
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор   
МБОУ «Кривошеевская СОШ» 
____________________В.А.Тузлуков 
Приказ от 07.11.2016 №  437 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Кривошеевская средняя общеобразовательная школа» 

Прохоровского района Белгородской области 
 
 
 
 
 
 

   
   

 
 
 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«КРИВОШЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА» 
ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. В своей деятельности МБОУ «Кривошеевская СОШ» Прохоровского 
района (далее – Учреждение) руководствуется Законом РФ от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ТК Российской Федерации, 
Указками и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации, региональных и 
муниципальных органов власти, решениями органов управления образованием. 

1.2. Учреждение несет 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. 

1.3. В учреждении не допускается создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-политических и 
религиозных движений и организаций (объединений). 

1.4. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка определяют 
основные моменты  организации нормальной работы учреждения. 

1.5. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 
распорядка, решаются администрацией учреждения в пределах предоставленных 
ей прав самостоятельно, а в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом. 
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2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
2.1. Прием на работу и увольнение работников учреждения осуществляет 

руководитель Учреждения путем заключения трудового договора о работе в 
данной Учреждении. 

2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом РФ от 30 декабря 
2001 г. № 197-ФЗ (далее - ТК РФ), другими законодательными и нормативными 
правовыми актами, уставом Учреждения. 

2.3. При заключении трудового договора стороны могут устанавливать в 
нем любые условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 
действующим законодательством РФ. 

2.4. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается Сторонами. Один экземпляр 
трудового договора передается работнику, другой хранится в Учреждении. 

2.5. Получение работником экземпляра трудового договора 
подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, 
хранящемся в Учреждении. 

2.6. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляются Учреждением. 

2.7. Трудовой договор с работником Учреждения заключается на 
неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по 
инициативе работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 
59 ТК РФ либо иными федеральными законами. Перевод работника на срочный 
договор только с его письменного согласия. 

2.8. В трудовом договоре с работником Учреждения оговариваются 
условия, обязательные для включения в трудовой договор, предусмотренные ТК 
РФ, в том числе объем учебной нагрузки, условия оплаты труда (размер оклада 
работника, доплаты, стимулирующие выплаты), режим и продолжительность 
рабочего времени и времени отдыха, льготы и компенсации и др. 

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

2.10. Расторжение трудового договора с работником по инициативе 
работодателя должно осуществляться в строгом соответствии с действующим 
трудовым законодательством РФ. 

2.11. Работодатель обязан: 
- осуществлять подбор и расстановку кадров по имеющимся вакансиям; 

- осуществлять прием и увольнение работников в строгом соответствии с 
трудовым законодательством РФ; 

- не допускать нарушений трудового законодательства РФ; 
- установленных норм труда и отдыха, предоставления льгот и гарантий; 
- не допускать массового сокращения численности работников без 

согласия первичной профсоюзной организации работников Учреждения; 
- осуществлять работу по аттестации педагогических работников; 
- вновь принятых работников знакомить под роспись с настоящим 



Коллективным договором, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством об аккредитации, правилами внутреннего трудового 
распорядка, инструкцией по охране труда и технике безопасности, 
противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей с 
оформлением инструктажа в журнале установленного образца 

и другими локальными нормативными актами, действующими в 
Учреждении; 
- извещать Работников Учреждения об изменении существенных условий 

труда: режима работы, учебного плана, изменения штатного расписания и т.д. не 
позднее, чем за два месяца; 

- установить учебную нагрузку на новый учебный год педагогическим и 
другим работникам, ведущих преподавательскую работу помимо основной 
работы, по согласованию с первичной профсоюзной организацией работников 
Учреждения до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для 
определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году; 

- установить учебную нагрузку педагогическим работникам, находящимся 
в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет на общих 
основаниях, и передать на этот период для выполнения другим учителям; 

- разрабатывать учебное расписание не позднее, чем за десять дней до 
начала учебного периода; 

- предоставлять дополнительный учебный отпуск с сохранением среднего 
заработка работникам, обучающимся в образовательном учреждении высшего 
профессионального образования, имеющем государственную аккредитацию. 

2.12. При приеме на работу необходимы следующие документы: 
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
г) документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний; 
д) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
е) медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 
учреждении; 

ж) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

 з) решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности, лицам, 
имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 



преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья  
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 
общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 
которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 
нереабилитирующим основаниям. 

2.13. Запрещается требовать от трудящихся при приеме на работу 
документы, представление которых не предусмотрено законодательством. 

2.14. Увольнение педагогических работников, в случаях ликвидации 
образовательного учреждения, сокращения численности или штата работников 
допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, на другую 
работу. Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объема 
работы (учебной нагрузки) может производиться только по окончании учебного 
года. 

2.15. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 
ликвидацией учреждения и сокращением численности или штата  производить  с  
учетом мнения  (предварительного согласия) профкома (ст. 82 Трудового кодекса 
РФ). 

2.15.1. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 
квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 
производительности и квалификации преимущественное право  на  оставление  на 
работе имеют работники: 

- семейным - при наличии двух или более детей (нетрудоспособных членов 
семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него 
помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к 
существованию); 

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 
заработком; 

- работникам, получившим в период работы у данного работодателя 
трудовое увечье или профессиональное заболевание; 

- инвалидам боевых действий по защите Отечества; 
- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы; 
- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии). 

2.16. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 
фактически не  работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации или иным федеральным законом, сохранялось место 
работы (должность). 

2.17. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового 
договора возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления 



трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-
материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении 
трудовых функций. 

2.18. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если работник в день 
увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не  
позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о 
расчете. По письменному заявлению работника Работодатель также обязан выдать 
ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

2.19. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 
трудового договора должна производиться в точном соответствии с 
формулировками Трудового кодекса Российской Федерации или иного 
федерального закона и  со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, 
пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального 
закона. 

2.20. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 
расписывается в личной карточке Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек 
и вкладышей к ним. 

2.21. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 
трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом 
от ее получения, Работодатель обязан направить работнику уведомление о 
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление 
ее по почте. По письменному обращению работника, не получившего трудовую 
книжку после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих 
дней со дня обращения работника. 

 
3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА РАБОТНИКОВ 

3.1. Перевод работника на другую работу - постоянное или временное 
изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в 
котором работает работника (если структурное подразделение было указано в 
трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также 
перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. 

3.2. Перевод работника может быть произведен только на работу, не 
противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия 
работника. 

3.3. Допускается временный перевод (до одного месяца) работника на 
другую работу, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя 
без его письменного согласия в следующих случаях: 

- для предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной  аварии,  несчастного  случая  на  производстве,  пожара, 
наводнения, 
голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 
населения или его части; 

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам 



экономического, технологического, технического или организационного 
характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества 
либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или 
необходимость  предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 
замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 
обстоятельствами. 

3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме 
заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами (Работодателем и работником). 
Один экземпляр соглашения передается работнику, другой хранится у 
Работодателя. Получение работником экземпляра соглашения подтверждается 
подписью работника на  экземпляре соглашения, хранящемся у Работодателя. 

3.5. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, изданным 
на основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, 
подписанный руководителем Школы или уполномоченным лицом, объявляется 
работнику под роспись. 

4. ПРАВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
4.1. В соответствии с частью 3 статьи 47 Федерального Закона от 29.12.12.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» работники пользуются 
следующими академическими правами и свободами:  
            - свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную деятельность; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
средств, методов обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля); 

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 
образовательных программ; 

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 
деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 
актами  Учреждения, осуществляющей  образовательную деятельность, к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 
качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 



деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации или локальными нормативными актами; 

- право на участие в управлении образовательной организацией, в том 
числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом 
этой организации; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
образовательной организации, в том числе через органы управления и 
общественные организации; 

- право на объединение в общественные профессиональные организации в 
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 
справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 
этики педагогических работников. 

 
5. ОБЯЗАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 
5.1. В соответствии с частью 1 статьи 48 Федерального Закона от 29.12.12.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» работники обязаны: 
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 



при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать Устав образовательной организации, положение о 
специализированном структурном образовательном подразделении организации, 
осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка. 

5.2. Работнику запрещается: 
- использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование; 
- использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 

трудовыми отношениями с Работодателем, а также в период рабочего времени 
вести личные телефонные разговоры, читать книги, газеты иную литературу, не 
имеющую отношение к трудовой деятельности, пользоваться сетью Internet в 
личных целях,  играть в компьютерные игры; 

- курить на территории Учреждения; 
- употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 

токсические вещества, приходить на работу в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения; 

- выносить и передавать другим лицам служебную информацию на 
бумажных и электронных носителях; 

- оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об этом 
своему непосредственному руководителю и не получив его разрешения. 
           5.3. В установленном порядке приказом директора Учреждения в 
дополнение к преподавательской работе на учителей может быть возложено 
классное руководство, заведование учебными кабинетами, учебно-опытными 
участками, выполнение обязанностей мастера учебных мастерских. 
           5.4. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в 
трудовых договорах и должностных инструкциях. 

 
6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНЫХ  РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

6.1. В соответствии со ст. 52 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в образовательных организациях наряду с 
должностями педагогических работников, предусматриваются должности не 
относящиеся к категории педагогических - административно-управленческие, 
учебно-вспомогательные и иных работников, осуществляющих вспомогательные 
функции. Указанные работники имеют те же права, несут те же обязанности, что и 
педагогические работники, за исключением специфических прав и обязанностей 
педагогических работников.  

6.2. Работник имеет право на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК; 
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 



- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном ТК; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК, Уставом; 
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке, 

установленном ТК; 
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК, 
иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

6.3. Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором и должностной инструкцией; 
- соблюдать Устав, правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные нормативные акты образовательной организации; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
- бережно относиться к имуществу техникума (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся в техникуме, если техникум несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить директору техникума либо о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества техникума (в том числе имущества третьих лиц, находящегося в 
техникуме, если техникум несет ответственность за сохранность этого имущества); 

- быть всегда внимательными к обучающимся, вежливыми с их родителями и 
членами коллектива;  

- быть примером достойного поведения и высокого морального долга на 
работе, в быту и общественных местах; 



- содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать 
установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

- систематически повышать свою деловую, профессиональную квалификацию. 
- соблюдать противопожарный режим, не допускать действий, приводящих к 

пожару или чрезвычайной ситуации; 
- знать свои обязанности при возникновении пожара или чрезвычайной 

ситуации; 
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 
(обследования) по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами (ст. 214 ТК РФ). 

6.4. Ответственность работника образовательной организации.  
6.4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение устава, правил 

внутреннего трудового распорядка, должностных обязанностей, распоряжений 
руководителя образовательной организации работник несет дисциплинарную 
ответственность в порядке, определенным трудовым законодательством. За грубое 
нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может 
быть применено увольнение. 

6.4.2.За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса работник 
привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, 
предусмотренных административным законодательством. 

6.4.3. За виновное причинение образовательной организации или участникам 
образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих 
должностных обязанностей, работник образовательной организации несет 
материальную ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым 
и/или гражданским законодательством. 

 
7. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
7.1. Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 
Федерации, 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   (в   том   числе   к   
имуществу   третьих лиц, 
находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих 
Правил; 

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 
безопасности; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 



ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами; 

- утверждать локальные нормативные акты; 
- осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым 

законодательством. 
7.2. Работодатель обязан: 
- 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; 

- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату  в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, коллективным договором, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- 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; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
Учреждения в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

- создавать условия для дополнительного профессионального образования 
работников; 

- 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 Трудовым кодексом Российской Федерации,  
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 
РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 



законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и трудовыми договорами. 

7.3. 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 обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 
осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое 
освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 
работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального 
права работника (лицензии, права на управление транспортным средством, 
другого специального права) в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за 
собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому 
договору и если невозможно перевести работника с его письменного согласия на 
другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 
учетом его состояния здоровья; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Работодатель 
отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени до 
устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 
недопущения к работе. 

 
8. ОРГАНИЗАЦИЯ  ТРУДА, РЕЖИМ РАБОТЫ,  ВРЕМЯ ОТДЫХА 
     8.1. В   соответствии   с    требованиями    трудового    законодательства    и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 
соглашений, режим рабочего времени  и  времени  отдыха  работников  
образовательной организации определяется Коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 
трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным 
графиком,  графиками  работы  (графиками   сменности),  по  согласованию   с 
выборным органом первичной профсоюзной организации. 



       Для работников из числа административно-хозяйственного, учебно- 
вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не 
может превышать 40 часов в неделю. 

8.2. Для работников и руководителей организации, расположенной в 
сельской местности, женщин — устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если 
меньшая продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами. 
При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной  
продолжительности еженедельной работы (40 часов) (Постановление Верховного 
Совета РСФСР от 01.11.90 № 298 / 3–1 «О неотложных мерах по улучшению 
положения женщин, семьи, охраны материнства и детства в селе»). 

8.3. В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 
работников с учетом особенностей их труда рабочего времени (нормы часов 
педагогической  работы  за  ставку  заработной   платы),   порядок   определения 
учебной  нагрузки,  оговариваемой  в  трудовом   договоре,   и   основания   ее 
изменения,     случаи     установления     верхнего     предела  учебной нагрузки 
педагогических работников определяются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим правовое регулирование в сфере образования. 

Продолжительность рабочего времени (нормы часов за ставку заработной  
платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 
продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю (Приказ 
Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей 
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»). 

8.4. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 
проводимые уроки (учебные занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их 
продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным 
занятием, установленные для обучающихся, в том числе «динамический час» для 
обучающихся 1 класса. При этом количеству часов установленной учебной 
нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками 
учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов 
(перемен) между  ними  предусматривается   Уставом  либо  локальным  актом    
образовательного учреждения с учетом соответствующих санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в 
установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется 
расписанием учебных занятий. 

8.5. Другая часть педагогической работы работников, ведущих 
преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не 
конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 
обязанностей, предусмотренных Уставом образовательного учреждения, 
правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, 
тарифно-квалификационными (квалификационными) характеристиками, и 



регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами 
педагогического работника, и включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 
педагогических, методических советов, с работой по проведению родительских 
собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других 
мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

- организацию и проведение методической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям), семьям, 
обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением; 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 
обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их 
индивидуальных  способностей, интересов и склонностей, а также их семейных 
обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- периодические кратковременные дежурства в образовательном 
учреждении в период образовательного процесса, которые при необходимости 
могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 
выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка 
и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между 
занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной 
степени активности, приема ими пищи. 

     8.6. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом 
Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (введены в действие постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. N 
189), предусматривающих в первые два месяца «ступенчатый» метод наращивания 
учебной нагрузки, а также динамическую паузу, что не должно отражаться на 
объеме учебной нагрузки, определение которой производится один раз в год на 
начало учебного года в соответствии с учебным планом. 

     8.7. В  образовательной  организации   учебная   нагрузка   на   новый   
учебный год устанавливается руководителем образовательной организации по 
согласованию с выборным  органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель  должен   ознакомить   педагогических   работников   под   
роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 
виде до начала  ежегодного оплачиваемого отпуска. 

8.8. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 
преподавательскую работу  помимо  основной  работы  (руководителям 
образовательных  организаций,   их   заместителям,   другим   руководящим 
работникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным 
органом первичной профсоюзной организации, при условии, если учителя, для 
которых данное учреждение является местом основной  работы,  обеспечены  
преподавательской работой по своей специальности в  объеме,  не  менее  чем  на  
ставку  заработной  платы. 

8.9. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 
трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 
осуществлять   только   в   случаях,    когда    по    причинам,    связанным    с 



изменением организационных или технологических условий труда (уменьшения 
количества часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения 
количества классов), определенные сторонами условия трудового договора не 
могут быть сохранены. 

8.10. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 
сохраняется  ее  объем  и  преемственность  преподавания  предметов  в  классах.   
Объем учебной нагрузки,  установленный  учителям  в  начале  учебного  года,  не 
может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а 
также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случая, 
указанного в п. 3.7. настоящего раздела.  Объем  учебной   нагрузки   учителей   
больше   или   меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается 
только с их письменного согласия. Работодатель должен ознакомить учителей с 
предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не 
менее чем за два месяца до их ухода в очередной отпуск. 

8.11. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 
учебного года  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком  до  достижения  им  возраста  
трех  лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее  на  
очередной  учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения 
другим  учителям  на  период  нахождения указанных работников в 
соответствующих отпусках. 

8.12. В дни работы к дежурству по образовательной организации 
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 
учебных занятий и не позднее  20 минут после окончания их последнего учебного 
занятия. 

8.13. Привлечение    педагогических    работников    в    каникулярный  
период, не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 
оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные учреждения, 
находящиеся в другой местности,  а  также  в  качестве  руководителей  
длительных  (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, 
путешествий в другую местность может иметь  место  только  с  согласия  
работников.  Режим  рабочего времени указанных работников устанавливается с 
учетом выполняемой работы. 

8.14. Продолжительность рабочей недели (шестидневная или пятидневная) 
непрерывная рабочая неделя с (соответственно с одним или двумя) выходными 
днями в неделю устанавливается для работников Уставом Учреждения, планом 
работы Учреждения, трудовыми договорами и иными локальными нормативными 
актами.  

8.15. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Время начала и 
окончания работы для каждого работника определяется учебным расписанием и 
должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения по 
согласованию с профсоюзной организацией и  настоящими Правилами. 

Работники обязаны вовремя приходить на работу, соблюдать 
установленную продолжительность рабочего времени. 



Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 
определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 
продолжительности рабочего времени за неделю или другой учѐтный период, и 
утверждается руководством Учреждения по согласованию с профсоюзным 
комитетом. В графике указываются часы работы и перерыва для отдыха и приѐма 
пищи. 

Отдельным работникам приказом по учреждению или трудовым договором 
может быть установлен персональный режим рабочего дня, обусловленный 
необходимостью обеспечения нормального функционирования работы 
учреждения. 

8.16. Составление   расписания   учебных   занятий   осуществляется    с  
учетом рационального использования рабочего времени учителя, не 
допускающего перерывов  между занятиями более двух часов подряд. 

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности 
учителям предусматривается один свободный день в неделю для методической 
работы. Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется 
расписанием занятий   и выполнением всего круга обязанностей, которые 
возлагаются на учителя в соответствии с правилами  внутреннего  трудового  
распорядка,  трудовыми договорами,   должностными инструкциями. 

8.17. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 
отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, 
являются    для  них    рабочим      временем. В каникулярный период учителя 
осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, 
связанную с реализацией  образовательной  программы,  в  пределах  нормируемой 
части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки),  
определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в 
установленном порядке.  График   работы   в   период   каникул   утверждается   
приказом руководителя образовательной организации по согласованию с   
выборным органом  первичной профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-
вспомогательный и обслуживающий  персонал  образовательной организации 
может  привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний, в пределах установленной им продолжительности рабочего 
времени. 

8.18. Привлечение  работодателем  работников  к  работе  в  сверхурочное  
время допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 
соответствии с трудовым законодательством. Работодатель может привлекать 
работников к сверхурочным работам в соответствии со статьей 99 ТК РФ только с 
предварительного  согласия  выборного  органа  первичной профсоюзной 
организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 
работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 
соответствии  с  ТК  РФ  и  иными федеральными законами. 

8.19. Работодатель  обязан  согласовывать  с   выборным   органом   
первичной профсоюзной организации перечень должностей работников с 



ненормированным  рабочим днем. 
8.20. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. 
Нерабочими праздничными днями (в соответствии со ст. 112 Трудового 

кодекса РФ) являются: 
1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы;  
7 января – Рождество Христово; 
23 февраля - День защитника Отечества; 
8 марта -Международный женский день; 
1 и 2 мая - Праздник Весны и Труда 
9 мая – День Победы; 
12 июня - День России; 
4 ноября - День народного единства. 
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с их письменного согласия, в том числе от срочного выполнения 
которых зависит в дальнейшем нормальная  работа образовательной организации. 

Без  согласия  работников   допускается   привлечение   их   к   работе   в   
случаях,  определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

       В других случаях привлечение  к  работе  в  выходные  и  нерабочие  
праздничные дни допускается  с  письменного  согласия  работника  и  с  учетом  
мнения  выборного  органа  первичной профсоюзной организации. 

Привлечение  работника  к  работе  в  выходные   и   нерабочие   праздничные  
дни  производится по письменному распоряжению работодателя. 

8.21. Привлечение    работников    организации    к     выполнению     работы,  не 
предусмотренной должностными обязанностями,  трудовым  договором,  
допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 
согласия  работника,  с  дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99   
ТК РФ. 

8.22. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 
отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 
внутреннего  трудового распорядка образовательной организации. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего 
дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи 
обеспечивается одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально 
отведенном для  этой цели помещении. 
       8.23. Педагогическим     работникам     предоставляется     ежегодный 
основной     удлиненный оплачиваемый отпуск   (56  календарных  дней), 
продолжительность которого  устанавливается  Правительством  Российской 
Федерации, остальным работникам предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 
сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Библиотекарю Учреждения предоставляется  ежегодный  основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней и 
дополнительный   оплачиваемый   отпуск -    12    календарных   дней   (Письмом 



Минобразования Российской Федерации введено в действие «Примерное 
положение о библиотеке общеобразовательного учреждения», от 23 марта 2004 г. 
за № 14 51 70/13 Письмо Министерства общего и профессионального образования 
Российской Федерации № 06 51 2ин/27 06 от 14 января 1998 г. «О направлении 
примерного положения о библиотеке общеобразовательного учреждения и 
рекомендаций по составлению примерных правил пользования библиотекой 
общеобразовательного учреждения». В соответствии с пунктом 5.2.7. 
«Примерного положения о библиотеке общеобразовательного учреждения»). 

Отпуск за первый  год  работы  предоставляется  работникам  по  истечении 
шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и 
последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 
очередностью предоставления отпусков. По  соглашению  сторон  оплачиваемый 
отпуск   может   быть   предоставлен  работникам и до истечения шести месяцев 
(статья 
122 ТК РФ). 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. 
           8.24. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 
согласованию с выборным органом  первичной  профсоюзной  организации  не  
позднее,  чем  за  2  недели  до  наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 
позднее, чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и 
отзыв из оплачиваемого отпуска производится с согласия работника в случаях,  
предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 
          8.25. Ежегодный  оплачиваемый   отпуск  продлевается   в   случае   
временной  нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 
отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две 
недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника 
неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим 
увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). При 
этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 
последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска 
полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае 



днем увольнения также считается последний день отпуска. 
При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет 
право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его 
место не приглашен в порядке перевода другой работник (ст. 127 ТК РФ). 

При исчислении стажа  работы   при   выплате  денежной  компенсации за  
неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 
сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 
календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета 
стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при 
увольнении (статья 121 ТК РФ). 
          8.26. Стороны договорились  о  предоставлении  работникам 
образовательной организации дополнительного оплачиваемого отпуска в 
следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 
школу – 1 календарный день; 

- рождения ребенка – 1 календарный день; 
- бракосочетания детей работников – 3 календарных дня; 
- бракосочетания работника – 3  календарных дня; 
- похорон близких родственников (супруги, родители обоих супругов, дети, 

братья, сестры) – 3  календарных дня; 
- работникам, с ненормированным рабочим днем (руководителю, 

заместителям руководителя) – 3 календарных дня (ст. 119 ТК РФ); 
- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации 

профсоюзной организации  –  3 календарных дня, секретарю профсоюзной 
организации - 2 календарных дня. 

Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-
инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 
усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 
размере среднего заработка и порядке, который устанавливается федеральными 
законами. Порядок предоставления указанных дополнительных оплачиваемых 
выходных дней устанавливается Правительством Российской Федерации (ст. 262 
ТК РФ). 
           8.27. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 
производится в  соответствии со статьей 139 ТК РФ. 
          8.28. Отпуска без  сохранения  заработной  платы  предоставляются  
работнику  по семейным обстоятельствам и другим  уважительным  причинам 
продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 
работодателем (ст. 128 ТК РФ). 
           8.29. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы, на основании письменного заявления работника  в  сроки,  
указанные работником,   в  следующих случаях (ст. 263 ТК РФ): 



- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет; 
- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; 
- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет; 
- отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери. 

8.30. Педагогическим   работникам   не   реже   чем   через    каждые    
десять лет непрерывной педагогической работы предоставляется длительный 
отпуск сроком  до  одного   года   в   порядке,   установленном   федеральным    
органом исполнительной власти,      осуществляющим         функции        по        
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования  (подпункт  4  пункта  5  статьи  47  Федерального  закона  «Об  
образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 
          8.31. Педагогическим работникам образовательных организаций, 
участвующим по решению уполномоченных органов исполнительной власти в 
проведении единого государственного экзамена в рабочее время и 
освобождѐнным от основной работы на 
период проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), 
предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым 
законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. 
Педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, выплачивается 
компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного 
экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются 
субъектом Российской Федерации за счѐт бюджетных ассигнований бюджета 
субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение ЕГЭ (чт. 9 статьи 
47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»). 

             8.32. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
             8.34. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего 
коллективного договора по вопросам рабочего времени  и  времени  отдыха  
работников. 

8.35. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 
согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы 
рабочего  времени  и  времени  отдыха  работников,  с  соблюдением  сроков  и  
порядка,  установленных  статьей  372  ТК РФ. 

8.36. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 
нарушений. 

9. ОПЛАТА ТРУДА 
Работодатель обязуется: 
9.1. Оплату труда работников школы осуществлять на основе: 
- методики формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников государственных образовательных учреждений Белгородской области 
и муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
(утверждена постановлением правительства Белгородской области от 24.12.2007 



года № 291 – п.п., постановлением администрации города Белгорода от 26.02.2008 
года № 33. 

- Положения об оплате труда работников в учреждении, согласованного 
с профкомом (Приложение № 5). 

- Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда работников, согласованного с профкомом и управляющим Советом 
(Приложение №6). 

Установление условий премирования, не связанных с 
результативностью труда, не допускается. С учетом движения учащихся в течение 
учебного года заработная плата  учителей пересчитывается по состоянию на       1 
января и 1 сентября. 

9.2. Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 
осуществляется в пределах объема средств на текущий финансовый год, 
определенного в соответствии с расчетным подушевым нормативом, 
утвержденным законом Белгородской области от 20.12. 2004 года № 160 «О 
нормативах расходов на реализацию основных общеобразовательных программ», 
количеством обучающихся и поправочным коэффициентом  и отражается в  
финансовом плане учреждения. 

9.3. Учреждение самостоятельно определяет объем средств в общем объеме: 
- на материально – техническое обеспечение и оснащение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными  и 
местными нормами и требованиями; 

- фонд    оплаты    труда    Учреждения,   состоящего   из базовой   и 
стимулирующей части. 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату руководителей (руководитель образовательного учреждения, 
заместителя руководителя и др.), педагогических работников, непосредственно 
осуществляющих образовательную деятельность (учителя), учебно-
вспомогательного (педагог-психолог, социальный педагог, педагоги 
дополнительного образования, старшая вожатая, лаборанты, и др.) и младшего 
обслуживающего персонала (уборщики, сторожа и др.) учреждения и складывается 
из фонда оплаты труда  для  административно – управленческого персонала, фонда 
оплаты труда  для педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, 
фонда оплаты для учебно-вспомогательного персонала, фонда оплаты труда для 
младшего обслуживающего персонала. 

Руководитель учреждения формирует и утверждает штатное расписание 
учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда. 

9.4. Заработная плата работников учреждения не может быть ниже 
установленных Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых 
должностных окладов), базовых ставок заработной платы соответствующих 
профессиональных квалификационных групп работников. 

9.5. Изменение размеров оплаты труда и (или) размера ставок заработной 
платы (должностных окладов) может производиться при присвоении 
квалификационной категории (со дня вынесения решения аттестационной 
комиссией), при присвоении почетного звания (со дня присвоения). 



9.6. Своевременно (не позднее, чем за два месяца) знакомить всех 
работников с условиями и изменениями в оплате их труда. 

9.7. Обеспечить каждому работнику обязательную выдачу ежемесячного 
расчетного листка с указанием начислений и удержаний из заработной платы. 

9.8. Любые удержания из заработной платы работника, не предусмотренные 
законодательством РФ, осуществляются только с его согласия. 

9.9. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже  
чем каждые полмесяца в денежной форме. Числами выплаты заработной платы 
являются 15 и 29 числа каждого месяца. 

9.10. Ответственность за своевременность и правильность определения 
размеров  выплат заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

9.11. Время простоя ввиду карантина, стихии, аварийных ситуаций считать также 
рабочим временем и оплату производить из расчета заработной платы, установленной согласно 
Положению об оплате труда в учреждении и дополнительного соглашения к трудовому 
договору. 

9.12. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 
настоящего коллективного договора, отраслевого Соглашения по вине работодателя или 
органов власти, заработную плату в полном размере. 

 
10. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

10.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в 
следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК 

РФ); 
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
10.2. Работодатель обязуется: 
10.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами. 

10.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 
медицинского страхования РФ. 

10.2.3. Предусмотреть дополнительную льготу с сохранением уровня 
оплаты труда сроком до одного года по имеющейся ранее квалификационной 
категории педагогическим работникам, у которых истекает срок действия 
квалификационной категории, но по уважительной причине не имеющим 
возможности пройти процедуру аттестации: 



 нахождение в отпуске по уходу за ребенком; 
 длительном отпуске до 1 года; 
 по болезни; 
 возобновление педагогической деятельности; 
 уход на пенсию по окончании учебного года. 
10.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 
приобретение (строительство). 

 
11. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 

11.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 
трудовые обязанности, в следующих формах: 

- объявление благодарности; 
- выплата премии; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение Почетной грамотой; 
- представление к награждению ведомственными, государственными 

грамотами и наградами. 
11.2. Меры поощрения объявляются приказом руководителя  Учреждения. 
11.3. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в 

установленном порядке. 
11.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, руководитель Учреждения имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям, установленным Трудовым 

Кодексом РФ (ст.192). 
11.5. Дисциплинарное взыскание на руководителя Учреждения налагает 

Учредитель. 
11.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником Учреждения норм профессионального поведения и (или) устава 
Учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 
поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 
педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по 
его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 
заинтересованного педагогического работника Учреждения, за исключением 
случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или 
при необходимости защиты интересов обучающихся. 

11.7. До применения дисциплинарного взыскания руководитель 
Учреждения 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. 
11.8. 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. 

11.9. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово- хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — позднее двух 
лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 
уголовному делу. 

11.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. 

11.11. Приказ руководителя Учреждения о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня 
его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 
соответствующий акт. 

11.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров. 

11.13. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

11.14. Руководитель Учреждения до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 
инициативе, просьбе самого работника, Общего собрания трудового коллектива 
Учреждения. 

 
12. РАССМОТРЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

12.2. Индивидуальный трудовой спор - неурегулированные разногласия 
между Учреждением и работником по вопросам применения законов и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, трудового 
договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий 
труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению трудовых споров. 

12.3. В Учреждении создается комиссия по трудовым спорам из равного 
числа представителей работников и Учреждения. Представители работников в 
комиссию по трудовым спорам избираются на общем собрании работников 
Учреждения. 

12.4. Комиссия по трудовым спорам является органом по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. 

12.5. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссии 
по трудовым спорам регламентируется ст. 386-390 ТК РФ. 

12.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по 
трудовым спорам осуществляется Учреждением. 

12.7. Индивидуальные трудовые споры по заявлению работников могут 
рассматриваться в судах, когда они не согласны с решением комиссии по трудовым 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

спорам либо когда работник обращается в суд, минуя комиссию по трудовым 
спорам, а также по заявлению прокурора, если решение комиссии по трудовым 
спорам не соответствует законам или иным нормативным правовым актам. 
 

13. РАССМОТРЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 
13.1. Коллективный трудовой спор - неурегулированные разногласия между 

работниками (их представителями) и Учреждением по вопросу установления и 
изменения условий труда (включая заработную плату), а также в связи с отказом 
Учреждения учесть мнение выборного представительного органа работников при 
принятии актов, содержащих нормы трудового права. 

13.2. При рассмотрении коллективного трудового спора следует 
руководствоваться гл. 61 ТК РФ. 
 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому 

работнику под роспись. Обо всех изменениях в Правилах внутреннего трудового 
распорядка сообщается всем работникам Учреждения. 
 

 

 


