2. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1.Порядок приема на работу:
2.1.1 Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового
договора о работе в МБУ «Школа № 62».
2.1.2. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. По требованию
лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель
обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ в заключении
трудового договора может быть обжалован в суд.
2.1.3. Трудовой договор с работником может заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой
договор), если иной

срок не установлен Трудовым кодексом РФ и иными

федеральными законами РФ.
2.1.4. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то
договор считается заключенным на неопределенный срок.
2.1.5. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный
срок. Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом
характера предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям,
предусмотренным ч.1ст.59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч.2 ст.59 ТК
РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон
трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее
исполнения.
2.1.6. В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения
срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия и
работник продолжает работу после истечения срока действия трудового
договора, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу
и трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.

2.1.7. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях
проверки его соответствия поручаемой работе (ст.70 ТК РФ). Отсутствие в
трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на
работу без испытания.
2.1.8. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
–беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
–лиц, не достигших 18 лет;
–лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию
образовательные учреждения начального, среднего и высшего
профессионального образования и впервые поступающих на работу по
полученной специальности в течение одного года со дня окончания
образовательного учреждения;
–лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности,
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права;
-лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя
по согласованию между работодателями;
–лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
–иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами.
2.1.9. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя
учреждения, его заместителей, главного бухгалтера - не более шести месяцев,
если иное не установлено Федеральным законом.
2.1.10. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается
сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в учреждении,
другой – у работника.

2.1.11. Прием педагогических работников на работу производится с учетом
требований, предусмотренных ст.331 ТК РФ и ст.46 Закона РФ «Об
Образовании в Российской Федерации».
2.1.12. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
г) документы воинского учѐта - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
д) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
е) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья для работы в образовательном учреждении;
ж) 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 вы-работке и реализации государственной
политики и нормативно- правовому регулированию в сфере внутренних дел.
Прием на работу в школу без предъявления перечисленных документов не
допускается. Вместе с тем работодатель не вправе требовать предъявления
документов, помимо предусмотренных законодательством.
2.1.13. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
оформляются работодателем (ч.4 ст.65 ТК РФ).

2.1.14. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего
совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. Должностные
обязанности директора не могут исполняться по совместительству.
2.1.15. Приѐм на работу оформляется приказом директора Школы, изданным
на основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала
работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежаще заверенную копию указанного приказа.
2.1.16. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
работодателя. При фактическом допущении работника к работе работодатель
обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее
трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе (ст.67
ТК РФ).
2.1.17. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника,
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного
работодателя является для работника основной.
Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек устанавливаются
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.1.18. Трудовые книжки работников хранятся в школе. Бланки трудовых
книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.
2.1.19. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую
книжку о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и
увольнении, работодатель обязан ознакомить работника под роспись в
личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую
книжку.
2.1.20. Наименование должностей, профессий или специальностей и
квалификационные требованиям к ним должны соответствовать
наименованиям и требованиям, указанным в тарифно-квалификационных
справочниках, утверждаемых в установленном порядке.

2.1.21. О приѐме работника в школу делается также запись в Книге учѐта
личного состава.
2.1.22. Работодатель обязан до подписания трудового договора с работником
ознакомить под роспись принимаемого на работу работника с Уставом
школы, а также с локальными нормативными актами, действующими в
школе, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, в
том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным
договором, Положением об оплате труда, Должностной инструкцией,
инструкцией по охране труда, инструкциями по технике безопасности,
пожар-ной безопасности и др.
2.1.23. При приеме на работу по совместительству по желанию работника
сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по
месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу
по совместительству.
2.2.Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу.
2.2.1.Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том
числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст.74
ТК РФ). Соглашение об изменении определенных сторонами условий
трудового договора заключается в письменной форме и оформляется
дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ).
2.2.2. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких
изменений, работодатель обязан уведомить работника в письмен-ной форме
не позднее, чем за два месяца.
2.2.3.Перевод на другую работу допускается только по письменной просьбе
самого работника или с его письменного согласия работника.
2.2.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах школы оформляется
приказом работодателя, на основании которого делается запись в трудовой
книжке работника.

2.2.5. 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.
2.2.6. Перевод на необусловленную трудовым договором работу у того же
работодателя без согласия работника возможен только в исключительных
случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ.
2.2.7.Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским
заключением производится в порядке, предусмотренном ст.73, 182, 254 ТК
РФ.
2.2.8. Работодатель обязан в соответствии со ст.76 ТК РФ отстранить от
работы (не допускать к работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
-не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский
осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое
освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в
соответствующем порядке противопоказаний для выполнения работником
работы, обусловленной трудовым договором;

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской федерации.
2.2.9. Не требует согласия работника перемещение его у того же
работодателя на другое рабочее место, в другое структурное подразделение,
расположенное в той же местности, поручение ему работы на другом
механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения
определенных сторонами условий трудового договора.
2.2.10. Запрещается переводить и перемещать работника на работу,
противопоказанную ему по состоянию здоровья.
2.3. Прекращение трудового договора.
2.3.1. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством РФ. Основаниями
прекращения трудового договора являются:
1) соглашение сторон (статья 78 ТК РФ);
2) истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением
случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из
сторон не потребовала их прекращения;
3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК
РФ);
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статья 71 и
81 ТК РФ);
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность);
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности)
организации либо ее реорганизацией (статья 75ТК РФ);

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением
определенных сторонами условий трудового договора (часть четвертая
статьи 74 ТК РФ);
8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами РФ, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (части
третья и четвертая статьи 73 ТК РФ);
9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с
работодателем (часть первая статьи 72.1 ТК РФ);
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);
11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным
законом правил заключения трудового договора, если это нарушение
исключает возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ).
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям,
предусмотренным Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.
2.3.2. Трудовой договор может быть, в любое время расторгнут по
соглашению сторон (ст.78 Трудового кодекса РФ).
2.3.3. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его
действия. О прекращении срочного трудового договора 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 на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника (ст. 79 ТК РФ). Трудовой договор, заключенный
на время выполнения определенной работы, прекращается по завершении
этой работы. Трудовой договор, заключенный на время исполнения
обязанностей отсутствующего работника,
прекращается с выходом этого работника на работу. Трудовой договор,
заключенный для выполнения сезонных работ в течение определенного
периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).

2.3.4. Расторжение (прекращение) трудового договора по инициативе
Работника:
2.3.4.1.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об
этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если
иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ или иными федеральными
законами. Течение указанного срока начинается на следующий день после
получения работодателем заявления работника об увольнении.
2.3.4.2. По соглашению между работником и работодателем трудовой,
договор, может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об
увольнении.
2.3.4.3.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.
2.3.4.4. 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
договора продолжается.
2.3.5. 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).
2.3.6. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя:
2.3.6.1. Трудовой договор может быть расторгнут Работодателем в случаях,
установленных Трудовым кодексом РФ (статья 81 ТК РФ) и иными
Федеральными законами.

2.3.6.2. Увольнение Работника по результатам аттестации, а также в случае
сокращения численности или штата работников школы допускается, только
если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии,
имеющиеся у него в данной
местности.
2.3.6.3. В соответствии с п.8 ч.1 ст.81 ТК РФ трудовой договор может быть
прекращен по инициативе работодателя за совершение работником,
выполняющим воспитательные функции, аморального проступка,
несовместимого с продолжением данной работы.
Аморальным проступком является виновное действие или бездействие,
которое нарушает основные моральные нормы общества и противоречит
содержанию трудовой функции педагогического работника (например,
поведение, унижающее человеческое достоинство и т. п.).
2.3.7. В соответствии со ст.336 ТК РФ педагогические работники могут быть
уволены также по следующим основаниям:
повторное в течение одного года грубое нарушение устава школы;
применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося
(воспитанника).
появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
Увольнение по указанным основаниям может осуществляться
администрацией без согласия профкома.
2.3.8. Общий порядок оформления прекращения трудового договора:
2.3.8.1. Прекращение трудового договора оформляется приказом
работодателя (ст.84.1 ТК РФ).

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового
договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию
работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную
копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ
(распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до
сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под
роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись.
2.3.8.2. 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).
2.3.8.3. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать
работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со
статьей 140 Трудового Кодекса РФ. По письменному заявлению работника
работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом
копии документов, связанных с работой.
В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую
книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее
получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на
отправление ее по почте.
3. Основные права и обязанности работодателя и работников
3.1. Работодатель имеет право на:
- управление образовательным учреждением в пределах полномочий,
установленных Уставом школы и закрепленных в Должностной инструкции;
- заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ;
- привлечение работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
Федеральными законами;
- поощрение работников за добросовестный эффективный труд;

- ведение коллективных переговоров через своих представителей и
заключение коллективных договоров,
- создание совместно с другими руководителями объединений для защиты
своих интересов и на вступление в такие объединения;
- принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, в порядке, установленном ТК РФ.
3.2. 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 необходимым оборудованием и иными
средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- принимать меры по участию работников в управлении Школой, укреплять и
развивать социальное партнѐрство;
- выплачивать в полном объѐме заработную плату в сроки, установленные в
коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка,
трудовых договорах; сроки выплаты заработной платы 23 число текущего
месяца и 8 число следующего месяца.
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор
в порядке, установленном ТК РФ;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными актами;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест;
- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья
обучающихся, воспитанников и работников, предупреждать их
заболеваемость и травматизм, контролировать знание и соблюдение

работниками требований инструкции по технике безопасности,
производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности;
- создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого
имущества работников и учащихся;
- своевременно предоставлять отпуск работникам Школы в соответствии с
графиком отпусков;
- обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими
и другими работниками Школы;
- осуществлять контроль за качеством образовательного процесса,
соблюдением расписания занятий, выполнением образовательных программ,
учебных планов, календарных учебных графиков;
- создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и
реализацию инициатив работников школы,
- поддерживать благоприятный морально - психологический климат в
коллективе;
- исполнять иные обязанности, определенные Уставом Школы, трудовым
договором, коллективным договором, законодательством Российской
Федерации.
3.3. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены ТК 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 с квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством
выполненной работы;
- отдых, который гарантируется установленной федеральным законом
максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных,
оплачиваемых основных и дополнительных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
- дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
- на получение квалификационной категории при успешном прохождении
аттестации в соответствии с Положением об аттестации педагогических
работников государственных, муниципальных учреждений и организаций
РФ;
- возмещение вреда, причинѐнного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
ТК РФ, иными федеральными законами;
- объединение в общественные профессиональные организации,
предоставляющие интересы работников;
- защиту своих трудовых прав, Свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о
выполнении коллективного договора, соглашений;
- пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по
возрасту, а также в случаях, предусмотренных законами и иными
нормативно-правовыми актами;
- индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием
установленных федеральным законом способов их разрешения, включая
право на забастовку;
- досрочное назначение для педагогических работников в установленном
порядке трудовой пенсии по старости;
- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в
целях обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими
изданиями;

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных
пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся,
воспитанников (для педагогических работников);
- право на основной удлиненный оплачиваемый отпуск; (для педагогических
работников);
- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в установленном
порядке (для педагогических работников).
3.4. Работник обязан:
- предъявлять при приѐме на работу документы, предусмотренные
законодательством;
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, предусмотренные
трудовым договором и должностной инструкцией;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и трудовую
дисциплину;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
проходить обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- своевременно и точно исполнять приказы и распоряжения руководителя,
использовать рабочее время для производственного труда, воздерживаться от
действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые
обязанности;
- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда;
- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих
нормальный ход учебного процесса;
- содержать своѐ рабочее оборудование и приспособления в исправном
состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать
установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально
расходовать сырьѐ, энергию, топливо и другие материальные ресурсы;
- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества).
- соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;
- поддерживать постоянную связь с родителями (законными
представителями) обучающихся;
- проходить предварительные при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по
направлению работодателя;
- вести себя достойно, соблюдать этические нормы поведения в коллективе,
быть внимательными и вежливыми с учащимися и их родителями;
- своевременно заполнять, объективно и аккуратно вести установленную
документацию.
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
Круг конкретных функциональных обязанностей каждого работника
определяется должностными инструкциями, утвержденными директором
школы на основе квалификационных характеристик, тарифноквалификационных справочников и других нормативных документов.
4. Рабочее время и время отдыха
4.1. В школе устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним
выходным днем. Общим выходным днем для работников школы является
воскресенье. Пятидневная рабочая неделя устанавливается для
административно - управленческого аппарата, работников бухгалтерии,
учебно-вспомогательного персонала. Для работников, работающих по
пятидневной рабочей неделе, вторым выходным днем является суббота.

4.2. Для педагогических работников устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы
за ставку заработной платы) - не более 36 часов в неделю. Норма часов
преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть
педагогической работы) определяется в соответствии с Приказом
Министерство образования науки Российской Федерации.
4.3. Для остальных категорий работников продолжительность рабочего
времени не может превышать 40 часов в неделю.
4.3.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников
включает преподавательскую работу, воспитательную, а также другую
педагогическую работу, предусмотренную Уставом школы, должностными
обязанностями.
4.3.2. Нормируемая часть педагогической работы для учителей-предметников
определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки
(учебные занятия) и короткие перерывы (перемены) между ними, в том числе
динамический час в 1 классе.
4.3.3. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с
согласия педагогических работников сверх установленной нормы часов за
ставку заработной платы, производится дополнительная оплата.
4.3.4. Не конкретизированная в часах часть рабочего времени включает в
себя:
- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,
методических советов, с работой по проведению родительских собраний,
консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий,
предусмотренных образовательной программой школы;
- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению
и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных особенностей,
интересов, склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищнобытовых условий;
- организацию и проведение методической, диагностической и
консультативной помощи родителям;

- периодические кратковременные дежурства в школе в период
образовательного процесса;
- выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с
соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство,
заведование учебным кабинетом, и др.);
- выполнение работы по ведению документации.
4.3.5. В соответствии с графиком работы педагогические работники
привлекаются дежурству по школе. К дежурству педагогические работники
привлекаются за 20 минут до начала учебных занятий. Дежурство должно
заканчиваться не позднее чем через 20 минут после учебных занятий.
4.3.6. При составлении графика дежурств педагогических работников
учитывается сменность работы Школы, режим работы каждого
педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий,
другие особенности, чтобы не допускать случаев длительного дежурства в
дни, когда учебная на-грузка отсутствует или незначительна. График
дежурств составляется на первое и второе полугодие и утверждается
директором школы.
4.3.7. При составлении расписания учебных занятий Работодатель исходит из
педагогической целесообразности с учетом наиболее благоприятного режима
труда и отдыха учащихся и максимальной экономии времени педагогических
работников.
4.3.8. Педагогическим работникам, там, где это, возможно,
предусматривается день, свободный от проведения учебных занятий по
расписанию. Педагогическим работникам, имеющим детей дошкольного
возраста, при условии соответствия расписания санитарно-гигиеническим
нормам, такой день предоставляется в субботу. Для педагогов начальной
школы методическим днем является суббота. При совпадении методического
дня с днем проведения педагогического совета, общешкольного мероприятия
и т.п. педагогический работник должен присутствовать в школе.

4.3.9. Конкретное время начала и время окончания рабочего дня,
продолжительность рабочего времени педагогического персонала
устанавливаются с учетом норм часов педагогической работы,
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки,
выполнения иных обязанностей в соответствии с трудовым договором и
должностной инструкцией.
4.3.10.Продолжительность рабочего дня учебно-вспомогательного,
обслуживающего персонала определяется графиком работы, составляемым с
соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за
неделю или другой учетный период и утверждается директором школы по
согласованию с первичной профсоюзной организацией.
4.4.С учетом условий работы сторожей для них вводится суммированный
учет рабочего времени с учетным периодом - месяц. Продолжительность
рабочего времени за учетный период не должно превышать нормального
числа рабочих часов, установленных трудовым законодательством РФ.
4.5. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных
для обучающихся, а также периоды отмены учебных занятий для
обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и
дополнительными от-пусками работников, являются для них рабочим
временем. В эти периоды педагогические работники осуществляют
педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную
с реализацией образовательной программы в пределах нормируемой части их
рабочего времени, установленного объема учебной нагрузки, определенной
до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения работ, не
конкретизированных в часах, с сохранением заработной платы в
установленном порядке. В период каникул педагогическим работникам,
заведующей библиотекой могут предоставляться один-два дня для
самообразовании и повышения квалификации (методические дни).

4.6.Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал в каникулярное
время привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих
специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории и т.д.).
4.7.Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен
от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по
своему усмотрению. Видами времени отдыха являются:
-перерывы в течение рабочего дня;
-ежедневный отдых;
-выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
-нерабочие праздничные дни;
-отпуска.
4.8. Педагогическим работникам, осуществляющим учебный процесс,
предоставляется время для отдыха и питания во время учебных перемен
вместе с учащимися.
4.9. Перерывы для отдыха и приема пищи для других работников школы
указываются в графиках работы, и составляет 30 минут.
4.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
4.11. Работнику предоставляется ежегодно оплачиваемый отпуск.
4.12. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется
графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за
две недели до наступления календарного года в порядке, установленном
ст.372 ТК РФ. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям,
перенос отпуска полностью или частично на другой год, а также отзыв из
отпуска производится в соответствии с правилами, установленными статьями
124-125 Трудового кодекса РФ.
4.13. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного
работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый от-пуск работнику
может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Отпуск за второй и

последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего
года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков, установленной работодателем
4.14. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый
отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен:
женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно
после него;
работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
4.15. 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.
4.16. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных
дней в году;
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году;
работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до 3-х календарных дней;
в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами.
4.17. Педагогическим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график
работы;

- отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов
(перемен) между ними;
- удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий);
- курить в помещениях образовательного учреждения.
4.18. Запрещается:
- отвлекать педагогических работников в учебное время от их
непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и
поручений, не связанных с производственной деятельностью;
- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам;
- присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения
администрации образовательного учреждения;
- входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в
исключительных случаях пользуется только руководитель образовательного
учреждения и его заместители;
- делать педагогически работникам замечания по поводу их работы во время
проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся (воспитанников).
4.14.Учет рабочего времени работников организуется в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
В случае болезни работник при возможности своевременно информирует
администрацию и предоставляет больничный лист в первый день выхода на
работу.
5. Поощрения за успехи в работе
5.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых
обязанностей, успехи в обучении и воспитании обучающихся
(воспитанников), новаторство в труде и достижения в работе применяются
следующие формы поощрения работника (ст. 191 Трудового Кодекса РФ):
- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой, дипломом;
- награждение ценным подарком;

- выдача премии;
за особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники
могут быть представлены в установленном порядке к награждению
государственными, отраслевыми наградами, почетными званиями и т.д.
5.2. Поощрения объявляются приказом директора, доводятся до сведения
коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
6. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение
6.1. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять
взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную
дисциплину, профессиональную этику.
6.2. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель вправе применить следующие
дисциплинарные взыскания (ст. 192 Трудового Кодекса):
а) замечание,
б) выговор,
в) увольнение по соответствующим основаниям.
6.3. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию (ст. 194
Трудового Кодекса). Работодатель до истечения года со дня применения
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по
собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его
непосредственного руководителя или выборного органа первичной
профсоюзной организации.
7. Заключительные положения
7.1.Изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка
вносятся работодателем в порядке, установленном ст.372 ТК РФ для
принятия локальных нормативных актов.

