в той же местности в организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или)
отдых, в организациях, осуществляющих социальное обслуживание, определяется в
порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего времени педагогических
работников и иных работников в каникулярное время.
5.35.16. Привлечение педагогических работников и иных работников в каникулярное время, не
совпадающее с их отпуском, к работе в качестве руководителей длительных (без
возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую
*
местность допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.J5.17. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели
регулируется с учетом:

5.36.

5.37.

5.38.

5.39.

5.40.

5.41.

5.42.
5.43.

выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками
ооразовательного
процесса
в
пределах
не
менее
половины
недельной
продолжительности их рабочего времени;
подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе с участниками
ооразовательного процесса, обработки, анализа и обобщения полученных результатов
консультативной работы, заполнения отчетной документации. Выполнение указанной
раооты педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в
организации, так и за ее пределами.
Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в соответствии с
медицинским^ заключением, в каникулярный период привлекаются к педагогической
(методической, организационной) работе с учетом количества часов индивидуального
ооучения таких детей, установленного им до начала каникул.
Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом
учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными
обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с
письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном
Положением об оплате труда.
Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется
локальными актами образовательного учреждения и графиками работ с указанием их
характера.
Общие собрания, заседания педагогического коллектива, занятия внутришкольных
объединений, совещания не должны продолжаться более 2 часов в неделю, родительские
собрания - 1,5 часа, собрания школьников - одного часа, занятия кружков, секций - от 45
минут до полутора часов.
Педагогическим и другим работникам школы запрещается:
изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы: отменять,
удлинять, сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов между ними,
кроме парных уроков, на которых проводится контрольная работа;
■ удалять учащихся с уроков;
■ курить в помещениях школы.
Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках по согласованию с
администрацией школы и с разрешения учителя. Вход в класс после начала урока
разрешается в исключительных случаях только директору школы и его заместителям. Не
разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы в
присутствии учащихся.
1
Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее всех работников
школы.
В^ случае неявки на работу по болезни и при чрезвычайных обстоятельствах работник
ооязан известить администрацию до начала смены, а также предоставить листок временной
нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
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7. Оплата труда и меры поощрения работников
7.1. Все виды, формы, условия поощрения и оплата
работников регламентируются
«Положением о распределении стимулирующих выплат работникам МАОУ «СОШ № 36» г.
ерми», «Положением о премировании», «Положение об оплате труда работников по НСОТ»
7.2.Применение директором Учреждения мер поощрения за особые отличия в труде
осуществляется на основании личного решения либо по ходатайству непосредственного
руководителя соответствующего работника.
7.3. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, повышение
производительности труда, продолжительную и безупречную работу и другие успехи в труде в
связи с юоилейными датами администрация и профсоюзный комитет представляют лучших
работников Учреждения к награждению:
7.4 объявлением благодарности
7.5 почетной грамотой,
7.6. благодарственным письмом
7.7. денежной премией,
7.8. О поощрении работника директором Учреждения издается приказ по кадрам. На основании
приказа в трудовую книжку работника вносится соответствующая запись.

8. Применяемые к работникам меры взыскания
8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, директор
Учреждения имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
-

увольнение
по
соответствующим
основаниям,
предусмотренным
трудовым
законодательством. ( ст. 81 п. 5 ТК РФ, ст. 81 п. 6 ТК РФ).
8.2. Общий порядок применения дисциплинарных взысканий предусматривает:
8.2.1. Получение - в течение двух рабочих дней - письменных объяснений от работника в связи
с совершением дисциплинарного проступка.
8.2.2. Составление акта об отказе работника от предоставления письменных объяснений.
8.2.3. Установление вины работника на основании письменных объяснений или, в случае отказа
от их предоставления - на основании материалов внутреннего расследования.
8.2.4. Определение вида дисциплинарного взыскания, адекватного тяжести совершенного
работником проступка.
8.2.5. Подготовку проекта приказа (распоряжения) о наказании работника на основе
соответствующих документов.
^8.2.6. Объявление приказа (распоряжения) о наказании работнику под роспись в течение трех
рабочих дней с даты издания, не считая документально подтвержденного времени отсутствия
работника на работе (лист временной нетрудоспособности, акт об отстранении от работы и т.п.).
8.2.7. Составление акта об отказе работника от ознакомления с приказом (распоряжением).
8.2.8. Внесение на основании приказа сведений о дисциплинарном взыскании в Журнал учета.
Запись в трудовую книжку вносится только в случае, если взысканием является увольнение
работника.
8.3. Применение увольнения как дисциплинарного взыскания, возможно в случаях:
8.3.1. Неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ст. 81 ТК РФ);
8.3.2. Однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
прогула (отсутствия на работе без уважительных причин более четырех часов подряд в
течение рабочего дня) (пп. "а" п. 6 ст. 81 ТК РФ);
появления на раооте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения (пп. "б" п. 6 ст. 81 ТК РФ);
40

41

,.та['’“ , ЛаШ1ЛШ1 охР£Ияемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной)
ТКРФ)И ЮВеСТН0И РаботникУ в связн с исполнением им трудовых обязанностей (пп. "в" п. 6 ст. 81
м
П° МеСТУ Раб° ТЫ ХИЩе“М <В Т0М ™ СЛе Мелкого> ЧУЖ0Г0 имущества, растраты,
умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную си™

у

в з ы с З ^ ™

б “

т е ?Ф); °РГаНа' УПОЛНОМ°таного на применение административных

^ Нарушения Работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой
кие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо
создавало реальную угрозу наступления таких последствий (пп. "д" п. 6 ст. 81 ТК РФ);
8.3.3.
Принятия необоснованного решения руководителем организации (структурного
одразделения), его заместителями, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества,
равомерное его использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9 ст. 81 ТК РФ).
. . Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно после обнаружения проступка
п аб о тн и ^НСе °ДН0Г0
С° ДНЯ 6Г0 ° бнаружения’ не считая времени болезни или пребывания
работника в отпуске. Взыскание не может быть наложено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной
деятельности - не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается
время производства по уголовному делу.
8.5.
За каждый совершенный работником дисциплинарный проступок директором
чреждения может быть применено только одно дисциплинарное взыскание, (ст. 193 ТК РФ).
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию
труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
8.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного
взыскания. В том случае, если до истечения указанного срока дисциплинарное взыскание будет
признано сыгравшим свою роль, дисциплинарное взыскание может быть снято с работника о чем
директор Учреждения издает соответствующий приказ (распоряжение).
8.7. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя структурного
подразделения производится директором Учреждения, как по своей инициативе, так и по
треоованию представительного органа работников (при наличии достаточных оснований).

9. Особые вопросы регулирования трудовых отношений
9.1. Заработная плата, социальное страхование.
9.1.1. Все виды формы, условия
9.1.2. Оплата труда каждого работника зависит от занимаемой должности.
9.1.3. Месячная оплата труда каждого работника, отработавшего полностью определенную на
этот период норму рабочего времени и выполнившего свои трудовые обязанности, не может быть
ниже минимального размера оплаты труда.
9.1.4. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца, не позднее 5-го и 20-го
числа.
9.1.5. Работники Учреждения пользуются всеми видами обеспечения государственного
социального страхования.
9.2.
Трудовые споры, возникшие между Работником и Учреждением, разрешаются посредством
переговоров сторон, состоящих в трудовых отношениях, в порядке, установленном Трудовым
кодексом РФ и иными федеральными законами РФ.

10. Заключительные положения
10.1.
Правила вступают в силу со дня вступления в силу Коллективного договора, приложением
к которому они являются, и действуют в течение периода действия Коллективного договора.
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10.2. Действие Правил в период, указанный в п. 10.1, распространяется на всех работников,
независимо от их должности, принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений с
гаоотодателем, характера выполняемой работы и иных обстоятельств.
10.3. С настоящими Правилами должны быть ознакомлены все работники Учреждения
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