
 

Приложение  

к приказу МБОУ «Школа № 11» 

 от 07. 09.2013г. № 193 

 

 

Положение 

 о правилах внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №11» 

(МБОУ «Школа №11») 

 

1. Общие положения 

1.1.    Письмо Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 

29.12.2009г. №317 «О примерных правилах внутреннего трудового распорядка 

общеобразовательного учреждения», Правила  внутреннего трудового 

распорядка   организации - локальный нормативный акт образовательного 

учреждения, регламентирующий в соответствии с ТК 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. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения 

утверждаются работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников организации (Статья 190 ТК РФ). 

1.3.  Правила внутреннего трудового распорядка организации, как правило, 

являются приложением к коллективному договору. 

1.4. Текст Правил внутреннего распорядка вывешивается в учреждениях на 

информационных стендах. 

1.5. Текст Правил внутреннего распорядка размещается на официальном сайте 

МБОУ «Школа №11». 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет следующие документы (в соответствии со статьей ТК РФ 65): 

2.1.1. паспорт; 

2.1.2. трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на  условиях 

совместительства; 

2.1.3. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 



2.1.4. документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

2.1.5.документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

2.1.6. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования  либо  о прекращении уголовного  преследования. 

2.2. При заключении трудового  договора  педагогические работники 

подлежат обязательному предварительному медицинскому 

освидетельствованию (на основании статьи 69 ТК РФ) с целью определения 

пригодности лица к  педагогической деятельности (на основании статьи 331 

ТК РФ). В дальнейшем педагогические работники обязаны проходить 

периодические бесплатные медицинские обследования, которые проводятся 

за счет средств учредителя  (на основании пункта 3 статьи 51закона «Об 

образовании»). 

2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем.        

2.4. Оформление приема на работу осуществляется в соответствии со статьей 

68 ТК РФ. 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) руководителя 

образовательного учреждения, изданным на основании заключенного 

трудового договора. Содержание  приказа (распоряжения) руководителя 

образовательного учреждения должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

 Приказ (распоряжение) руководителя образовательного учреждения о приеме 

на работу объявляется работнику под  расписку в трехдневный срок со дня 

подписания трудового договора. По требованию работодатель обязан выдать 

ему надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

 При приеме на работу  руководитель образовательного учреждения обязан 

ознакомить работника с действующими в образовательном учреждении 

правилами внутреннего трудового распорядка, иным локальными 

нормативными  актами, имеющими отношение к трудовой функции 

работника, коллективным договором.  

2.4. Перевод на другую постоянную работу и перемещение в соответствии со 

статьей 72 ТК РФ осуществляется в следующем порядке: 

2.4.1. перевод на другую постоянную работу в той же организации по 

инициативе работодателя, то есть изменение трудовой функции или 

изменение  существенных условий трудового договора, а равно на постоянную 



работу в другую организацию допускается только с письменного согласия 

работника; 

2.4.2. работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением 

в представлении другой работы, руководитель образовательного учреждения 

обязан с его согласия перевести на другую имеющуюся работу, не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. При отказе работника от 

перевода либо отсутствии в образовательном учреждении соответствующей 

работы, трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 статьи 77 

ТК РФ.     

2.5.  Изменение существенных условий трудового договора в соответствии со 

статьей 72 ТК РФ по  инициативе руководителя образовательного учреждения 

предусматривает следующий порядок: 

2.5.1. условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме (статья 57 ТК РФ). 

2.5.2. о введении указанных изменений работник должен быть уведомлен 

руководителем образовательного учреждения в письменной форме не позднее 

чем за два месяца до их введения, если иное не предусмотрено ТК РФ или 

иным федеральным законом (на основании статьи 72 ТК РФ). 

2.6. Объем  учебной нагрузки педагогического  работника оговаривается в 

трудовом  договоре и может быть изменен только с письменного согласия 

работника.  

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 

виде.  

 Объем учебной нагрузки, установленный  учителям в начале учебного года, 

не может быть  уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном 

году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам,  сокращения количества классов.                     

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей  может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

 Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы 

в том же учреждении и работникам предприятий, учреждений и организаций 

(включая работников органов управления образованием и учебно-

методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если 

учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом 



основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее 

чем на ставку заработной платы. 

Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими учителями. 

Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или 

приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

в) уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп) (на основании пункта 66 Типового 

положения об общеобразовательном учреждении); 

г) временного увеличения объема учебной  нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего 

работника  (продолжительность выполнения работником без его согласия 

увеличенной учебной нагрузки в том случае не может превышать одного 

месяца в течение календарного года); 

д) простоя, когда  работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо 

в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена  

занятий в связи погодными условиями, карантином и в других случаях); 

е) восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

ж) возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска; 

 В указанных выше случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

2.7. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 

договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с 

изменениями организационных или технологических условий труда 

(изменение числа классов-комплектов,  групп или количества обучающихся 

(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, 

проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 

изменение образовательных программ и т. д.) при продолжении работником 

работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации или должности) на основании статьи 72 ТК РФ. 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 



 Если работник не согласен с предложением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья. 

2.8. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с коллективным 

договором, Уставом учреждения, настоящими правилами и иными  

локальными  нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.9. На основании статьи 76 ТК РФ работодатель обязан отстранить от работы 

(не допускать к работе) работника: 

2.9.1. появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или  

токсического опьянения; 

2.9.2. не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

2.9.3. не прошедшего в  установленном порядке  обязательный 

предварительный или периодический медицинский осмотр; 

2.9.4. при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения  работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

2.9.5. по требованиям органов  и должностных лиц, уполномоченных  

федеральными законами и иными  нормативными правовыми актами, и в 

других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными  

нормативными актами. Педагогическую  деятельность не имеют права 

осуществлять лица, которым эта деятельность запрещена приговором суда, а 

также лицам, которые имели судимость за определенные преступления. 

Педагогическая деятельность в соответствии с приговором суда может 

запрещаться в качестве  основного и дополнительного наказания. В качестве 

основного наказания занятие педагогической деятельностью может быть 

запрещено от одного года до 5 лет, а в качестве дополнительного - от 6 месяцев 

до 3 лет (на основании статьи 47 УКРФ). 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) на весь период  

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе. 

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

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, 

который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда либо обязательный предварительный или периодический медицинский 

осмотр не по своей вине, ему производят оплату за все время отстранения от 

работы как за простой. 



2.10. В соответствии со статьей 77 ТК РФ общими основаниями  прекращения 

трудового договора являются: 

2.10.1. соглашение сторон (статья 78); 

2.10.2. истечение срока трудового договора (пункт 2 статья 58), за 

исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются 

и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

2.10.3. расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80); 

2.10.4. расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статья 

81); 

2.10.5. перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю  или переход на выборную работу (статья 83); 

2.10.6. отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества организации либо ее реорганизацией (статья 75); 

2.10.7. отказ работника от продолжения работы в связи с изменением  

существенных  условий трудового  договора (статья 72); 

2.10.8. отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 

здоровья в соответствии с медицинским заключением  (статья 73); 

2.10.9. отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в 

другую местность (статья 72.1); 

2.10.10. обстоятельства, не зависящие от воли сторон  (статья 83); 

2.10.11. нарушение установленных  ТК  РФ или иным федеральным законом 

правил заключения  трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжения работы (статья 84). 

2.11. Трудовой договор с педагогическими работниками может быть  

прекращен на дополнительных основаниях, предусмотренных статьей 336 ТК 

РФ,  который  включает следующие основания: 

2.11.1. повторное в течение одного года грубые нарушения устава 

образовательного учреждения; 

2.11.2. применение, в том числе  однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника; 

2.11.3. достижение руководителем муниципального образовательного 

учреждения возраста шестидесяти пяти лет. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его 

работы. 

2.12. Распоряжение трудового договора по инициативе работника (по 

собственному желанию) осуществляется на основании статьи 80 ТК РФ. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за две недели. 



 По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.  

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им 

работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие 

случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем законов 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

условий коллективного договора, соглашения или трудового договора. 

Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника. До истечения срока предупреждения об увольнении 

работник имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в 

этом случае не производится, если на его место не приглашен в письменной 

форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право прекратить работу.  В последний день работы работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, 

по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный 

расчет. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то 

действие трудового договора продолжается. 

 2.13. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

осуществляется на основании статьи 81 ТК РФ. Трудовой договор может быть 

расторгнут работодателем в случаях:  

2.13.1.ликвидации организации; 

2.13.2. сокращения численности или штата работников организации; 

2.13.3. несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие: 

а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

б) недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

в) смены собственника имущества организации; 

г) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

2.13.4. однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня); 

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

токсического опьянения; 

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

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 



установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением органа, уполномоченного на применение административных 

взысканий; нарушения работником требований по охране труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай, авария, 

катастрофа, либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий; 

г) совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя;  

д) совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

е) принятия необоснованного решения руководителем учреждения, его 

заместителями повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу учреждения; 

ж) однократного грубого нарушения руководителем учреждения, его 

заместителями своих трудовых обязанностей; 

з) представления работником работодателю подложных документов или 

заведомо ложных сведений при заключении трудового договора. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации организации либо прекращения 

деятельности работодателем – физическим лицом) в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

 

3. Основные права и обязанности работников и работодателя 

3.1. Руководитель образовательного учреждения (в соответствии со статьей 22 

ТК РФ) имеет право: 

3.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК 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 образовательного 

учреждения; 

3.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами, Уставом учреждения; 

3.1.6. принимать локальные нормативные акты. 

3.2. Руководитель образовательного учреждения обязан: 



3.2.1. соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

3.1.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

3.1.3. обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

3.1.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

3.1.5. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности: 

3.1.6. выплачивать в полном размере причитающуюся работником заработную 

плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами 

внутреннего распорядка, трудовыми договорами; 

3.1.7. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном ТК РФ; 

3.1.8. предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

3.1.9. своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 

законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

3.1.10. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

законов и  иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по их установлению и сообщать о принятых  мерах 

указанным органам и представителям; 

3.1.11. создать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных ТК РФ,  иными  федеральными законами и 

коллективным  договором формах; 

3.1.12. обеспечивать  бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых  обязанностей; 

3.1.13. осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

3.1.14. возмещать вред, причиненный работникам  в связи  с исполнением ими 

трудовых  обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях,  которые установлены ТК РФ, федеральными законами и иными 

нормативами  правовыми  актами; 



3.1.15. исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными 

законами  и иными правовыми  актами, содержащими  нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями и трудовыми  договорами. 

3.3. Работник образовательного учреждения в соответствии со статьей 21 ТК 

РФ имеет право на: 

3.3.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на  условиях, которые установлены ТК РФ и 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; 

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 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 ТК 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 ТК РФ, иными 

федеральными законами и  коллективным договором формах; 

3.3.10. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию 

о выполнении коллективного договора, соглашений; 

3.3.11. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законам способами; 

3.3.12. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,  

включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

3.3.13. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.3.14. обязательное социальное страхование в случаях. 



3.4. Работник образовательного учреждения в соответствии со статьей 21 ТК 

РФ обязан: 

3.4.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

3.4.2. соблюдать правила  внутреннего трудового распорядка организации; 

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 относится  к имуществу работодателя и других работников; 

3.4.7. незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 

 

4. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

4.1.  В соответствии со статьей 189 ТК РФ дисциплина труда – обязательное 

для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в 

соответствии с ТК РФ, иными законами, коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором локальными нормативными актами 

учреждения. Работодатель обязан в соответствии с ТК РФ, законами, иными 

нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, 

трудовым договорам создать условия, необходимые для соблюдения 

работниками дисциплины труда: 

а) обеспечить подбор, подготовку и переподготовку, а также 

соответствующую квалификации педагогического состава, создание для них 

необходимых социально – бытовых условий на производстве, а также 

надлежащего режима труда и отдыха; 

б) организовать трудовую деятельность работников в соответствии с законами 

и иными нормативными правовыми актами РФ; 

в) осуществлять контроль за соблюдением Закона «Об образовании» РФ, 

Типового положения об образовательном учреждении, ТК РФ, иных 

нормативных правовых актов РФ, Устава учреждения, Правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных актов охраны, безопасности и гигиены 

труда, пожарной безопасности ; 

г) обеспечивать надлежащую трудовую и производственную дисциплину, 

поощрять работников, отличившихся при выполнении служебных 

обязанностей; 



д) воспитывать у работников добросовестное отношение к труду, поощрять 

инициативу и творческую активность, содействовать их участию в выявлении 

и устранении недостатков; 

е) обеспечивать в установленном порядке расследование несчастных случаев 

на производстве и причин профессиональных заболеваний. 

4.2. Работники образовательного учреждения обязаны: 

4.2.1. соблюдать трудовую и производственную дисциплину, Правила 

внутреннего распорядка, Устав учреждения, Коллективный трудовой договор, 

иные локальные правовые акты, относящиеся к трудовой деятельности 

работников; 

4.2.2. содействовать обеспечению безопасности жизни и здоровья  

обучающихся, воспитанников и работников образовательного  учреждения во 

время  образовательного процесса; 

4.2.3. знать и неуклонно соблюдать должностные инструкции, правила по 

охране труда, безопасному проведению лабораторных работ, соблюдать 

нормы производственной санитарии и гигиены труда, и иные  относящиеся к 

трудовой деятельности  нормативные документы, правила и инструкции; 

4.2.4. проходить подготовку, переподготовку и проверку знаний правил, норм 

и инструкций, относящихся к его трудовой деятельности; 

4.2.5. соблюдать установленный порядок хранения служебных документов; 

4.2.6. не оставлять самовольно свое рабочее место. 

4.2. На основании статьи 212 ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда в организации возлагаются на  работодателя. 

Работодатель обязан обеспечить: 

а) работникам здоровье и безопасные условия труда; 

б) обеспечить организацию надлежащего санитарно-бытового обслуживания 

работников; 

в) организовать надлежащее лечебно-профилактическое обслуживание 

работников за счет средств работодателя; 

г) обеспечить режим труда и отдыха работников, установленный 

законодательством; 

д) обеспечить обучение, инструктаж работников и проверку знаний 

работниками норм, правил и инструкций по охране труда; 

е) информировать работников о состоянии условии и охраны труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся 

работникам индивидуальной защиты, компенсациях и льготах; 

ж) обеспечить работников средствами коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с действующими нормами за счет средств 

работодателя; 



з) обеспечить необходимые меры по сохранению жизни и здоровья работников 

при возникновении аварийных ситуаций, в том числе надлежащие меры по 

оказанию первой помощи пострадавшим. 

4.3. Работодатель в соответствии с действующим законодательством обязан 

проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда. Исходя из аттестации: 

4.3.1. предоставлять работникам установленные законодательством и 

коллективным договором льготы и компенсации; 

4.3.2. предусматривать в коллективном договоре или соглашении мероприятия 

по улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний с указанием средств в объемах, 

необходимых для их реализации; 

4.3.3. указывать в трудовом договоре (контакте) достоверные характеристики 

условий труда, компенсации льготы работникам за тяжелые работы и работу 

с вредными и опасными условиями труда. 

4.4. На основании статьи 214 ТК РФ об обязанности работника в области 

охраны труда работник обязан: 

4.4.1. соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда; 

4.4.2. правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

4.4.3. проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, инструктаж по охране труда, стажировка на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда; 

4.4.4. 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); 

4.4.5. проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования). 

 

5. Режим работы 

5.1. В соответствии со статьей 333 ТК РФ для педагогических работников 

образовательных учреждений устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения, 

оговариваемая в трудовом договоре, может ограничиваться пределом в 

случаях, предусмотренных Типовым положением об образовательном 



учреждении соответствующих типа и вида, утверждаемым Правительством 

Российской Федерации. В зависимости от должности и (или) специальности  

педагогическим работникам образовательных учреждений с учетом  

особенности их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) определяются 

Правительством Российской Федерации. Нормы учебной нагрузки 

педагогических работников образовательных учреждений установлены в 

Инструкции о порядке исчисления платы работников просвещения, 

утвержденных приказом Министерства просвещения СССР от 16.05.85 № 94 

и изложены в разделе 2 и 3 Рекомендаций о порядке исчисления заработной 

платы работников образовательных учреждений (Приложение к письму 

Министерства образования России № 20-58-196/20 и Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ №7 от 16.01.01 «О порядке исчисления 

заработной платы работников образовательных учреждений»). 

 Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работника 

в соответствии с пунктом 66 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении устанавливается работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрам других конкретных 

условий данном учреждении с учетом мнения (по согласованию) профкома.   

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен только с письменного согласия 

работника. Учебная нагрузка на новый учебный год учителя, и других 

работников, ведущих ведущие преподавательскую работу помимо основной 

работы, устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения (по 

согласованию) профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года 

и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в 

новом учебном году. Работодатель должен ознакомить педагогических 

работников до ухода в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый 

учебный год в письменном виде. При установлении учителю, для которых 

данное учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на 

новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный 

учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на 

следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам,  сокращения количества часов. В 

зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработанной платы устанавливается только с их письменного согласия. 



Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы 

в том же учреждении и работникам предприятий, учреждений и организаций 

(включая работников органов управления образованием и учебно-

методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если 

учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее 

чем на ставку заработанной платы. Учебная нагрузка учителям, находящимся 

в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, 

устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для 

выполнения другими учителями. Учебная нагрузка на выходные и не рабочие 

праздничные дни не планируется. Уменьшение или увеличение учебной 

нагрузки учителя в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, 

оговоренной в трудном договоре или приказе руководителя учреждения, 

возможны только: 

 а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

в) уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

г) сокращение количества классов (групп) (на основании пункта 66 Типового 

положения об общеобразовательном учреждении); 

д) временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего 

работника (продолжительность выполнения работником без его согласия 

увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного 

месяца в течение календарного года); 

е) простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо 

в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена 

занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях); 

ж) восстановление на работу учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

з) возвращение на работу женщины, превращений отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

В указанных выше случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работодателя согласие работника не требуется. Ставки 

заработной платы педагогических работников выплачивается за 

установленную им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической 

работы): 

За 18 ч преподавательской (педагогической) работы в неделю (3 ч в день): 

а) учителям V-XI (XII) классов образовательных учреждений; 



б) за 18 ч преподавательской (педагогической) работы в неделю: 

в) учителям I-IV классов, учителям-дефектологам, учителям-логопедам 

образовательных учреждений; 

г) музыкальным руководителям и концертмейстерам образовательных 

учреждений.  

За 30 ч педагогической работы в неделю: 

а) воспитателям образовательных учреждений. 

За 36 ч педагогической работы в неделю: 

а) педагогам-психологам, педагогам-организаторам. 

Ставки заработной платы перечисленных категорий работников 

устанавливаются исходя из затрат их рабочего времени в астрономических 

часах с учетом коротких перерывов (перемен), предусмотренных между 

уроками (занятиями). 

 

6. Время, отдых 

6.1. В соответствии со статьей 106 ТК РФ время отдыха – это время, в 

течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и 

которое он может использовать по своему усмотрению. 

6.2. В соответствии со статьей 107 ТК РФ видами времени отдыха являются: 

6.2.1. перерывы в течение рабочего дня;   

6.2.2. ежедневный (междусменный отдых); 

6.2.3. выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

6.2.4. нерабочие праздничные дни; 

6.2.5. отпуска. 

6.3. В соответствии со статьей 108 ТК РФ в течение рабочего дня работнику 

должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не менее 30 минут, который в рабочее время не 

включается. Если по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и 

питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность 

отдыха  и приема пищи в рабочее время. 

6.4. На основании статьи 110 ТК РФ всем работникам образовательного 

учреждения предоставляются выходные дни. При пятидневной рабочей 

неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю, при 

шестидневной рабочей недели – один выходной день. Общим выходным днем 

является воскресенье. Второй выходной день (методический), 

предоставляется работникам в различные дни недели, если учебная нагрузка 

составляет не более 30 часов. 

6.5. В соответствии со статьей 112  ТК РФ  нерабочими праздничными днями 

в Российской Федерации является: 

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



7 января – Рождество Христово;  

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский праздник; 

1 мая – Праздник весны и труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства. 

В нерабочие праздничные дни допускаются работы, приостановка которых 

невозможна по производственно-техническим условиям, а также неотложные 

ремонтные работы. 

6.6. На основании статьи 334 ТК РФ педагогическим работникам 

образовательного учреждения предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации в зависимости от 

занимаемой должности и специальности работника, а также вида 

образовательного учреждения. Для учителей установлен отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней, педагогам организаторам - 36 

рабочих дней. Ежегодными удлиненными отпусками, предусмотренными 

постановлением об отпусках, пользуются заместители руководителей 

образовательных учреждений и руководители структурных подразделений 

образовательных учреждений, деятельность которых связана с руководством 

образовательным (воспитательным) процессом или методической (научно-

методической) работой. 

6.7. На основании статьи 122 ТК РФ определен порядок предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков. Право на использование отпуска за 

первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его 

непрерывной работы в данной организации. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения 

шести месяцев. До истечения шести месяцев непрерывной работы 

оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен: 

6.7.1. женщинам – перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

6.7.2. работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

6.7.3.  работникам, усыновившим ребенка в возрасте до трех месяцев; 

6.7.4. в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

6.8. На основании статьи 123 ТК РФ очередность предоставления 

оплачиваемых отпусков  определяется ежегодно в соответствии с графиком 

отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа данной организации не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. График работ  обязателен как для 



работодателя, так и для работника. О времени начала отпуска работник  

должен быть  извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 

Отдельными категориями работников в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, ежегодный  оплачиваемый отпуск предоставляется 

по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный  отпуск 

ему  предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по  

беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы в 

данной организации. 

6.9. На основании статьи 124 ТК РФ ежегодный оплачиваемый отпуск должен 

быть продлен в случаях: 

6.9.1. временной нетрудоспособности работника; 

6.9.2. исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 

освобождение от работы; 

6.9.3. в других случаях, предусмотренных законами, локальными 

нормативными актами организации; 

6.9.4. ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок, если работнику своевременно не 

была произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был 

предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его 

начала; 

6.9.5. в исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику  в 

текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 

работы организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска  

на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не 

позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он 

предоставляется. 

6.10. На основании статьи 125 ТК РФ по соглашению между работником и 

работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на 

части. При этом хотя бы из частей этого отпуска должна быть не менее14 

календарных дней. Отзыв работника из отпуска допускается только с его 

согласия. Отказ работника от выхода на работу при досрочном вызове из 

отпуска не рассматривается как дисциплинарный проступок. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

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

присоединена к отпуску за следующий  рабочий год. В приказе об отзыве 

отпуска должно быть указано время предоставления оставшейся 

неиспользованной части отпуска. 

Не допускается отзыв из отпуска беременных женщин. 



6.11. На основании статьи 126 ТК РФ часть отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника  может быть 

заменена денежной компенсацией. Замена отпуска денежной компенсацией 

беременным женщинам не допускается. Денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск выплачивается в размере среднего заработка 

пропорционально продолжительности отпуска за количество отработанных 

месяцев в течение рабочего года. 

6.12. На основании статьи 335 ТК РФ педагогические работники 

образовательного учреждения не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года. Порядок и условия предоставления такого отпуска  определяется 

учредителем. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской 

работы устанавливается в соответствии записям в трудовой книжке или на 

основании других, надлежащим образом оформленных документов. 

Длительный отпуск может предоставлять педагогическому работнику в любое 

время при условии, что это отрицательное не отразится на деятельности 

образовательного учреждения. За педагогическим работником, находящимся 

в длительном отпуске, в установленном порядке сохраняется место работы 

(должность). За педагогическим работником, находящимся в длительном 

отпуске, в установленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка при 

условии, что за это время не уменьшилось количество часов по учебным 

планам, программам или число учебных групп (классов). Во время 

длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на 

другую работу, за исключением полной ликвидации образовательного 

учреждения. Очередность, продолжительность и время предоставления 

длительного отпуска, присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, 

возможность оплаты дополнительного отпуска за счет внебюджетных средств 

и другие вопросы определяются уставом образовательного учреждения. 

 6.13. В соответствии со статьей 127 ТК РФ при увольнении работнику 

выплачивается денежная  компенсация за все неиспользованные отпуска. По 

письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев 

увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 

последний день отпуска. При увольнении в связи с истечением срока 

трудового договора отпуск с последующим увольнением может 

предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично 

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

также считается последний день отпуска. При предоставлении отпуска с 

последующим увольнением при расторжении трудового договора по 

инициативе работника этот работник имеет право  отозвать свое заявление об 



увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен  в порядке 

перевода другой работник. 

6.14. На основании статьи 128 ТК РФ по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может 

быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого по соглашению между работником и 

работодателем. 

6.15. Работник обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

6.15.1. работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 

календарных дней в году; 

6.15.2. родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших в следствия ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы – до 14 календарных дней в году; 

6.15.3. работникам инвалидам – до 60 календарных дней в году;  

6.15.4. работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до 5 календарных дней. 

 

7. Виды и порядок поощрения работников 

7.1. На основании статьи 191 ТК РФ работодатель поощряет работников, 

добросовестно исполняющих трудовые обязанности (объявляет 

благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной 

грамотой, представляет к званию лучшего по профессии). За особые трудовые 

заслуги перед обществом и государством работники могут быть представлены 

к государственным наградам. 

 

8. Перечень дисциплинарных взысканий и порядок привлечения 

работников к дисциплинарной ответственности 

8.1. На основании статьи 192  ТК РФ за совершение дисциплинарного  

проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее  исполнение  работником 

по его вине  возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет 

право применить дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

 Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, Уставом и иными положениями о 

дисциплине. 

8.2. На основании статьи 193  ТК РФ до применения дисциплинарного 

взыскания работодатель должен затребовать от работника  объяснения в 



письменной форме. В случае отказа  работника дать указанное объяснение  

составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение  не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

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. Приказ (распоряжение) работодателя о 

применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 

расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа 

работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется 

соответствующий акт. Дисциплинарное  взыскание может быть обжаловано 

работником в государственные инспекции труда или органы по рассмотрению  

индивидуальных трудовых споров. 

8.3. В соответствии со статьей 194 ТК РФ, 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 работы по 

собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или представительного органа работников.  


