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 Работник предъявляет  работодателю: 

• паспорт (иной документ, удостоверяющий личность); 
• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые  (совместитель ее копию); 
• документ об образовании (квалификации); 
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 
• санитарную книжку установленного образца, содержащую сведения о 

прохождении медицинских осмотров; 
•  документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу); 
• справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти; 

• иные документы, согласно требованиям действующего 
законодательства РФ. 

Заключение трудового договора без предъявления указанных 
документов не производится. 
Работодатель: 

• знакомит работника под роспись с Уставом, Лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, Свидетельством о 
государственной аккредитации, Правилами внутреннего трудового 
распорядка,  должностной инструкцией и иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника; 

• заключает с работником трудовой договор; 
• на основании заключенного трудового договора директор школы 

(работодатель) издает приказ о зачислении работника; 
• в течение трех дней со дня фактического начала работы работнику под 

роспись объявляется приказ о приеме на работу. 
2.2. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у 
работодателя является для работника основной.  

 2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 
оформляется работодателем.  

2.4. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 
книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине 
работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием 
причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.  

2.5. 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 
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подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, 
хранящемся у работодателя.  

2.6. Трудовые договоры могут заключаться:  
• на неопределенный срок;  
• на определенный срок (срочный трудовой договор).  

2.7. Срочный трудовой договор заключается в случаях: 
•   на  время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с трудовым законодательством  сохраняется место 
работы; 

•  на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 
•  для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности 

работодателя связанных с заведомо временным (до одного года) 
расширением  объема оказываемых услуг; 

•  с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной 
работы в случаях, когда ее завершение не может быть определено 
конкретной датой; 

•  для выполнения работ, непосредственно связанных с 
профессиональным обучением работника;   

•  с лицами, направленными органами службы занятости на работы 
временного характера и общественные работы; 

•  в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или 
иными федеральными законами. 

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 
• с поступающими на работу пенсионерами по возрасту;  
• лицами, которые по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами РФ, разрешена работа 
исключительно временного характера; 

• с руководителями, заместителями руководителей и главными 
бухгалтерами организаций независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности; 

• с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 
• с лицами, поступающими на работу по совместительству; 
• в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом или иными 

федеральными законами. 
2.8. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, 

послужившие основанием для заключения такого договора, то он считается 
заключенным на неопределенный срок.  

2.9. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 
проверки его соответствия поручаемой работе. 

2.10. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 
руководителей организации и его заместителей, главного бухгалтера и его 
заместителей - шести месяцев, если иное не установлено федеральным 
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законом. При заключении трудового договора на срок от двух до шести 
месяцев испытание не может превышать двух недель.  

2.11. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
• беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 
• лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
• лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам и впервые поступающих на работу по полученной 
специальности в течение одного года со дня получения профессионального 
образования соответствующего уровня; 

• лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 
работодателя по согласованию между работодателями; 

• лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 
2.12. С работниками, с которыми согласно законодательству РФ 

работодатель имеет право заключать письменные договоры о материальной 
ответственности, соответствующее условие должно быть включено в 
трудовой договор при его заключении.  

2.13. При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста 
восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, должны 
пройти обязательный предварительный медицинский осмотр.  

2.14. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения 
работником обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым 
договором) работодатель (уполномоченное им лицо): 

• проводит инструктаж по правилам техники безопасности на рабочем 
месте; 

• обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве; 

•  инструктаж по охране труда.  
Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности 
на рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
до работы не допускается.  

2.15. Перевод работника на другую работу может быть постоянным или 
временным:  

• постоянный - с письменного согласия работника  
• временный - без письменного согласия работника (до одного месяца), в 

связи с замещении временно отсутствующего работника.  
• перевод оформляется приказом, изданным на основании 

дополнительного соглашения к трудовому договору. 
2.16.Увольнение работников (прекращение трудового договора) 

проводиться: 
• по соглашению сторон; 
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• по инициативе работника; 
• по инициативе работодателя (директора школы); 
• при невозможности по тем или иным обстоятельствам продолжать 

трудовые отношения, в том числе,  если работник не прошел аттестацию на 
соответствие занимаемой должности (на основании пункта 3 ст. 81 
Трудового кодекса РФ) 

Прекращение трудового договора оформляется приказом  работодателя. 
В приказе должны быть указаны основания прекращения трудового договора 
в точном соответствии с формулировками законодательства о труде и со 
ссылкой на соответствующий пункт и статью закона. Работник должен быть 
ознакомлен с приказом под роспись. На основании приказа в трудовую 
книжку работника вносится соответствующая запись об увольнении. 

Днем увольнения считается последний день работы. В этот день 
работнику выдается трудовая книжка и производится окончательный расчет. 

В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку 
невозможно, в связи с отсутствием работника, либо его отказом от получения 
трудовой книжки на руки, работодатель должен направить работнику 
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой, либо дать 
согласие на отправление ее по почте. 

 
3. Основные права и обязанности Работодателя. 

  
3.1. Работодатель имеет право: 

•  заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом 
Российской федерации, иными Федеральными законами;  

• требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 
соблюдения настоящих Правил; 

• требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 
безопасности; 

• привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами; 

• вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
• принимать и утверждать локальные нормативные акты; 
•  поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
• осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым 

законодательством. 
3.2. Работодатель обязан:  

• соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 
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условия коллективного договора (при его наличии), соглашений и трудовых 
договоров; 

• предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором; 

• обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда; 

• обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей; 

• вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 
• выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, коллективным договором (при его 
наличии), трудовыми договорами; 

• создавать условия для улучшения качества работы, своевременно 
подводить итоги, поощрять передовых работников с учётом мнения 
трудового коллектива, Совета школы, повышать роль морального 
стимулирования труда, создать трудовому коллективу необходимые условия 
для выполнения ими своих полномочий; 

•  вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации; 

• информировать трудовой коллектив (представительный орган 
трудового коллектива) о перспективах развития школы, об изменениях 
структуры штатах, о бюджете и расходовании внебюджетных; средств;  

• знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью; 

• создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором (при 
его наличии) формах; 

• обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 
ими трудовых обязанностей; 

• осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами; 

• 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 Российской 
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

• отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными 
правовыми актами РФ; 
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• исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права,  соглашениями, локальными 
нормативными актами и трудовыми договорами. 

3.3. Работодатель имеет право на посещение уроков, других 
мероприятий учебно-воспитательного процесса в соответствии с планом 
внутришкольного контроля с целью осуществления контроля за учебно-
воспитательным процессом. При необходимости контроль за организацией 
учебно-воспитательного процесса может осуществляться и сверх плана 
внутришкольного контроля, если имеются письменные мотивированные 
жалобы на участников образовательного процесса. 

3.4. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника: 

• появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения; 

• не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 
и навыков в области охраны труда; 

• не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 
осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое 
освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

• в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель 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. 

4. Основные права и обязанности работников. 

4.1. Работник имеет право на:  
• заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами; 

• предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
• рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором (при его наличии); 

• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы; 

• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 
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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 в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами; 

• объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов; 

• участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и 
коллективным договором (при его наличии) формах; 

• защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 

• возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами; 

• иные права, предоставленные ему трудовым законодательством. 
 4.2. Работник обязан: 

• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 
него трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 
регламентирующими деятельность работника; 

• качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, 
задания и указания своего непосредственного руководителя; 

• соблюдать настоящие Правила; 
• соблюдать трудовую дисциплину; 
• быть всегда внимательным к детям, вежливым с родителями учащихся 

и членами коллектива; 
• беречь и укреплять собственность школы (оборудование, инвентарь, 

учебные пособия и т.д.), экономно расходовать материалы, электроэнергию. 
Воспитывать у обучающихся (воспитанников) бережное отношение к 
имуществу; 

• проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 
(обследования) по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами; 

• соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 
производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, 
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 
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• способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в 
коллективе; 

• незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества); 

• принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих 
нормальному выполнению работы (аварии, простои и так далее), и 
немедленно сообщать о случившемся происшествии Работодателю; 

• поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в 
исправном состоянии, порядке и чистоте; 

• соблюдать установленный Работодателем порядок хранения 
документов, материальных и денежных ценностей; 

• повышать свой профессиональный уровень путем систематического 
самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной 
периодической специальной информации по своей должности (профессии, 
специальности), по выполняемой работе (услугам); 

• заключать договор о полной материальной ответственности в случае, 
когда приступает к работе по непосредственному обслуживанию или 
использованию денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях 
и в порядке, установленных законом; 

• исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, настоящими Правилами, иными локальными 
нормативными актами и трудовым договором. 

4.3. Работнику запрещается: 
• использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 

трудовыми отношениями с Работодателем,  
• вести личные телефонные разговоры читать книги, газеты иную 

литературу, не имеющую отношение к трудовой деятельности, пользоваться 
сетью Internet в личных целях в период рабочего времени; 

• использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 
школьное оборудование; 

• курить в школе и на территории школы; 
• употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 

токсические вещества, приходить на работу в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения; 

• выносить из школы и передавать другим лицам служебную 
информацию на бумажных и электронных носителях; 

• оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об этом 
своему непосредственному руководителю и не получив его разрешения. 

4.4. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в 
трудовых договорах и должностных инструкциях. 
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5. Режим работы и время отдыха. 
 

5.1. В школе устанавливается шестидневная рабочая неделя.  
5.2. Продолжительность рабочей недели   для административного и 

обслуживающего  персонала – 40 часов, для  педагогического и 
медицинского персонала – 36 часов. Рабочее время всех сотрудников  Школы 
учитывается в астрономических часах. Один астрономический час- 60 минут. 
В связи с этим для выработки оплачиваемых часов сотрудники приходят на 
работу за 15 минут до начала рабочего дня.  Норма часов преподавательской 
работы за ставку заработной платы (нормируемая часть педагогической 
работы) 18 часов в неделю. 

5.3. Расписание занятий составляется работодателем, исходя из 
педагогической целесообразности. С учётом наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха учащихся и максимальной экономии времени 
педагогических работников. 

5.4. По желанию работника, с его письменного заявления, он может за 
пределами основного рабочего времени работать по совместительству как 
внутри, так и за пределами школы; 

5.5. Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает 
работодатель с учётом мнения трудового коллектива до ухода работника в 
отпуск. При этом необходимо учитывать: 

• объём учебной нагрузки устанавливается исходя из принципов 
преемственности с учётом квалификации учителей и объёма учебной 
нагрузки; 

• объём учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы устанавливается только с письменного согласия работника; 

• объём учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего 
учебного года, уменьшение его возможно только при сокращении числа 
обучающихся, воспитанников, что влечёт к изменению числа классов, групп. 

5.6.  Время начала уроков, их продолжительность и количество учебных 
дней в течение недели определяется решением Педагогического Совета 
Школы в соответствии с действующим законодательством и закрепляется 
приказом работодателя. 

5.7. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного 
каждым работником в табеле учета рабочего времени. 

5.8. В случае производственной необходимости (наличие вакансий, 
болезнь сотрудников и иные причины, могущие повлечь нарушение 
выполнения учебного плана),  график работы всех сотрудников школы (в том 
числе и расписание занятий) может быть изменен, о чем сотрудники 
информируются не позднее, чем за 14 дней до введения нового графика 
работы, а в случае экстренных ситуаций - не позднее, чем накануне. 

5.9. Продолжительность рабочего дня администрации, учебно-
вспомогательного персонала, обслуживающего персонала и рабочих 
определяется графиком работы на учебный год, утвержденным директором. 
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5.10. Работа в выходные и праздничные дни осуществляется с учетом 
производственной необходимости на основании письменного распоряжения 
работодателя в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ  

5.11. Очерёдность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 
с учётом необходимости обеспечения нормальной работы школы и 
благоприятных условий для отдыха работников. Отпуска педагогическим 
работникам предоставляются в период летних каникул. 

5.12. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 
рабочим временем педагогов. В эти периоды педагогические работники 
привлекаются к педагогической и организационной работе в пределах 
времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 
       5.13. В каникулярное время  обслуживающий персонал привлекается к 
выполнению хозяйственных работ (ремонт, работы на территории и др.) в 
пределах установленного им рабочего времени. 
       5.14. Работникам Школы предоставляются  дополнительные 
неоплачиваемые отпуска в соответствии с требованиями ст. ст. 128, 173 
Трудового кодекса РФ. 

5.15. Работникам по их заявлению предоставляются дополнительные 
неоплачиваемые дни отпуска по семейным обстоятельствам в следующих 
случаях: 

• бракосочетание работника – 3 дня; 
• рождение ребёнка – 2 дня 
• смерть близких родственников - 3 дня. 

      5.16. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск 
сроком до 1 года, порядок и условия, предоставления которого определяются 
Уставом Школы. 
      5.17. Учет рабочего времени организуется Школой в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. В случае болезни работника, 
последний информирует администрацию в первый день болезни и 
предоставляет больничный лист в первый день выхода на работу. 

5.18. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 
•  изменять по своему усмотрению расписание уроков, заменять друг 

друга без ведома работодателя; 
• отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и 

перемен; 
•  удалять обучающихся с уроков; 
•  курить в помещениях и на территории школы; 
• освобождать обучающихся от школьных занятий для выполнения 

общественных поручений, участия в спортивных и других мероприятиях, не 
предусмотренных планом работы; 

• отвлекать педагогических и руководящих работников в учебное время от 
их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для 
выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 
мероприятий, не связанных с производственной деятельностью; 
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• созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания. 
5.19. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе 

только с разрешения директора и его заместителей. Вход в класс после 
начала урока разрешается только директору и его заместителям. 
 
6. Оплата труда. 

 
  6.1. Оплата труда работников Школы осуществляется в соответствии с 

Положением о системе  оплате труда работников ГКОУ ЛО «Сиверская 
школа-интернат». 

6.2. Оплата труда работника состоит из должностного оклада (ставки)  в 
соответствии с занимаемой должностью, уровнем образования и стажем 
работы, а также полученной квалификационной  категорией по итогам 
аттестации и выплат компенсационного и стимулирующего характера, 
устанавливаемых в соответствии с трудовым договором. 

6.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в 
зависимости от установленного количества часов по тарификации. 
Установление количества часов по тарификации меньше количества часов за 
ставку допускается только с письменного согласия педагогического 
работника. 
       6.4. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и 
праздничные дни, осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 
       6.5. Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающих 
временно отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с   
требованиями действующего законодательства 

6.6. Заработная плата выплачивается работнику на пластиковую банковскую 
карту «8» и «23» числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с 
выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 
производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее, чем 
за три дня до его начала. 

  
 
 
7. Меры поощрения и взыскания 

 
7.1. К работникам могут быть применены следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности; 
• премирование;   
• награждение почетной грамотой; 
• представление к званию лучшего по профессии; 
• выплата надбавок, в соответствие с положением о доплатах и 

надбавках. 
За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 

могут быть представлены к государственным наградам. 
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      7.2.   Работодатель оказывает материальную помощь работникам Школы 
по личному заявлению в случаях: 

• непредвиденных ситуаций резко ухудшающих материальное 
положение семьи; 

• смерти близких родственников;  
• юбилейных и памятных дат (50, 55, 60, 65, 70 лет).  
7.3. К работникам (за совершение дисциплинарного проступка, то есть 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей) могут быть применены 
следующие виды взысканий: 

• замечание; 
• выговор; 
• увольнение по соответствующим основаниям. 

7.4.Процедура применения взысканий: 
• до применения дисциплинарного взыскания работодатель 

(руководитель образовательного учреждения) должен затребовать от 
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней 
указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 
соответствующий акт; 

• непредставление работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания; 

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

• ход дисциплинарного расследования нарушений педагогическим 
работником норм профессионального поведения и (или) Устава 
образовательного учреждения и принятые по его результатам решения могут 
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 
педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению 
заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты 
интересов обучающихся, воспитанников; 

• 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; 

• дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу; 

• за каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание; 
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• приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 
отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то 
составляется соответствующий акт; 

• дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров; 

• если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания  
работник  не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания; 

•  работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, по 
просьбе самого работника, по ходатайству его непосредственного 
руководителя  или представительного органа работников. 

 

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. 

8.2. Все работники образовательного учреждения, включая 
руководителя, обязаны проходить обучение, инструктаж, проверку знаний 
правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности в 
порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и 
профессий. 

8.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания 
по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для 
данного образовательного учреждения; их нарушение впечет за собой 
применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе 6 
настоящих правил. 

8.4. Руководитель образовательного учреждения обязан выполнять 
предписания по технике безопасности, относящиеся к работе, выполняемой 
подчиненными лицами, и контролировать реализацию таких предписаний. 

9.Заключительные положения. 

9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих 
Правилах, работники и работодатель руководствуются положениями 
Трудового кодекса РФ и иных нормативно-правовых актов РФ. 

9.2. По инициативе работодателя или работников в настоящие Правила 
могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном 
трудовым законодательством. 
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       9.3. С вновь принятыми  Правилами внутреннего трудового распорядка, 
внесенными в них изменениями и дополнениями, работодатель знакомит 
работников под роспись с указанием даты ознакомления. 
 


