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I. Общие положения. 
 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане имеют право на 

труд. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина РФ - 

добросовестный труд в избранной им области общественно полезной деятельности, 

соблюдение трудовой дисциплины. 

 

1.2. Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, обеспечение ее 

высокого качества, производительное использование рабочего времени. Дисциплина 

труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным 

в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иными законами, коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором (контрактом), локальными нормативными актами 

школы. 

 

1.3. Трудовая дисциплина обеспечивается согласно ТК, методами убеждения, а также 

поощрения за добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины применяются 

меры дисциплинарного и общественного воздействия. 

 

1.4. Трудовой распорядок школы определяется настоящими "Правилами внутреннего 

трудового распорядка для работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 93 г о 

Тольятти" "Правила внутреннего трудового распорядка» - локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

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

к работникам меры поощрения и взыскания , а также иные вопросы регулирования 

трудовых отношений в организации. 

 

1.5. Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии со ст. 189, 190 

Трудового Кодекса Российской Федерации и имеют своей целью способствовать 

правильной организации работы учреждения, рациональному использованию рабочего 

времени, повышению качества и эффективности труда работников, укреплению трудовой 

дисциплины. 

 

1.6. Правила внутреннего трудового распорядка определяют основные моменты 

организации нормальной работы коллектива школы. 

 

1.7. Все вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией школы в 

пределах предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом. 

 

1.8 Правила внутреннего трудового распорядка школы утверждаются общим собранием 

работников по представлению администрации школы (ст 190 ТК РФ). 

 

 
 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 
 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора( 

контракта) о работе в данном образовательном учреждении. 
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2.2. Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме (ст 67, 68 ТК РФ), 

составляется в 2-х экземплярах, каждый из которых подписывается обеими сторонами.. 

Один экземпляр трудового договора хранится в в школе, другой – у работника. 

 

2.3. Прием и увольнение работников школы оформляется приказом директора. Приказ о 

приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня 

подписания трудового договора и объявляется работнику под расписку. 

 

2.3. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу 

администрация школы: 

 

 знакомит его с должностной инструкцией, условиями труда и разъясняет его права 
и обязанности; 

 знакомит его с коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными актами; 

 инструктирует  по  вопросам производственной санитарии, пожарной охране и 

правилам охраны труда. 

 

2.4. При заключении трудового договора работник предъявляет: 

 

 паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением впервые трудоустраивающихся или 
принимаемых на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (кроме 
впервые поступающих на работу, для которых данный документ оформляет 

работодатель). 

 документы воинского учета (для военнообязанных и подлежащих призыву на 

военную службу); 

 документ об образовании, о квалификации или наличии  специальных знаний  – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки. 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 
для работы в детском учреждении (ст. 331 ТК РФ); 

 

2.5. Лица, поступающие на работу по совместительству, представляют справку с 

основного места работы с указанием должности. Сотрудники - совместители 

представляют выписку из трудовой книжки, заверенную администрацией по основному 

месту работы. 

 

2.6. На всех работников и служащих, проработавших свыше 5 дней, заполняется трудовая 

книжка. На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному 

месту работы. Трудовые книжки всех работников хранятся как бланки строгой  

отчѐтности в школе. 

 

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

администрация школы обязана ознакомить ее владельца под роспись. 

 

2.8. На каждого работника заводится личное дело, которое состоит из: личного листка по 

учету кадров, автобиографии, копии документа об образовании, материалов о результатах 

аттестации, медицинского заключения, копии приказов о назначении и перемещении по 

службе, поощрениях и увольнении. Личные дела работников хранятся в школе. После 

увольнения работника его личное дело хранится в школе. 
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2.9. Прекращение трудового договора (контракта) может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

 

2.10. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор (контракт), заключенный на 

определенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели, если 

иное не оговорено в договоре (контракте). При расторжении трудового договора по 

уважительным причинам, предусмотренным действующим законодательством, работники 

предупреждают об этом администрацию письменно. По истечении указанных в 

предупреждении сроков, работник вправе прекратить работу. Днем увольнения считается 

последний день работы. Прекращение трудового договора оформляется приказом по 

школе 

 

2.11. По договоренности между работником и администрацией трудовой договор 

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

 

2.12. Срочный трудовой договор (контракт) подлежит расторжению досрочно по 

требованию работника в случае его болезни или инвалидности, которые препятствуют 

выполнению работы по договору, нарушения администрацией законодательства о труде и 

по другим причинам. 

 

2.13. Расторжение трудового договора (контракта) по инициативе администрации не 

допускается без предварительного согласия совета трудового коллектива школы (ст. 

81,82, 373 ТК РФ). 

 

2.14. Расторжение трудового договора по инициативе администрации без согласия ПК 

допускается в случаях: прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 

более 4-х часов подряд в течение рабочего дня); появления на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; совершения виновных 

действий с денежными или товарными ценностями; совершения работником, 

выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, не совместимого с 

продолжением данной работы (Ст. 81 ТК РФ). 

 

2.15. Прекращение трудового договора производится по ст. 77,78,79 ТК РФ, а также 

согласно ст. 56 п. 3 Закона "Об образовании". 

 

2.16. Прекращение трудового договора (контракта) оформляется приказом по школе. 

 

2.17. Директор школы освобождается от работы органом, который его назначил. 

 

2.18. Увольнение по результатам аттестации педагогических работников, а также в 

случаях ликвидации школы, сокращения численности или штата  работников 

производится согласно действующему законодательству. 

 

2.19. Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объѐма работы 

(учебной нагрузки) может производиться только по окончании учебного года или в 

соответствии с законодательством. 

 

2.20. В день увольнения администрация школы обязана выдать работнику его трудовую 

книжку, с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный 

расчѐт. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт закона. 
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2.21. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия, кроме 

случаев, предусмотренных законом: при производственной необходимости, для 

замещения временно отсутствующего работника (ст. 72.1., 72.2, 74 ТК РФ). 

 

 
 

III. Права и обязанности сторон 
 

Права и обязанности работодателя ( директора школы): 

3.1. Работодатель имеет право: 

3.1.1 Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

3.1.2 Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

3.1.3 Поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

3.1.4 Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка организации; 

3.1.5 Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

3.1.6 Принимать локальные нормативные акты. 

 

 

 
3.2. Работодатель обязан 

 
 

3.2.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

3.2.2 Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

3.2.3 Обеспечивать безопасность труда и условий, отвечающих требованиям охраны и 

гигиены труда; 

3.2.4 Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

3.2.5 Обеспечивать работникам равноправную оплату за труд равной ценности; 

3.2.6 Своевременно выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату; 

3.2.7 Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ; 
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3.2.8 Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля их 

выполнения; 

3.2.9 Своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных 

нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

3.2.10 Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

3.2.11 Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

3.2.12 Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

3.2.13 Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым Кодексом РФ, федеральными законами и иными 

нормативно-правовыми актами; 

3.2.14 Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым Кодексом РФ, 

федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашением и трудовыми 

договорами; 

3.2.15 Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

 
Права и обязанности работников 

 
 

3.3. Работник имеет право на: 

 
 

3.3.1 Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

3.3.2 Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.3.3 Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 
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3.3.4 Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

3.3.5 Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих, 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

3.3.6 Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

3.3.7 Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 

в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

3.3.8 Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 

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

3.3.9 Участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

3.3.10 Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей; на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашения; 

3.3.11 Защиту своих прав, свобод и законных интересов всеми, не запрещенными 

законом, способами; 

3.3.12 Возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

3.3.13 Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

3.4. Работник обязан: 

3.4.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

3.4.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

3.4.3. Соблюдать трудовую дисциплину; 

3.4.4. Выполнять установленные нормы труда; 

3.4.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

3.4.6. Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
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3.4.7. Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя; 

 
3.5. Совет рудового коллектива обязан: 

 
 

3.5.1 Принимать участие в рассмотрении несчастных случаев в организации и 

профессиональных заболеваний; 

3.5.2 Предъявлять работодателю требования о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников; 

3.5.3 Осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения 

обязательств работодателем, предусмотренных коллективным договором; 

3.5.4 Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным 

договором, а также с изменениями условий труда; 

3.5.5 Постоянно информировать членов первичной профсоюзной организации о работе 

профкома, событиях профсоюзной жизни; 

3.5.6 Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, выполнения коллективного договора; 

3.5.7 Периодически доводить промежуточные итоги выполнения коллективного 

договора до сведения трудового коллектива 

 

 
 

IV. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным 

учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем по соглашению 

профкома, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

4.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю. 

4.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы (ст. 333 ТК РФ). Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных 

за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 
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обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и 

Уставом. 

4.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем; 

 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка- 

инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением; 

 учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

4.5 Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

4.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по 

письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной и нерабочий праздничный 

день оплачивается не менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 

ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

4.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 

инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

4.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда. 

4.9 Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников учреждения. В эти периоды педагогические работники привлекаются 

работодателем к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы 

утверждается приказом руководителя. Для педагогических работников в каникулярное 

время, не совпадающее с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен 

суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

4.10. Общим выходным днем является воскресенье. 

4.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал с их 

письменного согласия может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана школы и 

др.) в пределах установленного им рабочего времени. 

4.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по согласованию) 

профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. При наличии 

у работника путѐвки на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям, 
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выданной комиссией (уполномоченным) по социальному страхованию школы, отпуск 

предоставляется вне графика. 

4.13. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. Всем 

педагогическим работникам - 56 календарных дней; техническим работникам – 28 

календарных дней. О времени начала отпуска работник должен быть извещѐн под роспись 

не позднее чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

 

 
4.14. Работодатель обязуется: 

4.14.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ (приложение №2); 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ (приложение 

№1), в котором устанавливается перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ) и продолжительность дополнительного отпуска работникам 

с ненормированным рабочим днем, который должен быть не менее трех календарных 

дней). 

4.14.2. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника через 

6 месяцев непрерывной работы. 

4.14.3. Разделение ежегодно оплачиваемого отпуска на части, перенос отпуска полностью 

или частично на следующий рабочий год, а также отзыв из отпуска допускается только с 

согласия работника. Неиспользованная в связи с отзывом часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего 

рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

4.14.4. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих 

случаях (ст. 128 ТК РФ): 

- рождение ребѐнка в семье – отцу – один рабочий день; 

- для проводов сына на службу в армию –два рабочих дня;. 

- в случае свадьбы работника (детей работника) – три рабочих дня; 

- на похороны близких родственников – три рабочих дня; 

- работающим пенсионерам по старости – один рабочий день; 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – три 

рабочих дня; 

- работающим инвалидам – один рабочий день; 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – три рабочих 

дня. 

4.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников по школе, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные 

дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 
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Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение 

перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других 

работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно 

быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

4.16. Учителя должны являться на работу не позднее чем за 15 минут до начала занятий. 

Дежурство педагогических работников по школе должно начинаться не ранее чем за 20 

минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

4.17. Согласно ст. 101 ТК РФ работодатель разрабатывает с учетом мнения с советом 

трудового коллектива школы перечень должностей работников школы с 

ненормированным рабочим днем, определяя в нем продолжительность ежегодного 

оплачиваемого дополнительного отпуска . 

4.18. По согласованию с советом трудового коллектива для работников, которым по 

условиям труда не может быть установлена нормальная ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени, устанавливается суммированный учет рабочего 

времени с продолжительностью еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 час. 

4.19. По заявлениям работников дополнительные выходные дни предоставляются: 

- одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом до 

достижения им возраста 18 лет – 4 оплачиваемых дня в месяц по правилам ст. 262 ТК РФ; 

- женщинам, имеющим двух детей в возрасте до 16 лет – 1 день в месяц с 

сохранением средней заработной платы; 

- женщинам, имеющим детей в возрасте до 16 лет – сокращенная на 1 час рабочая 

неделя с сохранением среднего заработка. 

4.20. По желанию работника ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется ему по 

частям, при этом хотя бы одна из них должна быть не менее 14 календарных дней. В 

случае задержки выплаты отпускных, либо неполной оплаты отпуска по желанию 

работника: 

- отпуск предоставляется по частям, пропорционально выплаченным отпускным 

суммам; 

- начало отпуска переносится до момента выплаты всей отпускной суммы; 

- если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала этого  

отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному 

заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 

согласованный с работником (ст. 124 ТК РФ). 

4.21. В соответствии со ст. 122 ТК РФ работникам по новому месту работы ежегодный 

оплачиваемый отпуск за первый год работы предоставляется по истечении шести месяцев 

его непрерывной работы в школе полностью, независимо от времени поступления на 

работу. 

4.22. При необходимости санаторно-курортного лечения и наличии санаторной путевки 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется во время учебного года. 

4.23. В стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, включается 

время участия работников в забастовке, проведенной в соответствии с действующим 

законодательством. 
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4.24. Дополнительные оплачиваемые отпуска по заявлению работника (сверх 

установленных законодательством), исчисляемые в календарных днях, предоставляются 

за: 

- наличие звания «Ветеран труда» - 1 день; 

- каждые 10 лет непрерывной педагогической работы – 1 день 

- по другим основаниям, предусмотренным коллективным договором. 

 

 
V. Поощрения за успехи в работе 

 

5.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании 

детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения (ст. 191 ТК РФ): 

 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение ценным подарком; 

 

г) награждение почетными грамотами. 

 

В школе могут быть предусмотрены и другие поощрения. 

 

5.2. За особые трудовые заслуги работники школы представляются в вышестоящие 

органы для награждения орденами, медалями РФ, присвоения почетных званий РФ, для 

награждения именными медалями, знаками отличия, грамотами, установленными для 

работников образования законодательством РФ. 

 

5.3. По результатам аттестации работникам школы присваиваются категории в 

соответствии с Положением о порядке проведения аттестации. 

 

5.4. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), 

доводятся до сведения всего коллектива школы и заносятся в трудовую книжку 

работника. 

 

5.5. При применении мер общественного, морального и материального поощрения, при 

представлении работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается 

мнение трудового коллектива. 

 

 
 

VI. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 

6.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 

Уставом средней общеобразовательной школы, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями, коллективным договором влечет за собой 

применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 
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6.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) строгий выговор; 

 

г) увольнение (ст. 77-79, 81-82 ТК РФ): 

 

 за систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него уставом школы, трудовым договором 

(контрактом), правилами внутреннего трудового распорядка, должностной 

инструкцией, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или 

общественного взыскания; 

 за прогул; 

 за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения, состоянии 

наркотического или токсического опьянения; 

 за совершение по месту работы хищения государственного или общественного 

имущества, установленного вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение 

административного взыскания или применение мер общественного воздействия; 

 за применение к учащимся методов воспитания ( в том числе однократное), 

связанных с физическим или психическим насилием над личностью воспитанника 

(п.3 ст. 56, подпункты 1,2 Закона «Об Образовании»); 

 повторное в течение года грубое нарушение устава школы; 

 в других случаях, определенных законодательством (ст 192 ТК РФ). 

 

6.3 Увольнение по данным основаниям может осуществляться администрацией без 

согласия совета трудового коллектива. 

 

6.4. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника, за исключением 

случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности; защита 

интересов учащихся). 

 

6.5. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено: 

 

 за систематическое неисполнение работником без уважительных причин 
обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом средней 

общеобразовательной школы и Правилами внутреннего трудового распорядка, 

 за прогул (в том числе за отсутствие на работе более 4-х часов в течение рабочего 

дня) без уважительных причин. Прогулом считается неявка на работу без 

уважительной причины в течение всего рабочего дня. Равным образом считаются 

прогульщиками работники, отсутствующие на работе более 4-х часов в течение 

рабочего дня без уважительных причин, и к ним применяются те же меры 

ответственности, какие установлены за прогул. 

 а также за появление на работе в нетрезвом состоянии. 

 

6.6. Администрация имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания 

передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового 

коллектива, товарищеского суда или общественной организации. 
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6.7. Трудовые коллективы, проявляя строгую товарищескую требовательность к 

работникам, недобросовестно выполняющим трудовые обязанности, применяют к членам 

коллектива за нарушение трудовой дисциплины меры общественного взыскания 

(товарищеское замечание, общественный выговор) или передают материал о нарушителях 

трудовой дисциплины на рассмотрение товарищеских судов, ставят вопросы о 

применении к нарушителям трудовой дисциплины мер воздействия, предусмотренных 

законодательством. 

 

6.8. До применения взыскания с нарушителя трудовой дисциплины должно быть 

затребовано объяснение в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может 

служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

 

6.9. Дисциплинарное взыскание применяется администрацией непосредственно за 

обнаружение проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 

времени болезни или пребывания работника в отпуске. Дисциплинарное взыскание не 

может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения проступка. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

 

6.10. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При применении взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая 

работа и поведение работника. 

 

6.11. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, 

под расписку в 3-х дневной срок ( ст 193 ТК РФ). Приказ (распоряжение) в необходимых 

случаях доводится до сведения работников школы. 

 

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

будет подвергнут новому взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания (ст. 194 ТК РФ). Администрация школы по своей инициативе или по 

ходатайству трудового коллектива может издать приказ (распоряжение) о досрочном 

снятии взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил нового 

нарушения трудовой дисциплины и при том проявил себя как хороший, добросовестный 

сотрудник. 

 

6.13. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные 

в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

 

6.14. Порядок применения дисциплинарных взысканий определяется на основании ст. 

193-195 ТК РФ. 

 

6.15. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканиям 

он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам школы и ( или) в суд. 

 

7.16 Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

запрещается. 
 

 

 
7. Работодатель обязан: 

VII. Охрана труда 

7.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
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производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ); 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в нем 

организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц. 

7.2. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять 

работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные по 

согласованию профкома, с последующей сертификацией. В состав аттестационной 

комиссии в обязательном порядке включать членов совета трудового коллектива и 

комиссии по охране труда. 

7.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 

жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников учреждения 

по охране труда на начало учебного года. 

7.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

7.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 

должностей. 

7.6. Обеспечивать приобретение и хранение спецодежды за счет работодателя (ст. 221 ТК 

РФ). 

7.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом. 

7.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 

охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

7.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

7.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране 

труда предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности. 

7.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мнения совета трудового коллектива (ст. 212 ТК РФ). 

7.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

7.13. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить представители работодателя и трудового коллектива. 

7.14. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного 

случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери 

кормильца при исполнении им трудовых обязанностей 
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7.15. Осуществлять совместно с советом трудового коллектива контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

7.16. Оказывать содействие членам комиссий по охране труда, уполномоченным лицам  

по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В 

случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия 

труда принимать меры к их устранению. 

7.17. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 

заработка. 

7.18. 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 первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 

 немедленно  извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления); 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования). 


		2021-07-08T08:35:02+0400
	МБУ "Школа №93"




