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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый гражданин
имеет право на труд, который он свободно выбирает или на который свободно
соглашается, вправе распоряжаться своими способностями к труду, выбирать
профессию и род занятий, а также право на защиту от безработицы.
1.2. Трудовые отношения работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений регулируются Трудовым кодексом Российской
Федерации.
1.3. Работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности,
возложенные на него трудовым договором, соблюдать правила внутреннего
трудового распорядка Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Школа № 58» (далее - Учреждения); соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда; соблюдать требования по охране труда и
обеспечению безопасности труда; бережно относиться к имуществу Учреждения и
других
работников;
незамедлительно
сообщать
директору
(дежурному
администратору) о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества Учреждения (ст. 81 ТК РФ)
1.4. Трудовой распорядок Учреждения определяется настоящими правилами
внутреннего трудового распорядка (ст. 189 ТК РФ)
1.5. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка:
• являются локальным нормативным актом Учреждения,
• регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 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 поощрений и взыскания, а
также иные вопросы
регулирования трудовых отношений в Учреждении (ст.189 ТК РФ)
1.6.
Вопросы, связанные с установлением правил внутреннего трудового
распорядка, решаются администрацией Учреждения совместно или по согласованию
с выборным профсоюзным органом, представлявшим интересы работников
1.7.
Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения утверждаются
директором Учреждения (ст.190 ТК РФ)
1.8.
Индивидуальные
особенности
работодателя
и
работников
предусматриваются в трудовом договоре (ст. 56 ТК РФ) и в должностных инструкциях.
1.9.
Текст правил внутреннего распорядка вывешивается в Учреждении на
видных местах.
II. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
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2.1. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы осуществления
текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов,
отнесенных федеральными законами или Уставом Учреждения к компетенции
Учредителя, конференции Учреждения или иных органов Учреждения. Руководитель
Учреждения:
• без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во всех
учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на территории России, так и
за ее пределами;
• в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом
Учреждения, заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям
деятельности Учреждения, выдает доверенности, открывает лицевые счета в
порядке, предусмотренном действующим законодательством;
• представляет на согласование учредителя и департамента финансов
администрации города Нижнего Новгорода положение об оплате труда работников
Учреждения;
• принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии с нормами
трудового законодательства, утверждает их должностные
обязанности;
• издает приказы. Распоряжения и дает указания, обязательные для всех
работников Учреждения;
• обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества,
закрепленного на праве оперативного управления;
• предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, предусмотренные
органами статистики, финансовыми и налоговыми органами;
• проводит аттестацию заместителей руководителя Учреждения;
• выполняет иные функции, вытекающие из устава и действующего
законодательства.
2.2. Руководитель Учреждения обязан:
• соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
• предоставлять работникам
работу,
обусловленную трудовым
договором;
• обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и
гигиены труда;
• обеспечивать работников оборудованием и иными средствами, необходимыми
для исполнения ими трудовых обязанностей;
• выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
сроки, установленные Трудовым кодексом РФ,
коллективным договором, настоящими правилами, трудовыми договорами;
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• вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым Кодексом;
• своевременно выполнять предписания государственных надзорных и
контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение законов, иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
• создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
Учреждением в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными
законами, уставом, коллективным договором формах;
• осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами;
• исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым Кодексом,
федеральными законами, уставом, коллективным договором, трудовыми договорами
(ст.22 ТК РФ)
III. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Работник имеет право на:
• на участие в управлении Учреждением в форме, определенной уставом;
• на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
• на свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных
пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся. Выбор
учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе,
осуществляется в соответствии со списком учебников и учебных пособий,
определенным Учреждением;
• на сокращенную рабочую неделю;
• на удлиненный оплачиваемый отпуск;
• на получение пенсий за выслугу лет;
• на социальные гарантии и льготы в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
• на пользование мерами социальной поддержки, установленными действующим
законодательством;
• на проведение дисциплинарного расследования только в соответствии с
действующим законодательством;
• на длительный отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы;
• на моральное и материальное стимулирование в соответствии с
Положением об оплате труда работников Учреждения;
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• на хорошо оборудованное рабочее место, благоприятные условия труда и
отдыха, рациональный режим отдыха;
• на учебную нагрузку в пределах имеющихся учебных часов по предмету и в
соответствии с условиями трудового договора;
• проходить не реже чем один раз в пять лет профессиональную переподготовку
или повышение квалификации в соответствии с федеральными государственными
требованиями к минимуму содержания дополнительной профессиональной
образовательной программы и уровню профессиональной переподготовки
педагогических
работников,
установленными
федеральными
органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.2. Педагогические работники Учреждения имеют право на:
• заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными
законами;
• предоставление им работы, обусловленной трудовым договором;3
• рабочее
место,
соответствующее
условиям,
предусмотренным
государственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным
договором;
• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной
работы;
• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, предоставлением еженедельных трудовых дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
• полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
• профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными
законами;
• объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
• участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым Кодексом,
иными федеральными законами, уставом, коллективным договором формах;
• ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а так же на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
• защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
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• разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право
на забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными
законами;
• возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленным
Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;
• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами (ст.21 ТК РФ);
• получение в установленном порядке пенсии по выслуге лет до достижения ими
пенсионного возраста;
• ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях
обеспечения их книгоиздательской продукцией и педагогическими изданиями;
• свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных
пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся;
• иные права, предусмотренные законом «Об образовании», уставом и
коллективным договором.
3.3. Работник обязан:
• выполнять устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка,
другие документы, регламентирующие деятельность Учреждения;
• обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся, соблюдать требования
техники безопасности и охраны труда, противопожарной безопасности;
• применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и
имущества Учреждения, воспитывать бережное отношение к ним со стороны
обучающихся, заботиться о лучшем оснащении своего рабочего места;
• уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного процесса;
• создавать творческие условия для получения глубоких и прочных знаний, умений
и навыков обучающимися; обеспечивать сотрудничество с обучающимися в процессе
обучения и во внеурочной работе;
• изучать индивидуальные особенности обучающихся, их семейно-бытовые
условия, использовать в работе современные достижения психолого-педагогической
науки и методики;
• обеспечивать
гласность оценки,
своевременность
им
аргументированность ее выставления;
• повышать свою квалификацию не реже чем один раз в 5 лет;
• воспитывать обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, демократии
и гуманизма, показывать личный пример следования им;
• поддерживать постоянную
связь с
родителями
(законными
представителями) обучающихся, оказывать им практическую и консультативную
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помощь в воспитании ребенка, привлекать родителей к посильному участию в
организации образовательного процесса;
• активно пропагандировать педагогические знания;
• предоставлять возможность родителям (законным представителям), другим
педагогам посещать свои уроки по согласованию;
• предоставлять возможность администрации Учреждения посещать свои уроки,
внеклассные мероприятия для осуществления внутришкольного контроля в
соответствии с планом работы Учреждения;
• проводить с другими членами администрации дисциплинарное расследование
деятельности работников Учреждения, нарушающих и ущемляющих права ребенка, с
привлечением представителей обучающихся;
• проходить аттестацию на подтверждение соответствия занимаемой должности;
• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
законом «Об образовании», уставом, трудовым договором;
• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, закон «Об
образовании», устав, иные локальные акты Учреждения, регламентирующие ее
деятельность;
• соблюдать трудовую дисциплину;
• выполнять установленные нормы труда;
• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
• бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников (ст.21 ТК РФ);
• знать
и
выполнять
должностные
инструкции,
соответствовать
квалификационным характеристикам должностей руководителей и служащих,
определенных ЕКС.
IV. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ
РАБОТНИКОВ
4.1.
При приеме на работу между работодателем (директором
Учреждения) и работником заключается трудовой договор (ст. 56 ТК РФ)
4.2.
В трудовом договоре указывается:
• фамилия, имя, отчество работника и
наименование
работодателя (фамилия, имя, отчество), заключивших договор,
• место работы,
• дата начала работы,
• наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации
в соответствии со штатным расписанием Учреждения или конкретной трудовой
функцией;
• права и обязанности работника,
• права и обязанности работодателя,
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• характеристика условий труда, компенсации и льготы работникам за работу в
тяжелых, вредных и (или) опасных условиях,
• режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается от
общих правил, установленных в Учреждении),
• условия оплаты труда (в т.ч. размер тарифной ставки или должностного оклада
работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты),
• виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с
трудовой деятельностью.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и
в письменной форме.
В случае заключения срочного трудового договора в нем указывается срок его
действия и причина, послужившая основанием для заключения срочного трудового
договора в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами
(ст.57 ТК РФ).
4.3. Трудовые договоры могут заключаться:
• на неопределенный срок;
• на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор), если иной
срок не установлен Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается
заключенным на неопределенный срок.
В случае, если ни одна из сторон не потребовала расторжение срочного трудового
договора в связи с истечением его срока, а работник продолжает работу после
истечения срока трудового договора трудовой договор считается заключенным на
неопределенный срок.
Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от
предоставления прав и гарантий, предусмотренных работникам, с которыми
заключается трудовой договор на неопределенный срок (ст.58 ТК РФ).
4.4.
Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и
работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами или трудовым договором, либо со дня
фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению директора
Учреждения или его представителя.
Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня,
определенного трудовым договором.
Если работник не приступил к работе в установленный срок без уважительных
причин в течении недели, то трудовой договор аннулируется (ст.61 ТК РФ).
4.5.
Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими
возраста 16 лет.
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С согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и
попечительства трудовой договор может быть заключен с обучающимися
достигшими возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого
труда, не причиняющего вреда их здоровью и не нарушающего процесс обучения
(ст.63 ТК РФ).
К педагогической деятельности не допускаются лица:
• лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
• имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления),
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также
против общественной безопасности;
• имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления;
• признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
• имеющие
заболевания,
предусмотренные
перечнем,
утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
области здравоохранения.
4.6. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет директору Учреждения:
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
• документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
• документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний при поступлении на работу, требующих специальных знаний или специальной
подготовки (ст. 65 ТК РФ);
• медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья для работы в детском учреждении.
Запрещается требовать документы помимо предусмотренных Трудовым
Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
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При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного
пенсионного
страхования
оформляется работодателем (ст.65 ТК РФ).
4.7.
Трудовая книжка установленного образца является основным документом
о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. Работодатель обязан вести
трудовые книжки на каждого работника, проработавшего в Учреждении свыше пяти
дней, в случае, если работа в этой организации является для работника основной.
В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе,
переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также на
основании прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в
работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением
случаев. Когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в
трудовую книжку по месту основной работы на основании документа,
подтверждающего работу по совместительству.
Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны
производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса или
иного Федерального закона и со ссылкой на соответствующую статью, пункт
Трудового Кодекса или иного Федерального закона (ст.66 ТК РФ).
4.8.
При приеме на работу по совместительству работник обязан предъявить
паспорт и диплом об образовании.
4.9.
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами, один экземпляр
трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя.
При фактическом допущения работника к работе директор Учреждения обязан
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня
фактического допущения работника к работе
(ст.67 ТК РФ)
4.10. Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании
заключенного трудового
договора. Содержание приказа должно соответствовать
условиям заключенного трудового договора.
Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный
срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель
обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа (ст.68 ТК РФ)».
4.11. При приеме на работу или переводе работника в установленном порядке
на другую работу администрация Учреждения обязана ознакомить работника со
следующими документами:
• уставом Учреждения;
• коллективным договором;
• правилами внутреннего трудового распорядка;
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• должностными инструкциями;
• приказом по охране труда и пожарной безопасности.
Провести первичный инструктаж по охране труда с записью в Журнале первичного
инструктажа по охране труда и технике безопасности.
4.12. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного
листка по учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании,
квалификации, профессиональной подготовке, медицинского заключения об
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детских
учреждениях, выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях,
увольнениях. Кроме того, на каждого работника ведется учетная карточка Т-2.
V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1.
В Учреждении установлена шестидневная рабочая неделя с одним
выходным днем. Начало занятий в 08.00, 12.55. Продолжительность уроков 45 минут,
перемены 10-20 минут. Рабочее время педагогических работников определяется
учебным расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них
уставом Учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка.
Администрация Учреждения обязана организовать учет явки и ухода с работы.
5.2.
Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (Закон «Об
образовании» п.5 ст.55).
5.3.
Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год
устанавливает руководитель Учреждения по согласованию с профсоюзным
комитетом до ухода работников в отпуск, при этом необходимо учитывать:
а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться
преемственность классов (групп) и объем учебной нагрузки;
б) учебная нагрузка, как правило, не должна превышать числа часов,
соответствующего полутора ставкам;
в) молодых специалистов после окончания ими учебного заведения необходимо
обеспечить учебной нагрузкой не менее количества часов, соответствующего ставке
зарплаты.
Неполная рабочая нагрузка работника возможна только при его согласия, которое
должно быть выражено в письменной форме.
5.4.
Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного
года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре при
приказе руководителя Учреждения, возможны только: а) по взаимному согласию
сторон;
б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по
учебным планам и программам, сокращения количества часов (групп) (п.66 Типового
положения об образовательном учреждении).
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Уменьшение
учебной нагрузки в
таких
случаях
следует
рассматривать как изменение в организации производства и труда, в связи с чем
допускается изменение существенных условий труда.
Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в
известность не позднее, чем за два месяца.
Если работник согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой
договор (контракт) прекращается.
5.5.
Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие
работника не требуется в случаях:
а) временного перевода на другую работу в связи с производственной
необходимостью,
например,
для
замещения
отсутствующего
учителя
(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной
нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного
года);
б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и
квалификации на другую работу в Учреждении на все время простоя либо в другое
учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца;
в) восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
г) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска.
5.6. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год
устанавливается руководителем Учреждения по согласованию с выборным
профсоюзным органом с учетом мнения трудового коллектива (обсуждения нагрузки
на методических объединениях, педсоветах и др.) до ухода работников в отпуск, но
не позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном
изменении в объеме учебной нагрузки.
5.7. При проведении тарификации учителей на начало нового учебного года
объем учебной нагрузки каждого учителя устанавливается приказом руководителя
Учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом, мнение которого
как коллегиального органа должно быть оформлено в виде решения, принятого на
специальном заседании с составлением соответствующего протокола.
5.8. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в
виду то, что, как правило:
а)
у педагогических работников должна сохраняться преемственность
классов (групп) и объем учебной нагрузки;
б) объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего
учебного года за исключением случаев, указанных в п.5.4.
5.9. Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается один
рабочий день в неделю для методической работы и повышения квалификации.
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5.10. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях,
предусмотренных планом Учреждения (заседания педагогического совета,
родительские собрания и т.п.) учитель вправе использовать по своему усмотрению.
5.11. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается
исходя из затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при
этом включаются короткие перерывы (перемены).
Продолжительность урока 45 или 35 минут установлена только для обучающихся,
поэтому перерасчета рабочего времени учителей в академические часы не
производится ни в течении учебного года, ни в каникулярный период.
5.12. продолжительность рабочего времени для обслуживающего персонала и
рабочих определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением
установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный
период, и утверждается руководителем Учреждения по согласованию с выборным
профсоюзным органом.
5.13. В графике указываются часы работы и перерыва для отдыха и приема пищи.
Порядок и место отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем по
согласованию с выборным профсоюзным органом Учреждения.
График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на
видном месте, как правило, не позднее, чем за один месяц до введения его в
действие.
5.14. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных
работников Учреждения к работе в выходные и праздничные дни допускается в
исключительных случаях,
предусмотренных законодательством, с согласия
выборного профсоюзного комитета, по письменному приказу (распоряжению)
руководителя.
Работа в выходной день компенсируется представлением другого дня отдыха или
по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере.
Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в
каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском.
5.15. Руководитель Учреждения привлекает педагогических работников к
дежурству в Учреждении. График дежурств составляется на месяц, утверждается
руководителем по согласованию с выборным профсоюзным органом и вывешивается
на видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала
занятий и продолжается не более 20 минут после их окончания.
5.16. В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией
Учреждения к педагогической и организационной работе в пределах времени, не
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы
утверждается приказом руководителя Учреждения.
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Оплата труда педагогических работников и других категорий работников
Учреждения, ведущих преподавательскую работу, за время работы в период осенних,
зимних, весенних и летних каникул у учащихся производится из расчета
заработной
платы,
установленной при тарификации,
предшествующей началу каникул.
Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой не по вине
работника.
В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных
знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана образовательного учреждения
и др.) в пределах установленного им рабочего времени с сохранением установленной
заработной платы.
За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также
сохраняются.
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с их
отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего
времени в пределах месяца.
5.17. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
устанавливается администрацией Учреждения по согласованию с выборным
профсоюзным органом с учетом необходимости обеспечения нормальной работы
учреждения и благоприятных условий для отдыха работников.
График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 января
текущего года и доводится до сведения всех работников.
Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска
полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с
согласия работника.
Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении
работника.
Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее чем за один день до
начала отпуска.
Ежегодно отпуск должен быть перенесен или продлен при временной
нетрудоспособности работника4
при выполнении
работников
государственных или
общественных
обязанностей;
в
других
случаях,
предусмотренных законодательством РФ.
По письменному заявлению отпуск должен быть перенесен и в случае, если
работодатель не уведомил своевременно (не позже чем за 15 рабочих дней)
работника о времени его отпуска или не выплатил до начала отпуска заработную
плату за время отпуска вперед.
5.18. педагогическим работникам запрещается:
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- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;
- отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов
(перемен) между ними;
- удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий); - курить в помещении
Учреждения.
5.19. Запрещается:
- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной
работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с
производственной деятельностью;
- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам;
- присутствие на уроках посторонних лиц без разрешения администрации
Учреждения; входить в класс (группу) после начала урока (занятий). Таким правом в
исключительных случаях пользуется только руководитель Учреждения и его
заместители4
- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время
проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся.
VI. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей,
успехи в обучении и воспитании обучающихся (воспитанников) новаторство в труде и
другие достижения в работе применяются следующие формы поощрения работника:
- объявление благодарности;
- стимулирующие выплаты;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком; - награждение Почетной грамотой.
6.2.
Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию
с выборным профсоюзным органом Учреждения.
6.3.
Поощрения объявляются в приказе по Учреждению, доводятся до
сведения его коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
6.4.
Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые
обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области
социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории и
дома отдыха, улучшение жилищных условий и т.п.). Таким работникам
предоставляется также преимущество при продвижении по работе.
6.5.
За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие
органы к поощрению, к награждению орденами, медалями., Почетными грамотами,
нагрудными значками и к присвоению почетных званий и др.
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VII. ТРУДОВАЯ ДОСЦИПЛИНА
7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неиспользование или ненадлежащее
исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым
договором, уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка,
должностными инструкциями, влечет за собой применение мер дисциплинарного
или общественного воздействия, а также применений иных мер, предусмотренных
действующим законодательством.
7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация Учреждения применяет
следующие дисциплинарные взыскания: а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение.
7.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за
систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей,
возложенных на него трудовым договором, уставом Учреждения или правилами
внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры
общественного или дисциплинарного взыскания за прогул (в т.ч. за отсутствие на
работе более 3 часов в течении рабочего дня) без уважительных причин, а также за
появление на работе в нетрезвом состоянии.
Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течении всего
рабочего дня. Равным образом считаются прогульщиками работники, отсутствующие
на работе более 4 часов в течении рабочего дня без уважительных причин, и к ним
применяются те же меры ответственности, какие установлены за прогулы (подпункт
«а» п.6 ст.81 ТК РФ).
7.4 Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть
предусмотрены для отдельных категорий работников также и другие
дисциплинарные взыскания.
Так согласно Закону РФ «Об образовании» (п.3 ст.56) помимо оснований
прекращения трудового договора (контракта) по инициативе администрации
Учреждения до истечения срока действия трудового договора (контракта) являются:
1)
повторное в течении года грубое нарушение устава Учреждения (ст.336 п.1
ТК РФ);
2)
применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося;
3)
появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией
без согласия профсоюза.
7.5.
Администрация Учреждения имеет право вместо применения
дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на
рассмотрение трудового коллектива.
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При увольнении работника за систематическое неисполнение трудовых
обязанностей общественное взыскание за нарушение трудовой дисциплины
учитывается наравне с дисциплинарными взысканиями.
7.6.
За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное или общественное взыскание.
7.7.
Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных
законом, запрещается.
7.8.
Взыскание должно быть наложено администрацией Учреждения в
соответствии с его уставом.
7.9.
Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков,
установленных законом.
7.9.1. дисциплинарное
взыскание
применяется
непосредственно
за
обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не
считая времени болезни работника или пребывания его в отпуске.
Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения
проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
7.9.2. В соответствии с ст.55 Закона «Об образовании» (п.п.2,3) дисциплинарное
расследование нарушений педагогическим работником Учреждения норм
профессионального поведения и (или) устава Учреждения может быть проведено
только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия
которой должна быть передана данному педагогическому работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения
могут быть преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, за
исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической
деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся,
воспитанников.
7.9.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны
быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать
объяснение не может служить препятствием для применения дисциплинарного
взыскания.
7.10. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести
совершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей
работы и поведения работника.
7.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов
его применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под
расписку.
7.11.1. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не
производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой
дисциплины.
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7.12. В случае несогласия работника с наложенным, на него дисциплинарным
взысканием он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам образовательного
учреждения и (или ) в суд.
7.13. Если в течении года со дня наложения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается
не подвергавшимся дисциплинарному взысканию (ст.194 ТК РФ).
VIII. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
САНИТАРИЯ
8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и
производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными
нормативными актами, предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и
представителей совместных комиссий по охране труда.
8.2. Руководитель Учреждения при обеспечении мер по охране труда
руководствуется Трудовым Кодексом РФ, Типовым положением о порядке обучения
и проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов учреждений,
предприятий системы образования, Положением о порядке расследования, учета и
оформления несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками в системе
образования РФ, утвержденных приказом министерства образования РФ от 23.07.96
№ 378 «Об охране труда в системе образования РФ».
8.3. Все работники Учреждения, включая руководителей, обязаны проходить
обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и
технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных
видов работ и профессий.
8.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных
заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания по
технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для
Учреждения; их нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер
взыскания, предусмотренных в главе VII настоящих правил.
8.5. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда
необходимо дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех
случаях.
8.6. Руководитель Учреждения обязан пополнять предписания по технике
безопасности, относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами,
контролировать реализацию таких предписаний.
8.7. Руководитель Учреждения, виновный в нарушении законодательства и иных
нормативных актов по охране труда, в невыполнении обязательств по коллективным
договорам и соглашениям, либо препятствующий деятельности органов надзорных
уполномоченных органов, профсоюзов или представителей иных органов
общественного контроля, привлекается к административной, дисциплинарной или
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уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством РФ, иными
нормативными актами.
Приняты на общем собрании работников (Протокол от «01» ноября 2016 года № 2)
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