
 



2.2.При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

- паспорт; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые и 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; 

- справку об отсутствии судимости;  

- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы на данной должности в образовательном учреждении; 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляется работодателем.  

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку.  

2.3.К педагогической деятельности допускают лиц, имеющих образовательный ценз, 

который определяет в порядке, установленном типовыми положениями об 

образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемые 

Правительством РФ.  

2.4.К педагогической деятельности не допускают лиц: лишенных права заниматься 

педагогической деятельностью в соответствии со вступившими в законную силу 

приговором суда; имеющих или имевших судимость, подвергающихся или 

подвергавшихся уголовному преследованию; имеющих неснятую или непогашенную 

судимость; признанных недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; имеющих заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти.  

    2.5.Трудовой  договор  заключается  в  письменной   форме  в  двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Работодатель обязан оформить трудовой 

договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения 

работника к работе. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником 

и работодателем. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со 

дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день 

начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день 

после вступления договора в силу.  

    2.6.Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора, за 

исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие 

ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами. Запрещается 

отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с 

беременностью или наличием детей.  

    2.7.Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании заключенного 

трудового договора. При приеме на работу администрация обязана ознакомить работника 

с действующими в организации правилами внутреннего распорядка, коллективным 

договором, с должностной инструкцией, условиями труда; провести инструктаж по 

технике безопасности, охране труда, по противопожарной безопасности. 



2.8. 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 образовательных учреждениях, выписок из приказов о назначении, 

переводе, поощрениях и увольнениях. Личное дело хранится в сейфе руководителя. 

   2.9.Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. Работники имеют право расторгнуть трудовой 

договор, предупредив письменно администрацию школы за две недели. Прекращение 

трудового договора оформляется приказом по школе. 

   2.10. В день увольнения администрация школы производит с работником полный 

денежный расчет и выдает ему трудовую книжку с внесенной в нее записью об 

увольнении. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировками законодательства и со ссылкой на стать и пункт закона. Днем 

увольнения считается последний день работы. В случае если в день увольнения 

работника выдать трудовую книжку невозможно в связи с отсутствием работника либо 

его отказом от получения трудовой книжки на руки, администрация школы направляет 

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления администрация 

освобождается от ответственности за задержку выдачи работнику трудовой книжки.  

2.18. Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, 

основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником являются: 

повторное в течение одного года грубое нарушение устава средней школы № 59; 

применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическими и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося.  

2.19. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; не прошедшего в установленном порядке обязательный 

медицинский осмотр (обследование); в случае выявления в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, противопоказаний для выполнения работником 

работы, обусловленной трудовым договором; 

III.  Основные права и обязанности работника 
 

3.1. Работник имеет право на:  

    - работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

    - производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность 

и соблюдение требований гигиены труда; 

    - охрану труда; 

    - оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, 

установленных Правительством РФ для соответствующих профессионально-

квалификационных групп работников; 

    - отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, 



оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного дня для ряда профессий, работ и 

отдельных категорий работников; 

   - профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планами социального развития учреждения; 

   - на получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации в соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных, муниципальных учреждений и 

организаций РФ; 

   - возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой; 

   - объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 

интересы работников; 

   - пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а 

также в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами; 

   - индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на 

забастовку; 

   - получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими 

пенсионного возраста; 

    

3.2.Работник обязан: 

    - работать честно и добросовестно, строго выполнять законы, возложенные на него             

Уставом средней школы, правилами внутреннего трудового распорядка, положениями и 

должностными инструкциями, точно исполнять распоряжения администрации школы, 

использовать все рабочее время для полезного труда, воздерживаться от действий, 

мешающим другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

    - соблюдать дисциплину труда – основу порядка в школе. Приходить на работу за 20 

минут до начала урока, соблюдать установленную продолжительность рабочего дня, 

максимально используя его для творческого и эффективного выполнения возложенных на 

них обязанностей; 

    - стремиться к повышению качества выполняемой работы, строго соблюдать 

исполнительскую дисциплину, постоянно проявлять творческую инициативу, 

направленную на достижение высоких результатов трудовой деятельности; 

    - быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями учащихся и 

членами коллектива; 

    - вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические 

нормы поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым; 

    - принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса; 

    - поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

учащихся; 

    - систематически повышать профессиональную квалификацию, культурный 

уровень;  

    - соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями; 



    - содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов; 

    - беречь оборудование, инвентарь, учебные пособия, воспитывать у учащихся 

бережное отношение к государственному имуществу, бережно использовать материалы, 

рационально расходовать электроэнергию, воду, тепло; 

    - педагогические работники школы несут ответственность за жизнь и здоровье детей 

во время урока, во время перемен, внеклассных мероприятий, организуемых школой. О 

случаях травматизма немедленно сообщить администрации; 

    - проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры; 

    - своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 

    - круг конкретных функциональных обязанностей педагогических работников, 

учебно-воспитательного и обслуживающего персонала определяются должностными 

инструкциями, утвержденными директором школы; 

    Приказом директора общеобразовательного учреждения в дополнение к учебной 

работе на учителей может быть возложено классное руководство, заведование учебными 

кабинетами, учебно-опытными участками, выполнение обязанностей мастера учебных 

мастерских, организация трудового обучения, а также выполнение других 

образовательных функций.        

 

IV.    Основные права и обязанности работодателя. 

 
    4.1.К компетенции образовательной организации (работодателя) в установленной 

сфере деятельности относятся: 
 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами, федеральными государственными 
требованиями,' образовательными стандартами; 

- предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении 
и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 
результатах самообследования; 

- установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 
договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 
распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 
дополнительного профессионального образования работников; 

- разработка и утверждение образовательных программ образовательной 
организации; 

- разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 
образовательной организации, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом; 

- прием обучающихся в образовательную организацию; 
- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, 
допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 
программ такими организациями; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 



- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на 
бумажных и (или) электронных носителях; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 
системы оценки качества образования; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся и работников образовательной организации; 

- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 
- приобретение бланков документов об образовании и (или) о квалификации 
- установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом или законодательство» субъектов Российской 
Федерации; 

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой 
в образовательной организации и не запрещенной законодательством 
Российской Федерации; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и 
проведение научных и методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 
организации в сети Интернет; 

      -   иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Нормы          
         локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или                   
         работников образовательной организации по сравнению с установленным  
         законодательством об образовании, трудовым законодательством либо принятые с        
         нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене       
         образовательной организацией. 

Образовательная организация вправе вести консультационную, просветительскую 
деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную, не противоречащую 
целям создания образовательной организации деятельность, в том числе осуществлять 
организацию отдыха и оздоровления, обучающихся в каникулярное время (с дневным 
пребыванием). 

 
4.2.Работодатель имеет право: 
 

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

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя; 
      -  привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 
      - принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей — физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 
 
   4.3.Работодатель обязан: 
 

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся; 

- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 
организации; 

- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации; 

- нести ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 



 

  

компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также 
за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. 

- устанавливать структуру управления деятельностью образовательного учреждения 
и штатное расписание; 

- осуществлять подбор, прием на работу работников, распределение должностных 
обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации работников; 

- устанавливать заработную плату работников в зависимости от их квалификации, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и 
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии 
и иные поощрительные выплаты); 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей; 

- обеспечивать   работникам   равную   оплату за труд равной ценности; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; (два раза в 
месяц, не позднее 29 и 14 числа каждого месяца) 

- своевременно предоставлять отпуск всем работникам средней школы № 59 в 
соответствии с графиками, утвержденными ежегодно, и извещать работника под 
роспись о времени начала отпуска за две недели до его начала; 

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

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за 
их выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной 
сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 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 ука-
занным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией 
в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным 
договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей; 

- 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; 



 

  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 
трудовымидоговорами.     

 

 

 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий  и  охраны труда: 

 
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 
инструментов, сырья и материалов;  

- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной 
зашиты работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 
месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- приобретение и выдача за счет собственных средств специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 
декларирование соответствия в установленном законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с 
установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 
стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 
труда; 

- организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 
защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда с последующей сертификацией 
организации работ по охране труда; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
организация проведения за счет собственных средств обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), других 
обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных 
психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских 
осмотров (обследований); 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных 
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 
противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты; 
- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, 
уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора за 



 

 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам 
исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в 
установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного контроля 
за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, информации и документов, необходимых для осуществления ими 
своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

- расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
- беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда 
социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов 
общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 
расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 

- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений 
органов общественного контроля в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 
законами сроки; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
- разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 ТК 
РФ для принятия локальных нормативных актов; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 
труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

Обязанности работодателя при несчастном случае в образовательной организации: 

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 
доставку его в медицинскую организацию; 

- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 
чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она 
была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других 
лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных 
обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения — зафиксировать 



 

 

сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование или 
видеосъемку, другие мероприятия); 

- немедленно  проинформировать  о  несчастном случае органы и организации, 
указанные в ТК РФ, других федеральных законах и иных нормативных правовых 
актах Российской Федерации, а о тяжелом несчастном случае или несчастном 
случае со смертельным исходом — также родственников пострадавшего; 

 
- принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов 
расследования в соответствии с действующим законодательством РФ. 

По требованию комиссии в необходимых для проведения расследования случаях 
работодатель за счет собственных средств обеспечивает: 

 
- выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, 

испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-
экспертов; 

- фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и поврежденных 
объектов, составление планов, эскизов, схем; 

- предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

 

Материалы расследования несчастного случая включают: 

 
- приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного 

случая;  
- планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при 

необходимости — фото и видеоматериалы; 
- документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и 

вредных производственных факторов; 
- выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и 

протоколов проверки знания пострадавшими требований охраны труда; 
- протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, 

объяснения пострадавших; 
- экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, 

лабораторных исследований и испытаний; 
- медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, 

причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, на-
хождении пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

- копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в 
соответствии с действующими нормами; 

- выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета 
расследования предписании государственных инспекторов труда и 
должностных лиц территориального органа соответствующего федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по  
государственному надзору в установленной сфере деятельности (если 
несчастный случай произошел в организации или на объекте, под-
контрольных этому органу), а также выписки из представлений 
профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных нарушений 
требований охраны труда; 

- другие документы по усмотрению комиссии. Конкретный перечень 
материалов расследования определяется председателем комиссии в 
зависимости от характера и обстоятельств несчастного случая 

V.     Рабочее время и время отдыха 



 

 

 
   В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 
работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом: методическая, 
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные 
трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются 
трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями. 
Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором, графиками работы и 
расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства. 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 
сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 
1. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с 

учетом особенностей их труда устанавливается такая продолжительность рабочего 
времени. 

36 часов в неделю: 
* педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-организаторам; 
 

2. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 
(нормируемая 
часть педагогической работы). 

18 часов в неделю: 
- педагогам дополнительного образования; 
- учителям; 

3. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы. 
20 часов в неделю — учителям-логопедам; 
24 часа в неделю — концертмейстерам; 
30 часов в неделю — воспитателям в группах продленного дня; 
40 часов в неделю – МОП, бухгалтерия, секретари, администрация;  
 
Примечания. 
 

1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает учебную 
работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу. 

2. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 
работников установлена в астрономических часах. Для учителей, преподавателей, 
педагогов дополнительного образования, норма часов преподавательской работы за 
ставку заработной платы включает проводимые ими уроки (занятия) независимо от их 
продолжительности и короткие перерывы (перемены) между ними. 

3. За педагогическую работу, выполняемую с согласия педагогических работников сверх 

установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится дополнительная 

оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере.
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4. Учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, 

соответствующем норме часов преподавательской работы за ставку заработной платы в 

неделю, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при 

условии догрузки их до установленной нормы часов другой педагогической работой в 

следующих случаях: 
- учителям 1-4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, 

музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителям-
специалистам; 

- учебное время педагогического работника в образовательной организации 
определяется расписанием уроков. Расписание уроков составляет и утверждает 
директор образовательной организации с учётом мнения выборного профсо-
юзного органа, руководствуясь педагогической целесообразностью, 
необходимостью соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной 
экономии времени педагогического работника. Таким образом, расписание 
должно быть составлено без разрывов в занятиях более одного часа в день и 
более двух в неделю. Педагогическим работникам предоставляется один 
свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации; 

- перерывы для отдыха и питания педагогических работников устанавливаются 
в течение перерывов между занятиями; 

- уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического работника в 
течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 
трудовом договоре или приказе руководителя образовательной организации, 
возможны только: 

* по взаимному согласию сторон; 
* по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов; 

 -  уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как 
изменение определённых сторонами существенных условий трудового договора по 
инициативе работодателя при продолжении работником работы без изменения трудовой 
функции, по причине, связанной с изменением организационных условий труда. О 
введении указанных изменений работник должен быть уведомлен администрацией 
образовательной организации в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их 
введения; 
     - ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из 

затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются 

короткие перерывы. Продолжительность урока 40 или 35 минут (в целях адаптации 

обучающихся 1-х классов) установлена только для обучающихся, поэтому перерасчёт ра-

бочего времени педагогических работников в академические часы не производится ни в 

течение учебного года, ни в каникулярный период; 

 - учебная нагрузка педагогического работника образовательной организации 

оговаривается в трудовом договоре. Первоначально оговоренный в трудовом договоре 

объём учебной нагрузки может быть изменён сторонами, изменение трудового договора 

должно быть оформлено письменно. В случае, когда объём учебной нагрузки учителя не 

оговорен в трудовом договоре, учитель считается принятым на тот объём учебной 

нагрузки, который установлен приказом руководителя образовательного учреждения при 

приёме на работу; 

- учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается директором по согласованию с выборным профсоюзным органом с 

учетом мнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки на методических 

объединениях, педсоветах и др.) до ухода работников в отпуск. При установлении 

учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, 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. 
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При осуществлении в образовательном учреждении функций по контролю за 

образовательным процессом и в других случаях не допускается: 
 

- присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения 
педагогического работника и руководителя образовательной организации; 

- входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за исключением 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ситуаций 
криминального характера; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 
проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся. 
 

Администрация образовательной организации имеет право привлекать 
педагогических работников к дежурству во время занятий. График дежурств составляется 
на четверть с учётом мнения выборного профсоюзного органа, утверждается руководи-
телем образовательной организации, вывешивается на видном месте.  

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Режим работы руководителей образовательных организаций, их заместителей, других 
руководящих работников определяется с учетом необходимости обеспечения 
руководства деятельностью образовательной организации. Ненормированный рабочий 
день — особый режим работы, в соответствии с которым руководитель образовательной 
организации и его заместители могут по распоряжению работодателя при необходимости 
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 
установленной для них продолжительности рабочего времени. 

 
 
Видами времени отдыха являются: 
- перерывы в течение рабочего дня (смены); 
- выходные дни; 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для 
отдыха и питания продолжительностью не менее 30 минут, который в рабочее время не 
включается. Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению 
между работником и работодателем. 

Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный 
отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня 
в неделю, при шестидневной рабочей неделе — один выходной день. Общим выходным 
днем является воскресенье. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 
случаев, предусмотренных ТК РФ. Привлечение работников к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 
необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 
которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации. 
     Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 
согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 
     Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или по 
соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере.  
     Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка. Продолжительность ежегодных основного и 
дополнительных оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях. 
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска 
не включаются. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском. 
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В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 
включаются: 

- время фактической работы; 
- время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором сохранялось место 
работы (должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, 
нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику 
дни отдыха; 

- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от 
работы и последующем восстановлении на прежней работе; 

- период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный 
медицинский осмотр (обследование) не по своей вине; 

- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной 
платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года 

 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не 
включаются: 

 
* время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе 

вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 ТК РФ; 
* время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 

возраста. 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право на 
использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести 
месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон 
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести 
месяцев. 

 
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 
 

* женщинам — перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 
него; 

* работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
* работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
* в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков, установленной у данного работодателя. Очередность предоставления 
оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 
утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации. Заработная плата за все время отпуска выплачивается не 
позднее, чем за три дня до начала отпуска.  

Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска определяется рабо-
тодателем согласно ст.124 ТК РФ. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 
позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению ра-
ботника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 
согласованный с работником. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв работника из отпуска допускается 
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только с его согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 
предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего 
рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается 
отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  

Педагогическим работникам ежегодно предоставляется основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56 календарных дней. Ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 
календарных дней. 

 
Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск без 
сохранения заработной платы сроком до одного года, порядок и условия предоставления 
которого определяются учредителем и (или) уставом данной образовательной 
организации. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на 
длительный отпуск, засчитывается время работы в государственных, муниципальных 
образовательных организациях и негосударственных образовательных организациях, 
имеющих государственную аккредитацию, в должностях и на условиях, 
предусмотренных в приложении к настоящему Положению. Продолжительность стажа 
непрерывной преподавательской работы устанавливается в соответствии с записями в 
трудовой книжке или на основании других надлежащим образом оформленных 
документов. Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы 
рассматриваются администрацией образовательной организации по согласованию с 
профсоюзным органом. 
 

В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный 
отпуск, засчитывается: 

- фактически проработанное время; 
- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или 
частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при 
неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 
восстановлении на работе); 

- время, когда педагогический работник проходил производственную практику на 
оплачиваемых преподавательских должностях в период обучения в 
образовательных организациях среднего и высшего профессионального обра-
зования, аспирантуре и докторантуре; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 
сохранялось место работы (должность) и он получал пособие по государственному 
социальному страхованию за исключением времени, когда педагогический 
работник находился в частично оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу 
за ребенком до достижения им возраста полутора лет. 

Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в следующих 
случаях: 

 
- при переходе работника в установленном порядке из одной образовательной 

организации в другую, если перерыв в работе не превысил одного месяца; 
- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы по истечении срока трудового договора (контракта) лиц, работавших в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если перерыв в работе не 
превысил двух месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из органов 
управления образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов, 
сокращением штата, если перерыв в работе не превысил трех месяцев, при условии, 
что работе в органах управления образованием предшествовала преподавательская 
работа; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной службы 
или приравненной к ней службе, если службе непосредственно предшествовала 
преподавательская работа, а перерыв между днем увольнения с военной службы или 
приравненной к ней службе и поступлением на работу не превысил трех месяцев; 
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- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с 
ликвидацией образовательной организации, сокращением штата педагогических 
работников или его численности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 
работы по собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на работу в 
другую местность независимо от перерыва в работе; 

- при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или среднего 
педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении непосредственно 
предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем окончания учебного 
заведения и днем поступления на работу не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от работы по 
специальности в российских образовательных организациях за рубежом, если перерыв 
в работе не превысил двух месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 
работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в работе не превысил 
трех месяцев (трехмесячный период в этих случаях исчисляется со дня восстановления 
трудоспособности); 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 
работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника занимаемой 
должности или выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно медицинскому 
заключению), препятствующему продолжению данной работы, если перерыв в работе 
не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по собственному 
желанию в связи с уходом на пенсию. При переходе с одной преподавательской работы 
на другую в связи с изменением места жительства, перерыв в работе удлиняется на 
время, необходимое для переезда. 

Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и 
оформляется приказом образовательного учреждения. За педагогическим работником, 
находящимся в длительном отпуске, в установленном порядке сохраняется место работы 
(должность). За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 
установленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за это вре-
мя не уменьшилось количество часов по учебным планам и программам или количество 
учебных групп (классов). Во время длительного отпуска не допускается перевод 
педагогического работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе 
администрации, за исключением полной ликвидации образовательного учреждения. 
Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном отпуске, 
длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, 
удостоверенных больничным листком, или по согласованию с администрацией 
образовательной организации переносится на другой срок. 

      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 
работодателем. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы: участникам Великой 
Отечественной войны —до 35 календарных дней в году; работающим пенсионерам по 
старости (по возрасту) — до 14 календарных дней в году; родителям и женам (мужьям) 
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), — до 14 
календарных дней в году; работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году; 
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственни-
ков — до пяти календарных дней; в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами либо коллективным договором. 

 
5. Педагогическим и другим работникам общеобразовательного учреждения 

запрещается: 
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- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

- заменять друг друга без разрешения администрации школы; 

- отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) 

между ними; 

- удалять обучающихся с уроков (занятий); 

- курить в помещениях и на территории школы; 

- освобождать учащихся от школьных занятий для выполнения общественных 

поручений, участия в спортивных и других мероприятиях, не предусмотренных 

планом работы; 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы для проведения разного рода мероприятий, не связанных с 

производственной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по общественным делам; 

VI.     Дисциплина труда. Поощрения за успехи в работе. 
 
           Дисциплина труда — обязательное для всех работников подчинение правилам 
поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором. Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором 
создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 
Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового распорядка. 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 
установлены федеральными законами. 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 
1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим основаниям. 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 
основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 
статьи 336 или статьей 348.11 ТК РФ, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой статьи 81 
ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо 
соответственно аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи 
с исполнением им трудовых обязанностей. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. До 
применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 
письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 
работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредоставление 
работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного 
взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 
работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хо-
зяйственной деятельности или аудиторской проверки — позднее двух лет со дня его 
совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисци-
плинарное взыскание. Приказ (распоряжение) работодателя о применении 
дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих 
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 
работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 
роспись, то составляется соответствующий акт. Дисциплинарное взыскание может быть 
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обжаловано работником в государственную инспекцию труда и (или) органы по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 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 представительного органа работников. За 
нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, к руководителям образовательных учреждений при-
меняются меры дисциплинарной, материальной, административной, уголовной и 
гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях, определенных 
федеральными законами. 

Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 
обязанности: объявляет благодарность, выдает премию, награждает грамотой, представ-
ляет к награждению Почетными грамотами различного уровня (ДО мэрии г.Ярославля, 
ДО Ярославской области) и отраслевыми наградами (Почетной грамотой Министерства 
образования и науки РФ, значком «Почетный работник общего образования РФ», звание 
«Заслуженный учитель РФ»). 

Поощрения объявляют в приказе по образовательной организации, доводят до 
сведения всех работников и заносят в трудовую книжку. 
 

VII. Заключительные положения 

Правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации 
утверждаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников 
организации и являются приложением к коллективному договору. Индивидуальные 
обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними трудовых договорах. 
Квалификационные характеристики должностей работников образования утверждены 
приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 
зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 06.10.2010 № 18638. 

Правила вступают в силу со дня утверждения и являются приложением к 
коллективному договору. 

Действие Правил распространяется на всех работников, независимо от их должности, 
принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений с работодателем, 
характера выполняемой работы и иных обстоятельств. С Правилами должен быть 
ознакомлен каждый вновь поступающий на работу в образовательную организацию 
работник под расписку до начала выполнения его трудовых обязанностей на рабочем 
месте. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся 
работодателем в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

 
 

В настоящие Правила могут быть внесены изменения и дополнения в следующих 
случаях: 

 
- при внесении изменений и дополнений в Конституцию РФ; 
- при внесении изменений и дополнений в федеральные конституционные законы 

РФ; 
- при внесении изменений и дополнений в федеральные законы РФ; 
- при внесении изменений и дополнений в федеральные комплексные законы РФ; 
- при внесении изменений и дополнений в кодифицированные законы РФ; 
- при внесении изменений и дополнений в подзаконные нормативно-правовые 

акты РФ; 
 

С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них 
изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под роспись с 
указанием даты ознакомления. Экземпляр Правил вывешивается в учительской комнате.  

 

 


