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                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к коллективному договору 

 

 
Принято с учетом мнения представительного УТВЕРЖДАЮ: 

органа работников – Совета трудового                          Представитель работодателя –  

коллектива   МБОУ СОШ № 10 п. Волочаевка               директор  МБОУ СОШ № 10 п. Волочаевка 
председатель______________Угренева Е.А.                  ____________________ Андрианова Л.А. 

                         (подпись)
                                                                              

(подпись) 

«   04_ »  ___мая_2018  г. « __04__  »  _мая_____2018   г. 

                                                                                                МП 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО 

РАСПОРЯДКА 
 

муниципального_бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10 п.Волочаевка» 
(наименование организации)  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1 Трудовой распорядок организации определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка (далее Правила) - локальный нормативный акт организации, 

регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – 

ТК РФ)  и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также 

иные вопросы регулирования трудовых отношений в организации. 
 

1.2 Правила вводятся в организации с  целью укрепления дисциплины труда, 

установления трудового распорядка, эффективной организации труда, рационального 

использования рабочего времени, обеспечения высокого качества и производительности 

труда работников организации. 
 

1.3 В настоящих Правилах используются следующие термины: 

 

- "РАБОТОДАТЕЛЬ" – директор МБОУ «СОШ № 10 п.Волочаевка», 

Андрианова Людмила Андреевна 
(наименование должности и Ф.И.О.  руководителя организации) 

- "РАБОТНИК" – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

Работодателем на основании письменного трудового договора. 
 

1.4 Работодатель обязан в соответствии с ТК РФ, законами, иными нормативными 

правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права, трудовым договором создавать условия, 

необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 
 

1.5 Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к 

Коллективному договору, утверждаются работодателем с учетом мнения Совета 

трудового коллектива организации и  вывешиваются в Учреждении на видном месте 

(учительской). 

1.6 Настоящие Правила устанавливают взаимные права и обязанности Работодателя и 

Работников, а также ответственность за их соблюдение и исполнение.      
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2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПЕРЕВОДА РАБОТНИКОВ 

 

2.1 Прием на работу осуществляется по следующим правилам: 
 

2.1.1 Лицо, поступающее на работу, предъявляет документы: 

 а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 б) трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или лицо поступает на работу на условиях совместительства); 

 в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 г) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу); 

  д) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний (при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки). 
 

2.1.2 Приѐм на работу без предъявления указанных документов не допускается. 

Исключение составляют случаи, когда работник  впервые поступает на работу. В этом 

случае трудовая книжка и страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования оформляются отделом кадров. 
 

2.1.3  Работодатель вправе для проверки соответствия Работника поручаемой работе 

установить испытание на срок до 3 месяцев (для всех Работников) или до 6 месяцев (для 

заместителей руководителя организации, главных бухгалтеров и их заместителей). В срок 

испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие 

периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

Порядок проведения испытания и установления его результатов определяется ст.ст. 

70, 71 ТК РФ. 
 

2.1.4 Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ  работодателя о приеме на работу объявляется работнику под расписку в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию Работника 

Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

В приказе должно быть указано наименование должности (профессии)  в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих и служащих и условия оплаты труда.  
 

2.1.5 С принимаемым на работу заключается трудовой договор, составляемый в 

письменной форме, один экземпляр которого передается Работнику, другой – хранится у 

Работодателя.  
 

2.1.6 Трудовые договоры могут заключаться: 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения. 

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 расторжения 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. 

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии достаточных 

к тому оснований, установленных органом, осуществляющим государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 



22 
 

актов, содержащих нормы трудового права, или судом, 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. 
 

2.1.7 Перед допуском Работника к исполнению обязанностей (выполнению работ), 

предусмотренных заключенным трудовым договором, Работодатель: 

- знакомит Работника с Правилами внутреннего распорядка, Уставом школы, 

Коллективным договором, должностной инструкцией под расписку;  

- знакомит Работника с порученной работой, рабочим местом, условиями труда, 

режимом труда, системой и формой оплаты труда, а также локальными нормативными  

актами, имеющими отношение к трудовой функции работника; 

- разъясняет Работнику его права и предупреждает об ответственности, к которой 

Работник может быть привлечен при неисполнении своих обязанностей, несоблюдении 

настоящих Правил и иных локальных нормативных актов; 

- проводит вводный инструктаж по правилам техники безопасности, первичный на 

рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях; 

- вносит запись о приеме на работу в трудовую книжку, а для впервые поступающего 

на работу заводит трудовую книжку и готовит документы, необходимые для оформления 

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. 
 

2.1.8. Прием на работу производится по личному заявлению принимаемого на имя 

Работодателя. Каждый вновь поступающий работник проходит медицинский осмотр. На 

каждого поступающего работника заводится личное дело. Для педработников вносится 

запись в книгу учета личного состава. 

2.1.9. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, который определяется типовым Положением об образовательном учреждении.  
 

2.1.10. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым эта 

деятельность запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также 

лицам, которые имели судимость за определенные преступления. 
 

2.2. Перевод и перемещение Работника производится по следующим правилам: 

2.2.1  Под переводом в настоящих Правилах понимается изменение трудовой 

функции или связанное с изменением организационных или технологических условий 

труда, изменение существенных условий трудового договора. 

2.2.2 Перевод на другую постоянную работу возможен: 

- по инициативе Работника; 

- по инициативе Работодателя; 

- по рекомендации учреждения здравоохранения. 

2.2.3.  Перевод по инициативе Работодателя по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (перевод, представляющий собой 

изменение существенных условий трудового договора без изменения трудовой функции 

Работника), производится по следующим правилам: 

а) Работодатель за 2 месяца до перевода в письменной форме уведомляет Работника о 

переводе; 

б) При согласии Работника (в письменной форме) перевод оформляется приказом 

Работодателя; 

в) При отказе Работника на продолжение работы в новых условиях Работодатель в 

письменной форме предлагает ему иную имеющуюся в организации работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой 

работы - вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую 

Работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья; 
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г) При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа Работника от 

предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с п.7 ст. 77 ТК РФ.  

2.2.4. Перевод по медицинскому заключению, устанавливающему, что Работник 

нуждается в предоставлении другой работы, определяется ст.73 ТК РФ: 

а) Работодатель предлагает Работнику другую имеющуюся  работу, не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья; 

б) при согласии Работника перевод оформляется приказом Работодателя;  

в) при невозможности перевода или отсутствии соответствующей работы трудовой 

договор с Работником прекращается в соответствии с п.8 ч.1 ст.77 Трудового кодекса РФ. 

2.2.5.  Временный перевод на другую работу осуществляется согласно ст.72
2 

ТК РФ. 

По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть 

временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в 

случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода 

этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику 

не предоставлена, а он не потребовал еѐ предоставления и продолжает работать, то 

условие соглашения о временном характере переводе утрачивает силу и перевод считается 

постоянным.  

 

3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

3.1. Прекращение трудового договора осуществляется только по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 
 

3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ, предупредив Работодателя в установленном порядке и в 

следующие сроки: 

а) за 3 дня, если Работник в период испытания придет к выводу, что предложенная 

ему работа является для него неподходящей; 

б) за 2 недели, если Работник принимает решение об увольнении по собственному 

желанию. В том случае увольнение производится по истечении 2-недельного срока или в 

более ранние сроки по соглашению сторон. 
 

3.3. В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в 

случаях установленного нарушения Работодателем законов и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права или трудового договора, трудовой 

договор расторгается в срок, указанный в заявлении Работника. 
 

3.4. До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если  на 

его место не приглашен в письменной форме другой Работник, которому не может быть 

отказано в заключении трудового договора. 
 

3.5. По истечении указанных сроков Работник вправе прекратить работу. 
 

3.6. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя производится по 

основаниям и в строгом соответствии с правилами, установленными ТК РФ, иными 

федеральными законами. 
 

3.7. При увольнении Работник: 

а)возвращает переданные ему Работодателем документы и иные товарно-

материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении Работником 

трудовых функций, заполняет обходной лист; 
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б)получает от Работодателя перечень документов (их заверенных копий или 

выписок), необходимых ему для дальнейшего трудоустройства. 
 

3.8.  При увольнении Работодатель: 

а)вносит соответствующие записи в трудовую книжку Работника и передает 

затребованные Работником документы, связанные с работой;  

б)производит окончательный расчет; 

в)предоставляет Работнику компенсации, предусмотренные ТК РФ и иными 

федеральными законами; 

 г)дает необходимые Работнику консультации по вопросам дальнейшего 

трудоустройства, оформлению пенсии и др. 
 

  3.9. Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическими работниками являются: 

 а) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава образовательного 

учреждения; 

 б) применение, в том числе однократное, методов воспитания. связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.  

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

 4.1.  Работник имеет право на: 

 4.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

4.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

4.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

4.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

4.1.5.Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

4.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

4.1.7.Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

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

4.1.8.Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

4.1.9.Участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

4.1.10 Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

4.1.11 Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

4.1.12Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами; 

4.1.13Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

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

федеральными законами; 

4.1.14Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 
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4.2. Работник обязан: 

4.2.1.Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

4.2.2.Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

4.2.3.Соблюдать трудовую дисциплину; 

4.2.4.Выполнять установленные нормы труда; 

4.2.5.Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

4.2.6.Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

4.2.7.Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества). 

 

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ  

 

5.1. Работодатель имеет право: 

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

на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

5.1.2.Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

5.1.3.Поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

5.1.4.Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

5.1.5.Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

5.1.6.Принимать локальные нормативные акты. 
 

5.2. Работодатель обязан: 

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; 

5.2.5.Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

5.2.6.Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

5.2.7.Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ; 

5.2.8.Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

5.2.9.Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 
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5.2.10.Своевременно 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; 

5.2.11.Рассматривать представления Совета трудового коллектива, иных избранных 

работниками 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; 

5.2.12.Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

5.2.13.Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

5.2.14.Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

5.2.15.Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами. 

 

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

6.1 Организация работает в режиме 6-дневной рабочей недели в две смены. 

Режим функционирования учреждения –  с 8час.00мин. до 20час.00мин.  

Занятия в 1смене начинаются   –  8час.30мин. 

Занятия во 2смене начинаются – 13час.25мин. 

Окончания уроков в 1,2 сменах – по времени в соответствии расписанию. 

Продолжительность уроков – 45 минут. 
Режим работы в 1 классе по особому графику. 
 

График работы младшего обсуживающегося персонала составляется заведующим 

хозяйством  и утверждается руководителем учреждения. 

 

6.2 Работодатель ведет табельный учет. До начала работы каждый Работник обязан 

отметить свой приход на работу, а по окончании рабочего дня - уход с работы в 

установленном порядке. 
 

6.3. Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей 

недели (5-ти дневная с двумя выходными днями, 6-ти дневная с одним выходным днем, 

рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная 

рабочая неделя), продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного 

рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число 

смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней.  

6.3.1.Продолжительность рабочего времени педагогическим работникам 

образовательных учреждений устанавливается в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 24.12.2010г. № 2075 "О продолжительности рабочего времени 
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(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников образовательных учреждений": 

а) 36 часов в неделю :педагогам-психологам, педагогам-организаторам, инструкторам 

по труду, преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки) образовательных учреждений; 

б) 30 часов инструктору по физической культуре; 

6.3.2. Норма часов педагогической работы за ставку (оклад) (нормируемая часть 

педагогической работы): 

    18 часов в неделю: 

- учителям 1 - 11(12) классов; 

- педагогам дополнительного образования; 
  

6.3.3. Продолжительность рабочего времени работников образовательных 

учреждений, не перечисленных выше, составляет 40 часов в неделю. 
 

6.4  Работа в ночное время допускается в исключительных случаях. Привлечение к 

работе в ночное время, а также ее оплата производятся в соответствии с ТК РФ. 

Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. 

 Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для работников, 

принятых специально для работы в ночное время (сторожа). 

 Женщины, имеющие детей в возрасте до 3х лет, работники имеющие детей-

инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением, матери и отцы, воспитывающие без супруга 

(супруги) детей в возрасте до 5-ти лет, а также опекуны детей указанного возраста могут 

привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и при условии, 

если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением. При этом указанные работники должны быть в письменной форме 

ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время. 

Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни беременных 

женщин. 

Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей 

в возрасте до трех лет, допускаются только с их письменного согласия и при условии, что 

это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим 

правом отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. 
 

6.5 Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, 

производимая по совместительству, оплачивается в зависимости от проработанного 

времени. 
 

6.6 Привлечение к работе в праздничные и выходные дни, их оплата и 

предоставление соответствующих компенсаций производятся в порядке, 

предусмотренном  ТК РФ. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8  января – Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 
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При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается.  

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с 

письменного согласия работника и по приказу Работодателя.  

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
 

6.7 Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого от трѐх до пяти 

календарных дней.  

Ненормированный рабочий день устанавливается для Работников, занимающих 

следующие должности: директор и его заместители, работающие на полную ставку.  
 

6.8 Графики работы для отдельных категорий работников составляются 

заместителем директора по учебной работе и заведующим хозяйством и утверждаются 

Руководителем. 

6.8.1. Сменный график работ устанавливается для сторожей: 

- первый сторож по четным дням с 20час.00мин. до 8час.00мин. 

- второй сторож по нечетным дням с 20 час.00мин. до 8час.00 мин. 

6.8.2. Время перерыва для питания и отдыха устанавливается по согласованию с 

работником (не менее 30 мин.): 

а) для педработников определяются в соответствии с расписанием учебных занятий;  

б) для обслуживающего персонала – на основании графика работы.  

Прием пищи производится в школьной столовой в часы, удобные педагогам и 

вспомогательному персоналу, или дома. 

  6.8.3. На непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода 

сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом 

заведующему хозяйством, который обязан немедленно принять меры к замене сменщика 

другим работником.  

В случае невозможности выхода на работу по уважительным причинам работник 

обязан предупредить ответственного администратора или заведующего хозяйством. 
 

6.9 Работник отстраняется от работы в случае: 

 - появления на работе в состоянии алкогольного, токсического или опьянения; 

 - если он не прошел в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков 

в области охраны труда; 

 - если он не прошел в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

 - если выявлены в соответствии с медицинским заключением противопоказания для 

выполнения им работы, обусловленной трудовым договором. 
 

6.10 Работодатель предоставляет Работникам следующие виды отпусков: 

- основной ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных 

дней для педработников, а остальным работникам 28 календарных дней; 

- дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим 

днем продолжительностью 3-5 календарных  дней; 

- дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных дней за 

работу в южных районах Дальнего востока всем работникам.; 

- дополнительный оплачиваемый  отпуск может предоставляться отдельным  

категориям работников согласно специальной оценки условий труда. 

Отпуск без сохранения заработной платы определяется ТК РФ и Коллективным 

договором. 
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Конкретная продолжительность дополнительных оплачиваемых отпусков 

устанавливается коллективным или трудовым договором. 
 

6.11 Предоставление отпусков осуществляется по графику отпусков, являющемуся 

обязательным для Работников и Работодателя, а также на основании письменных 

заявлений Работников. О времени начала ежегодного отпуска Работники извещаются не 

позднее, чем за 2 недели до его начала. 

6.12 Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и 

должностными обязанностями. 

Рабочий день педагога начинается за 15 – 20 минут до начала предстоящего урока. 

Учет явки на работу и ухода с работы ведет заместитель директора по учебной работе.  

Рабочее время младшего обслуживающего персонала начинается за 5-10минут до 

начала смены. Учет работы ведѐт заведующий хозяйством. 
 

6.13 Учебная нагрузка педработников на следующий учебный год устанавливается до 

ухода работника в отпуск на основании учебного плана, количества планируемых классов, 

контингента учащихся. Неполная нагрузка педработников возможна при письменном 

согласии работника. 
 

6.14 Расписание уроков и внеурочной деятельности составляются заместителями 

директора по учебной и воспитательной работе и утверждаются директором. 

Педработникам по возможности предоставляется один методический день. 
 

6.15 Педработники привлекаются к дежурству по школе. Дежурство начинается за  

15-20 минут до начала уроков и заканчивается после окончания всех уроков в 

соответствующей смене. График дежурства составляется заместителем директора по 

учебной работе на четверть и утверждается директором.  
 

6.16 В период каникул, не совпадающих с очередным отпуском, педработники 

привлекаются к любой педагогической и организационной работе в пределах времени, 

соответствующего их нагрузке до начала каникул. Рабочий час соответствует 

астрономическому часу. В каникулярное время вспомогательный и обслуживающий 

персонал могут привлекаться к выполнению мелких хозяйственных и других работ в 

пределах их рабочего времени. 
 

6.17 Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не 

реже 2х раз в год. Заседание педагогического совета и производственных совещаний 

проводятся не менее 1 раза в четверть. Заседание МО учителей и воспитателей проводятся 

не чаще 2х раз в четверть.  

Общие родительские собрания созываются не реже 2х раз в год, классные – не реже 

4х раз в год. 
 

6.18 Продолжительность собраний и заседаний трудового коллектива, 

педагогического совета и методических объединений не более 3х часов. 

Продолжительность родительских собраний до 2х часов. 

Продолжительность собраний школьников и заседаний органов ученического 

самоуправления, занятий кружков и секций от 1 до 2х часов.  

 

 

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 
 

7.1 За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение эффективности и 

качества работы, продолжительную и безупречную работу, творчество и новаторство в 

труде и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) награждение ценным подарком; 

в) награждение Почетной грамотой; 
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г) выдача премии; 

д) представление на награждения в вышестоящие органы. 

Допускается одновременное применение к работнику нескольких видов поощрений. 
 

7.2 Поощрения объявляются приказом по организации, доводятся до сведения 

Работников и заносятся в личные карточки и трудовые книжки Работников. 
 

7.3 Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности 

предоставляется  также преимущество при назначении на вышестоящую должность и 

присвоении квалификации. 
 

7.4 За выдающиеся достижения в труде Работодатель может представить Работников 

к государственным наградам Российской Федерации. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 

 

8.1. Работодатель имеет право привлечь Работника к дисциплинарной и материальной 

ответственности. 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Работником по его вине возложенных не него трудовых обязанностей, 

Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 
 

8.2. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от 

Работника объяснение в письменной форме. В случае отказа Работника дать указанное 

объяснение составляется соответствующий акт. Отказ Работника дать объяснение не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 
 

8.3. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

Работнику под расписку в течение 3-х рабочих дней со дня его издания. В случае отказа 

Работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в государственной 

инспекции труда или органах по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 
 

8.4. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с Работника  по собственной 

инициативе, просьбе самого Работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или Совета трудового коллектива. 
 

8.5. Применение дисциплинарного взыскания не освобождает Работника, 

совершившего проступок, от материальной и административной ответственности, 

предусмотренной действующим законодательством. 

8.6. В случае совершения Работником при выполнении должностных обязанностей 

проступков, содержащих признаки административных правонарушений или уголовных 

преступлений, Работодатель обращается с заявлением в государственные органы о 

привлечении Работника к административной или уголовной ответственности. 
 

8.7. Увольнение а качестве дисциплинарного взыскания применяется: 

8.7.1.За неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

должностных обязанностей, если он имеет  дисциплинарное взыскание; 

8.7.2. За однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей: 



31 
 

8.7.3. Прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов 

подряд в течение рабочего дня); 

8.7.4. Появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического и (или) иного 

токсического опьянения; 

8.7.5. Разглашения охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи 

с исполнением им трудовых обязанностей; 

8.7.6. Совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения и повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на 

применение административных взысканий); 

8.7.7. Нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия, либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 

8.7.8. И в других случаях, определяемых ТК РФ. 
 

8.8. Не допускается увольнение работника в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 
 

8.9. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

а) изменять по своему усмотрению расписание уроков, занятий и график работы; 

б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков, занятий и 

перерывов (перемен) между ними; 

в) отвлекать педработников от их непосредственной работы во время проведения 

уроков и снимать с уроков для выполнения общественных обязанностей и проведения 

разного рода мероприятий; 

г) во время уроков созывать и проводить собрания, заседания и педсоветы. 
 

8.10 Посторонние лица могут присутствовать на уроке только с разрешения 

директора школы или его заместителей. Вход в класс после начала урока (начала занятий) 

разрешается в исключительных случаях только директору школы или его заместителям. 
 

8.11 Не разрешается делать замечания педагогическим работникам по поводу их 

работы во время проведения уроков (занятий) и в присутствии учащихся. 
 

8.12 Всем работникам школы запрещается курение в помещении школы и на еѐ 

территории. 
 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ  

 

9.1. Работодатель в силу норм ТК РФ несет следующую ответственность: 

9.1.1. За невыплату заработной платы, не полученной в результате: 

а) незаконного отстранения Работника от работы, его увольнения или перевода на 

другую работу; 

б) отказа Работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органа по рассмотрению трудовых споров или государственного инспектора труда о 

восстановлении Работника на прежней работе; 

в) задержки Работодателем выдачи Работнику трудовой книжки, внесения в 

трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения Работника; 

г) других случаев, предусмотренных федеральными законами и коллективным 

договором; 

9.1.2. За причинение ущерба имуществу Работника в порядке и размерах, 

предусмотренных ст.235 ТК РФ; 

9.1.3. За задержку выплаты заработной платы в порядках и размерах, 

предусмотренных ст.236 ТК РФ. 
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9.2  За нарушение законодательства о труде и охране труда Работодатель 

привлекается к административной ответственности в порядке и размерах, 

предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ   ПОЛОЖЕНИЯ  

 

10.1 Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются Работодателем 

в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, - совместно с представительным органом работников. 
 

10.2 Настоящие Правила являются обязательными для Работников и Работодателя и 

вывешиваются в каждом структурном подразделении на доступном для Работников месте. 
 

10.3 При разработке настоящих Правил учтено мнение представительного органа 

работников, изложенное в протоколе заседания представительного органа, прилагаемом к 

настоящим Правилам. 
 

10.4 По всем вопросам, не предусмотренными настоящими Правилами, Работники и 

Работодатель руководствуются трудовым законодательством Российской Федерации. 

 
 

 

 


