


 

 

 

- разрабатывать план развития учреждения и обеспечивать их выполнение; 

- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего 

трудового распорядка для работников учреждения с учётом мнения их 

представительного органа; 

- принимать меры по участию работников в управлении учреждением, укреплять и 

развивать социальное партнёрство; 

- выплачивать в полном объёме заработную плату 9 и 24 числа каждого месяца в 

соответствии со ст. 136 Трудового Кодекса РФ; 

- создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в пределах 

установленной квоты; 

- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся,  

работников, предупреждать заболеваемость и травматизм, контролировать знание 

и соблюдение работниками требований инструкции по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности. 

3. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабо-

чего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и кате-

горий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законода-

тельством о специальной оценке условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 

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

- участие в управлении организацией в пределах своей компетентности; 

- на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещен-

ными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязан-

ностей, и компенсацию морального вреда; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами. 

4. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, своевременно исполнять приказы руководителя; 

- 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 учреждения; 

- незамедлительно сообщить руководителю учреждения о возникновении ситуа-

ции, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

учреждения. 

 

1. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. 

 

1. При устройстве на работу необходимо предъявить следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 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; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости; 

- медицинское заключение о профпригодности. 

2. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется 

трудовая книжка.  

3. 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. 

4. Трудовая книжка установленного образца является основным документом о 

трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 

5. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 

переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также 

основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в 

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

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

6. По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в 

трудовую книжку по месту основной работы на основании приказа, 

подтверждающего работу по совместительству. 

 

2. Порядок приёма, перевода, увольнения работников и отстранения  

от работы. 

 

1. Работники реализуют своё право на труд путём заключения трудового договора 

о работе в учреждении. 

2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 



 

 

трудового договора передаётся работнику, другой хранится в личном деле работ-

ника. 

3. При приёме на работу педагогический работник обязан предъявить 

администрации образовательного учреждения: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

впервые или работник поступает на работу на условиях внешнего 

совместительства (на работающих по совместительству трудовые книжки ведутся 

по основному месту работы; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки (статья 65 ТК РФ); 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении (статья 331 ТК РФ); 

- справку об отсутствии судимости (статья 331, статья 351.1 ТК РФ). 

4. Приём на работу оформляется приказом директора, изданным на основании 

заключённого трудового договора. 

5. Приказ директора о приёме на работу объявляется работнику под расписку в 

трёхдневный срок со дня подписания трудового договора. 

6. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключённым, если работник уже приступил к работе. При фактическом 

допущении работника к работе администрация образовательного учреждения 

обязана оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трёх 

дней со дня фактического допущения работника к работе (статья 67 ТК РФ). 

7. При приёме на работу заведующая канцелярией обязана ознакомить работника с 

действующими в организации правилами внутреннего трудового распорядка, 

Уставом, должностной инструкцией, коллективным договором, Положением о 

материальном стимулировании работников, инструкцией по охране труда и 

технике безопасности, другими локальными актами, действующими в учреждении. 

8. В соответствии с приказом о приёме на работу заведующая канцелярией обязана 

в течение 3-х дней сделать запись в трудовой книжке работника. 

9. На каждого работника ведётся личное дело, состоящее из одного экземпляра 

трудового договора, заверенной копии приказа о приёме на работу, копии 

документа об образовании и (или) профессиональной подготовке. 

10. Личное дело работника хранится в приёмной школы, в архиве - после уволь-

нения работника.  

11. О приёме работника в учреждение делается запись в книге учёта личного 

состава. 

12. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

13. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа. Отказ в заключении трудового 

договора может быть обжалован в судебном порядке. 

14. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 

детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних 

не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 



 

 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности. (статья 351.1 ТК РФ) 

15. По причинам, связанным с изменением организационных условий труда 

(изменение числа классов, групп, количество учащихся, часов по учебному плану, 

образовательных программ и т.д.) допускается изменение определённых 

сторонами существенных условий трудового договора по инициативе 

администрации учреждения при продолжении работником работы без изменения 

трудовой функции. 

16. О введении изменений условий труда работник должен быть уведомлен в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения (статья 73 ТК РФ). 

17. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

администрация учреждения обязана в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и 

состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы – вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с 

учётом его квалификации и состояния здоровья. 

18. В случае произведённой необходимости администрация учреждения имеет 

право переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. Такой перевод допускается для замещения 

отсутствующего работника. При этом работник не может быть переведён на 

работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. Продолжительность 

перевода на другой вид работы для замещения отсутствующего работника не 

может превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 31 

декабря). 

19. Перевод работника на другой вид работы оформляется приказом директора, на 

основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за 

исключением случаев временного перевода). 

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

предусмотренным законодательством. 

21. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

администрацию письменно за две недели (статья 80 ТК РФ). 

22. По соглашению между работником и администрацией учреждения трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

23. При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, администрация учреждения 

обязана расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник. 

24. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать своё заявление об увольнении. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашён другой работник и с ним не за-

ключен трудовой договор. 



 

 

25. О расторжении трудового договора, независимо от того, кто являлся 

инициатором, работодатель обязан: 

- издать приказ об увольнении работника с указанием причины увольнения в 

точном соответствии с формулировкой и ссылкой на соответствующую норму в 

Трудовом кодексе РФ; 

- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку; 

- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

26. Днём увольнения считается последний рабочий день работника (статья 77 ТК 

РФ). 

27. Запись о причине увольнения в трудовую книжку должна производиться в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства, приказа 

об увольнении со ссылкой на норму права. 

28. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в  книге учёта движения трудовых книжек. 

29. Работодатель не допускает к работе работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков 

в области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование); 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, 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. 

30. Работодатель отстраняет от работы  работника на весь период времени до 

устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы. 

 

5.Продолжительность рабочего времени и отдых. 

  

1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности. 

2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов 

в неделю – для мужчин, 36 часов – для женщин. 

3. Максимальная учебная нагрузка в течение учебного года для учителей — 720 ч в 

учебном году. 

4. Объем нагрузки, который больше или меньше установленной нормы часов, 

устанавливается только с письменного заявления педагога. 

5. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 

часов в неделю; 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 

неделю; 



 

 

- для работников, условия труда на рабочих местах, которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 

степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

6. Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается 

трудовым договором на основании коллективного договора с учетом результатов 

специальной оценки условий труда. 

7. Для педагогических работников устанавливается сокращённая 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (пункт 5 статьи 

55 Закона «Об образовании»). 

8. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объём учебной нагрузки 

может быть изменён по согласованию сторон. 

7. В случае, когда объём нагрузки меняется, работник пишет заявление на имя 

директора с просьбой увеличить или сократить нагрузку. 

9. Трудовой договор в соответствии со статьёй 93 ТК РФ может быть заключён на 

условиях работы с нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы. 

10. Работа с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной 

платы, не включается в стаж работы для досрочного назначения трудовой пенсии 

по старости (пенсии за выслугу лет педагогическим работникам) за исключением 

работы в должности учителя начальных классов. 

11. Педагогическим работникам с нагрузкой не более 25 часов, предусматривается 

один свободный день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации. 

12. Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до восемнадцати лет, 

получающих общее образование или среднее профессиональное образование и 

совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, не может 

превышать половины установленных норм. 

13. Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе 

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи 

в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для 

работника срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся 

основанием для обязательного установления неполного рабочего времени, а режим 

рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность ежедневной 

работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе. 

14. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

15. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

16. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

- для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее 

профессиональное образование и работающих в период каникул) в возрасте от 

четырнадцати до пятнадцати лет - 4 часа, в возрасте от пятнадцати до шестнадцати 

лет - 5 часов, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; 



 

 

- для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное 

образование и совмещающих в течение учебного года получение образования с 

работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часа; 

- для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

17. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

18. К работе в ночное время не допускаются:  

- беременные женщины;  

- работники, не достигшие возраста восемнадцати лет. 

19. Работодатель имеет право привлекать работника к работе за пределами 

продолжительности рабочего времени: 

- для сверхурочной работы (статья 99 трудового Кодекса); 

- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня (статья 101 

ТК). 

20. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете 

рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. 

21. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с 

его письменного согласия в следующих случаях: 

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть 

выполнена (закончена) в течение установленной для работника 

продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой 

работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества либо создать угрозу 

жизни и здоровью людей; 

2) при производстве временных работ в тех случаях, когда неисправность может 

стать причиной прекращения работы для значительного числа работников; 

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 

допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять 

меры по замене сменщика другим работником. 

22. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия 

допускается в следующих случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, 

транспорта, связи; 

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 

(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 



 

 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

23. В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

24. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников в возрасте до восемнадцати лет.  

25. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, 

если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

26. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

27. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника. 

28. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

29.  Виды времени отдыха:  

- перерывы в течение рабочего дня; 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуск. 

30. В течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, 

который в рабочее время не включается. Указанный перерыв может не 

предоставляться работнику, если установленная для него продолжительность 

ежедневной работы не превышает четырех часов. 

31. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 

42 часов. 

32. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

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

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

33. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, 

если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

34. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению руководителя. 



 

 

35.Продолжительность рабочего дня обслуживающего и учебно-вспомогательного 

персонала определяется графиком, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю и утверждается директором. 

36. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приёма пищи. 

Порядок и место отдыха, приёма пищи устанавливаются руководителем с учётом 

мнения выборного профсоюзного органа учреждения. 

37.Привлечение отдельных работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с их письменного согласия в следующих случаях: 

- для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения 

последствий производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; 

- для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или её отдельных 

подразделений. 

38. В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается только с письменного согласия работника и с учётом мнения 

ППО. 

39. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, 

если такая работа не запрещена им по медицинским показаниям. При этом 

инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трёх лет, должны быть 

ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от работы в 

выходной или нерабочий праздничный день. 

40. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению руководителя. 

41. Работа в выходной и нерабочий праздничный день компенсируется 

предоставлением другого дня отдыха или, по соглашению сторон, в денежной 

форме, но не менее, чем в двойном размере. 

42.Дни отдыха за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

предоставляются по письменному  заявлению работника. 

43.Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по школе.  

44. График дежурства составляется на учебный год, утверждается руководителем, 

вывешивается на стенде в учительской.    

45.Дежурство должно начинаться не ранее, чем за двадцать минут до начала 

занятий и продолжаться не более двадцати минут после их окончания. 

46. Время осенних, зимних и весенних каникул, также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических 

и других работников школы. 

47. В эти периоды педагогические работники привлекаются к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки до начала каникул.  

48. График работы педагогов в каникулярное время утверждается приказом ди-

ректора. 

49. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных 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. 



 

 

 

 

 

 

6. Отпуск работников. 

 

1. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков -1 раз в 2 года. 

2. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 

декабря текущего года. 

3. С графиком отпусков все работники должны быть ознакомлены под личную 

подпись.    

4. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён администрацией 

учреждения по письменному заявлению работника в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

-исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 

освобождение от работы; 

-в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными 

актами. 

5. По соглашению между работником и администрацией учреждения ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделён на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

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

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

7. Часть отпуска по письменному заявлению работника может быть заменена 

денежной компенсацией.  При увольнении работнику выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные дни отпуска. 

 

7. Применение дисциплинарных взысканий. 

 

1. Работники учреждения обязаны подчиняться администрации, выполнять её 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения, 

доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 

2.За совершение дисциплинарного проступка,  то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить дисциплинарные взыскания. 

3. При увольнении работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 5 статьи 

81 ТК РФ необходимо учесть мнение ППО в порядке, предусмотренном статьёй 

373 ТК РФ. 

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. Непредоставление работником объяснения не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

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. 

6. 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.  

7. 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. 

8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

9. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 

личную подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом под подпись, то составляется 

соответствующий акт. 

10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

 

8. Меры поощрения работников. 

 

1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей работник может быть 

поощрен: 

- благодарностью,  

- премией,  

- ценным подарком,  

- почетной грамотой. 

 

9. Оплата труда. 

 

1. Заработная плата выплачивается за отработанный период 2 раза в месяц – 9 и 24 

числа ежемесячно. 

2. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска 

производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

3. Оплата труда педагогических работников за время работы в период осенних, 

зимних, весенних и летних каникул производится из расчёта заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул. 

4. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если 

работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть 

выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете. 



 

 

5. Ставка заработной платы педагогов устанавливается, учитывая рабочее время в 

астрономических часах. Перерывы (перемены) между занятиями также входят в 

рабочее время педагогического работника. 

6. В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами.  

7. Размер стимулирования работников устанавливается с учетом мнения комиссии 

по распределению стимулирующих выплат сквозь призму показателей труда и 

критериев эффективности работы. 

8. Принципы оценки эффективности работы: 

- объективность (вознаграждение должно соответствовать результату труда); 

- предсказуемость (специалист должен точно знать, какая выплата его ждет за 

конкретный положительный результат труда); 

- адекватность (вознаграждение обязано соответствовать вкладу работника); 

- своевременность; 

- прозрачность (доступность и понятность правил). 

9. О внесении изменений в Положение об оплате труда работодатель обязан уве-

домить работников за 2 месяца. 

 

10. Техника безопасности и производственная санитария. 

 

1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 

нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной 

инспекции труда при Министерстве труда и социального развития РФ 

(Рострудинспекции), предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и 

представителей комиссий по охране труда. 

2. Все работники, включая руководителя, обязаны проходить обучение, 

инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и 

технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определённых 

видов работ и профессий. 

3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

должны строго выполняться предписания по технике безопасности, охране жизни 

и здоровья детей - их нарушение влечёт за собой применение дисциплинарных мер 

взыскания, предусмотренных в Положении о мерах поощрения и дисциплинарного 

взыскания, применяемых к работникам МБОУ СОШ № 10 имени К.И. Душенова. 

 

 


