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Правила 

внутреннего трудового распорядка для работников 

МБОУ «Смородинская средняя общеобразовательная школа 

 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и утверждены в 

соответствии со ст. 189-190 ТК РФ, Уставом образовательного учреждения и имеют своей целью 

способствовать правильной организации работы трудового коллектива образовательного 

учреждения, рациональному использованию рабочего времени, повышению качества и 

эффективности труда работников, укреплению трудовой дисциплины. 

 1.2.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным нормативным 

актом, регламентирующим в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами порядок 

приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений.  

1.3. Настоящие Правила утверждены руководителем образовательного учреждения с учетом 

мнения профсоюзного комитета.  

1.4. Настоящие Правила утверждаются с целью способствовать дальнейшему укреплению трудовой 

дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для 

эффективной работы.  

1.5. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное для всех работников 

подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом, иными 

законами, Коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными актами 

организации.  

1.6. Настоящие правила вывешиваются в ОУ на видном месте.  

1.7. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими Правилами работника 

под роспись.  

2. Прием и увольнение работников. 

2.1.Трудовые отношения в образовательном учреждении регулируются Трудовым кодексом РФ, 

законом «Об образовании в Российской Федерации», уставом образовательного учреждения. 2 

2.2.Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с 

образовательным учреждением. При приеме на работу работника работодатель заключает с ним 

трудовой договор, на основании которого в течение 3-х дней издает приказ о приеме на работу и 

знакомит с ним работника под роспись.  

2.3.Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с действующим трудовым законодательством.  

2.4. Работодатель обязуется:  

2.4.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, каждый 

из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под роспись передать 

работнику в день заключения.  

2.4.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников под 

роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной организации, правилами 



 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с 

принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

их трудовой деятельностью.  

2.4.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК РФ. При 

включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения положения 

работника по сравнению с условиями, установленными трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором. В трудовом договоре 

оговаривать объем учебной нагрузки педагогического работника, который может быть изменен 

только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка 

которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы.  

2.4.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит постоянный 

характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только в случаях, 

предусмотренных статьей 59 ТК РФ. При приеме на работу педагогических работников, имеющих 

первую или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, 

испытание при приеме на работу не устанавливается.  

2.4.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения дополнительных 

соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью заключенного между 

работником и работодателем трудового договора.  

2.4.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, производить только по письменному соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, предусмотренных 

частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного согласия работника, если 

режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению 

с режимом, установленным по условиям трудового договора. 

 2.4.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о сокращении 

численности или штата работников и о возможном 3 расторжении трудовых договоров с 

работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ; при массовых увольнениях 

работников – также сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 

письменной форме, но не позднее, чем за три месяца. 

 2.4.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов 

работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме перечисленных 

в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации преимущественное право на 

оставление на работе имеют работники:  

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);  

- проработавшие в организации свыше 10 лет;  

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;  

- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;  

- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;  

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью;  

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно после 

окончания образовательной организации высшего или профессионального образования и имеющие 

трудовой стаж менее одного года.  



 

2.4.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников организации, право на время для поиска работы с сохранением 

среднего заработка.  

2.4.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 ТК 

РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено 

только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.  

2.4.11. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по результатам 

аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 

принимать меры по переводу 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 (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

3. Права и обязанности работодателя 

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

(администрации) имеет право:  

3.1.1.Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 

установленных ТК РФ и иными федеральными законами.  

3.1.2.Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.  

3.1.3.Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу Учреждения, соблюдения настоящих правил внутреннего трудового распорядка, иных 

локальных нормативных актов и Устава Учреждения.  

3.1.4.Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в установленном 

действующим законодательством порядке.  

3.1.5.Принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты Учреждения в порядке, 

определяемом действующим законодательством. 

 3.2.Работодатель в лице директора Учреждения и его администрации обязан:  

3.2.1.Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

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

соглашений и трудовых договоров, Устав Учреждения, Закон РФ «Об образовании». 

3.2.2.Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 

3.2.3.Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда.  

3.2.4.Контролировать выполнение работниками Учреждения их трудовых обязанностей, а также 

соблюдение иных обязанностей, предусмотренных Уставом Учреждения, настоящими правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, соглашениями, актами, 

содержащими нормы трудового права и законодательства.  

3.2.5.Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности и, соответственно, 

дифференцированную оплату за разный труд; выплачивать в полном размере в установленные 

сроки причитающуюся работникам заработную плату.  

3.2.6.Вести коллективные переговоры, предоставлять работникам полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его 

выполнением.  

3.2.7.Обеспечивать работников документацией, оборудованием, инструментами и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей.  

3.2.8.Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.  

3.2.9.Совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия для инновационной 

деятельности, осуществлять мероприятия по повышению качества работы, культуры труда; 

организовывать изучение, распространение и внедрение лучшего опыта работников данного 

Учреждения и коллективов других школ.  



 

3.2.10.Обеспечивать систематическое повышение работниками Учреждения теоретического уровня 

и деловой квалификации; проводить в установленные сроки аттестацию педагогических 

работников, создавать условия для совмещения работы с обучением в образовательных 

учреждениях.  

3.2.11.Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами.  

3.2.12.Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся и работников 

Учреждения, контролировать знание и соблюдение обучающимися и работниками всех требований 

инструкций и правил по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, пожарной 

безопасности.  

3.2.13.Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей, организовать горячее питание обучающихся.  

3.2.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, иными 

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

локальными нормативными актами и трудовыми договорами.  

3.2.15.Администрация Учреждения обязана принимать все необходимые меры по обеспечению в 

Учреждении и на его территории безопасных условий для жизни и здоровья обучающихся во 

время их нахождения в помещениях и на территории Учреждения, а также за пределами его 

территории во время участия в мероприятиях, проводимых Учреждением или с его участием. 

3.2.16.Правильно организовывать труд работников Учреждения в соответствии с их 

специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определѐнное место работы, 

обеспечить исправное состояние оборудования, здоровые и безопасные условия труда. 

3.2.17.Обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, постоянно 

осуществлять организаторскую работу, направленную на еѐ укрепление, на устранение потерь 

рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, формирование стабильного 

трудового коллектива, создание благоприятных условий работы Учреждения; своевременно 

принимать меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины 

3.2.18.Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допускать к исполнению 

своих обязанностей в данный рабочий день и принять к нему соответствующие меры согласно 

действующему законодательству.  

3.2.19.Принимать меры к своевременному обеспечению Учреждения необходимым 

оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем.  

3.2.20.Обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины совместно с 

профсоюзным комитетом. 

4. Права и обязанности работников 

4.1. Работник имеет право: - на заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ; - требовать предоставление 

работы, обусловленной трудовым договором; - на рабочее место, соответствующее условиям, 

предусмотренным государственным стандартом организации и безопасности труда и 

Коллективным договором; - на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; - на отдых, с предоставлением еженедельного выходного дня, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных удлиненных отпусков; - на повышение своей квалификации; - на 

защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; - на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей; - на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; - внесение предложений по улучшению работы.  

4.2.Работник обязан:  

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, 

определяемые должностной инструкцией, настоящими правилами внутреннего трудового 



 

распорядка, другими локальными нормативными актами учреждения, Уставом учреждения, 

коллективным договором;  

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; - бережно относиться 

к имуществу работодателя и других работников;  

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, предоставляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя;  

- выполнять устав ОУ, Правила внутреннего трудового распорядка, другие требования, 

регламентирующие деятельность ОУ;  

- обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся, соблюдать требования техники безопасности и 

охраны труда, противопожарной безопасности;  

- соблюдать Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; 

 - применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и имущества ОУ, 

воспитывать бережное отношение к ним со стороны обучающихся, 

 - заботиться о лучшем оснащении своего рабочего места; 

 - уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного процесса; 

 - создавать творческие условия для получения глубоких и прочных знаний, умений и навыков 

обучающихся, обеспечивать сотрудничество с обучающимися в процессе обучения и во 

внеурочной работе;  

 - педагогические работники Учреждения обязаны во время образовательного процесса, при 

проведении внеклассных и внешкольных мероприятий принимать все разумные меры для 

предотвращения травматизма и несчастных случаев с обучающимися; при травмах и несчастных 

случаях – незамедлительно оказывать посильную помощь пострадавшим; о всех травмах и 

несчастных случаях – при первой возможности сообщать администрации Учреждения. 

 - приказом директора Учреждения в дополнение к учебной работе на учителей могут быть 

возложены классное руководство, заведование учебными кабинетами, учебно-опытными 

участками, руководство методическим объединением, участие в экспериментальной работе.  

5. Рабочее время, время отдыха и его использование 

 5.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим рабочего времени и 

времени отдыха работников образовательной организации определяется настоящими правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, иными локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, 

графиками работы, согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

5.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений, 

работников из числа административно- хозяйственного, учебно- вспомогательного и 

обслуживающего персонала образовательной организации устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.  

5.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в сельской местности, женщин 

— устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность не 

предусмотрена иными законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том 

же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (40 часов).  

5.4. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. В зависимости от должности и 

(или) специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда 

продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания 

ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических 

работников определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 



 

органом исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования. 

5.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 

руководителем образовательной организации по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. Руководитель должен ознакомить педагогических работников, под 

роспись, с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала 

ежегодного оплачиваемого отпуска.  

5.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим преподавательскую работу 

помимо основной работы (руководителям образовательных организаций, их заместителям, другим 

руководящим работникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации, при условии, если учителя, для которых данное учреждение 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы.  

 5.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой функции 

педагогического работника образовательной организации, осуществлять только в случаях, когда по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда 

(уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения 

количества классов) определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены.  

5.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом основной 

работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный 

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

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

указанного в п. 3.7. настоящего раздела. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше 

нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.  

5.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается 

при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в соответствующих 

отпусках.  

5.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические работники 

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

окончания их последнего учебного занятия.  

5.11. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий с их 

ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и другие оздоровительные 

образовательные учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве руководителей 

длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в 

другую местность может иметь место только с согласия работников. Режим рабочего времени 

указанных работников устанавливается с учетом выполняемой работы. 

 5.12. Продолжительность рабочей недели: шестидневная непрерывная рабочая неделя с одним 

выходным днем в неделю. Выходным днем является воскресенье.  

5.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями более 

двух часов подряд. Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием 

занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в соответствии 

с правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными 

инструкциями. 

 5.14. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками 

педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются для них рабочим 

временем. В каникулярный период учителя осуществляют педагогическую, методическую, 



 

организационную работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 

нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), 

определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в установленном порядке. 

График работы в период каникул утверждается приказом руководителя образовательной 

организации по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. В 

каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно- вспомогательный и 

обслуживающий персонал образовательной организации может привлекаться к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах установленной им 

продолжительности рабочего времени.  

 5.15. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время допускается только с 

письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со статьей 99 

ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации. К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работников в 

возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами.  

5.16. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной профсоюзной 

организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем.  

5.17. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной организации. Без согласия работников 

допускается привлечение их к работе в случаях, определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя.  

5.18. Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с 

соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.  

5.19. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания, время и 

продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового распорядка 

образовательной организации. Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи 

обеспечивается одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками (отдельно в специально 

отведенном для этой цели помещении).  

5.20. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством Российской 

Федерации, остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий годы 

работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. 

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до 

истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). При предоставлении ежегодного отпуска 

педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период, в том числе до 

истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установленной 

для них продолжительности и оплачиваться в полном размере.  



 

5.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии 

с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 9 выборным органом 

первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного 

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

недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ.  

5.22. В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска:  

- за работу с вредными условиями труда до 3 дней;  

- за ненормированный рабочий день до 3 дней;  

- за особый характер работы до 3 дней;  

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен ненормированный рабочий 

день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. 

Перечень должностей этих работников и продолжительность дополнительного оплачиваемого 

отпуска за ненормированный рабочий день определяется в соответствии со статьей 119 ТК РФ по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.  

5.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском.  

5.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной нетрудоспособности 

работника, наступившей во время отпуска. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению 

между работником и работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две 

недели. 

 5.25. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой по 

соглашению между работником и работодателем и в соответствии со ст.128 ТК РФ.  

5.26. Педагогическим работникам предоставляется право на длительный отпуск сроком до одного 

года не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере 

образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона № 273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).  

6. Меры поощрения и взыскания 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, достижение успехов в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, осуществление инновационной 

деятельности и другие достижения в работе применяются следующие поощрения: объявление 

благодарности; премирование; награждение ценным подарком; награждение почетной грамотой; 

представление к званию лучшего по профессии (ст.191 ТК РФ).  

6.2.Поощрения объявляются в приказе директора Учреждения, доводятся до сведения всего 

коллектива Учреждения и заносятся в трудовую книжку работника.  

6.3.За особые трудовые заслуги работники Учреждения представляются в вышестоящие органы 

для награждения орденами, медалями, присвоения почетных званий, для 10 награждения 

именными медалями, знаками отличия, грамотами, установленными законодательством для 

работников образования.  

6.4.Результативная работа поощряется стимулирующими выплатами, осуществляемыми в 

соответствии с Положением об оплате труда работников Муниципального Бюджетного 

образовательного учреждения Смородинская средняя общеобразовательная школа», 

Грайворонского района, Белгородской области.  



 

6.5.Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются преимущества в области социально-культурного обслуживания (путевки в 

санатории) и т.д.  

6.6.Ответственность за нарушение трудовой дисциплины:  

6.6.1.Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине 

работника возложенных на него должностной инструкцией трудовых обязанностей, а также 

обязанностей, установленных настоящими правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом 

Учреждения, коллективным договором, локальными актами, иными актами, содержащими нормы 

трудового права и действующим законодательством, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного взыскания.  

6.6.2.За нарушение трудовой дисциплины администрация Учреждения применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение по соответствующим основаниям, 

предусмотренным п.п. 5,6,9 или 10 части первой статьи 81 или п. 1, 2 ст. 336, а также пунктом 7 

или 8 части первой статьи 81 ТК РФ, в случаях, когда виновные действия, дающие основания для 

утраты доверия, либо соответственно аморальный поступок совершены работником по месту 

работы и в связи с исполнением им трудовых функций. За каждое нарушение трудовой 

дисциплины может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 

6.6.3.Дисциплинарные взыскания применяются директором Учреждения. Директор Учреждения 

имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении 

трудовой дисциплины на рассмотрение коллектива работников. 

 6.6.4.До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы 

объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется акт об отказе работника дать 

письменное объяснение. Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 

болезни или пребывания работника в отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть 

применено позднее 6 месяцев со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу.  

6.6.5.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) Устава Учреждения может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана 

данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 

результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

работника за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической 

деятельности, защита интересов обучающихся).  

6.6.6.Взыскание должно быть справедливым соразмерным тяжести проступка. При применении 

взыскания должны учитываться обстоятельства совершения нарушения, предшествующая работа, 

поведение и характеристика работника. 

 6.6.7.Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в трехдневный 11 срок. Приказ 

доводится до сведения работников Учреждения в случаях необходимости защиты прав и интересов 

обучающихся. Отказ работника от подписи не отменяет действия приказа.  

6.6.8.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию. Администрация Учреждения по своей инициативе или по просьбе 

самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников Учреждения имеет право снять взыскание до истечения года со дня его применения, 

если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как 

хороший, добросовестный работник. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения, указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются.  



 

6.6.9. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено (в ред. от 

19.04.2011): 

 - за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5 ч.1 ст.81 ТК РФ); 

 - за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей ( п.6 ч.1 ст.81 ТК РФ);  

- за повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения ( п.1 

ч.1 ст.336 ТК РФ);  

-за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы, в случаях, когда аморальный проступок 

совершен работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей ( п.8 

ч.1 ст.81 ТК РФ); 

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

психическим насилием над личностью обучающегося.( п.2 ч.1 ст.336 ТК РФ).  

7.Заключительные положения 

7.1.Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором Учреждения с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации Учреждения.  

7.2.Правила внутреннего трудового распорядка работы Учреждения являются едиными и обязаны 

исполняться всеми работниками Учреждения без исключения, контроль за соблюдением правил 

возложен на администрацию и профсоюзный комитет Учреждения.  

7.3.Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому работнику под роспись. Обо 

всех изменениях в правилах внутреннего трудового распорядка сообщается всем работникам 

Учреждения. 

 

 

Ознакомлены: 


