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1. Общие положения.

1.1В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на труд, который 
он выбирает или на который он свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями 
к труду, выбирать профессию и род занятий, а также на защиту от безработицы.

1.2. Трудовые отношения работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений регулируются Кодексом законов о труде Российской Федерации.

Работники обязаны работать честно и добросовестно, блюсти дисциплину труда, 
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать 
профессионализм, квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого труда, 
улучшать качество образования, развивать творческую инициативу, соблюдать требования по 
охране труда, технике безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к 
имуществу предприятия, учреждения, организации.

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка, устанавливают взаимные права и 
обязанности работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение.

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка:

Используются при разработке конкретных правил внутреннего Трудового распорядка 
образовательного учреждения;

1.6. Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего трудового распорядка, 
решаются администрацией образовательного учреждения совместно или по 
согласованию с выборным профсоюзным органом или иным органом, 
представляющим интересы работников.

1.7. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения

принимаются общим собранием его работников по представлению администрации.

Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с 
ними трудовых договорах (контрактах).

Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешиваются в учреждении на 
i  тдных местах.

2. Основные правила и обязанности руководителей образовательных учреждений

2.1. Руководитель образовательного учреждения имеет право на:

Управление образовательным учреждением и персоналом и принятие 
решений в пределах полномочий, установленных Уставом образовательного учреждения; 
Заключение и расторжение трудовых договоров (контрактов) с работниками;
Создание совместного с другими руководителями объединений для защиты своих интересов и 

вступление в такие объединения;
Организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с собственником 
организации;
Поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер.
2.2. Руководитель образовательного учреждения обязан:

Соблюдать законы РФ, РС(Я) и иные нормативные акты о труде, договоры о труде, обеспечивать 
работникам производственные и социально-бытовые условия, соответствующие правилам и



юрмам охраны труда и технике безопасности, производственной санитарии и противопожарной 
(ашиты;

Заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию выборного профсоюзного органа 
о и  иного уполномоченного работниками представительного органа;

Разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их выполнение;

Разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового распорядка 
п я  работников учреждения после предварительных консультаций с их представительными 
органами;

Принимать меры по участию работников в управлении учреждением, укреплять и развивать 
. эпиальное партнерство;

Выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в коллективном 
договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, трудовых договоров (контрактах};

Осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования работников;

Проводить мероприятия по сохранению рабочих мест;

Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и 
работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и соблюдение 
работниками требований инструкции по технике безопасности, производственной санитарии и 
гигиены, правил пожарной безопасности.

3. Основные правила и обязанности работников образовательных учреждений.

3.1. Работник имеет право на:

Работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации;

Производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и соблюдение 
гребований гигиены труда;

Гихрану труда;

■ Оплату труда без какой бы ни было дискриминации и не ниже размеров, установленных 
Лравительством Российской Федерации (РС(Я)) для соответствующих профессионально- 
•:валификационных групп работников;

Отдых, который гарантируется установленной Федеральным законом максимальной 
содолжительностью рабочего времени и обеспечивается представлением еженедельных выходных 

шей. праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного дня для 
’■ила профессий, работ и отдельных категорий работников;

Профессиональную подготовку и повышение квалификации в соответствии планами.социального 
извитая учреждения;

На получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в 
соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих работников 
: сударственных, муниципальных учреждений и организаций;
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Х'ьединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие интересы 
г'гтников;

Ь ко би е  по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также в случаях, 
>гд> смотренных законами и иными нормативно-правовыми актами;

1 алучение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного 
>зраста;

длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 
кгюдавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных учредителями и (или) 
ставом образовательного учреждения;

I Работник обязан:

Работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, требования Устава средней 
&шеобразовательной школы и Правил внутреннего распорядка, соблюдать дисциплину труда: 

гемя приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 
■современно и точно исполнять распоряжения администрации;

истематически не реже одного раза в пять лет, повышать свою профессиональную квалификацию;

5*ьггь примером в поведении и выполнении морального долга как в школе, так и вне школы;

Полностью соблюдать требования по технике безопасности производственной санитарии и 
парной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; обо 

сех случаях травматизма немедленно сообщать администрации;

5-гречь общественную собственность, бережно использовать материалы, тепло и воду,
,:спитывать у учащихся бережное отношение к государственному имуществу;

Содержать рабочее место, мебель, оборудование, и приспособления в исправном и аккуратном 
сстоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы

I  г^юдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов, 

повременно заполнять и вести установленную документацию в бумажном и электронном виде, 

с в о д и т ь  на работу за 15 минут до начала своих уроков по расписанию.

Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет по своей 
i^ xhocth, специальности и квалификации, определяется должностными инструкциями, 
чержденными директором школы на основании квалификационных характеристик, тарифно -  
адификационных справочников и нормативных документов.

1 звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполезной траты учебного 
смени. .

1ттъ поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы.

1езгвисимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, запланированных для 
r i t  _ей и учащихся, в соответствии со своими должностными обязанностями.
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»̂-~ :лнять распоряжения учебной части точно в срок.

Б-ьшолнять все приказы директора школы безоговорочно, при несогласии с приказом обжаловать 
и л : лненный приказ в комиссию по трудовым спорам.

[тесны й руководитель обязан составлять план воспитательной работы на год.

iL" j -сный руководитель занимается с классом воспитательной работой, а также проводит 
кт  i : дически, но не менее четырех раз за учебный год, классные родительские собрания:

|[лзесный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку выставления оценок в 
резниках учащихся.

■ ? Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

омгнять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;

ггченять удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен)
> ними;

тзлять учащегося с уроков;

"•гить в помещениях школы.

Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с разрешения директора школы. Вход 
• гласс I группу) после начала урока (занятий) разрешается в исключительных случаях только 
кректору школы и его заместителям.

I- гремя проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим работникам 
ммечания по поводу их работы в присутствии учащихся.

1т>пшистрация школы организует учет явки на работу и уход с нее всех работников школы.

I я : решениях школы запрещается:

^ ^ о а а е н и е  в верхней одежде и головных уборах; 
гр.'чкий разговор и шум в коридорах во время занятий.

. [ i : рядок приема, перевода и увольнения работников.

1 зрядок приема на работу.

Р аботники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о работе в
■  ом образовательном учреждении.

I  i  Трудовой договор заключается в письменной форме (ст. 63 трудового кодекса РФ) путем 
вставления и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их 
Я  '--■.■ванную волю по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр трудового 
г :  ь>ра хранится в учреждении, другой у работника.

" При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить 
в& ^ястрации образовательного учреждения:



Я : кументы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
st воинскую службу;

■р: ловую книжку, оформленную в установленном порядке;

П-it порт или другой документ, удостоверяющий личность;

Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 
геазовательном учреждении. Медицинскую книжку.

jtau a . принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагогические, медицинские 
■ботники, библиотекари, водители и др.) в соответствии с ТКХ (требованиями) или с Единым 

яо-квалификационным справочником, обязаны предъявить документы, подтверждающие 
г^аз  звательный уровень и профессиональную подготовку.

~тием  на работу в образовательное учреждение без предъявления перечисленных документов не 
i>;—• .'кается. Вместе с тем администрация образовательного учреждения не вправе требовать 
сетьявления документов, помимо предусмотренных законодательством, например, 

угтеристики с прежнего места работы, справки о жилищных условиях и т.д.

- ..5. Прием на работу оформляется приказом руководителя образовательного 
чгс:*иения на основании письменного трудового договора. Приказ объявляется 

исотнику под расписку.

зетическое допущение к работе считаются заключением трудового договора, независимо от 
:ог был ли прием на работу надлежащим образом оформлен.

В с ::  тветствии с приказом о приеме на работу администрация образовательного учреждения 
м  ана. в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно Инструкции о 
в:рздке ведения трудовых книжек на предприятиях, учреждениях и организациях. На работающих 
Ф  совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы.

*Р> ̂ эвые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. Бланки трудовых книжек и 
кзады ш ей  к ним хранятся как документы строгой отчетности.

з  :-вые книжки руководителей образовательных учреждений хранятся ворганизациях 
-сгйзления образованием.

-  _ ■ 1ждого работника образовательного учреждения ведется личное дело, состоящие из копии 
ш^яказа о приеме на работу, копии документа об образовании и профессиональной подготовке 
а . о  ментов, предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного

1 : к  дитель образовательного учреждения вправе предложить работнику заполнить листок по 
1*г> кадров, автобиографию для приобщения к личному делу.

16=5ое дело работника хранится в образовательном учреждении, том числе и после увольнения, до 
■стяжения им возраста 75 лет,

] I т~еме работника делается запись в книге учета личного состава.

- 15 При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с учредительными 
jsk: лентами и локальными правовыми актами учреждения, соблюдение которых для него

j-tlho, а именно: Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка,
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s a s -илами по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и 
В'-тими нормативно-правовыми актами образовательного учреждения, упомянутыми в трудовом 
юг:воре. По общему правилу работник не несет ответственность за невыполнение требований 
•гсчативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен.

•-I Отказ в приеме на работу.

' Л .. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации в заключении 
ш  х  вого договора и не может быть оспорен в судебном порядке, за исключением случаев,

:мотренных законом. Не может быть отказано в приеме на работу по мотивам: пола, расы, 
ш ит: нальности и др., наличия у женщин беременности и детей, отказ работника от заполнения 
шгтка по учету кадров и т.п. В других случаях закон обязывает администрацию обосновать 
■> -ивировать) свой отказ в заключении трудового договора.

^ревод на другую работу.

U  1. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения оформляется 
■ азом руководителя, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за 

волочением случаев временного перевода).

|
_ ;ревод на другую работу без согласия работника не возможен лишь в случаях, 

в е з  смотренных ст, 72 трудового кодекса РФ.

i.'- 5 Руководитель не может без согласия работника переместить его на другое место работы в том 
ас ■ •'разовательном учреждении в случаях, связанных с изменениями в организации учебного 
ш> ~гсса и труда (изменение числа классов, групп, количества учащихся, часов по учебному плану, 
вёразовательных программ и т.д.) и квалифицирующихся как изменение существенных условий 
р*Л2. Об изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен в известность 
■ :з з  месяца в письменном виде (ст. 73 трудового кодекса РФ).

i- Прекращение трудового договора.

%е*рашение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
ре-гь-смотренным законодательством, законом РФ «Об образовании».

£  Е тик имеет право расторгнуть трудовой договор предупредив об этом 
- »*лраиню письменно за две недели (ст, 80 трудового кодекса РФ).

ГУ оглаш ению  между работником и работодателем, трудовой договор, 
н п  эыть, расторгнут и до истечении срока предупреждения об 
■ведении;

_ "чаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному 
е я е н ю )  обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное 
чреяаение, выход на пенсию и другие случаи), а так же в случаях установленного нарушения 
•it: водителем законов и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
Я рввя коллективного договора, соглашение им трудового договора работодатель обязан 
* з :с гн у ть  трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника;

[ к-гчени я  срока предупреждение об увольнении работник имеет право в любое время отозвать 
Шс заиление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в 
Е * » : :-?ной форме другой работник, которому в соответствии с Кодексом и иными Федеральными 
Я Е н е  может быть отказано в заключении трудового договора.



'-т-еждения обязана:

1 [здать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых случаях пунктах 
-а-ти) статьи трудового кодекса РФ «Об образовании», послужившей основанием прекращения 

гг;- лового договора;

Задать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку, другие документы,
:? к э-анные с работой по письменному заявлению работника;

Произвести с работником окончательный расчет.

«^ем увольнения считается последний день работы.

i=_~T!CH о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с 
*:«регулировками действующего законодательства. При получении трудовой книжки в связи с 
| тьнением работник расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения 
-годовых книжек и вкладышей к ним.

абочее время и время отдыха.

•
Г1 * Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего распорядка 
х  р азовательного учреждения, а также учебным расписанием и должностными обязанностями,
■с слагаемых на них Уставом школы и трудовым договором, годовым календарем, учебным 
грышком, графиком сменности.

5.1.1. В соответствии с Уставом школы для работников устанавливается шестидневная рабочая 
елеля.

_ Рабочий день учителя начинается за 15 минут до начала уроков и заканчивается не раньше 
Чем через 20 минут после их окончания.

5 1.3. Учитель, проводящий последний урок, должен проводить учащихся до гардероба и 
rcv -следить за выходом учащихся из школы. Ключи от классных и рабочих кабинетов в 
кбзательном порядке должны быть сданы на вахту по истечении рабочего времени.

«~уа педагогических работников образовательных учреждений устанавливается 
l крашенная продолжительность рабочего временя - не более 36 часов в неделю 

(5»l:-:oh «Об образовании», п. 5 ст. 55).

С:»: лолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность ежегодно 
истачиваемого отпуска педагогическим работникам образовательного учреждения устанавливается 

новым кодексом РФ и иными правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда.

^■-■‘ная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения устанавливается 
ж еЬ и кац и ей .

7 з  новой договор в соответствии со ст. 333 трудового кодекса РФ может быть заключен на 
W.- >эиях работы с учебной нагрузкой менее чем установлено за ставку заработной платы, в 
склую щ их случаях:

6  со глашению между работником и администрацией образовательного учреждения;

i .4 : Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 
—£5 -:ению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя



. .:  взаимному согласию сторон;

3:> инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным планам и 
г гюграммам, сокращения количества классов (п.66 Типового положения об общеобразовательном 
учреждении).

Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях рассматривать как изменение в организации 
«хсизводства и труда, в связи с чем допускается изменение существенных условий труда.
( 5 указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее, чем за 2 
*;.яца. Если работник не согласен на продолжении работы в новых условиях, то трудовой 
а :г ?вор прекращается (п. 7 ст. 77 трудовой кодекс РФ).

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

■ Временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью (ст.74
с лового кодекса РФ), например, для замещения отсутствующего учителя (продолжительность 
аьгполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 
* евышать одного месяца в течение календарного года);

Е->:становления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку,

■ Возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком по достижении им 
к  з раста трех лет или после окончания этого отпуска.

Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается 
Т^тсоводителем образовательного учреждения по согласованию с МО до ухода работников в отпуск, 
=•: не позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном изменении в объеме 
учебной нагрузки.

При проведении тарификации учителей на начало учебного года объем учебной нагрузки каждого 
учителя устанавливается приказом руководителя образовательного учреждения по согласованию с 

мнение которого, как коллегиального органа, должно быть Оформлено в виде решения, 
принятого на специальном заседании с составлением соответствующего протокола.

с и установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в 
и л ) ,  что, как правило:

У педагогических работников должна сохраняться преемственность классов;

1 -'ьем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года, за 
исключением случаев, указанных в п.5.4.5.

5.5 Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. Расписание уроков 
вставляется и утверждается администрацией школы по согласованию с выборным профсоюзным 
^ган ом  с учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно- 
—гненических норм и максимальной экономии времени учителя.

педагогическим работникам, там, где это, возможно, предусматривается один свободный день в 
к л ел ю  для методической работы и повышения квалификации, методический день не является 

одным днем.

Читы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, предусмотренных
—  л r t m p  "sir t t p t j t j а  ( т т р т т - э г л м т т т т ' т р т т т . Г ' х г т л р



с збрания и т.д.) учитель вправе использовать по своему усмотрению.

'Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется (графиком 
сменности, составляемых с соблюдением установленной продолжительностью рабочего времени за 
неделю или другой период, и утверждается руководителем образовательного учреждения.)

Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников 
образовательного учреждения к работе в выходные и праздничные дни допускается в 
исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия выбранного 
профсоюзного органа, по письменному указу руководителя. Работа в выходной день 
компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по соглашению сторон, в денежной 
^орме, но не менее чем в двойном размере. Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни 
предоставляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или с согласия 
габотника в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. Запрещается привлекать 
г- работе в выходные и праздничные дни беременных женщин и матерей имеющих детей в возрасте 
so  12 лет.

Руководитель образовательного учреждения привлекает педагогических работников к дежурству по 
школе. График дежурств составляется на месяц, утверждается руководителем по согласованию с 

фыбранным профсоюзным органом и вывешивается на видном месте. Дежурство педагогических 
р зоотников по учреждению должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и 
продолжаться не менее 20 минут после их окончания. Время осенних, зимних и весенних каникул, 
■также время летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 
.^лагогических и других работников образовательного учреждения. В эти периоды педагогические 

работники привлекаются администрацией образовательного учреждения к педагогической и 
организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала 
каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. Оплата труда 
с-едагогических работников и других категорий работников учреждения образования, ведущих 
“оеподавательскую работу, за время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 
учащихся производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации 
предшествующих началу каникул. В каникулярное время учебно- вспомогательный и 
сослуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
. ециальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана образовательного учреждения и 
др.). в пределах установленного им рабочего времени с сохранением установленной заработной 
iLiaTbi. За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 
жаникулярное время, не совпадающее с отпуском, условия оплаты -труда также сохраняются. Для 

;дагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, может 
быть, с их соглашения, установлен суммированный учет рабочего времени в пределах месяца.

‘.--ередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается администрацией 
(зссазовательного учреждения по согласованию с выбранным профсоюзным органом с учетом 
■гчюходимости обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий отдыха 
:ж 'отников. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 января 
тггущего года и доводится до сведения всех работников. По' соглашению между работником и 
работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части.
П га этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может 
f e r b  заменена денежной компенсацией. Замена отпуска денежной компенсацией не допускается 
15егеменным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет. При увольнении работнику 
выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. Заработная плата за время 
I— :ка выплачивается не позднее, чем за день до начала отпуска. Ежегодный отпуск должен быть 
к сеч есен  или продлен: при временной нетрудоспособности работника; при выполнении 
за> : “ником государственных или общественных обязанностей; в других случаях, предусмотренных
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отпусках. По письменному заявлению работника отпуск должен быть перенесен и в случае, если 
f - ботодатель не уведомил своевременно (не позже чем за 15 дней) работника о времени его отпуска 
тли не выплатил до начала заработную плату за время отпуска вперед (п. 17 Правил).

Поощрения за успех в работе.

* ' За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 
воспитании обучающихся, новаторство в труде и другие достижения в работе применяются 
следующие формы поощрения работника:

•>5ъявление благодарности;

Выдача премии (согласно положению о распределении стимулирующего фонда);
Награждение ценным подарком;
Награждение почетной грамотой;
Э-анесение в Книгу почета, на Доску почета;

Представление к званиям, наградам.
В соответствии с ст. 191 трудового кодекса РФ поощрения применяются 

А дминистрацией совместно или по согласованию с выбранным профсоюзным органом учреждения.

Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, доводятся до сведения его 
коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.

“ Трудовая дисциплина.

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

Работники, независимо от должности, положения, обязаны проявлять взаимную вежливость, 
^ъажение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную этику.

За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине 
работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы, устанавливающие трудовые 
аризанности работников образовательных учреждений, перечислены выше), администрация вправе 

вменить следующие дисциплинарные взыскания:
- Замечание;
- Выговор;

Увольнение по соответствующим основаниям.

'  - Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть предусмотрены для 
** дельных категорий работников также и другие дисциплинарные взыскания. Так, Законом РФ «Об 
воразовании» (п. 3 ст. 56), помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 
еминистрации, предусмотренных трудовым кодексом РФ, основаниями для увольнения 
■едагогического работника образовательного учреждения по инициативе администрации этого 
г  разовательного учреждения до истечения срока действия трудового договора: 

горное в течение года грубое нарушение устава образовательного 
^геж дения; Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
Изпческим и психологическим насилием над личностью обучающего;

ление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
1=»: льнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без согласия 
вефсою за.



" 5.При увольнении работника за систематическое неисполнение трудовых обязанностей 
'  цественное взыскание за нарушение трудовой дисциплины учитывается наравне с 

лисциплинарным взысканием.

" 6.3а один дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 
взыскание.

'  ".Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, запрещается.

" 8.Взыскание должно быть наложено администрацией образовательного учреждения в 
соответствии с его уставом.

".8.1. Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не освобожденные от 
роизводственной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без 

-редварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, а руководители 
“ыбранных профсоюзных органов в учреждении, профорганизаторы органа соответствующего 
.бъединения профессиональных союзов (171 трудового кодекса РФ).

” 8.2. Представители профсоюзов, их объединений, органов общественной
Самодеятельности, участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть
■ ез предварительного согласия уполномочившего их на представительство органов подвернуты 
дисциплинарному взысканию.

" 9. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков,
■ сгановленных законом.

Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружение поступка, но не позднее 
дного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни работника или пребывания его в 

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

В соответствии ст. 55 (пп. 2,3) дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 
р зботником образовательного учреждения норм профессионального поведения и устава данного 

^разовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 
оланной в письменной форме, копия которой должна быть передана данному педагогическому 

шботнику. Ход дисциплинарного расследования и принятие по его результатам решения могут 
™ ггь преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, за исключением 

тучаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 
ьеобходимости защиты интересов обучающихся.

I]: применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы 
:сьяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может служить основанием 
1ля отмены дисциплинарного взыскания.

i<!epa дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного проступка, 
кстоятельств, при которых он совершенен, предшествующей работы и поведения работника.

1гиказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения
>гьявляется работник}. п : лвергнутому взысканию, под расписку (ст. 193 трудового кодекса РФ).

* 11.1. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, за 
*г*лючением случаев > ь- тьнения за нарушение трудовой дисциплины (ст. 81 трудового кодекса 
Hi..
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Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут 
новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному 
взысканию (ст. 194 трудового кодекса РФ).

8. Техника безопасности и производственная санитария.

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными нормативными 
актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции труда при Министерстве 
труда и социального развития РФ, РС(Я), предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и 
представителей совместных комиссий по охране труда.

8.2.Руководитель учреждения образования при обеспечении мер по охране должен 
руководствоваться трудовым кодексом РФ, типовым положением о порядке обучения и проверки 
знаний по охране труда руководителей и специалистов учреждений, предприятий системы 
образования, положением о порядке расследования, учёта и оформления несчастных случаев с 
ручаю щ имися и воспитанниками в системе образования РФ, РС(Я).

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

8.4.В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний должны строго 
выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, охране здоровья детей, 
действующие для данного образовательного учреждения; их нарушение влечёт за собой 
применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренные в главе 5 настоящих правил.

8.5.На основании статьи № 212 ТК РФ «Обязанности Работодателя по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда» обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 
организации возлагаются на работодателя. Работодатель обязан обеспечить:

Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования;

а^1рименение средств индивидуальной и коллективной защиты работников;

Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на индивидуальном рабочем месте;

Режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ и РС(Я);

Обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ по охране труда и оказанию первой 
помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний 
требований охраны труда,
безопасных методов и приёмов выполнения раб
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