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1. Общие положения

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федераций каждый имеет право на труд, кото-
рый он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжается своими способ-
ностями к труду, выбирать профессии и род занятий, а также право на защиту от безработицы.

1.2. Трудовые отношения работников государственных и муниципальных образовательных учре-
ждений регулируются Трудовым Кодексом Российской Федерации.

1.3. Работники обязаны работать честно и добросовестно, блюсти дисциплину труда, своевре-
менно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать профессионализм, квалификацию, про-
дуктивность педагогического и управленческого труда, улучшать качество образования, развивать творче-
скую инициативупредприятия,учреждения, организации. (ТКРФ ст. 214).

1.4. В соответствии со ст. 100 Трудового Кодекса Российской Федерации, утвержденным 30
декабря 2001 года NQ197-ФЗ (ст. 189), ч.7 ст.47 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» и п.l9.34 Приложения к рекомендациям письма N2 ИР-170117 трудовой распорядок ор-
ганизации определяется Правилами внутреннего трудового распорядка.

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный норматив-
ный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (далее - ТК) и иными фе-
деральными законами, порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работ-
никам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа NQ16».

1.6. Работодатель обязан в соответствии с ТК, законами, иными нормативными правовыми
актами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, содержа-
щими нормы трудового права, трудовым договором создавать условия, необходимые для соблю-
дения работниками дисциплины труда.

1.7. Работодатель - организация, вступившая в трудовые отношения с работником. Права и
обязанности работодателя осуществляет руководитель организации - директор школы (далее -
работодатель) .

1.8. Дисциплина труда обязательное для всех работников подчинение правилам поведения,
определенным в соответствии с ТК, иными законами, коллективным договором, отраслевым терри-
ториальным соглашением, трудовым договором, локальными нормативными актами организации.

1.9. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоин-
ства обучающихся и работников. Применение методов физического и психического воздействия
по отношению к обучающимся не допускается.

1.10. Правила обязательны для всех работников, заключивших трудовой договор с работо-
дателем (в том числе и внешних совместителей) и руководителя организации.

1.11. Правила соблюдаются на всей территории организации, включая отдельно располо-
женные структурные подразделения.

1.12. Правила доводятся до сведения каждого работника, состоящего или вступающего в
трудовые отношения с работодателем в обязательном порядке.

1.13. Правила утверждены 11.01.2009 года с учетом мнения профсоюзного комитета учре-
ждения (Протокол заседания ПК N~2от 05.11.20 I3).



2. Основные права и обязанности работодателя

2.1. Руководительобразовательногоучреждения имеет право на:
_управление образовательнымучреждением и персоналом и принятие решений в пределах полномо-

ЧИЙ, установленныхУ ставом образовательногоучреждения;
- заключение и распоряжениетрудовыхдоговоров(контрактов)с работниками;
- поощрениеработникови применениек ним дисциплинарныхмер;
_ заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях,

которыеустановленынастоящим Кодексом,иными федеральнымизаконами;
- поощрятьработников за добросовестныйэффективныйтруд;
_требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к иму-

ществу работодателя организации;
_ привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,

установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
_ создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интере-

сов и вступать в них.
2.2. Руководитель образовательного учреждения обязан:
_ соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, договоры о

труде, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, соответствую-
щие правилам и нормам охраны труда безопасности, производственной санитарии и противопо-
жарной защиты;

_ в сроки выплатить в полном объеме заработную плату (аванс 16-20 числа; расчет за месяц с
02 по 06 число месяца, следующего за расчетным);

_ создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанни-
ков и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и со-
блюдение работниками требований инструкции по технике безопасности, производственной сани-
тарии и гигиены, правил пожарной безопасности.

__осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном
федеральными законами.

3. Основные права и обязанности
работников образовательного учреждения

3.1. Работник имеет право на:
_работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации;
_ производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и соблю-

дение требований гигиены труда;
- охрану труда;
_ своевременную и в полном объёме выплату заработной платы без какой бы то ни было

дискриминации и не ниже размеров, установленных Правительством Российской Федерации для
соответствующих профессионально-квалификационных групп работников;

_ отдых, который гарантируется установленной Федеральным Законом максимальной про-
должительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных выходных
дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемый ежегодных отчётов, сокращённого дня для ря-
да профессий, работ и отдельных категорий работников;

_ профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в соответ-
ствии с планами развития учреждения;

_ на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в со-
ответствии и Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих работников гос-
ударственных, муниципальных учреждений и организаций РФ;

_ возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой;
_ объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие интересы

работников;
_ досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную юридическую

помощь;
_ обязательное социальное страхование по возрасту, а также в случаях, предусмотренных

Федеральными законами;
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- получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионно-

го возраста;
_ предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
_ рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандар-

тами организации и безопасности труда и коллективным договором.
3.2. Работник обязан:
_ строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и Зако-

ном «Об образовании», Уставом образовательного учреждения, Правилами внутреннего трудового
распорядка; требованиями разделов «Должностные обязанности» и «Должен знать» тарифно-
квалификационных характеристик, утвержденных Приказом Минобразования РФ и Госкомвуза
РФ, должностными инструкциями;

_ соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно;
_ своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее время

для производственного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам вы-
полнять их трудовые обязанности;

_ повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда;
_ принимать активные меры по установлению причин и условий, нарушающих нормальный

ход учебного процесса;
_ строго следовать требованиям и обеспечивать выполнение правил и норм по технике без-

опасности и охране труда, производственной санитарии, гигиены и противопожарной безопасности;
_ проходить периодические медицинские обследования;
_ бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, соблюдать установ-

ленный порядок хранения материальных ценностей и документов;
_ незамедлительно сообщать работодателю (его заместителям или лицам, его заменяющим) о

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имуще-
ства работодателя;

_ содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, поддер-
живать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения материальных
ценностей и документов;

_ эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать
сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы;

_ соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;
_соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
_ поддерживать постоянную связь С родителями (законными представителями) обучающихея;
_ бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
_ незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о воз-

никновении ситуации, представляю щей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества

работодателя.
_ учитель несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время их пребывания в классе;
_ классный руководитель обязан присутствовать с классом на всех мероприятиях, организу-

емых школой и несёт полную ответственность за жизнь и здоровье детей в это время.
_ учителя-предметники обязаны систематически вести учет знаний учащихся, выставлять

оценки в дневник учащихся;
_ классный руководитель еженедельно должен проверять дневники, контролировать пра-

вильность ведения дневника и своевременность выставлений оценок учителями.

4. ПОРЯДОК приема, перевода и увольнения работников

4.1. Порядок приема на работу.
4.1.l. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора

(контракта) о работе в данном образовательном учреждении.
4.l.2. Трудовой Договор (контракт) заключается в письменной форме (гл. 10 ст. 53 ТК РФ)

путем составления и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их согла-
сованную волю по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр трудового до-
говора (контракта) хранится в учреждении, другой У работника.

4.1.3. При приеме на работу педагогический работник обязан предъявлять администрации

образовательного учреждения:
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а) трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, а для поступающих на работу
по трудовому договору (контракту) впервые - справку о последнем занятии;

б) документ об образовании;
в) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, страховое свидетельство госу-

дарственного пенсионного страхования;
г) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для ра-

боты в образовательном учреждении (Закон «Об образовании»);
д) справку об отсутствии (наличии) судимости;
е) документ воинского учета;
ж) свидетельство ИНН;
4.1.4. Прием на работу в образовательном учреждении без предъявления перечисленных

документов не допускается.
4.1.5. При приеме на работу работодатель обязан под роспись ознакомить работника с

настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, действующим коллективным догово-
ром и иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой дея-
тельностью работника.

4.1.6. Прием на работу оформляется приказом руководителя образовательного учреждения
на основании письменного трудового договора (контракта). Приказ объявляется работнику под
расписку.

4.1.7. Изменение существенных условий трудового договора по инициативе работодателя
допускается в связи с изменениями организационных или технологических условий труда (изме-
нение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение
количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности ра-
боты учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работ-
ником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, ква-
лификации или должности).

Подобное изменение допускается только на новый учебный год. В течение учебного года
изменение существенных условий трудового договора допускается только в исключительных слу-
чаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть
уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца.

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обя-
зан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответствую-
щую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы - вакантную ниже-
стоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом
его квалификации и состояния здоровья.

4.1.8. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация образовательного
учреждения обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно Ин-
струкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях.

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы.
4.1.9. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. Бланки трудо-

вых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности.
4.1.10. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, администрация

образовательного учреждения обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке.
4.1.11. На каждого работника образовательного учреждения ведется личное дело, состоящее

из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) про-
фессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в
образовательном учреждении, документов, предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой
книжки, аттестационного листа. Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового догово-

ра (контракта).
4.1.12. Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том числе и после

увольнения, до достижения им возраста 75 лет.
4.1.13. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в Книге учета

личного состава.
4.1.14. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с
учредительными документами и локальными правовыми актами учреждения, соблюдения

которых для него обязательно, а именно: Уставом школы, Правилами внутреннего трудового рас-

4



порядка, Должностной инструкцией, Инструкциями по охране труда, Правилами по технике без-
опасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и другими нормативно-правовыми
актами образовательного учреждения, упомянутыми в трудовом договоре (контракте).

4.1.15. Законодательством могут быть предусмотрены и другие случаи, когда администра-
ция образовательного учреждения обязана заключить трудовой договор с ранее работающим в
школе работником.

4.2. Перевод на другую рабо1)'.
Об изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен в известность

за два месяца в письменном виде.
4.3. Прекращение трудового договора (контракта),
4.3.1. Прекращение трудового договора (контракта) может иметь место только по основани-

ям, предусмотренным законодательством.
4.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (контракт), заключенный на не-

определенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели СТ.80ТК РФ.
4.3.3. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое

время отозвать свое заявление. Увольнение не производится, за исключением случая, когда на
освобождаемое место в письменной форме приглашен работник, которому в соответствии с ТК РФ
не может быть отказано в заключение трудового договора (перевод).

Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный работником, в случа-
ях, когда заявление об увольнении обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачис-
ление в образовательное учреждение, пере езд на другое место жительства, выход на пенсию и
т.п.), а также в случаях установленного нарушения работодателем норм трудового права.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу.
4.3.4. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем ра-

ботник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения.
4.3.5. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи:
- с сокращением численности или штата работников;
_ несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
_ снеоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязан-

ностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, про изводится с учетом мотивированного мне-
ния профсоюзного комитета.

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным дей-
ствующим законодательством, администрация может расторгнуть трудовой договор контракт) в
срок, о котором просит работник.

Независимо от причин прекращения трудового договора (контракта) администрация образо-
вательного учреждения обязана:

_ издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых случаях и
пункта (части) статьи ТК РФ (или) Закона РФ «Об образовании», послужившей основанием пре-
кращения трудового договора;

_ выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку и произвести с ним
расчет в соответствии со ст.140 ТК РФ.

4.3.6. Днём увольнения считается последний день работы.
4.3.7. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться В точном

соответствии с формулировками действующего законодательства.
При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной

карточке формы Т-2 и в книге учёта движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

5. Режим работы организации. Рабочее время и время отдыха

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка образовательного учреждения, а также учебным расписанием и должност-
ными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом этого учреждения и трудовым договором
(контрактом), годовым календарным учебным графиком, графиком сменности.

5.1.1. В учреждении установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями -
суббота и воскресенье.

5.1.2. Учебный год в учреждении начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного
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года на первой, второй и третьей ступенях общего образования составляет не менее 34 недель без
учета государственной (итоговой) аттестации, в первом классе - 33 недели.

5.l.3. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-
дарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в
течение года дополнительные недельные каникулы.

5.1.4. Рабочее время работников определяется настоящими Правилами, учебным расписани-
ем, годовым календарным учебным планом (по согласованию с управлением образования), распи-
санием уроков, утверждаемыми работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом учре-
ждения, условиями трудового договора.

5.1.5. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения установлена нормальная
продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю

5.1.6. Для педагогических работников учреждения установлена сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы.

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавлива-
ется с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объ-
емов учебной нагрузки.

5.2. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам устанав-
ливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспечен-
ности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении по согласованию с профсоюз-
ным комитетом учреждения. Верхний предел учебной нагрузки не установлен.

5.2.1. Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих препо-
давательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем учреждения с учетом
мнения (по согласованию) профкома до окончания учебного года и ухода работников в отпуск.

Руководитель учреждения обязан ознакомить педагогических работников с их учебной
нагрузкой на новый учебный год до ухода в очередной отпуск.

5.2.2. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может
быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при установлении
ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным
планам и программам, сокращения количества классов.

5.2.3. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.

5.2.4. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку зара-
ботной платы устанавливается только с их письменного согласия.

5.2.5. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же
учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и работни-
кам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления образова-
нием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если учи-
теля, для которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, обеспе-
чены преподавательской работой в объеме не менее чем на 1 ставку заработной платы (за исклю-
чением случаев, когда учебная нагрузка в объеме менее чем на 1 ставку заработной платы, уста-
новлена в соответствии с трудовым договором).

5.3. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполне-
ния им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для
выполнения другими учителями.

5.4. Составление расписания уроков осуществляется с учетом действующих санитарных
правил и норм, обеспечения педагогической целесообразности, а также рационального использо-
вания рабочего времени учителя.

5.5. Часы, свободные от про ведения занятий, участия во внеурочных мероприятиях, преду-
смотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родительские собрания и
т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению.

5.6. Работа в выходные инерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников
учреждения к работе в выходные инерабочие праздничные дни, а таюке к дежурству, допускается
только в случаях, предусмотренных законодательством, с их письменного согласия по письмен-
ному распоряжению работодателя. По желанию работника ему может быть предоставлен другой
день отдыха.

5.7. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпа-
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дающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников
учреждения.

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и
организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала
каникул. График работы в каникулярный период утверждается приказом руководителя.

5.7.1. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлека-
ется к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа
на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени.

5.8. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре (контракте) или приказе руко-
водителя образовательного учреждения, возможны только:

- по взаимному согласию сторон;
_ по инициативе администрации, а случае уменьшения количества часов по учебным планам

и программам, сокращения количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об общеобразо-
вательном учреждении). Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать
как изменение в организации производства труда, в связи, с чем допускается изменение суще-
ственных условий груда. Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в извест-
ность не позднее чем за два месяца. Если работник не согласен продолжение работы в новых усло-
виях, то трудовой договор (контракт) прекращается (п. 7 ст. 77 ТК РФ).

5.8.1. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника
не требуется в случаях:

а) временного перевода на другую работу и в связи с производственной необходимостью (ст.
74 КТ РФ), например, для замещения отсутствующего учителя (продолжительность выполнения
работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать
одного месяца в течение календарного года);

б) простоя, когда работники могут пере водиться с учетом их специальности и квалификации
на другую работу в том же учреждении на все время простоя либо в другое учреждение, но в той
же местности на срок до одного месяца;

в) восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
г) возращение на работу женщины, прервавший отпуск по уходу за ребенком до достижения

им трех лет, или после окончания этого отпуска.
5.8.2. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается

руководителем образовательного учреждения по согласованию с выборным профсоюзным орга-
ном с учетом мнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки на методических объединениях)
до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о
возможном изменении в объеме учебной нагрузки.

5.8.3. При проведении тарификации учителей на начала нового учебного года объем учебной
нагрузки каждого учителя устанавливается приказом руководителя образовательного учреждения
по согласованию с выборным профсоюзным органом, мнение которого как коллегиального органа
должно быть оформлено в виде решения, принятого на специальном заседании с составлением
соответствующего протокола.

5.8.4.При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, что,

как правило:
а) объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года за

исключением случаев, указанных в п. 5.4.5.
5.9.Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков.
Расписание уроков составляется и утверждается администрацией школы по согласованию с

выборным профсоюзным органом с учетом обеспечения педагогической целесообразности, со-
блюдения санитар но-гигиенических норм и максимальной экономии времени учителя.

5.9.1. Педагогическим работникам там, где это, возможно, предусматривается один свобод-
ный день, в неделю для методической работы и повышения квалификации.

5.9.1 О. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, преду-
смотренных планом образовательного учреждения (заседания педагогического совета, родитель-
ские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению.

5.1О. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя и затрат
рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются короткие пере-
рывы (перемены). Учитель обязан явиться в школу за 10 минут до начала урока. В каждой смене
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предусматривается две перемены по 20 минут. Продолжительность урока 45 минут установлена
только для обучающихся, поэтому пересчета рабочего времени учителей в академические часы не
производится на в течение учебного года, ни в каникулярный период.

5.11. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется
графиком сменности, составленным с соблюдением установленной продолжительности рабочего
времени за неделю или другой учебный период, и утверждается руководителем образовательного
учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом.

5.11.1. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. Порядок
и место отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем по согласованию с выборным проф-
союзным органом учреждения. График сменности объявляется работнику под расписку и вывешива-
ется на видном месте, как правило, не позднее чем за один месяц до введения его в действие.

5.11.2. Продолжительность рабочего дня воспитателей ГПД из расчета 30 рабочих часов в
неделю и распределяется администрацией школы.

5.11.3. Посторонние люда могут присутствовать в классе только с разрешения директора
школы или его заместителей.

5.11.4. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работни-
ков образовательных учреждений к работе в выходные дни допускается в исключительных случаях,
предусмотренных законодательством, с согласия выборного профсоюзного органа, по письменно-
му приказу (распоряжению) руководителя. Работа в выходной день компенсируется предоставле-
нием другого дня отдыха. Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются
в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в кани-
кулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. Запрещается привлекать к работе в вы-
ходные и праздничные дни беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет.

5.12. Руководитель образовательного учреждения привлекает педагогических работников к
дежурству по школе. График дежурств утверждается руководителем по согласованию с выборным
профсоюзным органом и вывешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее
чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания.

5.13. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпа-
дающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников
образовательных учреждений. В эти периоды педагогические работники привлекаются админи-
страцией образовательного учреждения к педагогической и организационной работе в пределах
времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы
утверждается приказом руководителя. Оплата труда педагогических работников и других катего-
рий работников учреждения образования, ведущих преподавательскую работу, за время работы в
период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся производится из расчёта зара-
ботной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул. В каникуляр-
ное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к выполнению хо-
зяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории,
охрана образовательного учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени с
сохранением установленной заработной платы.

За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в канику-
лярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также сохраняются.

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском,
может быть, с их согласия, установлен суммированный учёт рабочего времени в пределах месяца.

5.14.Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается адми-
нистрацией образовательного учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом с
учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для
отдыха работников. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее чем за
две недели до наступления календарного года и доводится до сведения всех работников. Разделе-
ние отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или частично на дру-
гой год, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия работника. Ежегодно отпуск дол-
жен быть перенесен или продлен при временной нетрудоспособности работника.

5.15. Педагогическим работникам запрещается:
_ изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;
_отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) между ними;
_удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий);
_ курить В помещении образовательного учреждения.
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5.16. Запрещается:
_ отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы для

выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной деятельно-
стью;

_ созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным
делам;

_ присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрещения администрации образо-
вательного учреждения;

_ входить в класс после начала урока (занятия). Таким правом в исключительных случаях
пользуется только руководитель образовательного учреждения и его заместители;

_ делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время про ведения
уроков и в присутствии обучающихся (воспитанников).

6. Поощрения за успехи в работе

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи и в
обучении и воспитании обучающихся (воспитанников), новаторство в труде и другие достижения
в работе применяются следующие формы поощрения работника (ст. 191 ТК РФ):

- объявление благодарности;
- выдача премий;
_награждение ценным подарком;
_награждение почётной грамотой;
_занесение в Книгу почёта, на Доску почёта.
6.2. Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, доводятся до

сведения его коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
6.3. За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие органы к по-

ощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками и к
присвоению почетных званий и др. (ст. 191 ТК РФ).

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

7.1. Нарушение трудовой дисциплины (совершение дисциплинарного проступка) -
виновные действия работника, результатом которых явилось неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на него трудовых обязанностей, установленных:

_у ставом образовательного учреждения;
- Трудовым договором;
- настоящими Правилами;

приказами и письменными распоряжениями руководителя (уполномоченных
руководителем лиц), изданными в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Работники образовательных учреждений обязаны подчиняться администрации, выполнять
её указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с
помощью служебных инструкций или объявлений.

7.3. Работники, не зависимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную веж-
ливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную этику.

7.4. За нарушение трудовой дисциплины, Т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение
по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы, устанавливающие
трудовые обязанности работников образовательных учреждений, перечислены выше), админи-
страция вправе применять следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ):

- замечание,
- выговор,
_увольнение (по соответствующим основаниям, предусмотренным п.п. 5-8 СТ. 81 ТК РФ).
7.5. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть предусмотрены для

отдельных категорий работников также и другие дисциплинарные взыскания. Так, согласно Зако-
ну рф «Об образовании» (п. 3 ст. 56) помимо оснований прекращения трудового договора (кон-
тракта) по инициативе администрации, предусмотренных ТК, основаниями для увольнения педаго-
гического работника образовательного учреждения по инициативе администрации этого образова-
тельного учреждения до истечения срока действия трудового договора (контракта) являются (п.п.

1.2. СТ. 336 ТК РФ):
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- повторное в течение года грубое нарушение У става образовательного учреждения;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника;
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без согласия

профсоюза.
7.6. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинар-

ное взыскание.
7.7. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, запрещается.
7.8. Взыскание должно быть наложено администрацией образовательного учреждения в со-

ответствии с его уставом.
7.9. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных

законом.
7.9.1. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка,

но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни работника или
пребывания его в отпуске.

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

7.9.2. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затре-
бованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может служить пре-
пятствием для применения дисциплинарного взыскания.

7.10. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного про-
ступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения работника.

7.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения
объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку (ст. 193 ТК РФ).

7.11 .1. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится,
за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины.

7.12. В случае не согласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием он
вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам образовательного учреждения и (или) в суд.

7.13. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся дисципли-
нарному взысканию (ст. 194 ТК РФ).

7.14. Работодатель имеет право отстранить от работы (не допустить к работе) работника:
_ появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического

опьянения;
_ не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области

охраны труда;
_ не прошедшего в установленном порядке обязательный и периодический медицинский

осмотр;
_ при выявлении в соответствии с медицинским заключением работы, обусловленной

трудовым договором.
В период отстранения работника от работы на весь период до устранения обстоятельств,

явившихся основанием для отстранения от работы, заработная плата работнику не начисляется.
7.14.1. Применение работодателем дисциплинарного взыскания в виде увольнения по П.5

СТ.81 ТК РФ к работнику, являющемуся членом Профсоюза, допускается только с учетом
мотивированного мнения выборного профсоюзного органа.

7.15. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) устава данного
образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе,
поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому
работнику.

7.1б. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.

7.17. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания.

В случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется
соответствующий акт.
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7.18. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного
взыскания.

7.19. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству
его непосредственного руководителя или выборного профсоюзного органа.

7.20. В течение срока действия дисциплинарного взыскания к работнику не применяются
меры поощрения (в том числе премирование).

8. Техника безопасности и производственная санитария

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и производ-
ственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными нормативными актами, а
также выполнять указания органов Федеральной инспекции труда при Министерстве груда и со-
циального развития РФ (Рострудинспекции), предписания органов Трудовой инспекции профсоюзов
и представителей совместных комиссий по охране труда.

Работник обязан:
_ соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативами пра-

вами актами, а также правилами и инструкциями по охране труда;
_ правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
_ проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда,

оказанию первой помощи при случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку
знаний требований охраны труда;

_ немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в
школе;

_ проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).

8.2. Руководители учреждений образования, работники школы при обеспечении мер по
охране груда должны руководствоваться, отраслевыми стандартами «Управление охраной труда и
обеспечение безопасности образовательного процесса в системе Минобразования России» (ОСТ -
01-2001), типовым Положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководи-
телей и специалистов учреждений, предприятий системы образования, Положением о порядке
расследования, учета и оформления несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками в си-
стеме образования РФ, утвержденных приказом Министерства образования РФ от 23.07.96 N2 378
«Об охране труда в системе образования Российской Федерацию>.

8.3. Все работники образовательных учреждений, включая руководителей, обязаны проходить
обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике без-
опасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и профессий.

8.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний должны
строго выполнятся общие и специальные предписания по технике безопасности, охране жизни и
здоровья детей, действующие для данного образовательного учреждения.

8.5. Руководители образовательных учреждений, работники школы виновные в нарушении
законодательства и иных нормативных актов по охране труда, либо препятствующие деятельности
органов Рострудинспекции, профсоюзов или представителей иных органов общественного кон-
троля, привлекаются к административной, дисциплинарной или уголовной ответственности в по-
рядке, установленном законодательными актами Российской Федерации и ее субъектов.

9. Защита персональных данных работника

В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его представители
при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать следующие общие требования:

1) все персональные данные работника следует получать У него самого. Если персональные
данные работника, возможно, получить только у третьей стороны, то работник должен быть уве-
домлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Работодатель дол-
жен сообщать работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональ-
ных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях
отказа работника дать письменное согласие на их получение (ст, 86 ТК РФ);
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2) работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о
его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно
связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со статьей 24 Конституции Россий-
ской Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни работника
только с его письменного согласия.

Правила внутреннего трудового распорядка являются едиными и обязательны, испол-
няться всеми работникам н без исключения.
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