


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

на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний ; 

- 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, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел. 

2.4. При приеме на работу до подписания трудового договора работодатель обязан: 

-  ознакомить работника под роспись с Уставом ОУ, коллективным договором, 

настоящими Правилами и другими локальными нормативными актами, определяющими 

конкретные трудовые обязанности работника; 

- провести инструктаж по технике безопасности и охране труда, производственной 

санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и 

здоровья детей с оформлением в журнале установленного образца.  

Работник не несет ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых 

актов, с которыми не был ознакомлен, либо не мог ознакомиться при надлежащей с его 

стороны добросовестности. 

 2.5. Работодатель обязан внести запись в трудовую книжку работника, проработавшего у 

него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для 

работника основной. С   записями, вносимыми на основании приказа в трудовую книжку, 

администрация обязана ознакомить ее владельца под роспись один раз в год. 

2.6. Работодатель вправе заключать срочные договора, в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.7. Работодатель заводит на работника личное дело, состоящее из описи документов, 

имеющихся в личном деле, дополнения к личному листку по учету кадров, личной 

карточки работника, заверенной копии приказа о приеме на работу, заявления о приеме на 

работу, копии паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность, 

копии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, копии 

документов воинского учета, копий документов об образовании, о квалификации и (или) 

наличии специальных званий, копии аттестационного листа и других необходимых 

документов. Личное дело хранится в ОУ, после увольнения работника сдается в 

школьный архив и хранится там в течение 75 лет. О приеме работника в ОУ делается 

запись в книге учета личного состава. 

2.8. Перевод на другую постоянную работу допускается только с письменного согласия 

работника. 

2.9. Без согласия работника допускается временный перевод при исключительных 

обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и сроки такого перевода 

предусмотрены статьей 72.2 Трудового Кодекса  РФ. 

2.10. Администрация ОУ не вправе переводить или перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

2.11. В связи с изменениями в организации труда допускается изменение существенных 

условий труда при продолжении работы по той же специальности, квалификации или 

должности. Порядок изменения существенных условий труда предусмотрен статьей 74 

Трудового Кодекса  РФ. 

2.12. При переводе работника в установленном порядке на другую работу администрация 

ОУ обязана ознакомить его с локальными нормативными актами, определяющими 

конкретные трудовые обязанности работника;  провести инструктаж по технике 

безопасности и охране труда, производственной санитарии и гигиене, противопожарной 

безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей с оформлением в журнале 

установленного образца. 
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2.13. Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам может иметь 

место только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренных 

Трудовым Кодексом РФ. 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность работодателя. 

3.1. Работодатель в лице директора школы и уполномоченных им должностных лиц 

(администрации)  осуществляет непосредственное управление образовательным 

учреждением (пункт 3 статьи 35 Закона РФ «Об образовании» и пункт 70 Типового 

положения об общеобразовательном учреждении). 

3.2.   Основные права работодателя (статья 22 Трудового Кодекса РФ) 

Работодатель имеет право:  

-  заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;  

-  вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  

 - поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

 - требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка организации;  

 - привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами;  

 - принимать локальные нормативные акты;  

 - создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них.  

  3.3.  Основные обязанности работодателя (статья 22 Трудового Кодекса РФ) 

Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

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

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; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 



- рассматривать представления соответствующего профсоюзного органа, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению 

выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных Трудовым  Кодексом РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором 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 РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 3.4. Работодатель несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

пребывания их в школе и участия в общешкольных и межшкольных мероприятиях и 

нарушение трудового законодательства в области охраны труда (раздел 10 Трудового 

Кодекса РФ). 

 

4. Основные права, обязанности и ответственность работников. 

4.1. Основные права и обязанности работников закреплены в статье 21 Трудового Кодекса 

РФ. 

4.2. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым  Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- 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, предоставлением 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 РФ, 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 РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 
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- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

4.3. Работник обязан: 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, вытекающие из трудового 

договора и определяемые должностной инструкцией, настоящими Правилами 

внутреннего трудового распорядка, другими локальными нормативными актами школы, 

Уставом школы, коллективным договором и соглашениями, иными актами, содержащими 

нормы трудового права, трудовым законодательством и Законом РФ “Об образовании”;  

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно, cвоевременно и 

точно исполнять распоряжения администрации, использовать рабочее время для 

производственного труда; 

- воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности; 

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальную 

деятельность образовательного учреждения; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;  

- содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном состоянии, поддерживать 

чистоту на рабочем месте; 

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 

электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы; 

- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться необходимыми средствами 

индивидуальной защиты; 

- незамедлительно сообщить 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); 

- быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям учащихся и членам 

коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников 

образовательного процесса, требовать исполнения ими обязанностей; 

- соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

- осуществлять систематическую работу с родителями учащихся и лицами, их 

заменяющими; 

- осуществлять постоянную связь с выпускниками школы, изучать их дальнейшую 

деятельность и на основе ее анализа совершенствовать работу по обучению и воспитанию 

учащихся; 

- cистематически повышать свою профессиональную квалификацию и культурный 

уровень; 

- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в соответствии 

с правилами проведения медицинских осмотров, своевременно делать необходимые 

прививки; 



4.4. Круг конкретных трудовых обязанностей учителей, вспомогательного и 

обслуживающего персонала образовательного учреждения определяется их 

должностными инструкциями, соответствующими локальными правовыми актами и 

иными правовыми актами. 

4.5.  Приказом директора общеобразовательного учреждения в дополнение к учебной 

работе на учителей могут быть возложены классное руководство, заведование учебными 

кабинетами, учебно-опытными участками, выполнение обязанностей мастера учебных 

мастерских, организация трудового обучения, а также выполнение других 

образовательных функций.  

4.6. Учителя образовательного  учреждения несут ответственность за жизнь и здоровье 

детей. Они обязаны во время образовательного процесса, при проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий, организуемых ОУ, принимать все разумные меры для 

предотвращения травматизма и несчастных случаев с обучающимися и другими 

работниками образовательного учреждения. При травмах и несчастных случаях  

оказывать посильную помощь пострадавшим. Обо всех травмах и несчастных случаях 

незамедлительно сообщать администрации образовательного учреждения. 

4.7. Учитель обязан со звонком начать урок и со звонком его закончить, задержка 

учащихся на перемене, а также начало уроков после звонка не допускается и считается 

отсутствием учителя на рабочем месте. 

4.8. Учитель обязан иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные 

часы.  

4.9. Независимо от расписания уроков учитель обязан присутствовать на всех 

мероприятиях, запланированных для учителей и учащихся.  

4.10. Учитель обязан к первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план 

работы.  

4.11. Учителя обязаны о всяких приходах посторонних лиц ставить в известность 

администрацию. Вход в класс после начала урока разрешается в исключительных случаях 

и только директору и его заместителю.  

4.12. Учитель обязан безусловно выполнять распоряжения по учебной части точно и в 

срок.  

4.13. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом 

воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. План  

воспитательной работы составляется один раз в год.  

4.14. Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной работой 

согласно имеющемуся плану воспитательной работы.  

4.15. Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку заполнения и 

выставления оценок в дневниках.  

4.16. Классный руководитель дежурного класса начинает свою работу не позднее 8.00 

утра и заканчивает не ранее 14.00 , проверив порядок в школе.  

4.17. Заседание педагогического совета проводится один раз в четверть 

продолжительностью 1,5-2 часа, методического объединения  - один раз в четверть.  

4.18. Учителя и другие работники ОУ обязаны выполнять все приказы директора школы 

безоговорочно. При несогласии с приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию 

по трудовым спорам.  

4.19. Во время каникул педагогические работники привлекаются администрацией ОУ к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 

средней учебной нагрузки в день.  

4.20. Все учителя и работники ОУ обязаны в установленные сроки проходить 

медицинское обследование.  

4.21. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 



работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит. 

4.22. При неявке на работу по неуважительным причинам работник обязан не позднее 

текущего рабочего дня сам или с помощью родственников или друзей поставить об этом в 

известность директора ОУ  или его заместителя и в первый день явки в учебное заведение 

представить данные о причинах пропуска рабочих дней. 

4.23. Совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, влечет 

за собой применение мер дисциплинарного взыскания. 

4.24. Трудовой коллектив имеет право на выражение недоверия любому члену 

руководства и ходатайство в вышестоящих органах о его замене. 

5.  Рабочее время и его использование 

5.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с настоящими 

Правилами внутреннего трудового распорядка ОУ и условиями трудового договора 

должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему 

времени (статья 91 Трудового Кодекса РФ). 

5.2. В ОУ установлена 6-ти дневная рабочая неделя с одним выходным днем. 

Продолжительность рабочего дня для руководящего, административно-хозяйственного, 

обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется графиком работы, 

составленным из расчета 40-часовой рабочей недели. Графики работы утверждаются 

Директором ОУ по согласованию с профсоюзной организацией и предусматривает время 

начала и окончания работы, перерыва для отдыха и питания. Графики объявляются 

работнику под роспись.  

5.3. Для педагогических работников устанавливается продолжительность рабочего 

времени не более 36 часов в неделю. Согласно статье 333 Трудового Кодекса РФ  рабочее 

время педагогических работников определяется учебным расписанием и должностными 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом образовательного учреждения и Правилами 

внутреннего трудового распорядка.  

5.4.Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает Директор ОУ с учетом 

мнения трудового коллектива до ухода работника в отпуск. При этом необходимо 

учитывать:  

-объем учебной нагрузки устанавливается исходя из принципов преемственности с учетом 

квалификации учителей и объема учебной нагрузки;  

-объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с письменного согласия работника;  

-объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года, 

уменьшение его возможно только при сокращении количества обучающихся и класс-

комплектов.  

5.5. В соответствии с возможностями ОУ  учителям может быть выделен методический 

день на повышение квалификации, посещение библиотек и других организаций для 

самообразования. В связи с производственной необходимостью администрация ОУ имеет 

право изменить режим работы учителя (вызвать на замещение заболевшего учителя, 

временно увеличить нагрузку). 

5.6.  Администрация ОУ обязана организовать учет явки работников школы на работу и 

ухода с работы.  

5.7. Все учителя и воспитатели обязаны являться на работу не позже, чем за 20 минут до 

начала урока и быть на своем рабочем месте.  

5.8. Технические работники обязаны быть на работе не позже чем за 20 минут до начала 

рабочего дня школы.  



5.9. Продолжительность рабочего дня учителя и сотрудников школы определяется 

расписанием и графиком, утвержденным директором школы по согласованию с 

профкомом, должностными обязанностями, изложенными Правилами внутреннего 

распорядка и Уставом ОУ.  

5.10.  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.  

5.11.  Время каникул, не совпадающих с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогических работников. В эти периоды они привлекаются администрацией 

общеобразовательного учреждения к педагогической и организационной работе.  

5.12.  В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

общеобразовательного учреждения привлекается к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний, в пределах установленного им рабочего времени.  

5.13.Очерёдность представления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем с учётом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года. 

5.14.Предоставление отпуска директору школы оформляется приказом по управлению 

образования, другим работникам приказом по общеобразовательному учреждению.  

5.15. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются в течение учебного года 

по соглашению работника с администрацией. 

5.17. Администрации ОУ запрещается:  

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы, 

вызывать их для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 

мероприятий;  

- созывать во время занятий собрания, заседания и всякого рода совещания.  

5.18. Учителям и другим работникам ОУ запрещается:  

- изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы;  

-удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между ними (перемен);  

-освобождать обучающихся от школьных занятий для выполнения общественных 

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

работы;  

-удалять учащихся с урока; 

отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы 

для проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной 

деятельностью;  

-созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по общественным делам.  

  

6. Оплата труда и меры поощрения. 

6.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующим законодательством (статья 135 Трудового Кодекса РФ). 

6.2. Базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников состоит из общей и 

специальной части, включающих в себя должностной оклад, доплаты и надбавки 

компенсационного и стимулирующего характера, системы премирования, которые 

устанавливаются коллективным договором, «Положением о доплатах и надбавках» 

«Положением о стимулировании работников МБОУ СОШ № 56»   в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

6.3. Должностные оклады других работников, не относящихся к педагогическим 

работникам, в том числе заместителям руководителя, выплачиваются за работу при 40-



часовой рабочей недели. В случае повышения заработной платы работникам бюджетной 

сферы к размерам окладов применяется повышающий коэффициент в порядке, сроках и 

размерах, установленных Правительством Свердловской области и органами местного 

самоуправления. 

6.4.Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются 

работодателем с учетом мнения профсоюзной организации. 

6.5. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены 

по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами. 

6.6. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в денежной форме. 

Днями выплаты заработной платы являются 7 и 22 число месяца. 

6.7.Работодатель обязан извещать каждого работника через расчётные листки о составных 

частях заработной платы, размерах, основаниях произведённых удержаний, а также общей 

денежной сумме, подлежащей выплате в соответствии со статьёй 136 ТК РФ. 

6.8. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала при наличии 

денежных средств. 

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

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

в работе администрацией ОУ согласно статье 191 Трудового Кодекса РФ  применяются 

следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности с занесением в трудовую книжку;  

- премирование;  

6.10.Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

трудовым коллективом и  профсоюзной организацией ОУ. 

6.11.При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 

стимулирование труда. 

6.12. Поощрения объявляются приказом Директора ОУ, доводятся до сведения всего 

коллектива ОУ и заносятся в трудовую книжку работника. 

6.13. За особые трудовые заслуги работники ОУ представляются в вышестоящие органы   

к присвоению почетных званий, а также награждению   знаками отличия и грамотами, 

установленными для работников образования законодательством. 

 

7.  Ответственность за упущения в работе и нарушения трудовой 

дисциплины.  

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. не исполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязательств, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1.   (замечание) 

2.   (выговор) 

3.  (увольнение по соответствующим основаниям) 

Федеральными законами, Уставами и Положениями о дисциплине (ч.5 ст.189 Трудового 

Кодекса) для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие 

дисциплинарные взыскания. 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 

основаниям, предусмотренным п.5; 6 ч.1 ст. 81,п. 1.2 ст.336, а также п. 8 ч.1 ст. 81 

Трудового Кодекса в случаях, когда виновные действия, дающие основание для утраты 

доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником по месту 

работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. Не допускается применение 

дисциплинарных взысканий, не предусмотренных Федеральным законом, Уствами и 

Положениями о дисциплине. 



При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершённого 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершён.  

7.2.До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено (статья  193 Трудового Кодекса РФ). 

7.3.Приказ (распоряжение) 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 (распоряжением) под роспись, то составляется 

соответствующий акт (статья 193 Трудового Кодекса РФ). 

7.4.Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения (статья 193 Трудового 

Кодекса РФ). 

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

дисциплинарное взыскание (статья 193 ТК РФ), что не препятствует привлечению 

работника к материальной ответственности за ущерб, причиненный работодателю (статья 

238 ТК РФ). 

7.6.Работодатель по собственной инициативе, по ходатайству непосредственных 

руководителей, представительного органа работников, по просьбе самого работника имеет 

право до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания снять с него 

взыскание   (статья 194 ТК РФ). 

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания (статья  194 ТК РФ). 

7.8.Увольнение в качестве взыскания может быть применено за систематическое 

неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором, уставом общеобразовательного учреждения и правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

7.9. В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические работники 

могут быть уволены за повторное в течение одного года грубое нарушение Устава 

образовательного учреждения, за применение, в том числе однократное, методов 

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

обучающегося, за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения (статья 336 ТК РФ, Закон «Об образовании» статья 56.4). 

  

 

8. Изменение трудового договора 
8.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по письменному соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных в ТК РФ.  

 8.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не 

могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника. О введении указанных изменений 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не менее, чем за два 

месяца до их введения, если иное не предусмотрено настоящим ТК РФ.  

 8.3.Работодатель имеет право переводить работника на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу в той же организации с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.  

8.4.В соответствии со ст. 60.2 ТК РФ с письменного согласия работника ему может быть 

поручено выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с 



работой , определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или 

такойже профессии( должности) за дополнительную оплату. 

8.5. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 

дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии ( должности). Срок, в 

течение которого  работник будет выполнять дополнительную работу ,ее содержание и 

объем устанавливается работодателем с письменного согласия работника. 

8.6. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 

работодатель- досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом 

другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня. 

9.  Основания прекращения трудового договора 

9.1. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

9.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели. По 

договоренности между работником и работодателем трудовой договор, может быть, 

расторгнут в срок, о котором просит работник.  По истечении срока предупреждения, 

работник вправе прекратить работу. 

           9.3.  Прекращение трудового договора оформляется приказом директора ОУ, с 

которым работник должен ознакомиться под роспись. Если приказ невозможно довести до 

сведения работника или он отказывается ознакомиться с ним под роспись, в приказе 

производиться соответствующая запись. 

          9.4.      Днем увольнения считается последний день работы работника, кроме 

случаев, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы. 

          9.5.    В день увольнения администрация ОУ обязана выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной записью об увольнении, а также 

произвести с ним окончательный расчет.  Запись в трудовую книжку об основаниях и о 

причине прекращения трудового договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками Трудового Кодекса  РФ со ссылкой на соответствующую статью и 

пункт. 

        9.6.      В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику 

трудовую книжку невозможно администрация должна руководствоваться   статьёй 84.1. 

Трудового Кодекса РФ.  

       9.7.     По договоренности между работником и администрацией трудовой договор 

может быть расторгнут  до истечения срока предупреждения об увольнении. 

       9.8.      Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам может 

иметь место только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, 

предусмотренных Трудовым Кодексом РФ. 

 

 

 


