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I. Общиеположения

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в
соответствиисКонституциейРоссийскойФедерации, ТрудовымкодексамРоссийской
Федерации (далее - ТК РФ), Законом Российской Федерации «Об образовании в
РоссийскойФедерации», другимифедеральными законамии иныминормативными
правовымиактами, содержащиминормытрудовогоправа.

1.2. Правилавнутреннеготрудовогораспорядка(далее- Правила) - локальный
нормативныйакт, регламентирующийвсоответствиисТКРФ иинымифедеральными
законами порядок приемаи увольненияработников, основныеправа, обязанности
ответственностьсторонтрудовогодоговора, режимработы, времяотдыха, применениек
работникаммерпоощренияивзыскания, атакжеиныевопросырегулированиятрудовых
отношенийуданногоработодателя.

1.3. Правилаимеютцелью способствоватьукреплению трудовойдисциплины,
эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени,
созданию условийдлядостижениявысокогокачестватруда, обеспечению безопасных
условийиохранытруда.

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
дисциплинатруда- обязательноедлявсехработниковподчинениеправилам

поведения, определеннымвсоответствиисТК РФ, инымифедеральнымизаконами,
коллективнымдоговором, соглашениями, локальныминормативнымиактами, трудовым
договором;

педагогическийработник- работник, занимающийдолжность, предусмотренную
разделом«Должностипедагогическихработников» квалификационныххарактеристик
должностейработниковобразования;

представительработодателя- руководительорганизацииилиуполномоченныеим
лицавсоответствиисТКРФ, другимифедеральнымизаконамиииныминормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовымиактамисубъектовРоссийскойФедерации, нормативнымиправовымиактами
органов местного самоуправления, уставом и локальными нормативными актами
общеобразовательногоучреждения;

выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель
работниковобщеобразовательногоучреждения, наделенныйвустановленномтрудовым
законодательством порядке полномочиями представлять интересы работников
учреждениявсоциальномпартнерстве;

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
образовательнымучреждением;

работодатель- юридическоелицо(образовательноеучреждение), вступившеев
трудовыеотношениясработником.



1.5. Правилаутверждаютсяработодателем сучетом мнениявыборногооргана
первичнойпрофсоюзнойорганизациивпорядке, установленном ст. 372 ТК РФ для
принятиялокальныхнормативныхактов.

1.6. Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются
приложениемкколлективномудоговору(ст. 190 ТКРФ).

II. Порядокприема, переводаиувольненияработников

2.1. Порядокприеманаработу:
2.1.1. Работники реализуютсвоеправонатрудпутем заключениятрудового

договораоработевданномобразовательномучреждении.
2.1.2. Трудовой договорзаключается, какправило, нанеопределенный срок.

Заключениесрочноготрудовогодоговорадопускается, когдатрудовыеотношения
немогутбытьустановленынанеопределенныйсроксучетомхарактерапредстоящей
работыилиусловийеевыполненияпооснованиям, предусмотреннымч. 1 ст. 59 ТКРФ.
В случаях, предусмотренныхч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочныйтрудовойдоговорможет
заключатьсяпосоглашениюсторонтрудовогодоговорабезучетахарактерапредстоящей
работыиусловийеевыполнения.

2.1.3. Призаключениитрудовогодоговоравнемпосоглашению сторонможет
бытьпредусмотреноусловиеобиспытанииработникавцеляхпроверкиегосоответствия
поручаемойработе(ст. 70 ТКРФ).

Испытаниеприприеменаработунеустанавливаетсядля:
- беременныхженщиниженщин, имеющихдетейввозрастедополуторалет;
- лиц, недостигшихвозраставосемнадцатилет;
- лиц, окончившихимеющиегосударственную аккредитацию образовательные

учрежденияначального, среднегоивысшегопрофессиональногообразованияивпервые
поступающихнаработупополученнойспециальностивтечениеодногогодасодня
окончанияобразовательногоучреждения;

- лиц, избранныхнавыборнуюдолжностьнаоплачиваемуюработу;
- лиц, приглашенныхнаработувпорядкепереводаотдругогоработодателяпо

согласованиюмеждуработодателями;
- лиц, заключающихтрудовойдоговорнасрокдодвухмесяцев;
- иныхлицвслучаях, предусмотренныхТКРФ, инымифедеральнымизаконами,

коллективнымдоговором.
2.1.4. Срокиспытаниянеможетпревышатьтрехмесяцев, адляруководителя

учреждения, егозаместителей, главногобухгалтераиегозаместителя, руководителя
структурногоподразделения- неболеешестимесяцев.

2.1.5. Трудовойдоговорсоставляетсявписьменнойформеиподписывается
сторонамивдвухэкземплярах, одинизкоторыххранитсявобразовательномучреждении,
другой- уработника.

2.1.6. Прием педагогических работников на работу производитсяс учетом
требований, предусмотренныхст. 331 ТКРФ.

2.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляетработодателювсоответствиисост. 65 ТКРФ:

- паспортилиинойдокумент, удостоверяющийличность;
- трудовуюкнижку, заисключениемслучаев, когдатрудовойдоговорзаключается

впервыеилиработникпоступаетнаработунаусловияхсовместительства;
- страховоесвидетельствогосударственногопенсионногострахования;
- документывоинскогоучета- длявоеннообязанныхилиц, подлежащихпризыву

навоеннуюслужбу;



- документобобразовании, оквалификацииилиналичииспециальныхзнаний -
при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;

- справкаоботсутствиисудимости.
Лица, поступающиенаработувобразовательноеучреждение, обязаны также

предоставитьличную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии
противопоказанийпосостояниюздоровьядляработывобразовательномучреждении(ч.
1 ст. 213 ТКРФ).

2.1.8. Запрещаетсятребоватьотлица, поступающегонаработу, документыпомимо
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента
РоссийскойФедерацииипостановлениямиПравительстваРоссийскойФедерации(ч. 3
ст. 65 ТКРФ).

2.1.9. Призаключениитрудовогодоговоравпервыетрудоваякнижкаистраховое
свидетельствогосударственногопенсионногострахованияоформляютсяработодателем
(ч. 4 ст. 65 ТКРФ).

2.1.10. Работникиимеютправоработатьнаусловияхвнутреннегоивнешнего
совместительствавпорядке, предусмотренномТКРФ.

Совмещениедолжности руководителя учреждения сдругими руководящими
должностямивнутрииливнеучреждениянеразрешается.

Должностныеобязанностируководителяучреждения, егофилиалов(отделений)
немогутисполнятьсяпосовместительству.

2.1.11. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на
основаниизаключенноготрудовогодоговора. Содержаниеприказаработодателядолжно
соответствоватьусловиямзаключенноготрудовогодоговора.

Приказработодателяоприеменаработуобъявляетсяработникуподросписьв
трехдневный срок со дняфактическогоначалаработы. По требованию работника
работодательобязанвыдатьемунадлежащезавереннуюкопиюуказанногоприказа.

2.1.12. Трудовой договор, неоформленный в письменной форме, считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
работодателяилиегопредставителя. Прифактическомдопущенииработникакработе
работодательобязаноформитьснимтрудовойдоговорвписьменнойформенепозднее
трехрабочихднейсодняфактическогодопущенияработникакработе(ст. 67 ТКРФ).

2.1.13. Всоответствиисост. 66 ТКРФ работодательведеттрудовыекнижкина
каждогоработника, проработавшегоунегосвышепятидней, вслучае, когдаработау
данногоработодателяявляетсядляработникаосновной.

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок
изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей
устанавливаютсянормативнымиправовымиактамиРоссийскойФедерации.

2.1.14. Трудовыекнижкиработниковхранятсявучреждении. Бланкитрудовых
книжекивкладышикнимхранятсякакдокументыстрогойотчетности.

2.1.15. Скаждойзаписью, вносимойнаоснованииприказавтрудовуюкнижкуо
выполняемойработе, переводенадругуюпостояннуюработуиувольнении, работодатель
обязанознакомитьеевладельцаподросписьвличнойкарточке, вкоторойповторяется
запись, внесеннаявтрудовуюкнижку.

Наименованиедолжностей, профессийилиспециальностейиквалификационные
требованиякнимдолжнысоответствоватьнаименованиямитребованиям, указаннымв
квалификационныхсправочниках, утверждаемыхв установленном порядке, если в
соответствии сТК РФ, иными федеральными законами свыполнением работпо
определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление
компенсацийильготлибоналичиеограничений(ч. 2 ст. 57 ТКРФ).

2.1.16. Приприеменаработу(доподписаниятрудовогодоговора) работодатель
обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового



распорядка, инымилокальныминормативнымиактами, непосредственносвязаннымис
трудовойдеятельностьюработника, коллективнымдоговором(ч. 3 ст. 68 ТКРФ).

2.2. Гарантииприприеменаработу:
2.2.1. Запрещаетсянеобоснованныйотказвзаключениитрудовогодоговора(ст. 64

ТКРФ).
2.2.2. Какоебы тони было прямоеили косвенноеограничениеправ или

установлениепрямыхиликосвенныхпреимуществпризаключениитрудовогодоговора
взависимости отпола, расы, цветакожи, национальности, языка, происхождения,
имущественного, социальногоидолжностногоположения, возраста, местажительства(в
томчисленаличияилиотсутствиярегистрациипоместужительстваилипребывания), а
такжедругих обстоятельств, несвязанныхсделовыми качествами работников, не
допускается, заисключениемслучаев, предусмотренныхфедеральнымзаконом.

2.2.3. Запрещаетсяотказыватьвзаключениитрудовогодоговораженщинампо
мотивам, связаннымсбеременностьюилиналичиемдетей.
Запрещаетсяотказыватьвзаключениитрудовогодоговораработникам, приглашеннымв
письменнойформенаработувпорядкепереводаотдругогоработодателя, втечение
одногомесяцасодняувольненияспрежнегоместаработы.

2.2.4. Потребованиюлица, которомуотказановзаключениитрудовогодоговора,
работодательобязансообщитьпричинуотказавписьменнойформе.

2.2.5. Отказвзаключениитрудовогодоговораможетбытьобжалованвсуд.

2.3. Изменениеусловийтрудовогодоговораипереводнадругуюработу:
2.3.1. Изменениеопределенныхсторонамиусловийтрудовогодоговора, втом

числепереводнадругуюработу, допускаетсятолькопосоглашениюсторонтрудового
договора, заисключениемслучаев, предусмотренныхТКРФ (ст. 74 ТКРФ). Соглашение
обизменении определенныхсторонами условий трудовогодоговоразаключаетсяв
письменнойформеиоформляетсядополнительнымсоглашениемктрудовомудоговору
(ст. 72 ТКРФ).

Изменениеусловий(содержания) трудовогодоговоравозможнопоследующим
основаниям:

а) изменениеопределенныхсторонамиусловийтрудовогодоговорапопричинам,
связаннымсизменениеморганизационныхилитехнологическихусловийтруда;

б) переводнадругую работу(постоянноеиливременноеизменениетрудовой
функцииработникаилиструктурногоподразделения, вкоторомонработает).

2.3.2. Вслучае, когдапопричинам, связаннымсизменениеморганизационных
илитехнологическихусловийтруда(изменениявтехникеитехнологиипроизводства,
структурнаяреорганизацияпроизводства, другиепричины), определенныесторонами
условиятрудовогодоговоранемогутбытьсохранены, допускаетсяихизменениепо
инициативеработодателя, заисключениемизменениятрудовойфункцииработника(ст.
74 ТКРФ).

Кчислутакихпричинмогутотноситься:
- реорганизацияучреждения(слияние, присоединение, разделение, выделение,

преобразование), атакжевнутренняяреорганизациявучреждении;
- изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении

(сокращение количествагрупп, количествачасов по учебному плану и учебным
программамидр.).

Опредстоящихизмененияхопределенныхсторонамиусловийтрудовогодоговора,
атакжеопричинах, вызвавшихнеобходимостьтакихизменений, работодательобязан
уведомитьработникавписьменнойформенепозднее, чемзадвамесяца.

2.3.3. Переводнадругуюработу- постоянноеиливременноеизменениетрудовой
функцииработникаи(или) структурногоподразделения, вкоторомработаетработник



(еслиструктурноеподразделениебылоуказановтрудовомдоговоре), припродолжении
работыутогожеработодателя, атакжепереводнаработувдругуюместностьвместес
работодателем. Переводнадругую работудопускаетсятолькосписьменногосогласия
работника(ст. ст. 72.1, 72.2 ТКРФ).

2.3.4. Переводнадругуюпостояннуюработувпределаходногообразовательного
учрежденияоформляетсяприказомработодателя, наоснованиикоторогоделаетсязапись
втрудовойкнижкеработника.

2.3.5. Посоглашению сторонтрудовогодоговора, заключаемоговписьменной
форме, работник может быть временно переведен на другую работу у того же
работодателянасрокдоодногогода, авслучае, когдатакойпереводосуществляетсядля
замещениявременноотсутствующегоработника, закоторымсохраняетсяместоработы, -
довыходаэтогоработниканаработу.

Еслипоокончаниисрокапереводапрежняяработаработникунепредоставлена, а
оннепотребовалеепредоставленияипродолжаетработать, тоусловиесоглашенияо
временномхарактерепереводаутрачиваетсилуипереводсчитаетсяпостоянным.

2.3.6. Переводнанеобусловленную трудовым договором работуутогоже
работодателябезсогласияработникавозможен тольков исключительных случаях,
предусмотренныхст. 72.2 ТКРФ.

Приэтомпереводнаработу, требующуюболеенизкойквалификации, допускается
толькосписьменногосогласияработника.

2.3.7. Исполнениеработникомобязанностейвременноотсутствующегоработника
(отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия
работника, которомуработодательпоручаетэтуработу, инаусловиях, предусмотренных
ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - безосвобожденияотосновной работы илипутем
временногопереводанадругуюработу.

2.3.8. Переводработниканадругую работу всоответствии смедицинским
заключениемпроизводитсявпорядке, предусмотренномст. ст. 73, 182, 254 ТКРФ.

2.3.9. Работодательобязанвсоответствиисост. 76 ТКРФ отстранитьотработы
(недопускатькработе) работника:

- появившегосянаработевсостоянииалкогольного, наркотическогоилииного
токсическогоопьянения;

- непрошедшеговустановленномпорядкеобучениеипроверкузнанийинавыков
вобластиохранытруда;

- непрошедшеговустановленномпорядкеобязательныймедицинскийосмотр
(обследование), атакжеобязательноепсихиатрическоеосвидетельствованиевслучаях,
предусмотренныхфедеральнымизаконамиииныминормативнымиправовымиактами
РоссийскойФедерации;

- при выявлении в соответствии смедицинским заключением, выданным в
порядке, установленномфедеральнымизаконамиииныминормативнымиправовыми
актамиРоссийскойФедерации, противопоказанийдлявыполненияработникомработы,
обусловленнойтрудовымдоговором;

- потребованиюоргановилидолжностныхлиц, уполномоченныхфедеральными
законамиииныминормативнымиправовымиактамиРоссийскойФедерации;
вдругихслучаях, предусмотренныхфедеральнымизаконамиииныминормативными
правовымиактамиРоссийскойФедерации.

2.4. Прекращениетрудовогодоговора:
2.4.1. Прекращениетрудовогодоговораможетиметьместотолькопооснованиям,

предусмотреннымтрудовымзаконодательством.
2.4.2. Трудовойдоговорможетбытьвлюбоевремярасторгнутпосоглашению

сторонтрудовогодоговора(ст. 78 ТКРФ).



2.4.3. Срочныйтрудовойдоговорпрекращаетсясистечениемсрокаегодействия
(ст. 79 ТКРФ).

О прекращениитрудовогодоговоравсвязисистечениемсрокаегодействия
работник должен бытьпредупрежден в письменной форме неменеечем затри
календарныхднядоувольнения, заисключениемслучаев, когдаистекаетсрокдействия
срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей
отсутствующегоработника.

Трудовойдоговор, заключенныйнавремявыполненияопределеннойработы,
прекращаетсяпозавершенииэтойработы.

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующегоработника, прекращаетсясвыходомэтогоработниканаработу.

Трудовой договор, заключенный длявыполнениясезонныхработвтечение
определенногопериода(сезона), прекращаетсяпоокончанииэтогопериода(сезона).

2.4.4. Работникимеетправорасторгнутьтрудовойдоговор, предупредивобэтом
работодателявписьменнойформенепозднее, чемзадвенедели(14 календарныхдней),
если иной срокнеустановлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение
указанного срока начинаетсяна следующий деньпосле полученияработодателем
заявленияработникаобувольнении.

2.4.5. Посоглашениюмеждуработникомиработодателемтрудовойдоговорможет
бытьрасторгнутидоистечениясрокапредупрежденияобувольнении(ст. 80 ТКРФ).

В случаях, когдазаявлениеработникаобувольнениипоегоинициативе(по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы
(зачислениевобразовательноеучреждение, выходнапенсиюидругиеслучаи), атакжев
случаяхустановленногонарушенияработодателемтрудовогозаконодательстваииных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных
нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового
договораработодательобязан расторгнутьтрудовой договор в срок, указанный в
заявленииработника.

2.4.6. Доистечениясрокапредупрежденияобувольненииработникимеетправов
любоевремяотозватьсвоезаявление. Увольнениевэтомслучаенепроизводится, еслина
егоместонеприглашенвписьменнойформедругойработник, которомувсоответствии
сТК РФ иинымифедеральнымизаконаминеможетбытьотказановзаключении
трудовогодоговора.

По истечении срокапредупрежденияоб увольнении работник имеетправо
прекратитьработу.

Еслипоистечениисрокапредупрежденияобувольнениитрудовойдоговорнебыл
расторгнутиработникненастаиваетнаувольнении, тодействиетрудовогодоговора
продолжается.

2.4.7. Работник, заключившийдоговорсусловиемобиспытательномсроке, имеет
право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом
работодателявписьменнойформезатридня(ч. 4 ст. 71 ТКРФ).

2.4.8. Увольнениепорезультатаматтестацииработников, атакжевслучаях
сокращения численности или штата работников учреждения допускается, если
невозможноперевестиработникасегосогласиянадругуюработу.

Причинамиувольненияработников, втомчислепедагогическихработников, поп.
2 ч. 1 ст. 81 ТКРФ, могутявляться:

- реорганизацияучреждения;
- исключениеизштатногорасписаниянекоторыхдолжностей;
- сокращениечисленностиработников.
2.4.9. Ликвидация или реорганизацияобразовательного учреждения, которая

можетповлечьувольнениеработниковвсвязисокращениемчисленностиилиштата
работников, осуществляется, какправило, поокончанииучебногогода.



2.4.10. Всоответствиисп. 8 ч. 1 ст. 81 ТКРФ трудовойдоговорможетбыть
прекращен за совершение работником аморального проступка, несовместимого с
продолжениемданнойработы.

Аморальнымпроступкомявляетсявиновноедействиеилибездействие, которое
нарушаетосновныеморальныенормыобществаипротиворечитсодержаниютрудовой
функциипедагогическогоработника(например, поведение, унижающеечеловеческое
достоинство, нахождениевсостоянииалкогольногоилинаркотическогоопьяненияи
т.п.).
Допускаетсяувольнениетолькотехработников, которыезанимаютсявоспитательной
деятельностью, инезависимооттого, гдесовершенаморальныйпроступок(поместу
работыиливбыту).

Еслиаморальныйпроступоксовершенработникомпоместуработыивсвязис
исполнениемимтрудовыхобязанностей, тотакойработникможетбытьуволенсработы
при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий,
установленногост. 193 ТКРФ.

Еслиаморальныйпроступоксовершенработникомвнеместаработыилипоместу
работы, нонев связи сисполнением им трудовыхобязанностей, тоувольнение
работника не допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка
работодателем(ч. 5 ст. 81ТКРФ).

2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными
федеральными законами, дополнительными основаниями прекращения трудового
договораспедагогическимработникомвсоответствиисост. 336 ТКРФявляются:

- повторноевтечениеодногогодагрубоенарушениеуставаобразовательного
учреждения;

- применение, втом числеоднократное, методоввоспитания, связанныхс
физическими(или) психическимнасилиемнадличностью.

2.4.12. Прекращениетрудовогодоговораоформляетсяприказомработодателя(ст.
84.1 ТКРФ).

С приказомработодателяопрекращениитрудовогодоговораработникдолжен
бытьознакомленподроспись. Потребованиюработникаработодательобязанвыдатьему
надлежащимобразомзавереннуюкопиюуказанногоприказа.

2.4.13. Днемпрекращениятрудовогодоговоравовсехслучаяхявляетсяпоследний
деньработыработника, заисключениемслучаев, когдаработникфактическинеработал,
нозанимвсоответствиисТКРФ илиинымфедеральнымзакономсохранялосьместо
работы(должность).

2.4.14. В деньпрекращениятрудовогодоговораработодательобязанвыдать
работникуеготрудовуюкнижкусвнесеннойвнеезаписьюобувольненииипроизвести
снимокончательныйрасчет.

Записьвтрудовую книжкуобоснованиииопричинепрекращениятрудового
договорадолжнабытьпроизведенавточномсоответствиисформулировкамиТКРФили
иногофедеральногозаконаисоссылкойнасоответствующиестатью, частьстатьи, пункт
статьиТКРФилииногофедеральногозакона.

2.4.15. При получениитрудовойкнижки всвязисувольнением работник
расписываетсявличной карточкеи вкнигеучетадвижениятрудовыхкнижеки
вкладышейкним, атакжевтрудовойкнижке.

III. Основныеправа, обязанностииответственностьсторонтрудовогодоговора

3.1. Работникимеетправо:
3.1.1. назаключение, изменениеирасторжениетрудовогодоговоравпорядкеина

условиях, которыеустановленыТКРФ, инымифедеральнымизаконами;



3.1.2. напредоставлениеемуработы, обусловленнойтрудовымдоговором;
3.1.3. нарабочееместо, соответствующеегосударственным нормативным

требованиямохранытрудаиусловиям, предусмотреннымколлективнымдоговором;
3.1.4. насвоевременную и вполном объемевыплатузаработной платы в

соответствиисосвоейквалификацией, сложностью труда, количеством икачеством
выполненнойработы;

3.1.5. наотдых, которыйгарантируетсяустановленнойфедеральнымзаконом
максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней,
оплачиваемыхосновныхидополнительныхотпусков;

3.1.6. наполную достоверную информацию обусловияхтрудаитребованиях
охранытруданарабочемместе;

3.1.7. напрофессиональную подготовку, переподготовкуиповышениесвоей
квалификациивпорядке, установленномТКРФ, инымифедеральнымизаконами;

3.1.8. наобъединение, включаяправонасозданиепрофессиональныхсоюзови
вступлениевнихдлязащитысвоихтрудовыхправ, свободизаконныхинтересов;
3.1.9. научастиевуправленииучреждениемвпредусмотренныхТКРФ, иными

федеральнымизаконами, соглашениямииколлективнымдоговоромформах;
3.1.10. наведениеколлективныхпереговоровизаключениеколлективного

договора и соглашений черезсвоих представителей, а такжена информацию о
выполненииколлективногодоговора, соглашений;

3.1.11. назащитусвоихтрудовыхправ, свободизаконныхинтересоввсемине
запрещеннымизакономспособами;

3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включаяправоназабастовку, впорядке, установленномТКРФ, инымифедеральными
законами;

3.1.13. навозмещениевреда, причиненногоемувсвязисисполнениемтрудовых
обязанностей, и компенсацию моральноговредавпорядке, установленном ТК РФ,
инымифедеральнымизаконами;

3.1.14. наобязательноесоциальноестрахованиевслучаях, предусмотренных
федеральнымизаконами;

3.1.15. пользоватьсядругимиправамивсоответствиисуставомобразовательного
учреждения, трудовымдоговором, законодательствомРоссийскойФедерации.

3.2. Работникобязан:
3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности,

предусмотренные трудовым договором, должностной инструкцией, правилами
внутреннеготрудовогораспорядка, соблюдатьтрудовуюдисциплину;

3.2.2. соблюдатьтребованияпоохранетрудаиобеспечениюбезопасноститруда;
3.2.3. незамедлительносообщатьработодателю овозникновенииситуации,

представляющейугрозужизнииздоровьюлюдей, сохранностиимуществаработодателя,
вт.ч. имуществатретьихлиц, находящихсяуработодателя;

3.2.4. бережноотноситьсякимуществуработодателя, вт.ч. кимуществутретьих
лиц, находящихсяуработодателя;

3.2.5. проходитьпредварительныеипериодическиемедицинскиеосмотры;
3.2.6. предъявлятьприприеменаработудокументы, предусмотренныетрудовым

законодательством;
3.2.7. содержатьрабочееместо, мебель, оборудованиевисправномиаккуратном

состоянии, поддерживатьчистотувпомещенияхобразовательногоучреждения;
3.2.8. экономно и рационально расходоватьэнергию, топливо и другие

материальныересурсыработодателя;
3.2.9. соблюдатьзаконныеправаисвободыобучающихсяивоспитанников;



3.2.10. уважительноитактичноотноситьсякколлегампоработеиобучающимся;
3.2.11. выполнятьдругиеобязанности, отнесенныеуставомобразовательного

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к
компетенцииработника.

3.3. Педагогическиеработникиобразовательногоучрежденияимеютправо:
3.3.1. насамостоятельный выбори использованиеметодики обученияи

воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний
обучающихся;

3.3.2. на внесение предложений по совершенствованию образовательного
процессавучреждении;

3.3.3. наповышениеквалификациисопределеннойпериодичностью, длячего
работодательсоздаетусловия, необходимыедляобученияработниковвобразовательных
учреждениях высшегопрофессионального образования, атакжев образовательных
учреждениях дополнительного профессионального образования (системы
переподготовкииповышенияквалификации);

3.3.4. нааттестацию насоответствующую квалификационную категорию в
добровольномпорядкеиполучениееевслучаеуспешногопрохожденияаттестации;

3.3.5. наудлиненныйоплачиваемыйотпуск;
3.3.6. надополнительныельготыигарантии, предоставляемыевсоответствиис

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, иными
нормативнымиправовымиактами;

3.3.7. пользоватьсядругимиправамивсоответствиисуставомобразовательного
учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями,
законодательствомРоссийскойФедерации.

3.4. Педагогическиеработникиобразовательногоучрежденияобязаны:
3.4.1. соблюдатьправаи свободы обучающихся, поддерживатьучебную

дисциплину, режим посещениязанятий, уважаячеловеческоедостоинство, честьи
репутациюобучающихся;

3.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов
образовательногоучреждения;

3.4.3. обеспечиватьохрану жизни и здоровья обучающихся во время
образовательногопроцесса;

3.4.4. выполнятьправилапоохранетрудаипожарнойбезопасности;
3.4.5. выполнятьдругиеобязанности, отнесенныеуставомобразовательного

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к
компетенциипедагогическогоработника.

3.5. Работодательимеетправо:
3.5.1. на управление образовательным учреждением, принятие решений в

пределахполномочий, предусмотренныхуставомучреждения;
3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с

работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными
федеральнымизаконами;

3.5.3. наведениеколлективныхпереговоровчерезсвоихпредставителейи
заключениеколлективныхдоговоров;

3.5.4. напоощрениеработниковзадобросовестныйэффективныйтруд;
3.5.5. натребованиеотработниковисполненияимитрудовыхобязанностейи

бережногоотношениякимуществуработодателяидругихработников, соблюдения
правилвнутреннеготрудовогораспорядка;



3.5.6. на привлечениеработников к дисциплинарной и материальной
ответственностивпорядке, установленномТКРФ, инымифедеральнымизаконами;

3.5.7. напринятиелокальныхнормативныхактов, содержащихнормытрудового
права, впорядке, установленномТКРФ;

3.5.8. реализовыватьиныеправа, определенныеуставом образовательного
учреждения, трудовымдоговором, законодательствомРоссийскойФедерации.

3.6. Работодательобязан:
3.6.1. всоответствииструдовымзаконодательствомииныминормативными

правовымиактами, содержащиминормы трудовогоправа, коллективнымдоговором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать
условия, необходимыедлясоблюденияработникамидисциплинытруда;

3.6.2. соблюдатьтрудовоезаконодательствоииныенормативныеправовыеакты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективногодоговора, соглашенийитрудовыхдоговоров;

3.6.3. предоставлятьработникамработу, обусловленнуютрудовымдоговором;
3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие

государственнымнормативнымтребованиямохранытруда;
3.6.5. обеспечиватьработниковоборудованием, инструментами, технической

документациейииными средствами, необходимыми дляисполненияимитрудовых
обязанностей;

3.6.6. обеспечиватьработникамравнуюоплатузатрудравнойценности;
3.6.7. выплачиватьвполномразмерепричитающуюсяработникамзаработную

платувсроки, установленныеТКРФ, коллективнымдоговором, правиламивнутреннего
трудовогораспорядка, трудовымдоговором;

3.6.8. вестиколлективныепереговоры, атакжезаключатьколлективныйдоговор
впорядке, установленномТКРФ;

3.6.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативнымиактами, непосредственносвязаннымисихтрудовойдеятельностью;

3.6.10. обеспечиватьбытовыенуждыработников, связанныесисполнениемими
трудовыхобязанностей;

3.6.11. осуществлятьобязательноесоциальноестрахованиеработниковвпорядке,
установленномфедеральнымизаконами;

3.6.12. возмещатьвред, причиненныйработникамвсвязисисполнениемими
трудовыхобязанностей, атакжекомпенсироватьморальный вредв порядкеи на
условиях, которыеустановлены ТК РФ, другимифедеральнымизаконамиииными
нормативнымиправовымиактамиРоссийскойФедерации;

3.6.13. вслучаях, предусмотренныхТКРФ, законамиииныминормативными
правовыми актами, организовыватьпроведениеобязательныхпредварительных (при
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности)
медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских
осмотров(обследований) работниковпоихпросьбамвсоответствиисмедицинским
заключениемссохранениемзанимиместаработы(должности) исреднегозаработкана
времяпрохожденияуказанныхмедицинскихосмотров(обследований);

3.6.14. недопускатьработниковкисполнению имитрудовыхобязанностейбез
прохожденияобязательныхмедицинскихосмотров(обследований), атакжевслучае
медицинскихпротивопоказаний;

3.6.15. создаватьусловиядлявнедренияинноваций, обеспечиватьформирование
иреализациюинициативработниковобразовательногоучреждения;

3.6.16. создаватьусловиядлянепрерывногоповышенияквалификацииработников;
3.6.17. поддерживатьблагоприятныйморально-психологическийклиматв

коллективе;



3.6.18. исполнятьиныеобязанности, определенныеуставомобразовательного
учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями,
законодательствомРоссийскойФедерации.

3.7. Ответственностьсторонтрудовогодоговора:
3.7.1. Занарушениеположенийтрудовогозаконодательстваииныхнормативных

правовыхактов, содержащихнормытрудовогоправа, квиновнымлицамприменяются
меры дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой
ответственностивпорядкеинаусловиях, определенныхфедеральнымизаконами.

3.7.2. Материальнаяответственностьсторонытрудовогодоговоранаступаетза
ущерб, причиненныйею другойсторонеэтогодоговораврезультатееевиновного
противоправногоповедения(действийилибездействия), еслииноенепредусмотреноТК
РФилиинымифедеральнымизаконами.

3.7.3. Сторонатрудовогодоговора(работодательилиработник), причинившая
ущербдругой стороне, возмещаетэтотущербвсоответствии сТК РФ и иными
федеральнымизаконами(ст. 232 ТКРФ).

Трудовым договором илизаключаемымивписьменнойформесоглашениями,
прилагаемымикнему, можетконкретизироватьсяматериальнаяответственностьсторон
этогодоговора. Приэтомдоговорнаяответственностьработодателяпередработникомне
можетбытьниже, аработникапередработодателем- выше, чемэтопредусмотреноТК
РФилиинымифедеральнымизаконами.

3.7.4. Работодательобязанвсоответствиисост. 234 ТКРФвозместитьработнику
неполученныйимзаработоквовсехслучаяхнезаконноголишенияеговозможности
трудиться, втомчислевслучаях, когдазаработокнеполученврезультате:

- незаконногоотстраненияработникаотработы, егоувольненияилипереводана
другуюработу;

- отказаработодателяотисполненияилинесвоевременногоисполнениярешения
органапорассмотрениютрудовыхспоровилигосударственногоправовогоинспектора
трудаовосстановленииработниканапрежнейработе;

- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесенияв
трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству
формулировкипричиныувольненияработника.

3.7.5. Принарушенииработодателемустановленногосрокавыплатызаработной
платы, оплаты отпуска, выплатпри увольнении и другихвыплат, причитающихся
работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной
компенсации) вразмерененижеоднойтрехсотойдействующейвэтовремяставки
рефинансированияЦентральногобанкаРоссийскойФедерацииотневыплаченныхвсрок
сумм, закаждыйденьзадержки, начинаясоследующегодняпослеустановленногосрока
выплатыподеньфактическогорасчетавключительно(ст. 236 ТКРФ).

Размервыплачиваемойработникуденежнойкомпенсацииможетбытьповышен
коллективнымдоговором илитрудовымдоговором. Обязанностьвыплаты указанной
денежнойкомпенсациивозникаетнезависимоотналичиявиныработодателя.

3.7.6. Работодатель, причинившийущербимуществуработника, возмещаетэтот
ущербвполномобъеме.

Заявление работника о возмещении ущерба направляетсяим работодателю.
Работодательобязанрассмотретьпоступившеезаявлениеипринятьсоответствующее
решениевдесятидневныйсроксодняегопоступления. Принесогласииработникас
решениемработодателяилинеполученииответавустановленныйсрокработникимеет
правообратитьсявсуд.

3.7.7. Работникобязанвозместитьработодателю причиненныйемупрямой
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с
работниканеподлежат.



Материальнаяответственностьработникаисключаетсявслучаяхвозникновения
ущербавследствиенепреодолимойсилы, нормальногохозяйственногориска, крайней
необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем
обязанностипообеспечениюнадлежащихусловийдляхраненияимущества, вверенного
работнику.

3.7.8. Запричиненныйущербработникнесетматериальную ответственностьв
пределахсвоегосреднегомесячногозаработка, еслииноенепредусмотреноТКРФили
инымифедеральнымизаконами.

3.7.9. Расторжениетрудовогодоговорапослепричиненияущербаневлечетза
собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности,
предусмотреннойТКРФилиинымифедеральнымизаконами.

3.8. Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях
образовательногоучрежденияинатерриторииучреждениязапрещается:

- курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить,
изготавливать(перерабатывать) употреблятьипередаватьдругимлицамнаркотические
средстваипсихотропныевещества;

- хранитьлегковоспламеняющиесяиядовитыевещества.

IV. Рабочеевремяивремяотдыха

4.1. Режимрабочеговремени:
4.1.1. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя

выходнымиднями.
4.1.2. Особенностирежимарабочеговремениивремениотдыхапедагогическихи

другихработниковобразовательныхучреждений устанавливаютсявсоответствии с
трудовымзаконодательствомнормативнымиправовымиактамиРоссийскойФедерации.

Ежедневноведетсяучетрабочеговремени(регистрациявкнигеучетарабочего
времени), а также времени отдыха педагогических и других работников
образовательного учреждения, включающий предоставление выходных дней,
определяется с учетом режима деятельности образовательного учреждения и
устанавливаетсяправиламивнутреннеготрудовогораспорядка, расписаниямизанятий,
графикамиработы, коллективнымдоговоромучреждения.

4.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная
продолжительностьрабочеговремени- 36 часоввнеделю. Взависимостиотдолжностии
(или) специальности педагогическим работникам сучетом особенностей их труда
продолжительностьрабочеговремени(нормы часовпедагогическойработы заставку
заработной платы) определяется нормативными правовыми актами Российской
Федерации(ст. 333 ТКРФ).

4.1.4. Режимработыруководителяобразовательногоучреждения, егозаместителей,
других руководящих работников определяется в соответствии с трудовым
законодательством.

4.1.5. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующихнерабочемупраздничномудню, уменьшаетсянаодинчас.

4.1.6. Привлечениеработникаксверхурочнойработе(работе, выполняемой
работникомпоинициативеработодателя) запределамиустановленнойдляработника
продолжительностирабочеговремени(смены) допускаетсявслучаях, предусмотренных
ст. 99 ТКРФ.

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин,
работниковдо18 летидругихкатегорийработниковвсоответствиисТКРФ ииными
федеральнымизаконами.



Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы
каждогоработника, котораянедолжнапревышатьдлякаждогоработника4 часовв
течениедвухднейподряди120 часоввгод.

4.1.7. Сверхурочнаяработаоплачиваетсязапервыедвачасаработынеменеечемв
полуторномразмере, запоследующиечасы- неменеечемвдвойномразмере.

Пожеланиюработникасверхурочнаяработавместоповышеннойоплатыможет
компенсироватьсяпредоставлением дополнительного времени отдыха, но неменее
времени, отработанногосверхурочно(ст. 152 ТКРФ).

4.1.8. Присоставленииграфиковработыпедагогическихидругихработников
перерывыврабочемвремени, несвязанныесотдыхомиприемомработникамипищи, не
допускаютсязаисключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми
актамиРоссийскойФедерации.

4.1.9. Врабочеевремянедопускается(заисключениемслучаев, предусмотренных
локальнымиактамиучреждения, коллективнымдоговором):

- отвлекатьпедагогическихработниковдлявыполненияпорученийилиучастияв
мероприятиях, несвязанныхсихпедагогическойдеятельностью;

- созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по
общественнымделам.

4.2. Времяотдыха:
4.2.1. Временемотдыхаявляетсявремя, втечениекоторогоработниксвободенот

исполнениятрудовых обязанностей и котороеон можетиспользовать по своему
усмотрению(ст. 106 ТКРФ).

Видамивремениотдыхаявляются:
- перерывывтечениерабочегодня;
- выходныедни(еженедельныйнепрерывныйотдых);
- нерабочиепраздничныедни;
- отпуска.
4.2.2. Перерывы врабочем времениработников, несвязанныесотдыхом и

приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных
нормативнымиправовымиактамиРоссийскойФедерации.

Дляработниковустанавливаетсяперерывдляприемапищииотдыхас13.00 до
13.48.

4.2.3. Работаввыходныеинерабочиепраздничныеднизапрещается.
В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни

допускаетсясписьменногосогласияработникаисучетоммнениявыборногооргана
первичнойпрофсоюзнойорганизации, заисключениемслучаев, предусмотренныхч. 3 ст.
113 ТКРФ, пописьменномуприказу(распоряжению) работодателя.

4.2.4. Работаввыходныеинерабочиепраздничныеоплачиваетсянеменеечемв
двойномразмере.

Пожеланию работника, работавшеговвыходнойилинерабочийпраздничный
день, емуможетбытьпредоставлен другойоплачиваемый деньотдыха, аработав
выходнойилинерабочийпраздничныйденьоплачиваетсявэтомслучаеводинарном
размере, аденьотдыхаоплатенеподлежит.

4.2.5. Одному изродителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-
инвалидамипоегописьменномузаявлению предоставляютсячетыредополнительных
оплачиваемыхвыходныхднявмесяц, которыемогутбытьиспользованы одним из
указанныхлицлиборазделеныимимеждусобойпоихусмотрению. Оплатакаждого
дополнительного выходного дня производится в размере и порядке, которые
установленыфедеральнымизаконами(ст. 262 ТКРФ).



4.2.6. Педагогическимработникамобразовательногоучрежденияпредоставляются
ежегодныеосновныеудлиненные оплачиваемыеотпускапродолжительностью 56
календарныхдней.

4.2.7. Педагогическиеработникиобразовательногоучреждениянережечем
через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на
длительныйотпусксрокомдоодногогода, порядокиусловияпредоставлениякоторого
определяютсяучредителеми(или) уставомобразовательногоучреждения.

4.2.8. Очередностьпредоставленияотпусковежегодноопределяетсяграфиком
отпусков, утверждаемымработодателемсучетоммнениявыборногоорганапервичной
профсоюзнойорганизациинепозднее, чемзадвенеделидонаступлениякалендарного
годавпорядке, установленномст. 372 ТКРФ.

Овремениначалаотпускаработникдолженбытьизвещенподросписьнепозднее
чемзадвенеделидоегоначала.

Отдельнымкатегориямработниковвслучаях, предусмотренныхТКРФ ииными
федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их
желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему
предоставляетсявпериоднахожденияегожены вотпускепобеременностииродам
независимоотвремениегонепрерывнойработыуданногоработодателя.

4.2.9. Ежегодныйоплачиваемыйотпускдолженбытьпродленилиперенесенна
другойсрок, определяемыйработодателемсучетомпожеланийработника, вслучаях:

- временнойнетрудоспособностиработника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусмотреноосвобождениеотработы;

- вдругихслучаях, предусмотренныхтрудовымзаконодательством, локальными
нормативнымиактамиучреждения(ч. 1 ст. 124 ТКРФ).

4.2.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемыйотпускможетбытьразделенначасти, приэтомхотябыоднаизчастей
этогоотпускадолжнабытьнеменее14 календарныхдней.

4.2.11. Частьежегодногооплачиваемогоотпуска, превышающая28 календарных
дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной
компенсацией(ст. 126 ТКРФ).

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении
ежегодногооплачиваемогоотпусканаследующийрабочийгодденежнойкомпенсацией
могутбытьзамененычастькаждогоежегодногооплачиваемогоотпуска, превышающая
28 календарныхдней, илилюбоеколичестводнейизэтойчасти.

4.2.12. Приувольненииработникувыплачиваетсяденежнаякомпенсациязавсе
неиспользованныеотпуска.

4.2.13. Оплатаотпускапроизводитсянепозднее, чемзатриднядоегоначала. Если
работникусвоевременнонебылапроизведенаоплатазавремяежегодногооплачиваемого
отпускалибоработникбылпредупрежденовремениначалаэтогоотпускапозднеечемза
двенеделидоегоначала, тоработодательпописьменномузаявлениюработникаобязан
перенестиэтототпускнадругойсрок, согласованныйсработником.

4.2.14. Запрещаетсянепредоставлениеежегодногооплачиваемогоотпускав
течениедвухлетподряд, атакженепредоставлениеежегодногооплачиваемогоотпуска
работникам в возрастедо восемнадцати лети работникам, занятым наработахс
вреднымии(или) опаснымиусловиямитруда.

4.2.15. Отзывработникаизотпускадопускаетсятолькосегосогласия.
Недопускаетсяотзывизотпускаработниковввозрастедо18 лет, беременных

женщиниработников, занятыхнаработахсвреднымии(или) опаснымиусловиями
труда.



4.2.16. Посемейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранениязаработнойплаты, продолжительностькоторогоопределяетсяпосоглашению
междуработникомиработодателем.

Работодательобязаннаоснованииписьменногозаявленияработникапредоставить
отпускбезсохранениязаработнойплатывслучаях, предусмотренныхТКРФ, иными
федеральнымизаконамииликоллективнымдоговором.

V. Поощрениязауспехивработе

5.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно
исполняющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений: объявление
благодарности, выплатапремии, награждениеценнымподарком, почетнойграмотой.

5.2. Заособыетрудовыезаслугипередобществомигосударствомработникимогут
бытьпредставлены вустановленном порядкекведомственным и государственным
наградам(ч. 2 ст. 191 ТКРФ).

VI. Трудоваядисциплина
иответственностьзаеенарушение

6.1. Засовершениедисциплинарного проступка, то естьнеисполнениеили
ненадлежащееисполнениеработником поеговиневозложенныхнанеготрудовых
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнениепосоответствующимоснованиям.
6.2. Увольнениевкачестведисциплинарноговзысканияможетбытьпримененов

соответствиисост. 192 ТКРФвслучаях:
- неоднократногонеисполненияработникомбезуважительныхпричинтрудовых

обязанностей, еслионимеетдисциплинарноевзыскание(п. 5 ч.1 ст. 81 ТКРФ);
- однократногогрубогонарушенияработникомтрудовыхобязанностей(п. 6 ч. 1 ст.

81 ТКРФ):
а) прогула, тоестьотсутствиянарабочемместебезуважительныхпричинв

течениевсегорабочегоднянезависимоотегопродолжительности, атакжевслучае
отсутствиянарабочемместебезуважительныхпричинболеечетырехчасовподрядв
течениерабочегодня;

б) появленияработниканаработе(насвоемрабочемместелибонатерритории
организации - работодателяилиобъекта, гдепопоручению работодателяработник
долженвыполнятьтрудовуюфункцию) всостоянииалкогольного, наркотическогоили
иноготоксическогоопьянения;

в) разглашенияохраняемойзакономтайны (государственной, коммерческой,
служебнойииной), ставшейизвестнойработникувсвязисисполнениемимтрудовых
обязанностей, втомчислеразглашенияперсональныхданныхдругогоработника;

г) совершенияпоместуработыхищения(втомчислемелкого) чужогоимущества,
растраты, умышленногоегоуничтоженияилиповреждения, установленныхвступившим
взаконнуюсилуприговоромсудаилипостановлениемсудьи, органа, должностноголица,
уполномоченныхрассматриватьделаобадминистративныхправонарушениях;

д) установленногокомиссиейпоохранетрудаилиуполномоченнымпоохране
труданарушенияработникомтребованийохранытруда, еслиэтонарушениеповлеклоза
собойтяжкиепоследствия(несчастныйслучайнапроизводстве, авария, катастрофа) либо
заведомосоздавалореальнуюугрозунаступлениятакихпоследствий;



- совершениявиновныхдействийработником, непосредственнообслуживающим
денежныеилитоварныеценности, еслиэтидействиядаютоснованиедляутратыдоверия
кнемусостороныработодателя(п. 7 ч.1 ст. 81 ТКРФ);

- совершенияработником, выполняющимвоспитательныефункции, аморального
проступка, несовместимогоспродолжениемданнойработы(п. 8 ч.1 ст. 81 ТКРФ);

- принятия необоснованного решения руководителем организации, его
заместителямииглавнымбухгалтером, повлекшегозасобойнарушениесохранности
имущества, неправомерноеегоиспользованиеилиинойущербимуществуорганизации
(п. 9 ч.1 ст. 81 ТКРФ);

- однократного грубого нарушения руководителем организации, его
заместителямисвоихтрудовыхобязанностей(п. 10 ч.1 ст. 81 ТКРФ);

- повторноевтечениеодногогодагрубоенарушениеуставаобразовательного
учреждения(п.1 ст. 336 ТКРФ).

6.3. Приналожениидисциплинарноговзысканиядолжныучитыватьсятяжесть
совершенногопроступка, предшествующееповедениеработникаиобстоятельства, при
которыхонбылсовершен.

6.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребоватьотработникаписьменноеобъяснение. Еслипоистечениидвухрабочихдней
указанноеобъяснениеработникомнепредоставлено, тосоставляетсясоответствующий
акт(ст. 193 ТКРФ).

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для
применениядисциплинарноговзыскания.

6.5. Дисциплинарноерасследованиенарушенийработникомобразовательного
учреждения норм профессионального поведения или уставаобразовательного
учрежденияможетбытьпроведенотолькопопоступившейнанегожалобевписьменной
форме. Копияжалобыдолжнабытьпереданаработнику.

Ходдисциплинарногорасследованияипринятыепоегорезультатамрешения
могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за
исключениемслучаев, ведущихкзапрещениюзаниматьсяпедагогическойдеятельностью,
илипринеобходимостизащитыинтересовобучающихся.

6.6. Дисциплинарноевзысканиеприменяетсянепозднееодногомесяцасодня
обнаруженияпроступка, несчитаявремениболезниработника, пребыванияеговотпуске,
а также времени, необходимого на учет мнения выборного органа первичной
профсоюзнойорганизации.

Дисциплинарноевзысканиенеможетбытьпримененопозднеешестимесяцевсо
дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-
хозяйственнойдеятельностиилиаудиторскойпроверки- позднеедвухлетсодняего
совершения. Вуказанныесрокиневключаетсявремяпроизводствапоуголовномуделу.

6.7. Закаждыйдисциплинарныйпроступокможетбытьпримененотолькоодно
дисциплинарноевзыскание.

Приказработодателяо применении дисциплинарного взысканияобъявляется
работникуподросписьвтечениетрехрабочихднейсодняегоиздания, несчитая
времениотсутствияработниканаработе. Еслиработникотказываетсяознакомитьсяс
указаннымприказомподроспись, тосоставляетсясоответствующийакт.

6.8. Если в течениегодасо дняприменениядисциплинарного взыскания
работникнебудетподвергнутновомудисциплинарномувзысканию, тоонсчитаетсяне
имеющимдисциплинарноговзыскания.

Работодательдоистечениягодасодняприменениядисциплинарноговзыскания
имеетправо снятьего с работникапо собственной инициативе, просьбесамого
работника, ходатайствуегонепосредственногоруководителяили выборногооргана
первичнойпрофсоюзнойорганизации.



6.9. Сведенияовзысканияхвтрудовую книжкуневносятся, заисключением
случаев, когдадисциплинарнымвзысканиемявляетсяувольнение.

6.10. Дисциплинарноевзысканиеможетбытьобжаловано работником в
государственнуюинспекциютрудаи(или) комиссиюпотрудовымспорамучреждения,
суд.

VII. Заключительныеположения

7.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в
образовательномучреждениинавидномместе.

7.2. Измененияидополнениявправилавнутреннеготрудовогораспорядка
вносятсяработодателемвпорядке, установленномст. 372 ТКРФдляпринятиялокальных
нормативныхактов.

7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка,
внесеннымивнихизменениямиидополнениямиработодательзнакомитработниковпод
росписьсуказаниемдатыознакомления.


