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Раздел 1. Общие положения. 

Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения 

соблюдения социальных и трудовых гарантий работников, создания 

благоприятных условий деятельности учреждения, направленных на повышение 

социальной защищенности работников, а также в целях взаимной 

ответственности сторон и выполнения требований законодательства о труде. 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения между работодателем и работниками 

учреждения МАОУ «Школа № 7» КГО. 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются РАБОТОДАТЕЛЬ 

в лице директора Соколовой Розы Раесовны и РАБОТНИКИ  образовательного 

учреждения в лице председателя профсоюзного комитета Рябовой Елены 

Владимировны. 

1.2. Настоящий коллективный договор разработан на основе нормативных 

документов:  

Трудового    Кодекса   РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

Налогового кодекса РФ (ч.2) от 05.08.2000 №117-ФЗ; 

Конституции    Российской    Федерации  и    иных нормативных актов о труде, 

действующих на территории Российской Федерации: Федеральных законов от 

12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», «Об общественных объединениях»,  Постановления 

Правительства РФ от 20.11.2008 № 870 «Об установлении сокращённой 

продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжёлых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда»; 

областных законов «О правах профессиональных союзов и гарантий их 

деятельности в Свердловской области», «Об образовании в Свердловской 

области», Указа Губернатора Свердловской области  от 5 января 2000 года №1-УГ 

«О развитии социального партнерства в Свердловской области». 

1.3. Предметом настоящего коллективного договора являются дополнительные, 

по сравнению с законодательством, положения об условиях труда и его оплаты, 

гарантии занятости, повышения квалификации и переобучения  работников, 

предоставлении социальных льгот и гарантий работникам.  

1.4. Стороны обязуются    не    допускать ситуаций,   ухудшающих    положение   

работников учреждения   по   сравнению  с законодательством и соглашениями, 

действие которых распространяется на данное учреждение. С учётом финансово 

экономического положения работодателя могут устанавливаться льготы и 

преимущества для работников, а также условия труда, более благоприятные по 

сравнению с установленными законами (ч.3 ст. 41 ТКРФ). 

1.5. Коллективный договор отражает интересы работников и работодателя не 

только в организации, но и в её филиалах, представительствах и иных обособленных 

структурных подразделениях (ч.4 ст.40 ТКРФ).  

1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения (ч.3 ст.43 ТКРФ). 

1.7. Коллективный договор заключается на срок не более трех  лет и вступает в 

силу со дня  подписания  его сторонами (ч.1 ст. 43 ТК РФ). 
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1.8.  В течение срока действия любая из сторон имеет право проявить 

инициативу по проведению  коллективных переговоров для дополнения, 

изменения, продления срока действия  или заключения нового коллективного 

договора. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях  изменения   

наименования организации,  реорганизации организации в форме преобразования, а 

также расторжения   трудового   договора с руководителем учреждения (ч.4 ст. 43 

ТК РФ).  

Работодатель обязуется: 

1.10. Направить в семидневный срок, подписанный сторонами коллективный 

договор с приложениями, в орган Департамента труда для уведомительной 

регистрации. 

1.11. Довести текст коллективного договора до всех работников не позднее  

одного месяца после его подписания и знакомить с ним всех вновь принимаемых  

работников. 

Работники обязуются: 

1.12. В случае выполнения условий коллективного договора работодателем  

не участвовать в проведении забастовок, но оставляют за собой право участия в  

общероссийских, областных, отраслевых и городских акциях протеста, 

направленных на социальную защиту работников отрасли. 

 

Раздел 2. Трудовые отношения.  

Работодатель обязуется: 

2.1. Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми на 

работу, письменными трудовыми договорами в соответствии со ст. 57,63,65 ТК 

РФ. 

2.2. Не ухудшать положение работников по сравнению с действующим  

трудовым законодательством и коллективным договором. 

2.3. Полностью обеспечивать обусловленную трудовым договором работу в  

течение   его  действия.   Не   требовать   от  работников  выполнения  работ,   не  

обусловленных трудовым договором, кроме случаев, предусмотренных Трудовым 

Кодексом РФ. 

2.4. Извещать работников об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их 

введения. 

2.5. Устанавливать учебную нагрузку работникам не ниже ставки; объем  

педагогической работы более или менее нормы часов за ставку заработной платы  

устанавливать только с письменного согласия работника. 

Работники обязуются: 
2.6. Качественно и своевременно выполнять обязанности в соответствии с  

трудовым договором и должностной инструкцией. 

2.7. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный 

режим труда, правила и инструкции по охране труда. 

2.8.Создавать    и    сохранять    благоприятную    трудовую    атмосферу    в 

коллективе, уважать права друг друга. 
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Раздел 3. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров. 

Работодатель обязуется: 

3.1. Уведомлять представителей   трудового   коллектива  в письменной 

форме о предстоящем сокращении численности или штата в срок не позднее, чем за 

2 месяца до предполагаемого сокращения, а в случаях, которые могут повлечь 

массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК 

РФ).  

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 

или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

3.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя и сокращением 

численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с 

предварительного согласования) профкома (ст. 82 ТК РФ). 

3.3. В случае возникновения необходимости сокращения штата ограничивать 

или временно прекращать прием новых работников. 

3.4. При сокращении численности или штата работников преимущественное   

право  на  оставление  на работе предоставляется работникам  с более высокой 

производительностью труда и квалификацией (ст. 179 ТК РФ).  При равной 

производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе 

отдается: семейным – при наличии двух и более иждивенцев; лицам, в семье 

которых нет других работников с самостоятельным заработком; работника, 

получившим  в период работы в данном учреждении трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; работникам, повышающим свою квалификацию 

по направлению работодателя без отрыва от работы.  

Предоставлять  преимущественное право на оставление  на работе, помимо 

лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, работникам предпенсионного возраста  (до трёх лет 

до пенсии), воспитывающим  детей  -  инвалидов; одиноким родителям, 

воспитывающим детей до 14 лет. 

3.5. Предусмотреть на 2019-2021 гг. 1  рабочее место для лиц с 

пониженной трудоспособностью (инвалидов). 

Стороны договорились: 
3.6. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения  

правовых гарантий работников при реорганизации, ликвидации учреждения.  

3.7. Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости. 

3.8. Обеспечивать повышение квалификации работников не реже 1 раза в  

межаттестационный период (с оплатой) , согласно статьи 187 ТК РФ, а также  

опережающую профессиональную переподготовку высвобожденных работников  

до наступления срока расторжения трудового договора. 

3.9. Работники, высвобожденные из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, имеют возможность после увольнения  преимущественное 

право приема в учреждение при появлении вакансий (на основании трехстороннего 

соглашения) 
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Раздел 4. Рабочее время и время отдыха. Работодатель обязуется: 

4.1. Устанавливать время начала и  окончания работы,  время начала и  

окончания перерыва для отдыха и приема пищи в соответствии с Правилами  

внутреннего трудового распорядка (Приложение №1). 

4.2. Установить продолжительность рабочего времени в неделю не более 36  

часов (ст. 333 ТК РФ) - для педагогических работников, не более 40 часов - для 

других работников. 

4.3. Установить сокращенную продолжительность рабочего времени для  

учащихся в возрасте от 16 до 18 лет в каникулярный период – не более 35 часов в 

неделю (ст. 92 ТК РФ). 

4.4. Предоставлять  женщинам,  имеющим детей  в  возрасте  до   1,5  лет,  

дополнительные перерывы для кормления детей (ст. 258 ТК РФ). 

4.5. Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

просьбе беременной женщины; родителей, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет, 

ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет, а также лицам, осуществляющим уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинскими заключениями (ст. 93 ТК 

РФ). 

4.6. Применять сверхурочные работы только в исключительных случаях,  

предусмотренных законодательством (ст. 99 ТК РФ). 

4.7. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в  

течение календарного года в соответствии со ст. 114, 123ТК РФ. Очередность 

предоставления отпусков устанавливать в соответствии с графиком отпусков с 

учетом мнения профсоюза   работников   не   позднее,   чем   за   две   недели   до   

наступления календарного года. 

4.8. Педагогическим работникам образовательного учреждения не реже, чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы предоставлять  

длительный отпуск сроком до одного года (ст. 335 ТК РФ) с сохранением рабочего 

места. 

4.9. Обеспечить льготное предоставление отпусков следующим категориям 

работников (по желанию в любое время года): 

- работникам моложе 18 лет; 

- работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, ребенка - 

инвалида до 18 лет; 

- работникам, имеющим трудовое увечье или профессиональное заболевание; 

- участникам военных конфликтов. 

4.10. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала. 

4.11. Предоставлять отпуска без сохранения заработной платы в следующих 

случаях: 

- при рождении и усыновлении ребенка – до 5 календарных  дней; 

- при вступлении в брак работника или его детей - до 5 календарных  дней; 

- по случаю смерти близких родственников - до 5 календарных  дней; 

- на юбилей - до 5 календарных  дней; 

- в других случаях, предусмотренных статьей 128 ТК РФ.  
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Раздел 5. Оплата труда.  

5.1. Оплата труда  работника учреждения производится согласно Положения об 

оплате труда. 

При определении размера оплаты труда работников учитываются следующие 

условия: 

1) показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы, 

наличие квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного звания); 

2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников Учреждения; 

3) объемы учебной (педагогической) работы; 

4) порядок исчисления заработной платы педагогических работников на основе 

тарификации; 

5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических 

работников; 

6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные 

районным регулированием оплаты труда. 

5.2. Основными   критериями   при   проведении   аттестации   считать   

квалификацию работника   и   результаты,   достигнутые   им   при   исполнении   

должностных обязанностей. При этом учитывать квалификационные требования 

по общеотраслевым    должностям,     специфическим    для    общеобразовательных 

учреждений. График проведения аттестации утверждать ежегодно. 

5.3. Устанавливать размеры доплат и надбавок стимулирующего характера в 

соответствии с Положением о стимулировании педагогических работников. 

(Приложение 2) 

5.4. Не позднее, чем за месяц до очередного отпуска знакомить под роспись  

работников учреждения с комплектованием и учебной нагрузкой на следующий  

учебный год. Не позднее одной недели после проведения тарификации 

знакомить работников под роспись с условиями и размерами оплаты труда на 

учебный год. Не позднее 10 дней после утверждения  знакомить работников со 

сметой расходов ОУ на календарный год. 

Работодатель обязуется: 
5.5.Обеспечивать  своевременную  выдачу каждому  работнику расчетного 

листа (ст. 136 ТК РФ). 

5.6. Оплату труда за работу за пределами нормальной продолжительности  

рабочего времени, в ночное время, в выходные и праздничные дни производить в  

соответствии с действующим законодательством. 

5.7. Заработная  плата выплачивается Работнику 2 раза в месяц (ч. 6 ст. 136 

Трудового кодекса РФ.): 

- не позднее 16 числа текущего месяца-за первую половину месяца; 

- не позднее 01 числа следующего месяца-окончательный расчёт  за 

отработанный месяц.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём, 

выплата заработной платы производится накануне этого дня.  

Выплата заработной платы производится в валюте РФ в безналичной денежной 

форме путём её перечисления на расчётный счёт Работника, указанный им для этой 

цели. Заявление с реквизитами банковского счёта передаётся Работником в 
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бухгалтерию Работодателя. 

Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в размерах и 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

 

Раздел 6. Условия и охрана труда.  

Стороны обязуются: 

6.1. Ежегодно разрабатывать мероприятия по улучшению условий и охраны  

труда (Приложение 3).  

6.2. Обеспечивать выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране  

труда из коллектива работников. 

6.3. Создать совместную комиссию по охране труда и контролю  за  

выполнением Соглашения и своевременно информировать работников о 

принимаемых мерах в этой области. 

Работодатель обязуется: 
6.4. В соответствии с разделом Х «Охрана труда» Трудового кодекса 

Российской Федерации обеспечивать здоровые и безопасные условия труда. 

6.5. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих  

местах,  о  существующем риске  повреждения  здоровья  и  полагающихся им  

компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

6.6. Проходить  обучение по охране труда и проверку знаний, требований 

охраны труда в соответствии с Постановлением Минтруда России и 

Минобразования России от 13.01.03 № 1/29. Организовать обучение и проверку 

знаний по охране труда   всех   категорий   работников   организации   в   сроки,    

установленные нормативно - правовыми актами по охране труда и руководящими 

документами по охране труда организации.  

6.7. Организовать в установленные сроки проведение  

медицинского     осмотра    работников     организации,     обязанных     проходить  

периодический медицинский осмотр, за счет работодателя.  

6.8.  Проводить  специальную оценку условий труда (СОУТ)  в соответствии 

с Федеральным законом  от 28.12.2013 N 426-ФЗ  «О специальной оценке условий 

труда». СОУТ проводить не реже одного раза в пять лет. 

6.8. Предусматривать по результатам специальной оценки условий труда 

дополнительные компенсации, сверхустановленных законодательством, за счет 

средств учреждения: дополнительные отпуска работникам с указанием должностей 

и количества дней (Приложение 3). 

6.9. Обеспечивать своевременную выдачу работникам моющих и 

обезвреживающих средств (один раз в квартал), а также сертифицированных 

средств индивидуальной защиты. 

6.10. Своевременно проводить учет и расследование несчастных случаев в 

соответствии со ст. 228-230 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3) и Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. N 653 "О формах 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и особенностях расследования несчастных случаев на производстве" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 36, ст. 3497).  

6.11. Представители, уполномоченные от имени работников обязаны: 

consultantplus://offline/ref=0A6F8BA2905680D319CC4F8EF731AF36C4D13EEC59EB3A96268E4EFAE0E4D79FCF48F287EC16I0EEH
consultantplus://offline/ref=0A6F8BA2905680D319CC4F8EF731AF36C6DE36E65DE9679C2ED742F8E7EB8888C801FE86EC170CI3E8H
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Осуществлять общественный контроль за состоянием условий и охраны 

труда, соблюдением законодательства по охране труда. 

6.12. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства об охране  

труда женщин и подростков. 

6.13. Принимать  участие   в   разработке   мероприятий,   направленных   на  

улучшение условий труда, снижение травматизма и заболеваемости. 

6.14. Предъявлять требования к руководителям учреждения о приостановке  

работ в случае угрозы жизни и здоровью работников. 

6.15. В соответствии со статьей 226 ТК РФ закладывать в бюджет учреждения 

расходы на мероприятия по охране труда в размере не менее 0,2% от суммы затрат 

на образовательные услуги. 

Работники обязуются: 
6.16. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда. 

6.17. Проходить обучение и проверку знаний по охране труда. 

6.18. Извещать Работодателя о  любой ситуации, угрожающей жизни  и  

здоровью работников. 

6.19. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические медицинские осмотры и обследования. 

6.20. Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае  

возникновения непосредственной угрозы для их жизни и здоровья либо от  

выполнения работ с вредными и опасными условиями труда, не предусмотренных 

трудовым договором. 

 

Раздел 7. Социальные гарантии. Стороны договорились: 

7.1. Содействовать в предоставлении работникам учреждения путевок на  

оздоровление в санаториях и профилакториях из фонда социального страхования .                         

7.2. Частично оплачивать дорогостоящее лечение работников из собственных 

средств учреждения при наличии внебюджетных источников финансирования. 

7.3. Добиваться выделения для детей сотрудников учреждения: 

- путевок в летние оздоровительные лагеря; 

- мест в детских дошкольных учреждениях; 

- подарков, билетов на новогодние елки; 

- бесплатное посещение кружков и других дополнительных педагогических 

мероприятий. 

7.4. Оказывать материальную помощь работникам учреждения при наличии    

внебюджетных источников финансирования или экономии фонда оплаты труда  в 

зависимости от стажа работы в следующих ситуациях: 

- в связи с юбилейной датой (50,55,60 лет); 

- в связи со смертью близких родственников; 

- в связи с юбилеем учреждения; 

- в связи со стихийными бедствиями, кражами; 

- в связи со свадьбой; 

- в связи с рождением ребенка; 

- в связи с продолжительной болезнью; 

- при выходе на пенсию;  

- при наличии статуса многодетной семьи. 
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7.5. Организовывать культурно-просветительскую и физкультурно-оздорови-

тельную работу с работниками учреждения и членами их семей (коллективные 

походы в кино, театр, поездки в лес и т.д.). 

7.6. Предоставлять гарантии  и компенсации работникам,  совмещающим  

работу с обучением в ВУЗах  (ст. 173 ТК РФ). 

7.7. Обеспечивать проведение мероприятий по формированию у работников 

навыков здорового образа жизни и здорового питания. Совершенствовать 

профилактические меры противодействия распространению ВИЧ/СПИД, 

наркомании, алкоголизма и других социально значимых заболеваний среди 

работников учреждения. 

7.8. Обеспечить профессиональное обучение работников предпенсионного и 

пенсионного возраста. 

7.9. Создавать условия для совмещения женщинами обязанностей по 

воспитанию детей с трудовой занятостью. 

7.10. Предоставлять льготы и преимущества для женщин, имеющих детей в 

возрасте до 18 лет, сверх установленных трудовым законодательством (указ 

президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по 

реализации демографической политики РФ»). 

 

Раздел 8. Гарантии деятельности представителей профкома и трудового 

коллектива. 

Стороны договорились: 

8.1. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий оплаты 

труда, организации и охраны труда работников, социальных льгот и гарантий, 

отдыха, жилищно - бытового обслуживания, оказания материальной помощи. 

8.2. Представители  профкома и трудового  коллектива представляют  и  

защищают права и интересы работников учреждения. 

Работодатель обязуется: 
8.3. Соблюдать права и гарантии деятельности работников организации и 

избираемых представителей согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации. 

8.4. Согласовывать    с    представителями    работников ОУ   сметы   

фондов 

материального поощрения, социального  страхования,  внебюджетных средств,  

идущих на социальную поддержку работников. 

Предоставлять представителям работников информацию, сведения и 

разъяснения по вопросам финансирования учреждения, формирования и 

использования внебюджетных средств, выплаты заработной платы, премий и 

надбавок и другим социально - трудовым вопросам. 

8.5. Беспрепятственно  допускать  представителей  профкома и  трудового 

коллектива во все подразделения учреждения для реализации уставных задач, в 

том числе для проведения независимой экспертизы условий труда и обеспечения  

безопасности работников. 

Представители профкома и трудового коллектива обязуются: 
8.6. Осуществлять   контроль  за   соблюдением  работодателем   трудового  

законодательства и иных нормативных правовых актов,  содержащих нормы  

трудового права. 
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8.7. Содействовать реализации областного, городского трехстороннего 

Соглашений и настоящего коллективного договора. 

8.8. Содействовать снижению социальной напряженности в коллективе. 

8.9. Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и 

профессиональных   прав   работников,   в   том   числе   в   судебных   и   иных  

государственных и муниципальных органах. 

8.10. Вносить предложения по совершенствованию нормативных правовых  

актов о труде и социальных гарантиях работников. 

8.11. Принимать необходимые меры по недопущению действий к ухудшению 

положения работников учреждения; участвовать в урегулировании коллективных  

трудовых споров. 

 

Раздел 9. Разрешение трудовых споров. 

9.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в соответствии с главой 61 

ТК РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров». 

9.2. Индивидуальные   трудовые   споры   рассматриваются   комиссией   по 

трудовым спорам учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 60 

ТК РФ «Рассмотрение индивидуальных трудовых споров». 

 

Раздел 10. Заключительные положения. 

10.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется  

сторонами с созданием комиссии на паритетных условиях, а также органами по  

труду. При проведении контроля представители сторон обязаны предоставлять  

друг другу необходимую для этого информацию. 

10.2. Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении  

коллективного договора на собрании (конференции) работников учреждения. 

10.3. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока  

действия вносятся только по взаимному согласию сторон и утверждаются на 

общем собрании (конференции) работников. 

10.4. Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение его 

условий несет ответственность в соответствии с законодательством. 

10.5. Представители    работников    за    невыполнение обязательств    по 

коллективному договору несут ответственность в соответствии с законодательством 

о труде. 

Приложения к коллективному договору. 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Соглашение по охране труда. 

3. Выписка из протокола  общего  собрания  работников  о  подписании 

коллективного договора. 

4. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды 

5. Перечень профессий и должностей работников имеющих право на 

бесплатное  получение смывающих и (или) обезвреживающих средств 

 

              

Принят на собрании трудового коллектива 

протокол № 8 от «22» января 2019 г. 
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Положение № 17 

Правила внутреннего трудового распорядка 

МАОУ «Школа № 7» КГО 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка МАОУ «Школа № 

7» КГО разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ), Уставом 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа №7» 

КГО (далее - ОУ), Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде», другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права.              

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный 

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

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

иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя.  

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего 

времени, созданию условий для достижения высокого качества труда, обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

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; 

общеобразовательное учреждение - осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

педагогический работник - работник, занимающий должность, 

предусмотренную разделом «Должности педагогических работников» 

квалификационных характеристик должностей работников образования; 

представитель работодателя - руководитель организации или 

уполномоченные им лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 



 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

уставом и локальными нормативными актами общеобразовательного учреждения; 

выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель 

работников общеобразовательного учреждения, наделенный в установленном 

трудовым законодательством порядке полномочиями представлять интересы 

работников учреждения в социальном партнерстве;  

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

общеобразовательным учреждением; 

работодатель - юридическое лицо (общеобразовательное учреждение), 

вступившее в трудовые отношения с работником. 

1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов. 

Правила внутреннего трудового распорядка  являются приложением к 

коллективному договору (ст. 190 ТК РФ). 

 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников МАОУ 

«Школа № 7» КГО. 

2.1. Порядок приема на работу:  

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в данном образовательном учреждении. 

2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок.  

Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям, предусмотренным 

ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный 

трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора 

без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

2.1.3. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается 

сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в образовательном 

учреждении, другой - у работника.  

2.1.4. Прием педагогических работников на работу производится с учетом 

требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 46 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2.1.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 

66.1 настоящего Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор 

заключается впервые; 

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333621/#dst100012


 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 

настоящим Кодексом,иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие 

или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию; 

 справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 

федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до 

окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию. 

 Другие документы, предусмотренные федеральным законодательством. 

2.1.6. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.7. При заключении трудового договора впервые работода-

телем оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии 

с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника 

не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был 

открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета (ФЗ № 439) 

Информация представляется работодателю либо в распечатанном виде, либо 

в электронной форме с цифровой подписью. И в том и в другом случае 

работодатель переносит данные в свою систему кадрового учета. 

2.1.8. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

Должностные обязанности руководителя государственной или муниципальной 

образовательной организации не могут исполнятся по совместительству (ч.5 ст. 51 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2.1.9. Прием на работу оформляется приказом директора образовательного 

учреждения, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа директора должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. 
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Приказ директора о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

директор обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) директор 

образовательного учреждения обязан ознакомить работника под роспись с 

настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором. 

2.1.10. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к 

работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме 

не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе 

(ст. 67 ТК РФ). 

2.1.11. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки 

на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда 

работа у данного работодателя является для работника основной. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, устанавливаются  

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

В случаях, установленных настоящим Кодексом, при заключении трудового 

договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о 

трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о 

трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления трудового 

стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника 

ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.12. Трудовые книжки,  сведения о трудовой деятельности работников 

хранятся в учреждении, как документы строгой отчетности. 

2.1.13. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку 

о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, 

работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в 

которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку. 

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о 

трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифи-

цированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования,  для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.  

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника 

ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у 

данного работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее 

наличии у работодателя), поданном в письменной форме или направленном в 

порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты 

работодателя: 
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в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;  

при увольнении в день прекращения трудового договора. 

Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать 

сведения о трудовой деятельности: 

у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного 

работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у работодателя); 

в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; 

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

На каждого административного и педагогического работника ОУ ведется 

личное дело. После увольнения работника его личное дело хранится в 

образовательном учреждении в порядке, предусмотренном статьей 22.1. 

Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 

№ 125-ФЗ: 

1. Документы по личному составу, законченные делопроизводством до 1 

января 2003 года, хранятся 75 лет. 

2. Документы по личному составу, законченные делопроизводством после 1 

января 2003 года, хранятся 50 лет. 

2.1.14. Наименование должностей, профессий или специальностей и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в 

порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, или 

соответствующим положениям профессиональных стандартов, если в соответствии 

с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по определенным 

должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и 

льгот либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).  

2.1.15. Во исполнение положений, предусмотренных ч. 4 ст. 12 Федерального 

закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции». 

«Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора 

на выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 настоящей статьи, с 

гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с 

государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок 

сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя 

(работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему 

месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации». 

В соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 N 144-ФЗ исключить из 

обязанностей лиц, ответственных за реализацию мер по предупреждению 

коррупции оказание содействия при проведении мероприятий по пресечению и 

расследованию коррупционных правонарушений. включая оперативно- розыскные 

мероприятия, предусмотреть сотрудничество с правоохранительными органами. 



 

 

2.2. Гарантии при приеме на работу: 

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора 

(ст. 64 ТК РФ). 

2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового 

договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 

возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по 

месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы. 

2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу:  

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК 

РФ). Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме и оформляется дополнительным 

соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по 

следующим основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника или структурного подразделения, в котором он работает). 

2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда (изменения в технике и технологии 

производства, структурная реорганизация производства, другие причины), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, 

допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения 

трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 

- реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении; 

- изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении 

(сокращение количества классов-комплектов, групп, количества часов по учебному 

плану и учебным программам и др.).   

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 



 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за 

два месяца. 

2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором 

работает работник (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. Перевод на другую работу 

допускается только с письменного согласия работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ).  

2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного 

образовательного учреждения оформляется приказом работодателя, на основании 

которого делается запись в трудовой книжке работника, и в сведения о трудовой 

деятельности. 

2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной 

форме, работник может быть временно переведен на другую работу у того же 

работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод 

осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за которым 

сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 

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

условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод 

считается постоянным. 

 2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя без согласия работника возможен только в исключительных случаях, 

предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

 При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 

допускается только с письменного согласия работника. 

 2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего 

работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с 

согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, 

предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от основной 

работы или путем временного перевода на другую работу. 

 2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением  производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 

2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ 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, 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; 

- 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. 

 

2.4. Прекращение трудового договора:  

2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.  

2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 

сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия (ст. 79 ТК РФ). 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 

календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок 

действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.  

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода 

(сезона). 

2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (14 

календарных дней), если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным 

законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после 

получения работодателем заявления работника об увольнении.  

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 

80 ТК РФ). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

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

также в случаях установленного нарушения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, 

соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой 

договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не 

может быть отказано в заключении трудового договора. Отзыв заявления об 

увольнении работник оформляет в виде письменного заявления на имя директора 

ОУ и подает лично специалисту по кадрам либо директору до конца рабочего дня в 

ОУ. В случае передачи заявления иным лицам директор вправе не учитывать такое 

заявление.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу.  



 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не 

был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового 

договора продолжается.  

2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, 

имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).  

  2.4.8. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть 

прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы.  

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией 

без согласия профсоюза.  

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, 

которое нарушает основные моральные нормы общества и противоречит 

содержанию трудовой функции педагогического работника (например, поведение, 

унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения и т.п.). 

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются 

воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный 

проступок (по месту работы или в быту). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи 

с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с 

работы при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, 

установленного ст. 193 ТК РФ. 

2.4.9. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными 

федеральными законами, дополнительными основаниями прекращения трудового 

договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:  

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения;  

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника.  

2.4.10. Прекращение трудового договора оформляется приказом  работодателя 

(ст. 84.1 ТК РФ).  

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен 

быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан 

выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

2.4.11. 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 ТК РФ или иным федеральным 

законом сохранялось место работы (должность). 

22.4.12. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику его трудовую книжку.   

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса) об основании и о причине 

прекращения трудового договора должны производиться в точном соответствии с 

формулировками настоящего Кодекса или иного федерального закона и со ссылкой 

на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи настоящего Кодекса или 

иного федерального закона. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360


 

2.4.13. При получении трудовой книжки, в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним, а также в трудовой книжке. 

При получении сведений о трудовой деятельности. в связи с увольнением работник 

расписывается в журнале выдачи справок, выписок работникам Учреждения. 

 

III. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора 

3.1. Работник имеет право (ст. 21 ТК РФ): 

3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

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

3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

3.1.5. на 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; 

3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда (ст. 5 Федерального 

закона РФ от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда»); 

3.1.7. на подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

3.1.9. на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами, соглашениями и коллективным договором 

формах; 

3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом 

образовательного учреждения, трудовым договором, законодательством Российской 

Федерации. 

 



 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества (ст. 21 ТК РФ); 

3.2.2. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

3.2.3. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

трудовым законодательством; 

3.2.4. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и 

аккуратном состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного 

учреждения; 

3.2.5. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 

материальные ресурсы работодателя; 

3.2.6.  при наличии адреса электронной корпоративной почты проверять ее с 

периодичностью один раз в два часа в течение рабочего дня и оперативно отвечать 

на письма директора ОУ и заместителя директора по УВР, не передавать никому 

пароль от электронной корпоративной почты и компьютера, закрепленного за 

работником. 

3.2.7. соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;  

3.2.8. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и 

обучающимся; 

3.2.9. сообщать директору ОУ или его заместителю по УВР о временной 

нетрудоспособности в день обращения в медицинское учреждение, а также об 

отсутствии на рабочем месте по иным причинам в течение рабочего дня. 

Сообщение может быть направлено устно или письменно, по телефону, 

электронной почте или телеграммой; 

3.2.10. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 

компетенции работника. 

 

3.3. Педагогические работники образовательного учреждения имеют 

право: 

3.3.1. на свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу 

от вмешательства в профессиональную деятельность; 

3.3.2. на свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

3.3.3.  на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); 



 

3.3.4. на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

3.3.5. 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; 

3.3.6. на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

3.3.7. на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 

актами организации, 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; 

3.3.8. на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами; 

3.3.9. на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

3.3.10. на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

3.3.11. на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

3.3.12. на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

3.3.13. на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3.3.14. на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

3.3.15. на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

3.3.16. на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

3.3.17. на иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

 

3.4. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны: 



 

3.4.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

3.4.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3.4.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

3.4.4. 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; 

3.4.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

3.4.6. 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; 

3.4.7. систематически повышать свой профессиональный уровень; 

3.4.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.4.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

3.4.10. проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 

3.5. Работодатель имеет право: 

3.5.1. на управление образовательным учреждением, принятие решений в 

пределах полномочий, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

Уставом учреждения; 

3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

3.5.3. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров; 

3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

3.5.5. на требование 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 внутреннего трудового распорядка; 

3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

3.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, в порядке, установленном ТК РФ; 

3.5.8. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда 



 

3.5.9. создавать производственный совет – совещательный  орган, 

образованный работодателем на добровольной основе из числа работников,  

имеющих, как правило, значительные достижения в труде (ст. 22 ТК РФ) 

3.5.10. реализовывать иные права, определенные Уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

 

3.6. Работодатель обязан: 

3.6.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

3.6.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

3.6.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

3.6.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

3.6.5. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

3.6.6. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, 

коллективным договором, настоящими Правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами; 

3.6.7. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ; 

3.6.8. предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения 

и контроля за их выполнением; 

3.6.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

3.6.10. 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; 

3.6.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

3.6.12. 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; 

3.6.13. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников; 

3.6.14. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 



 

3.6.15. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать 

формирование и реализацию инициатив работников образовательного учреждения;  

3.6.16. создавать условия для непрерывного повышения квалификации 

работников; 

3.6.17. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе; 

3.6.18. исполнять иные обязанности, определенные Уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 

законодательством Российской Федерации. 

 

3.7. Ответственность сторон трудового договора: 

3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным 

лицам применяются меры дисциплинарной, административной, уголовной и 

гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях, определенных 

федеральными законами. 

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за 

ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного 

противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не 

предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая 

ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность 

сторон этого договора. При этом договорная ответственность работодателя перед 

работником не может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это 

предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить 

работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его 

возможности трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен в 

результате: 

- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода 

на другую работу; 

- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 

правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 

трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника. 

3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной 

платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов 

(денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 



 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 

повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 

договором. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает 

независимо от наличия вины работодателя (ст. 236 ТК РФ).  

3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 

этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, 

действующим на день возмещения ущерба. При согласии работника ущерб может 

быть возмещен в натуре. 

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять 

соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При 

несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в 

установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 

3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях 

возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо 

неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий 

для хранения имущества, вверенного работнику. 

3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ 

или иными федеральными законами. 

3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 

собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 

предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами. 

 

3.8. Педагогическим работникам запрещается: 

3.8.1. изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

3.8.2. отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) 

и перерывов (перемен) между ними; 

3.8.3. удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их 

для выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом.  

3.8.4. курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, 

изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам 

наркотические средства и психотропные вещества в здании ОУ и на его 

территории; 

3.8.5. хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.  

3.8.6. Педагогический работник организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуального 

предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги 

обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов 

педагогического работника. 

3.8.7. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для  

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 

агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 



 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 

посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 

Федерации. 

 

3.8.8. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 

предусмотренных частью 1 статьи 48 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", 

учитывается при прохождении ими аттестации. 

 

IV. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Режим рабочего времени: 

4.1.1. Для педагогических работников и обслуживающего персонала 

установлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье), 

продолжительностью работы не более 6,7 часов в день. Для учебно-

вспомогательного персонала установлена пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье), продолжительностью работы 8 часов в 

день. 

В каникулярное время для педагогических работников установлена 

пятидневная рабочая неделя и обязательный методический день (суббота). 

Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии со ст. 112 ТК 

РФ. 

Работа сторожей в ночное время – с 22:00 часов до 06:00 часов 

осуществляется посменно в соответствии со ст. 96 ТК РФ. 

4.1.2. Любое отсутствие работника на рабочем месте, кроме случаев 

непреодолимой силы, допускается только с предварительного разрешения 

директора ОУ. 

4.1.3. Отсутствие сотрудника на рабочем месте в период от одного до четырех 

часов включительно допускается только с письменного согласия директора ОУ. 

Для этого работник направляет на его имя заявление, в котором указывает причину 

отсутствия (посещение врача, экзамены в образовательной организации, иные 

личные обстоятельства). Директор ОУ в случае согласия делает на заявлении 

отметку «Согласовано». 

4.1.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений, включающий предоставление выходных 

дней, определяется с учетом режима деятельности образовательного учреждения 

(круглосуточное пребывание обучающихся, воспитанников, пребывание их в 

течение определенного времени, сезона, сменности учебных занятий и других 

особенностей работы образовательного учреждения) и устанавливается 

настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения, графиками работы, коллективным договором, разрабатываемыми в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

Режим работы руководителей образовательных учреждений, их заместителей, 

других руководящих работников определяется с учетом необходимости 

обеспечения руководства деятельностью образовательного учреждения. 



 

4.1.5. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность 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 (ст. 333 ТК 

РФ).  

4.1.6. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, 

тренерами-преподавателями, педагогами дополнительного образования (далее - 

педагогические работники, ведущие преподавательскую работу) характеризуется 

наличием установленных норм времени только для выполнения педагогической 

работы, связанной с преподавательской работой. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 

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. 

4.1.7. 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, 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. При составлении графика дежурств 

педагогических работников в образовательном учреждении в период проведения 

учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются 

сменность работы образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого 

педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим 

планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать 

случаев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, 

когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству 

по образовательному учреждению педагогические работники привлекаются не 

ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после 

окончания их последнего учебного занятия; 

- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка 

письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.). 

4.1.8. Дежурный класс под руководством дежурного учителя и дежурного 

администратора приходит в школу к 08 часам 00 мин. 

4.1.9. Дежурство начинается с инструктажа, на котором классный 

руководитель намечает основные задачи, дает рекомендации по их реализации и 

выполнению. 

4.1.10. Дежурный администратор вносит свои предложения по организации 

дежурства, акцентирует внимание на проблемах, требующих решения и контроля. 

4.1.11. Обязанности дежурного учителя: 

— накануне дежурства провести инструктаж с обучающимися класса по 

дежурству, указать ответственных в столовую и на посты: I, II этажи, центральная 

лестница, утром у входа, а так же для проверки санитарного состояния в классах; 

— во время дежурства дежурный учитель обязан контролировать дежурство 

обучающихся, обеспечивать чистоту и порядок в ОУ; 

— по окончании дежурства проверить посты, проверить состояние кабинетов. 

— в конце недели дежурный учитель контролирует выпуск «Листка чистоты» 

по дежурству за неделю. 

4.1.12. Дежурный учитель координирует деятельность дежурных 

обучающихся, отвечает за соблюдение правил техники безопасности во время 

перемен и до начала уроков, контролирует ситуацию и принимает меры по 

устранению нарушений дисциплины и санитарного состояния. Обо всех 

происшествиях немедленно сообщает администрации. 

4.1.13. Дежурные закрепляются за определенными в ОУ постами и отвечают 

за: 

— дисциплину; 

— санитарное состояние; 

— эстетичный вид своего объекта и прилегающей территории. 

4.1.14. Дежурные имеют право предъявлять претензии и добиваться 

выполнения Устава ОУ. 

4.1.15. В случае невыполнения обучающимися требований дежурных, те 

обращаются с информацией о нарушениях к ответственному за дежурство 

обучающемуся или классному руководителю. Нерешенные их силами проблемы 

доводятся до сведения дежурного администратора. 

 4.1.16. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное 

учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических 

работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных занятий 



 

по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и 

планами работы, педагогический работник может использовать для повышения 

квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

4.1.17. Режим рабочего времени педагогов, которым не может быть 

обеспечена полная учебная нагрузка и гарантируется выплата ставки заработной 

платы в полном размере в случаях, предусмотренных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.12.2014г. № 1601 г. Москва «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» определяется с 

учетом их догрузки до установленной нормы часов другой педагогической 

работой. 

Формой догрузки может являться педагогическая работа без дополнительной 

оплаты в группе продленного дня, кружковая работа, работа по замене 

отсутствующих учителей, проведение индивидуальных занятий на дому с 

обучающимися, организуемых в соответствии с медицинским заключением, 

выполнение частично или в полном объеме работы по классному руководству, 

проверке письменных работ, внеклассной работы по физическому воспитанию и 

другой педагогической работы, объем работы которой регулируется 

образовательным учреждением. 

4.1.18. Режим рабочего времени учителей первых классов определяется с 

учетом СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 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. 

4.1.19. Режим рабочего времени учителей общеобразовательных учреждений, 

преподавателей образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, у которых по не зависящим от них причинам 

(сокращение количества часов по учебному плану и учебным программам и (или) 

классов, групп и др.) в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по 

сравнению с учебной нагрузкой, установленной им на начало учебного года, до 

конца учебного года определяется количеством часов пропорционально 

сохраняемой им в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, заработной платы, с учетом времени, необходимого для выполнения 

педагогической работы, предусмотренной в п. 2.3 Положения об особенностях 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений. 

4.1.20. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных 

для обучающихся, воспитанников образовательных учреждений и не совпадающие 

с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками 

работников (далее - каникулярный период), являются для них рабочим временем. 

4.1.21. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической 

работы), определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для 

выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.3 Положения об особенностях 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 



 

образовательных учреждений, с сохранением заработной платы в установленном 

порядке. 

4.1.22. Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в 

соответствии с медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются 

к педагогической (методической, организационной) работе с учетом количества 

часов индивидуального обучения таких детей, установленного им до начала 

каникул. 

4.1.23. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на 

работу во время летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется в 

пределах нормы часов преподавательской (педагогической) работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы и времени, необходимого для 

выполнения других должностных обязанностей. 

4.1.24. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, 

установленного по занимаемой должности. Указанные работники в установленном 

законодательством порядке могут привлекаться для выполнения хозяйственных 

работ, не требующих специальных знаний. 

4.1.25. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой 

рабочей недели регулируется с учетом: 

- выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с 

участниками образовательного процесса в пределах не менее половины недельной 

продолжительности их рабочего времени; 

- подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, 

обработки, анализа и обобщения полученных результатов, заполнения отчетной 

документации, а также повышения своей квалификации. Выполнение указанной 

работы педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в 

образовательном учреждении, так и за его пределами. 

4.1.26. В дошкольных образовательных учреждениях (группах) с 12-часовым 

пребыванием воспитанников при 5-дневной рабочей неделе (60 часов работы в 

неделю), в которых на каждую группу воспитанников предусматривается по две 

должности воспитателя (72 часа работы), режим их рабочего времени определяется 

с учетом выполнения каждым воспитателем педагогической работы в течение 36 

часов в неделю. 

Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем может 

обеспечиваться путем одновременной ежедневной работы двух воспитателей в 

течение 6 часов в неделю для каждого воспитателя либо замены каждым 

воспитателем в течение этого времени отсутствующих воспитателей по болезни и 

другим причинам, выполнения работы по изготовлению учебно-наглядных 

пособий, методической и другой работы, регулируемой локальными актами ОУ. 

 4.1.27.  Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной 

рабочей неделе не может превышать пяти часов (ст. 95 ТК РФ). 

4.1.28. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей 

работников с ненормированным рабочим днем может быть установлен особый 

режим работы, в соответствии с которым они могут по распоряжению 

работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих 

трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности 

рабочего времени. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным 



 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа 

работников. 

Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, 

ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением 

сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным 

рабочим днем (сменой). 

4.1.29. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой 

работником по инициативе работодателя) за пределами установленной для 

работника продолжительности рабочего времени (смены) допускается в случаях, 

предусмотренных ст. 99 ТК РФ.  

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами. 

Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы для 

каждого работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в 

течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

4.1.30. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется 

графиками сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). 

 График сменности доводится до сведения работников под роспись не 

позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 

4.1.31. С учетом условий работы в учреждении в целом или при выполнении 

отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена установленная для 

определенной категории работников ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного 

учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за 

учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального 

числа рабочих часов. Учетный период не может превышать одного года. 

4.1.32. При составлении графиков работы педагогических и других 

работников перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом 

работниками пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями 

работы сверх установленных норм,  к режиму рабочего дня с разделением его на 

части не относятся. 

4.1.33. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, 

предусмотренных локальными актами учреждения, коллективным договором): 

- отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или 

участия в мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;  

- созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по 

общественным делам. 

4.1.34. 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 

представителя работодателя; 

- входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за  исключением 

представителя работодателя; 



 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся. 

 

4.3. Время отдыха: 
4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен 

от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

4.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные 

с отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно 

в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам 

образовательного учреждения обеспечивается возможность приема пищи 

одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками или отдельно в 

специально отведенном для этой цели помещении. 

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и 

отдыха с 12:00 до 12:30. 

4.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается (ст. 153 

ТК РФ). 

В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу (распоряжению) 

работодателя. 

4.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем 

в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в этом случае в 

одинарном размере, а  день отдыха оплате не подлежит. 

4.3.5. 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). 

4.3.6. Работникам образовательного учреждения предоставляются ежегодные 

основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней. 

4.3.7. Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных 

дней. 



 

Педагогические работники организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и 

условия предоставления которого определяются в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования (ст. 335 ТК РФ).  

4.3.8. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 дня. 

4.3.9. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком 

отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее чем за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и 

иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

по их желанию в удобное для них время.  

4.3.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 

на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в 

случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 

4.3.11. 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. 

4.3.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 

денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 

компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой 

части. 

 

4.3.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользованные отпуска. 

 4.3.14. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

 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 работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, 

согласованный с работником. 

4.3.15. 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. 

4.3.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

 Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

4.3.17. 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 в случаях, 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами или коллективным 

договором. 

 

 

V. Поощрения за успехи в работе 

5.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, повышение 

качества профессиональной деятельности, продолжительную безупречную 

работу, новаторство и другие достижения в труде применяются следующие 

поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии (при наличии средств); 

- награждение ценным подарком; 

-    награждение почетной грамотой; 

-    представление к званию;  

-    занесение в книгу почета ОУ. 

5.2. Поощрения объявляются в приказе по ОУ, доводятся до сведения 

коллектива и    заносятся в трудовую книжку работника. 

5.3. Работникам,  успешно   и   добросовестно   выполняющим   свои   

трудовые обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и 

льготы в области социально - культурного обслуживания.  

5.4. Также таким работникам предоставляется преимущество при 

продвижении по работе. 

5.5. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 

могут быть представлены в установленном порядке к государственным наградам 

(ч. 2 ст. 191 ТК РФ). 

 

VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

6.1.  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: 

  - замечание;  

  - выговор;  

 -  увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено в соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 



 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 

ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 

1 ст. 81 ТК РФ): 

- прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а 

также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

- появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник 

должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

- разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого 

работника; 

- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

- установленного комиссией по охране труда или специалистом по охране 

труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 

авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК 

РФ); 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 

ст. 81 ТК РФ); 

- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за 

собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или 

иной ущерб имуществу организации (п. 9  ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 

81 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного  

учреждения (п.1 ст. 336 ТК РФ). 

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, 

при которых он был совершен. 

6.4.  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 (ст. 193 ТК РФ). 



 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

6.5. 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, за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции, 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. 

Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, 

неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех 

лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

6.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное 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. 

6.7. 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 1 года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе 

самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

6.8. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

6.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

 

VII. Режим работы ОУ 

7.1. Начало ежедневной работы МАОУ «Школа № 7» КГО с 08:00. 

Начало занятий обучающихся с 08:20 по утвержденному расписанию в 

соответствии с учебным планом. 

7.2. Режим работы групп дошкольного образования с 07:00 до 19:00 

Начало занятий с 09:00 по утвержденной сетке занятий. 

7.3. Дни проведения:  

- административных совещаний, совещания педагогов, педагогических 

советов, методических дней - вторник; 

- линеек, 15- минуток с  обучающимися – понедельник. 

7.4. Во   второй   половине   дня,   согласно   расписанию,   -   проведение   

занятий внеурочной деятельности, организация работы групп продленного дня, 

предоставление дополнительных платных услуг. 



 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1.Данными Правилами внутреннего трудового распорядка должны 

руководствоваться все работники ОУ. 

8.2. Изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка 

вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов. 

8.3. С вновь принятыми Правилами внутреннего трудового распорядка, 

внесенными в них изменениями и дополнениями, работодатель знакомит 

работников под роспись с указанием даты ознакомления. 
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Приложение 2 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профкома 

___________ /Рябова Е.В./ 

« 11 » декабря 2018г. 

Протокол № 8 от .11.12.2018г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора                                                                                                                                                                         

МАОУ «Школа № 7» КГО                                                                                                                                                                        

от 11.12.18 г. № 442/2 –о. 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

на 2019 год МАОУ «Школа № 7» КГО 

 
 Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и 

проведения мероприятий по охране труда в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее – организация), с указанием сроков 

выполнения, источников финансирования и ответственных лиц за их выполнение. 

Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение 

несчастных случаев в организации, профессиональных заболеваний, улучшение 

условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников. 

Мероприятия по охране труда оформляются разделом в коллективном договоре и 

соглашении по охране труда с учетом предложений Гострудинспекции, 

Минобрнауки России и других федеральных органов надзора, работодателей, 

работников, состоящих с работодателями в трудовых отношениях, и иных 

уполномоченных работниками представительных органов на основе анализа 

причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а 

также с учетом работ по обязательной сертификации постоянных рабочих мест на 

соответствие требованиям охраны труда. 

Соглашение по охране труда является приложением к коллективному 

договору организации и его важнейшей и неотъемлемой частью.  

Соглашение по охране труда, как документ, содержащий в том числе и 

финансовое обеспечение мероприятий по охране труда и здоровья работников 

образовательной организации, разрабатывается на календарный год и  вступает в 

силу с момента его подписания работодателем и представителем выборного 

коллегиального органа первичной профсоюзной организации (профкома).  

Внесение изменений и дополнений в соглашение производится по 

согласованию с профкомом. Контроль за выполнением соглашения 

осуществляется непосредственно руководителем образовательного учреждения и 

профсоюзным комитетом. При осуществлении контроля администрация обязана 

предоставить профкому всю необходимую для этого имеющуюся информацию. 

Администрация и комитет Профсоюза МАОУ «Школа № 7» КГО заключили 

настоящее соглашение о том, что в течение 2019 года руководство 

образовательного учреждения обязуется выполнить следующие мероприятия по 

охране труда. 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий (работ) Единица 

учета 

Стоимост

ь работ 

(рублей) 

Срок 

выполнения 

Ответствен

ные лица 

I. Организационные мероприятия 

1.  Проведение специальной оценки 

условий труда в соответствии с 

Федеральным законом № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий 

труда» 

Рабочие 

места 

60000 Ноябрь-декабрь, 

2019 

Директор  

2.  Специальное обучение по охране 

труда в обучающих организациях 

руководителей, специалистов по 

охране труда, членов комиссии по 

ОТ. 

Человек  9000 В течение года Директор  

3.  Обучение работников безопасным 

методам и приемам работы, 

навыкам оказания первой помощи, 

проверка знаний по ОТ 

Человек  В течение года   Комиссия 

по провер-

ке знаний 

по ОТ  

4.  Контроль за состоянием работы 

по охране труда, соблюдением 

техники безопасности, ПБ на 

рабочем месте 

Мероприя

тия  

 В течение года   Комиссия 

по ОТ 

5.  Оснащение кабинета охраны 

труда: 

- оформление стендов; 

- разработка тестов для проверки 

знаний по ОТ; 

- приобретение методической 

литературы, наглядных пособий, 

плакатов по ОТ: 

- создание материальной базы. 

Мероприя

тия 

 В течение года  Специалис

т по ОТ 

II. Технические мероприятия  

1.  Проведение общего технического 

осмотра здания и других 

сооружений на соответствие 

безопасной эксплуатации 

Количест

во раз 

  Заведую-

щий 

хозяйством 

2.  Приведение в соответствие с 

действующими нормами вредных 

производственных факторов на 

рабочих местах (шум, вибрация и 

т.д.) 

Помещен

ия  

40000 В течение года Заведую-

щий 

хозяйством 

3.  Проведение испытания устройств 

заземления (зануления) и 

изоляции проводов электросистем 

здания на соответствие 

требований электробезопасности 

Количест

во раз 

 Апрель, 2019 Заведую-

щий 

хозяйством 

4.  Контроль за состоянием системы 

тепло-водоснабжения.  

Своевременное устранение 

неисправностей 

Помещен

ия  

 В течение года  Заведую-

щий 

хозяйством 

5.  Проверка огнетушителей Единиц  4500 Май, 2019 Завхоз 

6.  Заключение договора по вывозке 

мусора и отходов 

Договор  4600 Ежегодно  Заведующий 

хозяйством 
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7.  Контроль за соблюдением норм 

естественного и искусственного 

освещения 

Помещен

ия  

  Заведую-

щий 

хозяйством 

8.  Ремонт мебели во всех 

помещениях образовательного 

учреждения 

Мероприя

тия  

 В течение года 

по мере 

необходимости 

Заведую-

щий 

хозяйством 

9.  Приобретение кухонной посуды, 

замена школьной мебели 

Единиц   В течение года 

по мере 

необходимости 

Заведую-

щий 

хозяйством 

10.  Ремонт помещений пищеблока, 

столовой, прачечной, складских 

помещений, помещений ОУ  

Мероприя

тия  

 Июль, 2019 Заведую-

щий 

хозяйством 

11.  Ремонт оборудования на игровых 

участках образовательного учреж-

дения 

Мероприя

тия  

 Июль, 2019 Заведую-

щий 

хозяйством 

12.  Озеленение и благоустройство 

территории. Разбивка цветников 

Кв. м.  Май, июнь, 2019 Заведующий 

хозяйством 

13.  Установка теневого навеса над 

песочницами (ГДО) 

Единиц   Май, июнь, 2019 Заведующий 

хозяйством 

14.  Замена песка в песочницах (ГДО)  Кв. м.  Май, 2019 Заведующий 

хозяйством 

15.  Чистка от льда и грязи 

пешеходных дорожек, крыш 

Кв. м.  В течение года Заведующий 

хозяйством 

16.  Контроль за состоянием 

технологического оборудования 

на пищеблоке ОУ 

Мероприя

тия  

 В течение года Заведую-

щий произ-

водством 

III. Лечебно-профилактические мероприятия 

1.  Проведение обязательных пред-

варительных и периодических 

медицинских осмотров (обсле-

дований). Обеспечение работни-

ков личными медицинскими 

книжками. Проведение психиат-

рических освидетельствований 

работников в установленном 

законодательством порядке 

Человек   Ежегодно в 

соответствии с 

графиком 

Директор  

2.  Ревизия аптечек первой помощи Единиц   В течение года 

по мере 

необходимости 

Медицин-

ский 

работник 

3.  Оснащение санитарно-бытовых 

помещений (душевые, умываль-

ные, санузлы)  

Мероприя

тия  

 В течение года 

по мере 

необходимости 

Заведую-

щий 

хозяйством 

4.  Контроль за организацией 

питьевого режима 

Мероприя

тия  

 Ежедневно  Специалис

т по ОТ 

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

1.  Обеспечение работников, занятых 

на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда 

специальной одеждой, специаль-

ной обувью и другими СИЗ 

Единиц  6500 Ежегодно по 

нормам 

Заведую-

щий 

хозяйством 

2.  Обеспечение работников смы-

вающими и (или) обезвре-

живающими средствами 

Единиц   По нормам Заведую-

щий 

хозяйством 
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Специалист по ОТ                         Павлова Л.А. 
 

3.  Приобретение индивидуальных 

средств защиты от поражения 

электрическим током 

(диэлектрические перчатки) 

Единиц   Ежегодно по 

нормам 

Заведую-

щий 

хозяйством 

V. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

1.  Ремонт спортивного зала ОУ Мероприя

тия  

Согласно 

смете 

Июль, 2019 Заведую-

щий 

хозяйством 

2.  Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, в т.ч. мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

Мероприя

тия  

 В соответствии с 

планом 

Учитель 

физкуль-

туры 

3.  Приобретение, содержание и 

обновление спортивного 

инвентаря 

Единиц   В течение года 

по мере 

необходимости 

Заведую-

щий 

хозяйством 

4.  Контроль за состоянием 

спортивного оборудования на 

спортивной площадке ОУ 

Мероприя

тия  

 Ежемесячно  Комиссия 

по ОТ 
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Приложение 3 

 

Выписка из протокола № 8 от 22 января 2019. 

общего собрания трудового коллектива  

МАОУ «Школа № 7» КГО 

 

 

                                                           на собрании присутствовало  48  человек 

 

Повестка дня: 

Знакомство и принятие новой редакции коллективного договора на 2019-

2021 год. 

 

Слушали: 

Чикунову Я.С., члена Совета трудового коллектива, которая представила 

новую редакцию коллективного договора МАОУ «Школа № 7» КГО  на 3 

года. 

 

 

 

Решили:  
Коллективный договор МАОУ «Школа № 7»  КГО  на 2019-2021 год 

принять. 

 

Голосовали: «за» - единогласно 

 

 

 

 

 

Председатель собрания          Светлакова Н.В. 

 

 

Председатель профсоюза   Рябова Е.В. 

 

 

 

 

 
 



44 
 

 

Приложение 4 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профкома 

___________ /Рябова Е.В./ 

« 11 » декабря 2018г. 

Протокол № 8 от 11.12.2018г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора                                                                                                                                                                         

МАОУ «Школа № 7» КГО                                                                                                                                                                        

от 11.12.18 г. № 442/2 –о. 

 

   

 

Нормы 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам МАОУ «Школа № 7» КГО занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением в 

соответствии приказом от 9 декабря 2014 г. № 997Н 

 

№ 

п/п 

Наименование должности 

или профессии 

Наименование 
средств 

спецодежды, 
спец. обуви и 

других средств  
индивидуальной 

защиты 

Норма 

выдачи 

на 1 год 

(единицы, 

комплекты) 

Основание 
выдачи 

1 Младший воспитатель Костюм от общих 
производственны
х загрязнений и 
механических 
воздействий  

1шт. 

 

Приложение к 
приказу 

Министерства 
труда и 

социальной 
защиты 

Российской 
Федерации  

от 0912.2014г.    
№ 997н, п.115 

Халат для 
защиты от общих 
производственны
х загрязнений и 
механических 
воздействий  

1шт. 

 

Косынка 2шт. 
Перчатки 
резиновые или из 
полимерных 
материалов 

12 пар 

Перчатки с 
полимерным 
покрытием 

6 пар 

Рабочий халат 1 шт. 

 

Фартук 2 шт. 
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2 Уборщик служебных 

помещений 

Костюм от общих 
производственны
х загрязнений и 
механических 
воздействий 

1 шт. 

Приложение к 
приказу 

Министерства 
труда и 

социальной 
защиты 

Российской 
Федерации  

от 09.12.2014г.           
№ 997н, п.171 

Халат для 
защиты от общих 
производственны
х загрязнений и 
механических 
воздействий 

1 шт. 

Перчатки 
резиновые или из 
полимерных 
материалов 

12 пар 

Перчатки с 
полимерным 
покрытием 

6 пар 

3 Заведующий хозяйством Халат для 
защиты от общих 
производственны
х загрязнений и 
механических 
воздействий 

1 шт. 

Приложение к 
приказу 

Министерства 
труда и 

социальной 
защиты 

Российской 
Федерации  

от 09.12.2014г.           
№ 997н, п.32 

4 Заведующий 

производством 

Халат для 
защиты от общих 
производственны
х загрязнений и 
механических 
воздействий 

1 шт. 

Приложение к 
приказу 

Министерства 
труда и 

социальной 
защиты 

Российской 
Федерации  

от 09.12.2014г.           
№ 997н, п.32 

Колпак  х/б 
2 шт. 

5 Повар Костюм от общих 
производственны
х загрязнений и 
механических 
воздействий 

1шт. Приложение к 
приказу 

Министерства 
труда и 

социальной 
защиты 

Российской 
Федерации  

от 09.12.2014г.           
№ 997н, п.122 

Колпак  х/б 2 шт. 

 

Фартук из 
полимерных 
материалов с 
нагрудником 

2 шт. 

Фартук 
клеенчатый 

2 шт. 
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6 Мойщик посуды Костюм от общих 
производственны
х загрязнений и 
механических 
воздействий 

1 шт. 

Приложение к 
приказу 

Министерства 
труда и 

социальной 
защиты 

Российской 
Федерации  

от 09.12.2014г.           
№ 997н, п.60 

Халат для 
защиты от общих 
производственны
х загрязнений и 
механических 
воздействий 

1 шт. 

Фартук из 
полимерных 
материалов с 
нагрудником 

2 шт. 

Перчатки 
резиновые или из 
полимерных 
материалов 

6 пар 

7 Заведующий складом Халат для 
защиты от общих 
производственны
х загрязнений и 
механических 
воздействий 

1 шт. 

Приложение к 
приказу 

Министерства 
труда и 

социальной 
защиты 

Российской 
Федерации  

от 09.12.2014г.           
№ 997н, п.32 

Косынка 2 шт. 

Перчатки с 
полимерных 
покрытием 

6 пар 

8 Уборщик территории Костюм от общих 
производственны
х загрязнений и 
механических 
воздействий 

1 шт. 
Приложение к 

приказу 
Министерства 

труда и 
социальной 

защиты 
Российской 
Федерации  

от 09.12.2014г.           
№ 997н, п.32 

Фартук из 
полимерных 
материалов с 
нагрудником 

2 шт. 

Перчатки с 
полимерных 
покрытием 

6 пар 

9 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания 

Костюм от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 

1 шт. 

Приложение к 
приказу 

Министерства 
труда и 

социальной 
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Перчатки с 
полимерных 
покрытием 

6 пар. 

защиты 
Российской 
Федерации  

от 09.12.2014г.           
№ 997н, п.135 Перчатки 

резиновые или из 
полимерных 
материалов 

12 пар 

Щиток защитный 
лицевой или очки 
защитные 

до износа 

Средство 
индивидуальной 
защиты органов 
дыхания 
фильтрующее 

до износа 
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Приложение 5 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профкома 

____________/Рябова Е.В./ 

11.12.2018г. 

Протокол № 8 от 11.12.2018г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

МАОУ «Школа № 7» КГО 

от 11.12.2018 № 442/2-о. 

 

Перечень 

профессий и должностей работников имеющих право на бесплатное получение 

смывающих и (или) обезвреживающих средств 

В МАОУ «Школа № 7» КГО 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессий 

Виды смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

Наименование работ 

и производственных 

факторов 

Норма 

выдачи на 1 

работника в 

месяц 

1.  

Директор 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук (не 

выдаются непосредственно, 

обеспечено их постоянное 

наличие в санитарно-

бытовых помещениях 

Работы, связанные с 

лёгкосмываемыми 

загрязнениями (п.7 

ТН) 

Мыло 

твёрдое 

200гр. 

2.  

Педагогические 

работники ОУ 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук (не 

выдаются непосредственно, 

обеспечено их постоянное 

наличие в санитарно-

бытовых помещениях 

Работы, связанные с 

лёгкосмываемыми 

загрязнениями (п.7 

ТН) 

Мыло 

твёрдое 

200гр. 

3.  
Воспитатель 

ГДО (старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель) 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук (не 

выдаются непосредственно, 

обеспечено их постоянное 

наличие в санитарно-

бытовых помещениях 

Работы, связанные с 

лёгкосмываемыми 

загрязнениями (п.7 

ТН) 

Мыло 

твёрдое 

200гр. 

4.  

Заведующий 

хозяйством 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук (не 

выдаются непосредственно, 

обеспечено их постоянное 

наличие в санитарно-

бытовых помещениях 

Работы, связанные с 

лёгкосмываемыми 

загрязнениями (п.7 

ТН) 

Мыло 

твёрдое 

200гр. 

5.  

Заведующий 

производством 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук (не 

выдаются непосредственно, 

обеспечено их постоянное 

наличие в санитарно-

бытовых помещениях 

Работы, связанные с 

лёгкосмываемыми 

загрязнениями (п.7 

ТН) 

Мыло 

твёрдое 

200гр. 
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6.  

Младший 

воспитатель 

Средство 

восстанавливающего 

действия (регенерирующие 

кожу) 

Работа с 

дезинфицирующими 

средствами (п.10 

ТН) 

Крем д/рук  

100мл 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук (не 

выдаются непосредственно, 

обеспечено их постоянное 

наличие в санитарно-

бытовых помещениях 

Работы, связанные с 

лёгкосмываемыми 

загрязнениями (п.7 

ТН) 

Мыло 

твёрдое 

200гр. 

7.  

Уборщик 

служебных 

помещений 

Средство восстанавли-

вающего действия 

(регенерирующие кожу) 

Работа с дезинфи-

цирующими сред-

ствами (п.10 ТН) 

Крем д/рук  

100мл 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук (не 

выдаются непосредственно, 

обеспечено их постоянное 

наличие в санитарно-

бытовых помещениях 

Работы, связанные с 

лёгкосмываемыми 

загрязнениями (п.7 

ТН) 

Мыло 

твёрдое 

200гр. 

8.  

Заведующий 

складом 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук (не 

выдаются непосредственно, 

обеспечено их постоянное 

наличие в санитарно-

бытовых помещениях 

Работы, связанные с 

лёгкосмываемыми 

загрязнениями (п.7 

ТН) 

Мыло 

твёрдое 

200гр. 

9.  

Повар 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук (не 

выдаются непосредственно, 

обеспечено их постоянное 

наличие в санитарно-

бытовых помещениях 

Работы, связанные с 

лёгкосмываемыми 

загрязнениями (п.7 

ТН) 

Мыло 

твёрдое 

200гр. 

10.  

Кухонный 

рабочий 

Средство восстанав-

ливающего действия 

(регенерирующие кожу) 

Работа с дезинфици-

рующими сред-

ствами (п.10 ТН) 

Крем д/рук  

100мл 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук (не 

выдаются непосредственно, 

обеспечено их постоянное 

наличие в санитарно-

бытовых помещениях 

Работы, связанные с 

лёгкосмываемыми 

загрязнениями (п.7 

ТН) 

Мыло 

твёрдое 

200гр. 

11.  

Уборщик 

территории 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук (не 

выдаются непосредственно, 

обеспечено их постоянное 

наличие в санитарно-

бытовых помещениях 

Работы, связанные с 

лёгкосмываемыми 

загрязнениями (п.7 

ТН) 

Мыло 

твёрдое 

200гр. 
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12.  
Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

здания 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук (не 

выдаются непосредственно, 

обеспечено их постоянное 

наличие в санитарно-

бытовых помещениях 

Работы, связанные с 

лёгкосмываемыми  

загрязнениями (п.7 

ТН) 

Мыло 

твёрдое 

200гр. 

13.  

Водитель 

автомобиля 

Средство 

восстанавливающего 

действия (регенерирующие 

кожу) 

Работа с 

дезинфицирующими 

средствами (п.10 

ТН) 

Крем д/рук  

100мл 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук (не 

выдаются непосредственно, 

обеспечено их постоянное 

наличие в санитарно-

бытовых помещениях 

Работы, связанные с 

лёгкосмываемыми 

загрязнениями (п.7 

ТН) 

Мыло 

твёрдое 

200гр. 
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