1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка ГБОУ начальной
школы № 689 Невского района Санкт-Петербурга приняты и введены в действие в
соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт,
регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом 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 трудовых отношений в
ГБОУ начальной школе № 689 Невского района Санкт-Петербурга (далее –
«Работодатель», «Школа»).
1.3. Правила внутреннего трудового распорядка призваны регулировать
организацию работы всего коллектива работников, способствовать нормальной работе,
обеспечению рационального использования рабочего времени, укреплению трудовой
дисциплины, созданию благоприятных условий труда для работников.
1.4. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового
распорядка, решаются директором школы в пределах предоставленных ему прав,
определенных законодательством РФ.
1.5. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для всех работников
Школы. Ознакомление работников с Правилами внутреннего трудового распорядка
производится в обязательном порядке под роспись в листе ознакомления до подписания
трудового договора.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ, ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
2.1. Прием на работу в Школу производится на основании заключенного трудового
договора. Трудовой договор составляется в двух экземплярах. Один экземпляр трудового
договора передается работнику, другой хранится у Работодателя.
2.2. При приеме на работу Работодатель обязан потребовать от поступающего
следующие документы:
– трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за исключением
случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу
на условиях совместительства;
– паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность;
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
– документ о полученном образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки.
– медицинское заключение о состоянии здоровья;
– справку об отсутствии судимости за определенные преступления.
2.3. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую
профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям
квалификационной характеристики по должности и полученной специальности,
подтвержденной документами об образовании.

2.4. К педагогической деятельности в школе не допускаются лица, которым она
запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие
судимость за определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских
противопоказаний и составов преступлений устанавливаются законом.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем.
В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств Работника,
принимаемого на работу, Работодатель может предложить ему представить краткую
письменную характеристику (резюме) выполняемой ранее работы.
2.5. Запрещается требовать от Работника при приеме на работу документы,
предоставление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.6. В трудовом договоре по соглашению сторон может быть предусмотрено
условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
Продолжительность срока испытания, устанавливаемого работнику, составляет до
3-х месяцев, а для директора Школы и его заместителей – до 6-ти месяцев включительно.
2.7. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям
заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию
Работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного
приказа.
Фактическое допущение принимаемого на работу к выполнению своих
должностных обязанностей директором Школы считается заключением трудового
договора независимо от того, был ли прием на работу оформлен надлежащим образом.
Размер должностного оклада (тарифной ставки) указывается в заключенном с
Работником трудовом договоре.
2.8. На всех Работников, проработавших у Работодателя свыше 5 дней и принятых
по трудовому договору на основную работу, заполняются и ведутся трудовые книжки в
порядке, установленном действующим трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
2.9. При поступлении Работника на работу Работодатель обязан:
– знакомить Работника с порученной работой, условиями и оплатой труда,
разъяснить ему его права и обязанности;
– знакомить работников под роспись с Правилами внутреннего трудового
распорядка и другими локальными нормативными актами, непосредственно связанными с
их трудовой деятельностью;
– знакомить работников под роспись с должностной инструкцией, приказами по
охране труда и пожарной безопасности;
– проводить с работниками инструктажи по охране труда, технике безопасности,
производственной санитарии, противопожарной безопасности.
2.10. Постоянный или временный перевод на другую работу по инициативе
Работника может осуществляться по его письменному заявлению в следующем порядке:
– оформляется дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором
указываются все изменения определенных сторонами условий трудового договора;
– на основании дополнительного соглашения издается приказ о переводе работника
на другую должность, который объявляется работнику под роспись;
– вносится соответствующая запись в трудовую книжку (о постоянном переводе).
В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Работодатель
обязан перевести Работника с его письменного согласия на другую работу.
2.11. Перевод Работника на другую постоянную работу и изменение определенных
сторонами условий трудового договора по инициативе Работодателя осуществляется в
случаях и порядке, предусмотренных действующим трудовым законодательством.

2.12. По соглашению сторон, заключенному 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 в соответствии с законом сохраняется место
работы – до выхода этого работника на работу.
2.13. В связи с изменением организационных или технологических условий труда,
если определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены,
допускается их изменение по инициативе Работодателя, за исключением изменения
трудовой функции работника (ст. 74 Трудового кодекса РФ).
О предстоящих изменениях, а также о причинах, вызвавших необходимость таких
изменений, Работодатель обязан уведомить Работника в письменной форме не позднее
чем за два месяца. При несогласии Работника работать в новых условиях Работодатель
обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у него работу
(вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника,
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник
может выполнять с учетом состояния его здоровья. При отсутствии указанной работы или
отказе работника от нее, трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7
части 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ.
2.14. Увольнение в связи с сокращением численности или штата работников
Организации либо несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного
согласия на другую имеющуюся у работодателя 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. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это
предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
2.15. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным действующим трудовым законодательством, а именно:
1) соглашение сторон (пункт 1 части 1 статьи 77 ТК РФ, статья 78 ТК РФ);
2) истечение срока трудового договора (пункт 2 части 1 статьи 77 ТК РФ, 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 (пункт 3 части 1
статьи 77 ТК РФ, статья 80 ТК РФ);
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 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) (пункт 5 части 1 статьи 77
ТК РФ);
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации
либо ее реорганизацией (статья 75 ТК РФ, пункт 6 части 1 статьи 77 ТК РФ);
7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора (часть 4 статьи 74 ТК РФ, пункт 7 части 1 статьи
77 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 3 и 4 статьи 73 ТК РФ, пункт 8 части 1
статьи 77 ТК РФ);

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с
работодателем (часть 1 статьи 72.1 ТК РФ, пункт 9 части 1 статьи 77 ТК РФ);
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);
11) нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным
законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает
возможность продолжения работы (пункт 11 части 1 статьи 77 ТК РФ, статья 84 ТК РФ).
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
2.16. 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 иным федеральным законом. Течение указанного
срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления
работника об увольнении.
До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в любое
время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его
место не приглашен в письменной форме другой Работник, которому в соответствии с
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в
заключении трудового договора. Заявление об увольнении может быть отозвано
работником посредством предоставления письменного заявления об отзыве в канцелярию
Работодателя или направления Работодателю соответствующего заявления об отзыве по
почте, телеграммой или иным способом.
По истечении указанного срока предупреждения об увольнении Работник имеет
право прекратить работу.
По договоренности между Работником и Работодателем трудовой договор может
быть расторгнут в срок, о котором просит Работник.
Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя.
Во всех случаях днем прекращения трудового договора является последний день
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за
ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом,
сохранялось место работы (должность).
В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении, другие документы,
связанные с работой (по письменному заявлению Работника) и произвести с ним
окончательный расчет.
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.
Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в
точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного
федерального закона.
2.17. Если день увольнения работника приходится на нерабочий день, то
увольнение оформляется Работодателем в ближайший следующий за ним рабочий день.
Если работник работает по графику сменности (или индивидуальному графику
работы) и его последний рабочий день (рабочая смена) приходится на выходной день для
работников бухгалтерии и отдела кадров или нерабочий праздничный день, то
Работодатель оформляет увольнение, производит окончательный расчет с работником и
выдает ему трудовую книжку в этот день. Для этого Работодатель в установленном
порядке привлекает к работе в выходной (нерабочий праздничный) день работников
бухгалтерии и отдела кадров.

2.18. Работодатель предупреждает работника о предстоящем увольнении в связи с
сокращением численности (штата) персонально под роспись не менее чем за два месяца
до увольнения. Для этого работнику вручается один экземпляр уведомления об
увольнении в связи с сокращением численности (штата), а на втором экземпляре
уведомления, который остается в Организации, работник ставит свою подпись. При отказе
работника от получения уведомления и ознакомления с ним, Работодателем составляется
акт за подписью не менее двух свидетелей.
Если в день, когда работнику должно быть вручено уведомление об увольнении в
связи с сокращением численности (штата), он отсутствует на работе по каким-либо
причинам, Работодатель направляет ему указанное уведомление почтовым отправлением
(заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения). Датой получения
работником уведомления об увольнении в связи с сокращением численности (штата)
считается дата вручения, указанная в бланке уведомления о вручении.
2.19. В день увольнения работник должен сдать находящееся у него имущество,
принадлежащее Работодателю и выданное работнику в связи с выполнением возложенных
на него трудовых обязанностей. Если работник не сдаст указанное имущество, то
Работодатель вправе удержать из причитающихся работнику выплат остаточную
стоимость этого имущества (при наличии письменного согласия работника).
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
3.1. Работники имеют право на:
– заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
– предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
– рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда;
– своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
– на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
– на отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ст. 128
Трудового кодекса РФ.
С согласия директора Школы Работнику может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы и в других случаях, если это не отразится на нормальной
работе Школы;
– полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о
специальной оценке условий труда;
– на подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
– защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
– на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей, и компенсацию морального в порядке, установленном Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами;
– на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами;

Работник также пользуется другими правами, предоставленными ему Трудовым
кодексом РФ, иными нормативными актами, а также трудовым договором, локальными
нормативными актами и соглашениями.

3.2. Работники обязаны:
– добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них
трудовым договором, должностной инструкцией, Правилами внутреннего трудового
распорядка, другими локальными нормативными актами;
– соблюдать трудовую дисциплину и Правила внутреннего трудового распорядка,
своевременно и точно выполнять распоряжения непосредственного и вышестоящих
руководителей, использовать свое рабочее время для производительного труда;
– поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте;
– принимать пищу и употреблять напитки только в отведенных для этого местах
(помещении для приема пищи (столовой));
– иметь опрятный внешний вид и соблюдать требования к корпоративному стилю
одежды, установленные Работодателем;
– быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями обучающихся и
членами коллектива;
– систематически повышать. свой теоретический, методический и культурный
уровень, деловую квалификацию;
– соблюдать порядок хранения документов и материальных ценностей,
установленный действующим законодательством РФ и локальными нормативными
актами Школы;
– эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое
оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие
материальные ресурсы;
– незамедлительно сообщать непосредственному или вышестоящему 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) и других работников;
– соблюдать требования техники безопасности, нормы, правила и инструкции по
охране труда, производственную санитарию, правила противопожарной безопасности;
– проходить в установленные сроки медицинские осмотры в соответствии с
Инструкцией о проведении медицинских осмотров;
– выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством
РФ.
3.3. Перечень других трудовых обязанностей работников определяется
действующим законодательством, трудовыми договорами, должностными инструкциями,
а также локальными нормативными актами Работодателя.
3.4. Педагогические работники школы несут полную ответственность за жизнь и
здоровье детей во время проведения занятий и перемен. О всех случаях травматизма
обучающихся немедленно сообщать администрации.
3.5. Рабочее время педагогов учитывается в астрономических часах - один час
равен 60 минутам: краткие перемены, предусмотренные между уроками являются
рабочим временем педагога.
3.6. В случае опоздания обучающихся учитель не может не допустить их на
занятия, таким правом может пользоваться только администрация школы.
3.7. Задержка обучающихся педагогическими работниками школы после
завершения рабочего времени разрешается в строго определенных случаях:

- проведение классных часов и собраний;
- проведение и подготовка ранее запланированных внеклассных и общешкольных
мероприятий.
Во всех других случаях требуется согласование с администрацией.
3.8. Приказом директора школы в дополнение к учебной работе на учителей может
быть возложено классное руководство, заведование учебными кабинетами, учебноопытными участками, организация трудового обучения, профессиональной ориентации
общественно-полезного, производительного труда, а также выполнение других учебновоспитательных функций.
3.9. Административные и педагогические работники проходят, раз в пять лет
аттестацию согласно Положению об аттестации.
4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
4.1. Работодатель имеет право:
– заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и
на условиях, которые установлены действующим трудовым законодательством РФ;
– вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
– поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
– требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества) и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового
распорядка;
– привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном трудовым законодательством РФ;
– принимать локальные нормативные акты.
4.2. Работодатель обязан:
– соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные акты, условия
трудовых договоров;
– предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
– правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними рабочих
местах, обеспечив необходимыми принадлежностями и оргтехникой, создавая здоровые и
безопасные условия труда, соответствующие правилам по охране труда (гигиены труда,
технике безопасности, санитарным нормам, противопожарным правилам);
– обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины;
– соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда, выплачивать
заработную плату в установленные центральной бухгалтерией сроки: 8 и 23 числа
каждого месяца.
– обеспечивать проведение для собственных нужд профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации работников, а также обучение их вторым
профессиям;
– совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать условия для
внедрения научной организации труда. Осуществлять мероприятия по повышению
качества работы, культуры труда; организовывать изучение, распространение и внедрение
передового опыта работников данного и других трудовых коллективов школ;
– создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им своих
полномочий. Всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников;
обеспечивать их участие в управлении школой, в полной мере используя собрания
трудового коллектива, производственные совещания и различные формы общественной
самодеятельности; своевременно рассматривать критические замечания работников и
сообщать им о принятых мерах.

– обеспечивать систематическое повышение работниками школы теоретического
уровня и деловой квалификации; проводить в установленные сроки аттестацию
педагогических работников, создавать необходимые условия для совмещения работы с
обучением в учебных заведениях;
– обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
– обеспечивать надлежащее содержание помещений, освещения, вентиляции,
оборудования, создавать нормальные условия для хранения одежды работников;
– контролировать соблюдение работниками всех требований инструкций по
технике безопасности, санитарии и гигиене труда, противопожарной безопасности;
– обеспечивать своевременное предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков
всем работникам Школы в соответствии с графиками отпусков;
– осуществлять обязательное социальное страхование работников (обязательное
пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование) в порядке,
установленном федеральными законами;
– осуществлять обработку, хранение и передачу персональных данных работников в
строгом соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
– возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей в порядке и на условиях, которые установлены действующим
законодательством;
– исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми, содержащими нормы трудового права, соглашениями и
трудовыми договорами.
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. В Школе установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.
Начало учебных занятий - 9 часов.
5.2. Время начала и окончания работы для каждого работника определяется учебным
расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом школы по
согласованию с профсоюзной организацией.
5.3. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и
должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом школы и Правилами
внутреннего трудового распорядка.
5.4. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с работы.
5.5. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих
определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной
продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период, и
утверждается директором Школы по согласованию с профсоюзным комитетом. График
сменности должен быть объявлен работникам под расписку.
5.6. В графике указываются часы работы и перерыва для отдыха и приема пищи.
5.7. Работа в праздничные и выходные дни запрещена. Нерабочие праздничные дни
устанавливаются в соответствии со ст. 112 Трудового кодекса. Привлечение отдельных
работников школы (учителей, воспитателей и др.) к дежурству в выходные и праздничные
дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с
согласия профсоюзного комитета школы, по письменному приказу администрации.
5.8. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни предоставляются
в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника
в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском.
5.9. Запрещается привлекать к дежурству и к некоторым видам работ в выходные и
праздничные дни беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет.

5.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических
работников. В эти периоды они привлекаются администрацией школы к педагогической и
организационной работе.
5.11. В период каникул рабочий день начинается в 9 часов и исчисляется исходя из
почасовой учебной нагрузки. Отсутствие по личным и производственным причинам без
согласования администрацией не допускается. Опоздание считается нарушением
трудовой дисциплины.
5.12. Учет переработанного времени ведет зам. директора по учебной-воспитательной
работе. Его возмещение предоставляется в удобное для школы и работника время.
5.13. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал школы
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных
знаний (мелкий ремонт, работа на территории школы, охрана школы и др.), в пределах
установленного им рабочего времени.
5.14. Общие собрания трудового коллектива школы проводятся по мере необходимости по
согласованию между администрацией школы и профсоюзным комитетом.
5.15. Заседания Педагогического совета проводятся, как правило, один раз в учебную
четверть. Занятия внутри школьных методических объединений учителей и воспитателей
проводятся не чаще двух раз в учебную четверть.
5.16. Общие родительские собрания созываются по мере необходимости, классные не
реже четырех раз в год.
5.17. Общие собрания трудового коллектива, заседания Педагогического совета и занятия
внутри школьных методических объединений должны продолжаться, как правило, не
более 2 часов, родительские собрания - 1,5 часа, собрания школьников и заседания
организаций школьников - 1 час, занятия кружков, секций - от 45 минут до 1,5 часов.
5.18. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией
школы по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом необходимости обеспечения
нормальной работы школы и благоприятных условий для отдыха работников. Отпуска
педагогическим работникам школы, как правило, предоставляются в период летних
каникул.
5.19. Предоставление отпуска директору школы оформляется приказом Главы
администрации района, другим работникам – приказом по школы.
5.20. Рабочий день (время) учителя может быть увеличен в случае:
вследствие задействования педагогических работников для замены заболевшего
учителя, заместитель директора по УВР предупреждает учителей о замене уроков.
Учитель не имеет права отказываться от замещений уроков;
во всех случаях, когда учитель занят внеклассной работой, а также когда учитель занят
исполнением своего функционала (ведение классной документации, оформление и
заполнение классных журналов, отчетность о посещаемости обучающимися, отчетность
об успеваемости обучающихся, межкурсовое обучение и курсы повышения
квалификации).
5.21. В школе устанавливается единый день совещаний - Понедельник.
5.22. В течение учебного времени учителя приступают к очередным урокам со звонком,
задержка обучающихся на переменах, а также начало уроков после звонка считается
отсутствием учителя на рабочем месте.
5.23. Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) устанавливается
администрацией школы исходя из принципов целесообразности и преемственности с
учетом квалификации учителей, количества часов по учебному плану и программам,
обеспеченности кадрами.
5.24. Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) больше или меньше нормы
часов за ставку заработной платы устанавливается только с письменного согласия
работника.

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (объем педагогической
работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации,
за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества учебных групп, а также уменьшения учебной нагрузки по
предмету в переходящих классах.
5.25. Педагогическим и другим работникам школы запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
- отменять проведение уроков, удлинять или сокращать продолжительность уроков
(занятий) и перерывов (перемен) между ними;
- курить в помещениях и на территории школы;
- освобождать обучающихся от школьных занятий для выполнения общественных
поручений, участия в спортивных и других Мероприятиях, не предусмотренных планом
работы школы;
- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы,
вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и
проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной деятельностью,
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам;
- проводить учебные занятия без поурочного плана, конкретизированного для данной
группы обучающихся или класса, учебного плана.
- удалять обучающихся с уроков;
- учителям иностранного языка совмещать группы обучающихся по договоренности
между собой без согласования с администрацией.
6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
6.1. За успехи в обучении и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу,
новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются следующие
поощрения:
а) объявление благодарности;
б) выдача премии;
в) награждение ценным подарком;
г) награждение Почетными грамотами.
В общеобразовательной школе могут быть предусмотрены и другие поощрения.
Поощрение применяется по согласованию с выборным профсоюзным комитетом школы.
6.2. За особые трудовые заслуги работники школ представляются в вышестоящие органы
для присвоения почетных званий, награжденными медалями, знаками отличия,
установленными для работников образования законодательством РФ.
6.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и
морального стимулирования труда.
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива школы и
заносятся в трудовую книжку работника в течение недели со дня объявления.
6.4. При применении мер общественного, морального и материального поощрения, при
представлении работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается
мнение трудового коллектива.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Работники Школы несут ответственность за совершение дисциплинарных
проступков, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по своей вине
возложенных на них трудовых обязанностей.
7.2. За нарушение трудовой дисциплины Работодатель применяет следующие
дисциплинарные взыскания:
– замечание;
– выговор;
– увольнение по соответствующим основаниям.
7.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за:
– неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 ст. 81 ТК РФ);
– прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего
рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в
течение рабочего дня (смены) (подпункт «а» пункта 6 части 1 ст. 81 ТК РФ);
– появление работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории
организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник
должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения (подпункт «б» пункта 6 части 1 ст. 81 ТК РФ);
– разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой,
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника
(подпункт «в» пункта 6 части 1 ст. 81 ТК РФ);
– совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества,
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица,
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях) (подпункт
«г» пункта 6 части 1 ст. 81 ТК РФ);
– установленное комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда
нарушение работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо
заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий) (подпункт «д»
пункта 6 части 1 ст. 81 ТК РФ);
– совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия
к нему со стороны работодателя (пункт 7 части 1 ст. 81 ТК РФ) и совершены работником
по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
– принятие необоснованного решения руководителем Организации, его
заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности
имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу Организации
(пункт 9 части 1 ст. 81 ТК РФ);
– однократное грубое нарушение руководителем Организации, его заместителями
своих трудовых обязанностей (пункт 10 части 1 ст. 81 ТК РФ);
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя
(за исключением случая ликвидации Школы как организации) в период его временной
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.
7.4. До применения дисциплинарного взыскания от работника должны быть
затребованы объяснения в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней
указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий
акт. Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
7.5. 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, а также времени, необходимого на учет
мнения представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со
дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения.
В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
7.6. Дисциплинарные взыскания в виде замечания, выговора и увольнения
налагаются приказом директора в порядке и в сроки, установленные трудовым
законодательством об образовании, после ознакомления работника с предъявленными
претензиями и истребования от него письменных объяснений. К приказу должны быть
приложены объяснения работника, акты, справки, подтверждающие факт
дисциплинарного взыскания и виновность конкретного работника.
7.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка,
обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение
работника.
7.8. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени
отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным
приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.
7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания. 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.
7.10. В период действия дисциплинарного взыскания к Работнику не применяются
действующие в Школе меры поощрения.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
8.1. Ответственность Работника:
8.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, то есть
неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на
него трудовых обязанностей, Работодатель привлекает Работника к дисциплинарной
ответственности.
8.1.2. Работодатель применяет к Работнику дисциплинарные взыскания с учетом
норм ст. 192-193 Трудового кодекса РФ и раздела 7 настоящих Правил.
8.1.3. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами.
8.1.4. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме
дополнительными соглашениями к трудовому договору может конкретизироваться
материальная ответственность сторон этого договора.
8.1.5. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за
собой освобождение Работника от материальной ответственности, предусмотренной
Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.
8.1.6. Материальная ответственность Работника наступает в случае причинения им
ущерба Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или
бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными
федеральными законами.

8.1.7. Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю,
обязан его возместить.
8.1.8. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб
возник вследствие:
– действия непреодолимой силы;
– нормального хозяйственного риска;
– крайней необходимости или необходимой обороны;
– неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий
для хранения имущества, вверенного Работнику.
8.1.9. За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в
пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым
кодексом РФ или иными федеральными законами.
8.1.10. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными
федеральными законами, на Работника может возлагаться материальная ответственность в
полном размере причиненного ущерба. Полная материальная ответственность Работника
состоит в его обязанности возмещать причиненный Работодателю прямой действительный
ущерб в полном размере.
8.1.11. Размер ущерба, причиненного Работником Работодателю при утрате и порче
имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных
цен, действующих на день причинения ущерба, но не может быть ниже стоимости
имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества.
8.1.12. Истребование от Работника письменного объяснения для установления
причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения
Работника от представления указанного объяснения составляется соответствующий акт.
8.1.13. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не
превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению
Работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня
окончательного установления Работодателем размера причиненного Работником ущерба.
8.1.14. Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно
возместить причиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба,
подлежащая взысканию с Работника, превышает его средний месячный заработок, то
взыскание может осуществляться только судом.
8.1.15. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может
добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового
договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае Работник
представляет Работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием
конкретных сроков платежей. В случае увольнения Работника, который дал письменное
обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный
ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке.
8.1.16. С согласия Работодателя Работник может передать ему для возмещения
причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество.
8.1.17. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения Работника к
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или
бездействие, которыми причинен ущерб Работодателю.
8.1.18. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока,
обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств
Работодателя, Работник обязан возместить затраты, понесенные Работодателем на его
обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания
обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об
обучении.
8.2. Ответственность Работодателя:

8.2.1. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае причинения
ущерба Работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или
бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными
федеральными законами.
8.2.2. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб в
соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
8.2.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме
дополнительными соглашениями к трудовому договору может конкретизироваться
материальная ответственность Работодателя.
8.2.4. Работодатель обязан возместить Работнику, не полученный им заработок во
всех случаях незаконного лишения Работника возможности трудиться.
8.2.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот
ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим
на день возмещения ущерба. При согласии Работника ущерб может быть возмещен в
натуре.
8.2.6. Работник направляет Работодателю заявление о возмещении ущерба.
Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее
решение в десятидневный срок со дня его поступления. В случае несогласия с решением
Работодателя или неполучения ответа в установленный срок Работник имеет право
обратиться в суд.
8.2.7. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты зарплаты,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся
Работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной
компенсации) в размере не ниже в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального
банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета
включительно.
8.2.8. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными действиями или
бездействием Работодателя, возмещается Работнику в денежной форме в размерах,
определяемых соглашением сторон трудового договора.
8.2.9. Иные виды ответственности применяются в соответствии с
законодательством РФ.
9. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
9.1. Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц в следующие
сроки: не позднее 8-го и 23-го числа каждого месяца, путем ее перечисления на указанный
работником банковский счет.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
выплата заработной платы производится накануне этого дня.
9.2. Выплата заработной платы в Организации производится в денежной форме в
рублях.
9.3. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной форме
(посредством выдачи разработанного и утвержденного в Школе расчетного листка),
извещать каждого работника:
– о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период;
– о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение Работодателем установленного срока соответственно выплаты

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат,
причитающихся работнику;
– о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
– об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
9.4. Оплата отпуска работникам производится не позднее чем за 3 (три)
календарных дня до его начала.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются
приказом директора Школы и согласуются профсоюзным комитетом Школы.
10.2. Изменения и дополнения к Правилам внутреннего трудового распорядка
принимаются в порядке, предусмотренном для принятия Правил внутреннего трудового
распорядка.
10.3. Правила внутреннего трудового распорядка являются едиными и обязаны
исполняться всеми работниками Школы без исключения. Контроль за соблюдением
Правил возложен на администрацию и профсоюзный комитет Школы.
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