
Согласовано:       Утверждено: 

Председатель профсоюзного комитета 

                      В.И.Букина.                                                  Приказом МБОУ  «СОШ № 4»                                                                                       

Пр.от31.08 № 1                                                                     от31.08.2017г. №160\1 

Рассмотрены и приняты на общем 

собрании  от31.08.2017 пр.№1                                                                                                                           

                                                                                           

 

 

ПРАВИЛА 

 внутреннего распорядка для работников  

МБОУ «СОШ № 4»  г. Абакана 

 
                                   I. Общие положения 

 

  1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК 

РФ), Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права.  

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный нормативный 

акт, 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.  

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, эффективной 

организации труда, рациональному использованию рабочего времени, созданию условий для 

достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны труда.  

1.4. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации 

1.5. Правила внутреннего распорядка доводятся до сведения каждого работника, состоящего 

или вступающего в трудовые отношения с работодателем в обязательном порядке под роспись 

и вывешиваются в профсоюзном уголке.                                                       

  1.6. Правила обязательны для всех работников, заключивших трудовой договор с 

работодателем (в том числе и внешних совместителей) и руководителя учреждения. 

 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

2.1. Для работников ОУ работодателем является Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «СОШ № 4» в лице директора, который осуществляет прием 

на работу и увольнение. 

2.2. При приеме на работу (заключении договора) работник обязан  представить администрации 

следующие документы: 

- личное заявление; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-трудовую книжку, за исключением случаев, когда договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета  для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

- документ о соответствующем образовании; 

 - справку о наличии (отсутствии)   судимости. 

http://nsportal.ru/shkola/administrirovanie-shkoly/library/2014/08/18/polozhenie-o-semeynom-obrazovanii


 2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах,  каждый из 

которых подписывается сторонами; один экземпляр передается  работнику, другой хранится  в 

ОУ.  

 2.4. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессиональную 

педагогическую квалификацию по должности и полученной специальности, подтвержденную  

документом об образовании. 

2.5. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена приговором 

суда или по медицинским показаниям, а также лица, которые имели судимость за определенные 

преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и составов 

преступлений устанавливаются законом. 

2.6 Руководители, специалисты и учебно-вспомогательный персонал принимаются на 

должности, наименование которых соответствует штатному расписанию. 

2.7. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах,  каждый из 

которых подписывается сторонами; один экземпляр передается  работнику, другой хранится  в 

ОУ.  

2.8. После подписания  договора директор издает приказ о приеме на работу, который 

доводится до сведения работника под расписку в трехдневный срок со дня подписания 

договора.  

2.9. Перед допуском к работе вновь принятого  работника администрация  обязана ознакомить 

работника с Уставом ОУ, коллективным договором,  настоящими Правилами, его должностной 

инструкцией, условиями оплаты труда, разъяснить его права и обязанности, 

проинструктировать его по правилам техники безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной безопасности, организации охраны жизни и здоровья детей,  с оформлением 

инструктажа в журнале установленного образца. 

2.10. На каждого работника  ведется личное дело, которое состоит из личного листка по учету 

кадров, автобиографии, копии документа об образовании, материалов по результатам 

аттестации. После увольнения работника его личное дело хранится в общеобразовательном 

учреждении 75 лет.  

2.11. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого 

работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной; на работающих по совместительству трудовые 

книжки ведутся по основному  месту работы. 

2.12.Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления 

бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются  нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

2.13 С каждой записью, вносимой на основании приказа  в трудовую книжку о выполняемой 

работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель обязан ознакомить 

ее владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в 

трудовую книжку.  

2.14.Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по определенным 

должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот, либо 

наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ). 

2.15. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего совместительства в 

порядке, предусмотренном ТК РФ. Совмещение должности руководителя учреждения с 

другими руководящими должностями внутри или вне учреждения не разрешается. 

2.16. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок 

 2.17. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя в следующих 

случаях: 

     -для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

законодательством сохраняется место работы; 



    -для выполнения заведомо определенной работы, в том числе в случаях, когда ее окончание 

не может быть определено конкретной датой; 

    -для выполнения  временных (до двух месяцев) работ; 

    -при заключении договора с лицами, направленными органами службы занятости населения 

на работы временного характера и общественные работы. 

В иных случаях срочный договор заключается с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа 

 2.18. По инициативе работодателя при заключении трудового договора может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе.  Испытание не устанавливается: 

-беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до полутора лет; 

-лицам, не достигшим возраста 18 лет; 

-лицам, окончившим имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающим на работу по 

полученной специальности; 

-лицам, приглашенным на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 

между работодателям 

2.19. Срок испытания не может превышать трех месяцев.  В срок испытания не засчитываются 

период временной нетрудоспособности и другие периоды, когда работник отсутствовал на 

работе по уважительным причинам. 

В период испытания на работника распространяются положения нормативных  правовых актов 

Российской Федерации и Республики Хакасия, Городского управления образования 

Администрации города Абакана, ОУ.   

При неудовлетворительном результате испытания, установленного  работнику при его приеме, 

работник увольняется приказом директора, при этом расторжение договора производится без 

учета мнения профсоюзного комитета и без выплаты выходного пособия. 

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

испытание,  и последующее расторжение договора допускается только  на   общих основаниях.  

2.20. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образовательного учреждения 

оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись в трудовой 

книжке работника. 
2.21. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, работник 

может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного 

года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 

работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не 

потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном 

характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

2.22. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя без 

согласия работника возможен только в исключительных случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК 

РФ. 

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 

письменного согласия работника.  

Размер оплаты труда при временном переводе не может быть ниже среднего заработка по 

работе, обусловленной трудовым договором. 

2.23.Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника (отпуск, 

болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, которому 

работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ 

- без освобождения от основной работы или путем временного перевода на другую работ. 

2.24. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением  

производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 

2.25. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством.  

2.26. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон . 



2.27. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 

увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

2.28.Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

2.29.Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

2.30. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее,  чем за две недели (14 календарных дней), 

если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного 

срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника 

об увольнении.  

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, за исключением, когда 

на освобождаемое место в письменной форме приглашен другой работник, которому в 

соответствии с ТК РФ не может быть отказано в заключении  трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был  

расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 

2.31. По соглашению между работником и работодателем трудовой  договор  может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.32. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право 

расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).  

2.33. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая может повлечь 

увольнение работников в связи сокращением численности или штата работников, 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года. 

2.34.Трудовой договор с учителем, в связи с уменьшением учебной нагрузки в течение 

учебного года по независящим от него причинам, в том числе при полном ее отсутствии, не 

может быть расторгнут до конца учебного года.  

2.35. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными законами, 

дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:  

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения;  

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.  

2.36. Прекращение трудового договора оформляется приказом  работодателя.  

С приказом  работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

2.37.Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в 

соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы 

(должность). 

2.38. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет.  

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного 



федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 

ТК РФ или иного федерального закона. Днем увольнения считается последний день работы. 

2.39. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в 

трудовой книжке.  

 
                                        III. Права и обязанности работников 

 

 3.1. Работник имеет право: 

3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые  установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных  дней, оплачиваемых основных и дополнительных 

отпусков; 

3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации; 

3.1.8. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

         3.1.9. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными; 

3.1.10.обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральным  

законом. 

 

        3.2. Работник обязаны: 

3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные трудовым 

договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка, соблюдать 

трудовую дисциплину; 

3.2.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 3.2.2. 

незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в т.ч. имущества 

третьих лиц, находящихся у работодателя; 

3.2.3. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих лиц, 

находящихся у работодателя; 

3.2.4. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры за счёт средств 

работодателя; 

3.2.5. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 

законодательством; 

3.2.6. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном состоянии, 

поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения; 

3.2.7. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные 

ресурсы работодателя; 

3.2.8. соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;  

3.2.9. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся; 

3.2.10. повышать свою  квалификацию не реже, чем один раз в 3-5лет; 



3.2.11. Педагогические работники  несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей 

во время проведения уроков, внеклассных и внешкольных мероприятий. Обо всех случаях 

травматизма обучающихся работники ОУ обязаны немедленно сообщать администрации.  

 

  

IV. Права  и  обязанности  работодателя. 
4.1. Работодатель имеет право: 

4.1.1 на управление образовательным учреждением, принятие решений в пределах 

полномочий, предусмотренных уставом учреждения; 

4.1.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в порядке 

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

4.1.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключение 

коллективных договоров; 

4.1.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

4.1.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка; 

4.1.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

4.1.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в 

порядке, установленном ТК РФ; 

 

4.2.Работодатель обязан: 

4.2.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для 

соблюдения работниками дисциплины труда; 

4.2.2.соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров;  

4.2.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

4.2.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;  

4.2.5. систематически контролировать соблюдение условий оплаты труда  работников и 

расходование фонда заработной платы; обеспечивать предоставление им установленных 

льгот,  выдачу зарплаты в установленные сроки; 

4.2.6. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ;  

4.2.7. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

4.2.8.осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

4.2.9. 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, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

4.2.10. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми 

актами, организовывать проведение за счет собственных средств (средств учредителя) 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных 

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

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

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований); 



4.2.11. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

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

противопоказаний; 

4.2.12. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 

реализацию инициатив работников образовательного учреждения;  

4.2.13. создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников; 

4.2.14.поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе; не 

допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день работника, 

появившегося на работе в нетрезвом состоянии, принять к нему соответствующие меры 

согласно действующему законодательству 

4.2.15. исполнять иные обязанности, определенные уставом образовательного учреждения, 

трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством 

Российской Федерации. 

 

.                                   V. Рабочее время  

 
5.1. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием, 

должностными обязанностями, предусмотренными Уставом ОУ и Правилами внутреннего 

распорядка. передается  для выполнения другим учителям на период нахождения работника 

в соответствующем отпуске. 
5.2. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи с 

изменением учителям объема учебной нагрузки на новый учебный год, которые допускаются 

без согласия работника, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работник  уведомляется в письменной форме (под роспись) не позднее, чем за два месяца до 

предстоящего изменения.      

5.3. Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает директор ОУ до ухода их  в 

отпуск, исходя из принципов преемственности и с учетом квалификации.  

5.4. Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы за ставку заработной платы 

устанавливается только с письменного согласия работника. 

5.5. Объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года, 

уменьшение его возможно только при сокращении числа обучающихся и классов – 

комплектов. 

5.6. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется 

графиком сменности, который должен быть объявлен работникам под расписку и вывешен 

на видном месте не позднее, чем за один месяц до введения его в действие.  

5.7. Привлечение отдельных работников, в том числе учителей, к дежурству в выходные и 

праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, по письменному приказу директора. 

5.8. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные  и  праздничные дни предоставляются в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством, в каникулярное время, не 

совпадающее с очередным отпуском. 

5.9. Время каникул, не совпадающих с очередным отпуском,   а также периоды отмены 

учебных занятий для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и 

дополнительными отпусками педагогических и других работников учреждения, являются 

для них рабочим временем. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, 

методической, организационной работе в пределах нормируемой части их рабочего времени 

.  

5.10. В каникулярное время обслуживающий персонал  привлекается к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и квалификации, в пределах 

установленного им рабочего времени. 

5.11.Рабочее время всех сотрудников Школы учитывается в астрономических часах. Один 

астрономический час – 60 минут. В связи с этим, для выработки оплачиваемых часов 



педагоги приходят на работу за 15 минут до начала своего урока. Короткие перерывы 

(перемены) между уроками (занятиями) являются рабочим временем педагога. 

 5.12. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат рабочего времени, 

которая  не конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей.  

5.13.В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут 

после окончания их последнего учебного занятия. 
5.14. Педагогическим и другим работникам  ОУ запрещается:  

 изменять по своему усмотрению расписание уроков, 

 заменять друг друга без разрешения  администрации; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков или перемен; 

 освобождать обучающихся от учебных занятий для выполнения общественных 

поручений, участия в спортивных и других мероприятиях, не предусмотренных планом 

работы; 

 отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы 

для проведения разного рода мероприятий, не связанных с образовательной деятельностью; 

созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания. 

 присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения представителя 

работодателя; 

 входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за  исключением представителя 

работодателя;  

 

                                         VI.  Время   отдыха. 

 

6.1. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

 6.2.  О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

6.3. 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 которого определяются учредителем и (или) 

уставом образовательного учреждения. 
6.4. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных  законодательством. 

6.5. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

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

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

6.7.Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами или коллективным договором. 
 

 

                                            VI 1.  Поощрения за успехи в работе. 

 

7.1. За успехи в обучении и воспитании обучающихся, продолжительную безупречную 

работу, новаторство в труде и за другие достижения применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 

 выдача премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой; 



 представление на награждение почетной грамотой Городского управления 

образования Администрации города Абакана, Министерства образования и науки 

Республики Хакасия, Министерства образования Российской Федерации.   

7.2. За особые заслуги работники учреждения представляются в вышестоящие органы для 

награждения правительственными наградами, установленными для работников образования,  

и на присвоение им почетных званий. 

7.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и морального 

стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе по ОУ, доводятся до сведения 

всего коллектива и заносятся в трудовую книжку. 

 

 VII1. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 
 

81. Нарушение трудовой дисциплины, а именно: неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником обязанностей, возложенных на него договором, Уставом ОУ, Правилами 

внутреннего распорядка, должностными инструкциями, влечет за собой применение к нему мер 

дисциплинарного взыскания, предусмотренных действующим законодательством.  

8.2. За нарушение трудовой дисциплины работниками  к ним могут быть применены 

следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание;  

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

 Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником образовательного 

учреждения норм профессионального поведения или устава образовательного учреждения 

может быть проведено только по поступившей на него жалобе в письменной форме. Копия 

жалобы должна быть передана работнику.  

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением случаев, 

ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости 

защиты интересов обучающихся  

8.3. До применения дисциплинарного взыскания от работника должны быть потребованы 

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

препятствием для применения взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется к работнику 

не позднее одного месяца со дня  установления факта нарушения дисциплины, не считая 

времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

8.4. Применение работодателем дисциплинарного взыскания в виде увольнения к работнику, 

являющемуся членом Профсоюза, допускается только с учетом мотивированного мнения 

выборного профсоюзного органа по следующим основаниям:  

неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание; 

однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:  

 - неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 - однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:  

 - прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня 

(смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем 

месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены));  

- нарушения работником требований по охране труда, установленного комиссией по охране 

труда или уполномоченным по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 

последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа),  либо заведомо 

создавало реальную угрозу наступления таких последствий;  

- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или 

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

работодателя;  



      -совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы; 

 -повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником устава 

образовательного учреждения; 

   -применение, в том числе однократное,  педагогическим работником методов воспитания, 

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

воспитанника 

8.5. За каждое нарушение дисциплины может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

8.6 Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется работнику под расписку в трехдневный срок.  

8.7. Администрация по своей инициативе или ходатайству трудового  коллектива может 

издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения установленного срока. 

8.8. В течение срока действия дисциплинарного взыскания, меры поощрения к данному 

работнику не применяются.. 

8.9.. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения, суд. 

 

                                  IX. Заключительные положения 

7.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в образовательном 

учреждении на видном месте. 

7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся 

работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов. 

7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них 

изменениями и дополнениями,  работодатель знакомит работников под роспись с указанием 

даты ознакомления . 
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