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ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка работников 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, Законом РФ № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации». 

Закон РФ от 22.08.96 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 

(с изм. и дополнениями.) и имеют своей целью способствовать правильной организации работы 

трудового коллектива школы, рациональному использованию рабочего времени, повышению 

качества и эффективности труда работников школы, укреплению трудовой дисциплины. 

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определённым ст. 189 Трудового кодекса РФ  

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка школы - локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами порядок приёма и увольнения работников, основные права, обязанности 

и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, охрану труда, а также иные вопросы регулирования 

трудовых отношений в школе.  

1.3 Трудовые отношения работников школы регулируются Трудовым кодексом РФ, приказами 

директора школы; обязательными для работодателя и работника законодательными актами РФ и 

настоящими Правилами. Правила носят обязательный характер для работников школы.  

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка школы утверждаются директором школы с 

учетом мнения профсоюзного комитета школы.  

1.5. Текст настоящих Правил доводится администрацией школы до каждого работника школы, 

заключившего трудовой договор (контракт) с работодателем - директором школы.  

 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ 

2.1. Во исполнении Трудового кодекса Российской Федерации при поступлении на работу между 

работником и директором школы заключается трудовой договор (контракт), в соответствии с 

которым, директор школы обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные ТК РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами, Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

школы, содержащими нормы трудового права, а работник обязуется лично выполнять 

определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие правила 
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внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Усинска (ст. 56 ТК РФ).  

2.2. Содержание трудового договора определяется ст. 57 ТК РФ. Оформляется на бланке 

унифицированной формы - ТД-1, утвержденной ГОСТАНДАРТОМ РФ. 

2.3. Трудовые договоры (контракты) могут заключаться (ст. 58 ТК РФ):  

1. На неопределенный срок; 

2. На определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). Если в трудовом 

договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на неопределенный 

срок. В случае если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в 

связи с истечением его срока, а работник продолжает работу после истечения срока трудового 

договора, трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.  

2.3.1. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе директора школы или 

работника (ст. 59 ТК РФ): для замены временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы; на время выполнения временных (до двух 

месяцев) работ, с лицами, поступающими на работу в школу (расположенную в районе Крайнего 

Севера), если это связано с переездом к месту работы; с лицами, работающими в данной 

организации по совместительству; с пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением разрешена работа временного 

характера; в других случаях, предусмотренных федеральными законами.  

2.4. Трудовой договор (контракт) вступает в силу со дня его подписания работником и директором 

школы, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 

директора школы. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если работник не приступил к работе в установленный срок 

без уважительных причин в течение недели, то трудовой договор аннулируется.  

2.5. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет 

(ст. 63 ТК РФ).  

2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый 

из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 

другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя. (ст. 67 ТК РФ).  

2.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на основную работу, согласно ст. 65 

и 69 ТК РФ предъявляет: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (в том числе в электронном виде), за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или Работник поступает на 

работу на условиях совместительства»;  
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  
- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 
- документ об образовании (диплом), о квалификации или специальных знаний (для 

квалифицированных работников); 
- идентификационный номер работника;  
- медицинское заключение о допуске к работе (ст. 69 ТК РФ, ст 48 ФЗ от 29.12.2012 г №273-ФЗ 

«Об образовании в российской Федерации»; 
- справку об отсутствии (наличии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданная 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.»; 

- справку об административном наказании за потребление наркотических средств без 

назначения врача.   
Квалифицированные работники, имеющие аттестационные разряды, должны предъявить 

заверенный документ о присвоении им аттестационного разряда (справку с предыдущего места 

работы, протокол аттестационной комиссии, запись в трудовой книжке и т.д.).  
Прием на работу в школу без перечисленных документов не допускается.  
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При заключении трудового договора (контракта) впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляется в школе. В случаях, 

установленных Трудовым кодексом РФ, 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 Трудовым кодексом РФ иным федеральным законом на Работника ведется 

трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.8. При заключении трудового договора (контракта) лицо, поступающее по совместительству, 

предъявляет:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 - документ об образовании, о квалификации или специальных знаниях, справку о стаже работы 

(для квалифицированных работников);  

- идентификационный номер работника; 

- медицинское заключение о допуске к работе; 

- график работы по основному месту работы; 

- справку об отсутствии (наличии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданная 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; 

- справку об административном наказании за потребление наркотических средств без 

назначения врача.   
 Квалифицированные работники, принимаемые по совместительству, имеющие аттестационные 

разряды, также должны предъявить заверенный документ о присвоении им аттестационного 

разряда (справку с предыдущего места работы, протокол аттестационной комиссии, запись в 

трудовой книжке и т.д.).  

2.9. Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается. 

2.9.1 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав принимает решение в отношении 

лиц, имевших судимость, а также лиц, уголовное преследование в отношении которых по 

обвинению в совершении этих преступлений прекращено по не реабилитирующим основаниям (за 

исключением лиц, лишенных права заниматься соответствующим видом деятельности по 

решению суда), за преступления небольшой и средней тяжести против: 
 а) жизни и здоровья;  
б) свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы);  
в) семьи и несовершеннолетних;  
г) здоровья населения и общественной нравственности;  

- д) основ конституционного строя и безопасности государства;  

е) мира и безопасности человечества; 

ж) общественной безопасности.  

2.9.2. Лицо, относящееся к категории лиц, указанных в пункте 2.8.1. настоящих Правил, желающее 

заниматься деятельностью с участием несовершеннолетних (далее - заявитель), либо его 

представитель пишет заявление в произвольной форме, собственноручно подписывает его и 

обращается с письменным заявлением в комиссию. В заявлении указываются:  

а) наименование комиссии, в которую подается заявление; 

б) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, его место жительства (с указанием сведений о 

регистрации по месту жительства, а в случае ее отсутствия - о месте жительства, где заявитель 

постоянно или преимущественно проживает), а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 

представителя заявителя и его место жительства, если заявление подается представителем;  

в) сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя, а также о таком документе 

представителя заявителя, если заявление подается представителем; 

г) намерение осуществлять деятельность с участием несовершеннолетних, а также обстоятельства, 

на основании которых заявитель подает заявление (сведения о фактах привлечения к уголовной 
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ответственности и (или) уголовному преследованию (в каком году (годах), по какой статье 

(статьям), сроках снятия (погашения) судимости (судимостей), сроках и основаниях прекращения 

уголовного преследования;  

д) сведения о ранее поданных заявлениях;  

е) сведения о наличии (отсутствии) приговора (приговоров) суда (судов) и (или) постановления 

(постановлений) следственных органов о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования о лишении права заниматься видами деятельности с участием 

несовершеннолетних, а также о судебных решениях, которыми отменялись, изменялись, 

признавались незаконными или необоснованными приговор (приговоры) либо постановление 

(постановления) о прекращении уголовного дела или уголовного преследования;  

ж) адрес, по которому необходимо направить решение (в случае, если заявитель не желает его 

получать в комиссии);  

з) согласие на обработку персональных данных, содержащихся в заявлении, а также в документах 

и материалах, прилагаемых к нему; и) перечень прилагаемых к заявлению документов и 

материалов, в том числе характеризующих заявителя.  

К заявлению прилагаются: 

 а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя);  

б) копия документа об образовании и (или) о квалификации, о дополнительном профессиональном 

образовании (повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке), а также 

копия документа об обучении, ученой степени, ученом звании;  

в) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданная 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;  

г) копия приговора (приговоров) суда (судов) и (или) копия постановления (постановлений) 

следственных органов о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, а также 

копии судебных решений, которыми отменялись, изменялись, признавались незаконными или 

необоснованными приговор (приговоры) либо постановление (постановления) о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования;  

д) документы и материалы, содержащие сведения, характеризующие трудовую деятельность, 

иную деятельность заявителя и его поведение после осуждения или прекращения уголовного 

преследования (копии трудовой книжки, характеристики с мест работы, учебы, иных документов, 

связанных с работой либо занятием предпринимательской деятельностью, заверенные в 

установленном порядке).  

Заявление и прилагаемые к нему документы и материалы подаются заявителем или его 

представителем в комиссию непосредственно либо направляются заказным почтовым 

отправлением. В случае если заявление и прилагаемые к нему документы и материалы подаются в 

комиссию представителем заявителя, то помимо указанных документов и материалов к заявлению 

прилагается доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя 

заявителя.  

2.10. Прием на работу оформляется приказом директора школы, изданным на основании 

заключенного трудового договора (контракта). Приказ о приеме на работу объявляется работнику 

под подпись в трехдневный срок с момента фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ). 

 2.10.1. Согласно ст. 66 ТК РФ Трудовые книжки ведутся на каждого работника, проработавшего в 

школе свыше пяти дней, в случае, если работа в школе является для работника основной. В 

трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, о переводах на другую 

постоянную работу и об увольнении работника, а также основания для прекращения трудового 

договора (контракта) и сведения о награждениях за успехи в работе. 

 По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по 

месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по совместительству. 

Трудовые книжки хранятся в школе наравне с ценными документами, в условиях, гарантирующих 

их недоступность для посторонних лиц. Специалист, работающий с трудовыми книжками, в 

соответствии с Инструкцией о порядке введения трудовых книжек ознакамливает работника с 

каждой записью в его трудовой книжке под его личную подпись.  

2.10.2. На нового работника оформляется личный листок по учету кадров (унифицированная 

форма Т-2). Все записи вносятся на основании документов, подтверждающих записи: паспорта, 
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воинского билета, диплома, трудовой книжки и т.д. Также запись о приеме на работу нового 

работника вносится в Книгу учета личного состава школы.  

2.10.3. На каждого квалифицированного работника оформляется личное дело, в которое входит: 

личный листок по учету кадров, копии документов об образовании, квалификации, 

профессиональной подготовке (переподготовке), выписки из приказов по личному составу (прием, 

перемещение, увольнение и т.д.) и приказов по общей деятельности (об аттестации) Личное дело 

хранится в канцелярии школы и на руки при увольнении не выдается.  

2.11. В соответствии с трудовым договором о приеме на работу работодатель обязан в течение 

пяти дней сделать запись в трудовой книжке работника, если он не отказался от ведения трудовой 

книжки. У работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту 

работы. Если работник отказался от ведения трудовой книжки, образовательная организация 

предоставляет сведения трудовой деятельности работника в Социальный фонд России в 

соответствии с порядком, определенным законодательством РФ. При приеме на работу директор 

школы знакомит работника со следующими локальными актами и нормативными документами 

учреждения (ст. 68 ТК РФ):  

- правилами внутреннего трудового распорядка школы;  

- должностной инструкцией;  

- вводной инструкцией (правила пожарной безопасности, санитарии, техники безопасное и т.д.); 

 - соглашением между администрацией и профсоюзной организацией школы;  

- соглашением по охране труда.  

- Уставом школы и т.д.  

2.12. При заключении трудового договора (контракта) соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях его проверки соответствия поручаемой работе (ст. 70 

ТК РФ) Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. Срок испытания не 

может превышать трех месяцев, для заместителей руководителя - шести месяцев. В срок 

испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, 

когда он фактически отсутствовал на работе. При неудовлетворительном результате испытания 

(ст. 71 ТК РФ) директор школы имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой 

договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с 

указанием причин, послужившим основанием для признания этого работника не выдержавшим 

эти испытание. Решение директора школы работник имеет право обжаловать в судебном порядке. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим 

испытание, и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 

основаниях. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа, 

не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня.  
2.13. 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 (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ. В сведения о 

трудовой деятельности включается информация: 

 — о Работнике;  

— месте его работы; 

 — его трудовой функции;  

— переводах Работника на другую постоянную работу;  

— увольнении Работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора;  

— другая информация, предусмотренная Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом. 

2.14. Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением случаев, если на Работника 

ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у 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 bsosh4@mail.ru:  

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

 при увольнении — в день прекращения трудового договора.  

mailto:bsosh4@mail.ru
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2.15. В случае выявления Работником неверной или неполной информации в сведениях о трудовой 

деятельности, представленных Работодателем для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда РФ, Работодатель по письменному заявлению Работника обязан исправить 

или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда РФ».  
 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА РАБОТНИКОВ 
Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за исключением 

случаев, предусмотренных в ст. 74 ТК РФ. Такой перевод осуществляется на срок до одного 

месяца с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе 

при этом работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию 

здоровья. Перевод по производственной необходимости допускается для устранения аварий, для 

замещения отсутствующего работника (например, находящего в отпуске или заболевшего) и т.д. 

Временный перевод в таких случаях производится без согласия работника. Продолжительность 

перевода на другую работу для замещения отсутствующего работника не может превышать 

одного месяца в течение календарного года. В связи с изменением организации работы школы и 

организации труда в школе (изменение количества классов, учебного плана, режима работы в 

школе, введение новых форм обучения и воспитания, экспериментальная работа и т.д.) 

допускается, при . продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации, 

изменение существенных условий труда работников: системы и размера оплаты труда, льгот, 

режима работы, изменение объема учебной нагрузки, в том числе установление или отмена 

неполного рабочего времени, установление или отмена дополнительных видов, работ (классное 

руководство, заведование кабинетами, мастерскими и т.д.), совмещение профессий, а также 

изменение других существенных условий труда. Работник должен быть поставлен в известность о 

существенных изменениях условий его труда не позднее, чем за два месяца до их введения (ст. 73 

ТК РФ). Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то директор школы 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в организации работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы - 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может 

выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. При отсутствии указанной работы, а 

также в случае отказа работника от предложенной работы, трудовой договор (контракт) 

прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 Трудового кодекса РФ «Отказ работника от 

продолжения работы в связи с изменениями существенных условий трудового договора».  

 
4. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

4.1. Ст. 77 ТК РФ. Общие основания прекращения трудового договора (контракта):  

1. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ). 

2. Истечение срока трудового договора (п. 2 ст. 58 ТК РФ), за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения;  

3. Расторжение трудового договора (контракта) по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ);  

4. Расторжение трудового договора (контракта) по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ);  

5. Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому, работодателю или 

переход на выборную работу (должность);  

6. Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, изменением подчиненности организации, либо ее реорганизации (ст. 75 ТК РФ);  

7. Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий 

трудового договора (ст. 73 ТК РФ); 

8. Отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в соответствии с 

медицинским заключением (часть вторая ст. 72 ТК РФ); 

 9. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ);  

10. Прекращение трудового договора (контракта) вследствие нарушения установленных Трудовым 

кодексом РФ или иным федеральным законом обязательных правил при заключении трудового 

договора (ст. 84 ТК РФ).  
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4.2. Ст. 79 ТК РФ. Расторжение срочного трудового договора (контракта). Срочный трудовой 

договор (контракт) расторгается с истечением срока его действия, о чем работник должен быть 

предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. Трудовой договор 

(контракт), заключенный на время выполнения определенной работы, расторгается по 

завершению этой работы. Трудовой договор (контракт), заключенный на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор (контракт), заключенный на время выполнения сезонных работ, расторгается по 

истечению определенного сезона.  

4.3. Ст. 80 ТК РФ) Расторжение трудового договора (контракта) по инициативе работника (по 

собственному желанию). Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (контракт), 

предупредив об этом директора школы в письменной форме за две недели. По соглашению сторон 

трудовой договор (контракт) может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. В случае, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательное учреждение, выход на пенсию, призыв в ряды РА и т.д.), а также в случаях 

установленного нарушения работодателем законов и иных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора 

(контракта) директор школы обязан расторгнуть трудовой договор (контракт) в срок, указанный в 

заявлении работника. 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. По истечении срока предупреждения 

об увольнении работник имеет право прекратить работу. Если по истечении срока 

предупреждения об увольнении трудовой договор (контракт) не был расторгнут и работник не 

настаивает на увольнении, то действие трудового договора (контракта) продолжается.  

4.4. Ст. 81, 336 ТК РФ. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Трудовой 

договор (контракт) может быть расторгнут директором школы в случаях:  

4.4.1. Согласно ст. 81 ТК РФ:  

1. Ликвидации организации. 

2. Сокращения численности или штата работников организации (увольнение работников, 

являющихся членами профсоюза, по данному пункту производится с учетом мотивированного 

мнения профсоюзного органа школы в соответствии со ст. 373 ТК РФ). 

3. Несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие:  

а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

б) недостаточной квалификации, подтвержденной результатами труда.  

При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения работников в 

соответствии с подпунктом «б» пункта 3, в состав аттестационной комиссии в обязательном 

порядке включается член комиссии от профсоюзного комитета школы (ст. 82 ТК РФ), так как 

увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по данному пункту производится с 

учетом мотивированного мнения профсоюзного органа школы в соответствии со ст. 373 ТК РФ. 

4. Неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание (увольнение работников, являющихся членами 

профсоюза, по данному пункту также производится с учетом мотивированного мнения 

профсоюзного органа школы в соответствии со ст. 373 ТК РФ). 

5. Однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:  

а) прогула (отсутствия на работе без уважительных причин более четырех часов подряд в течение 

рабочего дня); 

б) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), 

ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;  

г) совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступлением в законную силу 

приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение административных 

взысканий;  

д) нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария и т.д.) либо заведомо создавало 

реальную угрозу наступления таких последствий. 
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6. Совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или 

товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 

работодателя. 

7. Совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с-продолжением данной работы. 

8. Принятия необоснованного решения заместителями руководителя, повлекшего за собой 

нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу организации. 

9. Неоднократного грубого нарушения заместителями руководителя своих трудовых 

обязанностей. 

10. Представления работником работодателю подложных документов или заведомо ложных 

сведений при заключении трудового договора.  

4.4. Согласно ст. 336 ТК РФ. Дополнительные основания прекращения трудового договора с 

педагогическими работниками.  

1. Совершение повторного в течение одного года грубого нарушения устава школы (при условии, 

что в уставе данное грубое нарушение было оговорено, если же данное нарушение оговорено не 

было, то грубым нарушением устава школы можно считать неисполнение или ненадлежащее 

исполнение педагогическим работником обязанностей, предусмотренных Уставом - Закон РФ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

2. Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью учащихся, воспитанника.  

4.5. Ст. 83 'ГК РФ. Прекращение трудового договора (контракта) по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон Трудовой договор (контракт) подлежит расторжению по следующим 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон:  

- Призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; 

- Восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению 

государственной инспекции труда или суда. Прекращение трудового договора по основаниям, 

указанным в данном пункте, допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на 

другую работу; 

- Осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в 

соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 

 -Признание работника полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским 

заключением; 

 - Смерть работника; 

 - Наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых 

отношений (военные действия, катастрофа, стихийные бедствия, крупная авария, эпидемия и т.д.), 

если данное обстоятельство признано решением Правительства РФ или Правительством РК.  

4.6. Ст. 84 ТК РФ «Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных 

настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового договора» 

Трудовой договор прекращается вследствие нарушения установленных настоящим Кодексом или 

иным федеральным законом правил его заключения (пункт 11 части первой статьи 77 настоящего 

Кодекса), если нарушение этих правил исключает возможность продолжения работы, в 

следующих случаях: 

 заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении конкретного лица 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; 

 заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной данному 

работнику по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

 отсутствие соответствующего документа об образовании и (или) о квалификации, если 

выполнение работы требует специальных знаний в соответствии с федеральным законом 

или иным нормативным правовым актом; 

 заключение трудового договора в нарушение постановления судьи, органа, должностного 

лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, о 

дисквалификации или ином административном наказании, исключающем возможность 

исполнения работником обязанностей по трудовому договору, либо заключение трудового 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422040/790f7da763bc677a4a37e1a58868ebe831fe4c00/#dst487
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/3e188bbe5253eec785f6842836e55110786ef73e/
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договора в нарушение установленных федеральными законами ограничений, запретов и 

требований, касающихся привлечения к трудовой деятельности граждан, уволенных с 

государственной или муниципальной службы; 

 заключение трудового договора в нарушение установленных настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом ограничений на занятие определенными видами трудовой 

деятельности; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

В случае заключения трудового договора (контракта) в соответствии с п. 11 ст. 77 ТК РФ 

работодатель выплачивает работнику выходное пособие в размере среднего месячного заработка, 

если нарушение правил заключения трудового договора (контракта) допущено не по вине 

работника.  

В случаях, предусмотренных частью первой статьи 84 ТК РФ, трудовой договор прекращается, 

если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в 

данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 

предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

4.7. Независимо от причины увольнения директор школы издает приказ об увольнении. В 

трудовую книжку работника вносится соответствующая запись об увольнении в точном 

соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ и Инструкцией о порядке ведения 

трудовых книжек. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного Работодателя. 

Если в день прекращения трудового договора выдать Работнику трудовую книжку или 

предоставить сведения о трудовой деятельности у данного Работодателя невозможно,  в связи с 

отсутствием Работника либо его отказом от их получения, Работодатель обязан направить 

Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 

отправление ее по почте или направить Работнику по почте заказным письмом с уведомлением 

сведения о трудовой деятельности за период работы у данного Работодателя на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом.  

Со дня направления указанного уведомления или письма Работодатель освобождается от 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки Работнику или предоставления сведений о 

трудовой деятельности у данного Работодателя. 

По письменному обращению Работника, не получившего трудовую книжку после увольнения 

Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения Работника, а в 

случае, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом на Работника 

не ведется трудовая книжка, по обращению Работника (в письменной форме или направленному в 

порядке, установленном Работодателем, по адресу электронной почты Работодателя), не 

получившего сведений о трудовой деятельности у данного Работодателя после увольнения, 

Работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения Работника 

способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, 

или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью (при ее наличии у Работодателя).  

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности об 

основании и причине увольнения вносится в точном соответствии с Трудовым кодексом РФ или 

иным федеральным законом и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 

Трудового кодекса РФ или иного федерального закона».  

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник обязан расписаться в журнале 

учета движения трудовых книжек, в копии приказа об увольнении.  
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

Основные права и обязанности работодателя - директора школы закреплены ст. 22, 74, 76, 86. 191. 

192, 196, 212 ТК РФ, Уставом школы и непосредственно должностной инструкцией  

5.1. Образовательная организация ведет в электронном виде и предоставляет в Социальный фонд 

России сведения о трудовой деятельности каждого работника. Сведения включают в себя данные 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/3e188bbe5253eec785f6842836e55110786ef73e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/3e188bbe5253eec785f6842836e55110786ef73e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/3e188bbe5253eec785f6842836e55110786ef73e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422040/3e188bbe5253eec785f6842836e55110786ef73e/#dst523
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/7bb4b990ea25414155a1c9f111340ff0c4e9cb30/#dst100256
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о месте работы, трудовой функции, датах приема на работу, постоянных переводах, основаниях и 

причинах расторжения договора с работниками, а также другие необходимые сведения. 

Ст. 22. ТК РФ. Основные права и обязанности работодателя.  

5.1.1. Директор школы имеет право: 

 - заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами: 

 - вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  

- поощрять работников за эффективный и добросовестный эффективный труд;  

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

школьному имуществу, соблюдения работниками правил внутреннего трудового распорядка 

работников МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска;  

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности;  

- принимать локальные нормативные акты на защиту своих интересов.  

5.1.2. Директор школы обязан:  

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров (контрактов);  

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором (контрактов);  

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;  

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;  

- осуществлять выплату заработной платы работникам не реже, чем каждые полмесяца в 

установленные для этого дни (ч.6 ст. 136 ТК РФ) 30 числа календарного месяца (аванс) и 15 числа 

следующего календарного месяца, путем перечисления ее на расчетный счет работника в 

выбранном им банковском учреждении»;  

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  

- вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный договор; 

 - предоставлять представителям работников - профсоюзному комитету школы полную и 

достоверную информацию, необходимую для заключения Коллективного договора, соглашения и 

контроля за их выполнением;  

- своевременно выполнять предписания государственных и надзорных органов, 

- рассматривать представления профсоюзного комитета школы о выявленных нарушениях законов 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их 

устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;  

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении школой;  

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей.  

5.2. Директор назначает приказом работника образовательной организации, который отвечает на 

ведение и предоставление в Социальных фонд России сведений о трудовой деятельности 

работников. Назначенный работник должен быть ознакомлен с приказом под подпись. 

Ст. 74 ТК РФ. Временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости. 

Директор школы имеет право:  

5.2.1. В случае производственной необходимости перевести работника на срок до одного месяца 

на не обусловленную трудовым договором (контрактом) работу в школе с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой перевод 

допускается для предотвращения катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия, 

несчастных случаев, простоя, а также для замещения отсутствующего работника. При этом 

работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего работника не 

может превышать одного месяца в течение календарного года. С письменного согласия работник 

может быть переведен на работу, требующую более низкой квалификации.  

5.3. Отстранение от работы. Директор школы обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника в следующих случаях:  

- 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 предварительный или периодический 

медицинский осмотр;  
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- при выполнении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения 

работником работы, обусловленной трудовым договором;  

- по требованию органов и должностных лиц;  

- уполномоченных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами и в других 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

Директор школы отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени 

до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения 

к работе. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законодательством 

 5.4. Ст 86 ТК РФ Общие требования при обработке персональных данных работника и гарантии 

их защиты. В целях обеспечения прав и свобод работника администрация при обработке 
персональных данных работника обязаны соблюдать следующие общие требования:  

1.Обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в 

трудоустройстве, обучении ив продвижении по службе, обеспечения личной безопасности 

работника, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности 

имущества;  

2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных работника 

директор школы должен руководствоваться Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ и иными 

Федеральными законами; 

 3. При получении персональных данных у третьей стороны, работник должен быть уведомлен об 

этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Администрация должна 

сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных 

данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и. последствиях 

отказа работника дать письменное согласие на их получение; 

 4. Администрация 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 ст. 24 Конституции РФ 

работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его 

письменного согласия;  

5. Администрация не имеет право получать и обрабатывать персональные данные работника о его 

членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом;  

6. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, администрация не имеет право 

основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в результате их 

автоматизированной обработки или электронного получения;  

7. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или утраты 

должна быть обеспечена администрацией школы;  

8. Работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с документами школы, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об их правах и 

обязанностях в этой области. Все персональные данные работника следует получать у него 

самого.  

5.5. Ст. 196 ТК РФ. Права и обязанность работодателя по подготовке и переподготовке кадров. 

Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для собственных нужд 

определяет директор школы. Директор школы проводит профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации работников (педагогических) школы. В случаях, 

предусмотренных Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 

работодатель обязан проводить повышение квалификации работников (педагогических), если это 

является условием выполнения работниками определенных видов деятельности. Работникам, 

проходящим профессиональную подготовку, администрация создает необходимые условия для 

совмещения работы с обучением, предоставляет гарантии, установленные настоящим Кодексом. 

5.6. Ст. 212 ТК РФ Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда. 

Директор школы обязан обеспечить:  

- безопасность работников при эксплуатации здания, школы (мастерских), осуществления 

технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и 

материалов; 

 - применение индивидуальной и коллективной защиты работников,  
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- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

 - режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ и законодательством 

РК;  

- приобретение и выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 

установленными нормами работникам, занятым с вредными условиями труда (уборщикам 

служебных помещений, рабочим по обслуживанию здания, лаборантам учебных кабинетов, 

работникам школьной столовой, учителю технического труда и т.д.); 

 - обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знании 

требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ; 

 - недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда; 

 - организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;  

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по 

охране труда в школе;  

- в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, 

организовывать проведение обязательных периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров (обследований) работников; 

 - недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных осмотров (обследований), а также в случае медицинских противопоказаний;  

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

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях, и средствах индивидуальной 

защиты; 

 - предоставление органам государственного управления, охраны труда, органам государственного 

надзора и контроля, органам профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и 

охране труда информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;  

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой 

помощи;  

- расследование и учет в установленном Трудовым кодексом РФ и иными нормативными 

правовыми актами порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний;  

- беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного управления охраной 

труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, 

органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условии и охраны труда в организации и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 - выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и рассмотрение представлений органов общественного 

контроля в установленные ТК РФ, иными федеральными законами сроки; 

 - ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 - разработку и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного или иного 

уполномоченного работниками органа инструкций по охране труда для работников;  

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой деятельности организации.  

5.7. В соответствии с Уставом школы и должностной инструкцией 

 5.7.1. Директор школы имеет право:  

- управлять школой и персоналом и принимать решений в пределах полномочий; 

 - действовать от имени Школы, представлять школу во всех инстанциях и организациях; 

 - распоряжаться имуществом и средствами школы;  

- издавать приказы и инструкции, обязательные для выполнения учащимися и родителями Школы; 

- привлекать педагогических работников к дежурству по школе; 

 - принимать на работу, переводить и увольнять работников Школы, зачислять, переводить и 

отчислять учащихся;  

- утверждать графики работы и расписания; 
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 - распределять учебную нагрузку, устанавливать ставки заработной платы, оклады и надбавки 

(доплаты) в пределах имеющихся средств;  

- самостоятельно решать иные вопросы, возникающие в текущей деятельности Школы. 

 5.7.2. Директор школы обязан:  

- осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательного процесса, выполнением 

рабочих программ учебных предметов, учебных планов, учебных графиков; 

- своевременно рассматривать предложения работников, направленных на улучшение 

деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников; 

- принимать меры по обеспечению трудовой, учебной дисциплины; 

 - постоянно контролировать знания и соблюдение работниками и учащимися требований и 

инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, противопожарной безопасности; 

 - создавать условия для сохранения верхней одежды работников и учащихся школы; 

 - своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствий с графиками 

отпусков;  

- предоставлять отгулы за дежурство в нерабочее время (и) или ранее отработанное время;  

- обеспечивать условия для повышения квалификации педагогическими работниками школы; 

 - разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового 

распорядка работников Школы;  

- принимать меры по участию в управлении работников школы; 

 - создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся и работников 

школы;  

- создавать необходимые условия для работы работников школы: содержание здания и его 

помещений в чистоте, обеспечивать в них нормальную температуру, освещение; 

 - принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и других 

заболеваний работников и учащихся школы;  

- организовать горячее питание для учащихся и работников школы; 

 - обеспечивать работников необходимыми методическими пособиями и хозяйственным 

инвентарем для организации эффективной работы;  

- совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих условий труда. 

5.7.3. По письменному заявлению Работника Работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со 

дня подачи этого заявления выдать Работнику трудовую книжку (за исключением случаев, если в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на 

Работника не ведется) в целях его обязательного социального страхования (обеспечения), копии 

документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на 

другую работу, приказа об увольнении с работы, выписки из трудовой книжки (за исключением 

случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая 

книжка на Работника не ведется), справки о заработной плате, о начисленных и фактически 

уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у 

данного Работодателя и другое).  Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены 

надлежащим образом и предоставляться Работнику безвозмездно.  

5.7.4. Сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса РФ) у данного 

Работодателя предоставляются Работнику в порядке, установленном статьями 66.1 и 84.1 

Трудового кодекса РФ».  
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ 

Основные права и обязанности работников школы закреплены ст. 21, 89, 197, 214, 282, 333, 334, 

335, ТК РФ, Уставом школы, ст. 46, 47,48 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 6.1. Ст. 21 ТК РФ «Основные права и обязанности работника:  

6.1.1 Работник имеет право на:  

- заключение, изменение и расторжение трудового договора (контракта) в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

 - предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором (контрактом);  

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами 

безопасности труда и коллективным договором; 

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

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы;  
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- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени (для педагогического состава), предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

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

месте; 

 - профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации; 

 - объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 - участие в управлении школой; 

 - ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 

своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

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

способами;  

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей; -

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами 

(медицинское, пенсионное).  

6.1.2. Работник обязан:  

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

 - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка работников МБОУ «СОШ № 4 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска и Устав школы; 

 - соблюдать трудовую дисциплину; 

 - выполнять установленные нормы труда;  

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; - бережно относиться 

к школьному имуществу;  

- незамедлительно сообщить администрации о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности школьного имущества; 

6.2. Ст 89 ТК РФ. Права работников в целях обеспечения защиты персональных данных, 

хранящихся у работодателя.  

В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у администрации школы, 

работники имеют право на:  

- полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных; 

 - свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение 

копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом;  

- определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 

 - требование об исключение или исправлении неверных или неполных персональных данных, 

обработанных с нарушением.  

При отказе администрации исключить или исправить персональные данные работника он имеет 

право заявить в письменной форме директору школы о своем несогласии с соответствующим 

обоснованием такого несогласия.  

Персональные данные оценочного характера работник имеет право дополнить заявлением, 

выражающим его собственную точку зрения: 

- требование об извещении администрацией всех лиц, которым ранее были сообщены неверные 

или неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, 

исправлениях или дополнениях; 

 - обжалование в суде любых неправомерных действий или бездействия администрации при 

обработке и защите его персональных данных. 

6.3. Ст. 214. ТК РФ. Обязанности работника в области охраны труда.  

Работник обязан:  

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми 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 перовой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 

проверку знаний требований охраны труда;  
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- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя (директора 

школы) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем в школе, или об ухудшении состояния своего здоровья;  

- проходить периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследование).  

6.4. Ст. 197. ТК РФ. Право работника на профессиональную подготовку, и повышение 

квалификации. Педагогические работники имеют право на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации.  

6.5. Ст. 282, 333 ТК РФ. Работа по совместительству. Работник школы имеет право на работу по 

совместительству, как по аналогичной должности, специальности в данной школе, так и в другой 

организации.  

6.6. В соответствии со ст. 46, 47, 48, 49 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

Статья 46. Право на занятие педагогической деятельностью 

 1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

 2. Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций 

утверждается Правительством Российской Федерации. 

 Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических 

работников, гарантии их реализации. 

 1. Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность прав и 

свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных гарантий и 

компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации.  

2. В Российской Федерации признается особый статус педагогических работников в 

обществе и создаются условия для осуществления ими профессиональной деятельности. 

Педагогическим работникам в Российской Федерации предоставляются права и свободы, меры 

социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, 

условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение социальной 

значимости, престижа педагогического труда.  

3. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами:  

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства 

в профессиональную деятельность;  

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания;  

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);  

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

 5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

 6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций;  

7) право 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 
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качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами;  

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации;  

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные организации;  

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;  

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников.  

5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;  

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года;  

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации;  

4) право 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;  

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 

найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

 7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.  

6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с 

учащимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 

работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом, методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные 

трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми 

договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного 

года определяется соответствующим локальным нормативным актом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, с учетом количества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации работника.  

7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, трудовым договором, графиками 

работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с 

учетом особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.  

8. Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по решению 

уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого государственного 
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экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения единого 

государственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. Педагогическим 

работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, выплачивается 

компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и 

порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за 

счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на 

проведение единого государственного экзамена.  

9. Для привлечения выпускников профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования к педагогической деятельности органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные 

меры государственной поддержки.  

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников  

1. Педагогические работники обязаны: 

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;  

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений;  

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;  

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями;  

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя;  

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

11) соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном 

структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила 

внутреннего трудового распорядка; 

12). 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.  

13). 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 настоящей статьи, учитывается при 

прохождении ими аттестации; 
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14) рабочий день начинать за 30 минут до начала своего урока. Урок начинается после 

звонка о его начале, прекращается со звонком, извещающем о его окончании; 

15) после начала урока и до его окончания учитель и учащиеся должны находиться в 

учебном помещении.  

Статья 49. Аттестация педагогических работников 

 1. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников (за исключением 

педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава) в целях 

установления квалификационной категории.  

2. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

3. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в 

ведении которых эти организации находятся, а в отношении педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, проведение данной аттестации осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

4. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

6.7. Учителю запрещается: 

 - удалять с урока учащихся; отпускать учащихся с урок раньше времени (до звонка); 

 - заменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 - отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов между 

ними;  

- уходить во время урока из класса и оставлять учащихся одних;  

- решать проблемы с родителями и коллегами во время урока; 

- опаздывать на уроки;  

- некорректное отношение с учащимися, с родителями, с работниками школы; 

- использовать оценку знаний как дисциплинарную меру воздействия;  

- курить в помещении и на территории школы.  

6.8. Педагогические работники школы обязаны:  

- Своевременно и точно исполнять распоряжения директора школы (администрации), 

использовать рабочее время для производительного труда; 

 - Допускать на свои занятия администрацию и представителей общественности (по разрешению 

администрацию); 

- Быть внимательными, вежливыми с родителями, учащимися и членами коллектива школы; 

- Воздержаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- Принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный ход 

учебного процесса; 

- Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

- Беречь школьное имущество; 

- Соблюдать чистоту в закрепленных помещениях; 

- Эффективно использовать учебное оборудование, рационально расходовать материалы, тепло, 

электроэнергию, воду; 

- Воспитывать у учащихся бережное отношение к государственному имуществу; 

- Участвовать в работе педагогических советов, производственных совещаний, методических 

заседаниях и т.д.; 
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- Изучать педагогическую литературу, знакомиться с опытом работы других учителей. 

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности учащихся и работников школы работник 

обязан:  

1.1 Обращать внимание:  

- на присутствие, посторонних людей в школе, выяснять причины их нахождения в помещении 

школы; 

- на присутствие бесхозных предметов (пакеты, сумки и т.д.); 

- на наличие у учащихся взрывоопасных предметов (пиротехники, спичек, зажигалок и т.д.). 

1,2. В случае обнаружения очагов загорания, запаха гари и прочих признаков, пожара немедленно 

сообщить об этом дежурному администратору и приступить к ликвидации очага возгорания.  

1.3. После окончания занятий в кабинете закрыть все окна и фрамуги, выключать свет.  
 

7. РЕЖИМ РАБОТЫ 

Рабочее время работников школы устанавливается в соответствии со ст. 91-105 ТК РФ, 

Уставом школы, расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками 

работы и сменности, а также приказами директора школы.  

7.1. Ст. 91 ТК РФ. Понятие рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего времени. 

7.1.1. Рабочее время - время, в течение которого работник должен исполнять трудовые 

обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени.  

Нормальная продолжительность рабочего не может превышать 40 часов в неделю, для женщин и 

педагогических работников - 36 час (ст. 333 ТК РФ).  

7.1.2 Администрация школы обязана вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником.  

7.1.3. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить администрацию в день 

выхода на больничный. 

7.2. Ст. 92 ТК РФ. Сокращенная продолжительность рабочего времени.  

Для педагогических работников школы устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени (согласно нагрузке).  

7.3. Учебная нагрузка педагогических работников: 

- Учебная нагрузка может быть установлена менее ставки только по заявлению работника или по 

его письменному согласию; 

- Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителю в течение учебного год возможно 

только: - по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращении количества классов; 

- Об указанных изменениях педагогический работник должен быть поставлен в известность не 

позднее, чем за два месяца. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 

(контракт) прекращается в соответствии со ст. 73 ТК РФ. 

Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласия работника не требуется 

в следующих случаях: 

- временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью (но не более 

чем на один месяц), например, для замещения временно отсутствующего работника (ст. 74 ТК 

РФ);  

- восстановления на работу учителя, ранее выполнявшего эту нагрузку;  

- возвращение на работу женщины из отпуска по уходу за ребенком. 

7.4. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается 

директором школы по согласованию с профсоюзным комитетом школы с учетом мнения педагога 

до ухода в отпуск, но не позднее, чем за 2 месяца.  

7.5. При проведении тарификации учителей на начало учебного года объем учебной нагрузки 

каждого учителя может корректироваться по согласованию с педагогом и устанавливается 

приказом по школе по согласованию с профсоюзным комитетом школы или утверждается на 

педсовете.  

7.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат 

рабочего времени в астрономических часах, включая перемены между уроками (занятыми), 
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которые также входят в оплачиваемое рабочее время педагога. Продолжительность урока 40 мин. 

устанавливается только для обучающихся.  

7.7. Работникам, работающим по графикам сменности (гардеробщикам-вахтерам, уборщикам, 

сторожам и т.д.) запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника.  

В случае неявки сменяющего, работник заявляет об этом администрации.  

7.8. Ст. 96, 99 ТК РФ. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени по инициативе 

работодателя (директора школы).  

7.8.1. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени может 

производиться как по инициативе работника (совместительство), так и по инициативе 

администрации (сверхурочная работа).  

7.8.2. Привлечение к сверхурочным работам производится директором школы с письменного 

согласия работника в следующих случаях:  

- при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, отоплению, освещению, 

канализации, связи; 

- для устранения непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное их функционирование;  

- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие непредвиденной 

задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена (закончена) в течение 

нормального числа рабочих часов, если невыполнение (не завершение) этой работы может 

повлечь за собой порчу или гибель школьного имущества, либо создать угрозу жизни и здоровью 

людей; 

- при производстве временных работ и восстановлению механизмов или сооружений в тех 

случаях, когда неисправность не может вызывать прекращение работ для значительного числа 

работников; 

- для продолжения работы при неявке сменяющегося работника, если работа не допускает 

перерыва.  

В этих случаях администрация обязана немедленно принять меры по замене сменщика другим 

работником. Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, 

инвалидов. 7.9. Ст. 100-105 ТК РФ. Режим рабочего времени.  

7.9.1. В школе устанавливается 6-тидневная рабочая неделя с одним выходным днем.  

7.9.2 Учебные занятия в школе проводятся в одну смену - первую (ст. 103 ТК РФ).  

Предметы дополнительного образования проводятся после окончания основных учебных занятий. 

7.9.3. Ежегодно (в сентябре) издается приказ директора школы «Режим работы школы на учебный 

год», согласно которому устанавливается расписание уроков (занятий), каникул и т.д.  

7.9.4. Продолжительность рабочего дня руководящего, административно-хозяйственного, 

специалистов, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала определяется графиком 

работы, утвержденным директором школы по согласованию с профсоюзным комитетом школы на 

начало нового учебного года.  

Графики предусматривают время начала, окончания работа, перерыва для отдыха и питания (не 

менее чем 30 мин) - ст. 108 ТК РФ. Графики объявляются работнику под расписку.  

7.9.5. Расписание занятий (уроков) составляется администрацией школы исходя из педагогической 

целесообразности.  

7.9.6. Педагогическим работникам, там, где это возможно, предусматривается один день в неделю 

для методической подготовки и повышения квалификации, который не является выходным. В этот 

день работники школы могут привлекаться к проведению (участию) совещаний, внеклассных 

мероприятий и в других случаях, связанных с производственной необходимостью. 

7.9.7. Время каникул, не совпадающих с очередным отпуском, являются рабочим временем 

педагогов. В эти периоды, а также в периоды отмены занятий в школе (актированные дни, 

карантины, технические причины) они могут привлекаться администрацией школы к 

педагогической, организационной и методической работе в пределах времени, не превышающей 

их учебной нагрузки.  

7.9.8. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год. Заседания педагогического совета проводятся не реже четырех раз в год. Все заседания 

проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух часов.  

7.9.9. Для отдельных работников школы может быть установлен ненормированный рабочий день 

по согласованию с профсоюзным комитетом школы (ст. 101 ТК РФ).  
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8. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

8.1.Работникам школы устанавливаются следующие виды времени отдыха: 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

8.2. Работникам школы устанавливается перерыв для отдыха и питания продолжительностью 1 

час. 

Иная продолжительность может быть установлена по соглашению сторон трудового договора и 

закреплена в трудовом договоре. 

Перерыв для отдыха и питания в рабочее время работников не включается. 

Перерыв для отдыха и питания не устанавливается работникам, продолжительность ежедневной 

работы которых не превышает 4 часа в день. 

Если работники выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для 

отдыха и питания не устанавливается. Таким работникам обеспечивается возможность приема 

пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с обучающимися или отдельно в 

специально отведенном для этой цели помещении. 

8.3. Работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. 

При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю, при 

шестидневной рабочей неделе – один выходной день. 

Общим выходным днем является воскресенье. 

Для работников, работающих по пятидневной рабочей неделе, вторым выходным днем 

устанавливается суббота. 

Для работников с иным режимом работы порядок предоставления времени отдыха определяется 

локальным нормативным актом школы или трудовым договором. 

8.4. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на один 

час. 

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. 

В соответствии с Решением Совета муниципального образования городского округа «Усинск» от 

10 июля 2014 года № 370 «Об установлении дополнительного нерабочего праздничного дня» на 

территории муниципального образования городского округа «Усинск» устанавливается 

дополнительный нерабочий праздничный день: 

 22 августа – День Республики Коми.  

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом. 

8.5. Порядок предоставления времени отдыха при совпадении нерабочего праздничного дня и 

выходного дня, а также иные вопросы регулирования предоставления нерабочих праздничных 

дней устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством. 

8.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка. 

Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 

календарных дней. 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск. Как правило, отпуска предоставляются в период летних каникул. 

Порядок и условия предоставления ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска 

устанавливает Правительство. 
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Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск может предоставляться иным 

(непедагогическим) работникам в случаях и порядке, который предусмотрен нормативным 

правовым актом Правительства. 

Работникам моложе 18 лет предоставляется удлиненный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 31 календарный день независимо от характера работы и особенностей 

работодателя. Право на удлиненный отпуск работникам предоставляется по день исполнения 18 

лет. В тот рабочий год, когда им исполняется 18 лет, за период по месяц исполнения 18 лет 

включительно отпуск исчисляется из расчета 2,58 календарных дня за месяц работы, а за 

оставшийся период рабочего года - из расчета 2,33 календарных дня за месяц работы. Полученный 

в итоге суммирования результат округляется до целых рабочих дней по общим правилам 

округления. Дополнительный отпуск за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях присоединяется к основному оплачиваемому отпуску продолжительностью 31 

календарный день.  

8.7. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам, 

имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, а также в 

других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия труда на 

рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда 2, 3 или 4-й степени либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

указанным работникам составляет 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника 

устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и 

коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск. 

Продолжительность отпуска работников с ненормированным рабочим днем составляет три 

календарных дня. 

8.8. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. 

8.9. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. 

8.10. Стаж работы для предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется в 

порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ. 

8.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии 

с графиком отпусков, утверждаемым школой с учетом мнения профсоюзного комитета. 

8.12. Школа утверждает график отпусков не позднее чем за две недели до наступления 

следующего календарного года. 

8.13. О времени начала отпуска школа извещает работника под подпись не позднее чем за две 

недели до его начала. 

8.14. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК и иными федеральными 

законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 

время: 

 работникам до 18 лет; 

 родителям, опекунам, попечителям ребенка-инвалида до 18 лет; 

 усыновителям ребенка в возрасте до трех месяцев; 

 женщинам до и после отпуска по беременности и родам, а также после отпуска по уходу за 

ребенком; 

 мужьям во время отпуска жены по беременности и родам; 

 работникам, у которых трое и более детей до 12 лет; 

 инвалидам войны, ветеранам боевых действий, блокадникам, работникам тыла; 

 чернобыльцам; 

 женам военнослужащих. 

8.15. Право на ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное 

для них время продолжительностью до 14 календарных дней в году имеют следующие работники: 

 работники, имеющие двух или более детей в возрасте до 14 лет; 
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 работники, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

 одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет; 

 отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет без матери; 

 работники, осуществляющие уход за членом семьи или иным родственником, 

являющимися инвалидами I группы. 

8.15.1. Работники имеют право на отпуск без сохранения заработной платы до 5 календарных 

дней на дорогу при использовании проезда к месту отдыха и обратно. 

8.15.2.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения зарплаты, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

8.16. Школа продлевает или переносит ежегодный оплачиваемый отпуск с учетом пожеланий 

работника в случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

8.17. По соглашению между работником и школой ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 

разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней. 

8.18. Школа может отозвать работника из отпуска только с его согласия. Неиспользованную в 

связи с этим часть отпуска школа предоставляет по выбору работника в удобное для него время в 

течение текущего рабочего года или присоединяет к отпуску за следующий рабочий год. 

8.19. 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. 

8.20. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

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. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и 

ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в 

возрасте до 18 лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих 

условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при 

увольнении, а также случаев, установленных Трудовым кодексом РФ). 

8.21. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные 

отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему 

с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). При 

этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим 

увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично 

выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается 

последний день отпуска. 

8.22. Педагогическим работникам ЦО не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года. 

Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяет федеральный нормативный 

правовой акт. 

 

9. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ 

9.1. Ст. 191 ТК РФ. Поощрения за труд.  

За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей, 

продолжительную безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе 

администрация школы по согласованию с профсоюзным комитетом школы применяет следующие 

поощрения:  

1.Объявление благодарности;  

2. Премиальные выплаты (из фонда оплаты труда) согласно «Положению об оплате труда 

работников МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска»;  

3. Оформление ходатайств и представлений к награждению:  

- Почетной грамотой управления образования АМО «Город Усинск»;  
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- Почетной грамотой АМО «Город Усинск»;  

- Почетной грамотой Министерства образования Республики Коми; 

- премией Главы администрации АМО ГО «Усинск» в области образования.  

9.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством администрация по 

согласованию с профсоюзным комитетом школы выходит с представлением перед управлением 

образования МО ГО «Усинск» о представлении работников школы к следующим 

государственным наградам: 

- Почетная грамота Республики Коми;  

- Почетная грамота Министерства образования РФ; 

- Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» и т.д.  

9.3. Поощрения доводятся до сведения коллектива и заносятся в трудовую книжку награжденного 

работника (ст. 66 ТК РФ).  

 

10. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА. МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ  
10.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, уставом школы, 

настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами школы, должностными 

инструкциями или трудовым договором, влечет за собой применение мер дисциплинарного 

воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

10.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель может наложить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

10.3. До наложения взыскания от работника должны быть затребованы объяснения в письменной 

форме. Отказ работника дать объяснения не является основанием для не наложения 

дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется акт об отказе работника дать письменное 

объяснение. 

Дисциплинарные взыскания налагаются непосредственно после обнаружения проступка, но не 

позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания 

работника в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести месяцев, прошедших со дня 

совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 

делу. 

Для некоторых видов нарушений трудовым законодательством могут быть установлены иные 

сроки привлечения к дисциплинарной ответственности. 

10.4. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение работника и его 

отношение к труду. 

10.5. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под подпись в 

трехдневный срок со дня его издания. 

10.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

10.7. Работодатель по своей инициативе или по просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или представительного органа работников школы имеет право 

снять взыскание до истечения года со дня его применения. 

8.1. 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. 

10.8. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации в случаях: 
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 неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

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

рабочего дня, независимо от его продолжительности, а также в случае отсутствия на 

рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего 

дня; 

 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; 

 растраты, совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

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 уполномоченным 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; 

 повторного в течение одного года грубого нарушения устава школы; 

 совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не 

совместимого с продолжением данной работы.  

10.9. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

10.10. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

10.11. 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. 

Не предоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

10.12. 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. 

10.13. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 

делу. 

10.14. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

10.15. Приказ директора Школы о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под 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. 

10.16. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

10.17. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

10.18. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 

его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

 

11. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ЛИСТКАМИ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 
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11.1. С 1 января 2022 года основанием для назначения и выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности и пособия по беременности и родам будет являться ТОЛЬКО электронный 

листок нетрудоспособности (ЭЛН).  

При трудоустройстве или в период осуществления трудовой, служебной, иной деятельности 

Работник обязан предоставлять Работодателю актуальные сведения о себе, необходимые в 

дальнейшем для выплаты пособий:  

 способ получения пособий; 

 банковские реквизиты; 

 изменение фамилии; 

 изменение СНИЛС; 

 изменение адреса; 

 блокировке или перевыпуске карты; 

 иные сведения, влияющие на получение пособий. 

Работник информирует своего Работодателя о временной нетрудоспособности, об открытии ЭЛН 

и его номере любым удобным для него способом: по телефону, по электронной почте на адрес 

bsosh4@mail.ru, в чат личным сообщением Viber, WhatsApp, лично. 

После закрытия работником ЭЛН (электронного листка нетрудоспособности), Фонд социального 

страхования уведомляет об этом Работодателя, Работодатель после получения сведений от ФСС в 

свою очередь в течение трех рабочих дней со дня получения данных о закрытом листке 

нетрудоспособности, сформированном в форме электронного документа, передают в 

информационную систему ФСС сведения, необходимые для назначения и выплаты пособий по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам. 

Работники, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги, получают 

информационные сообщения о своих ЭЛН, а также могут узнать всю необходимую информацию 

об ЭЛН и его оплате в Личном кабинете получателя услуг ФСС (https://lk.fss.ru/).  

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Настоящие Правила принимаются Общим собранием трудового коллектива, утверждаются 

директором школы. 

12.2. С Правилами должен быть ознакомлен под подпись каждый работник, поступающий на 

работу в школе, до начала выполнения его трудовых обязанностей. 
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