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1. Общие положения 

1.1. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее - 

Правила) устанавливается единый трудовой распорядок работников МАОУ 

«Тохтуевская СОШ » (далее Школа). 

1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом «Об образовании в РФ», Коллективным договором,  

Уставом Школы, должностными инструкциями работников, иными 

нормативными правовыми актами. Правила регулируют порядок приема и 

увольнения работников Школы, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, порядок оплаты труда, 

рабочее время и время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения 

и взыскания, иные вопросы регулирования трудовых отношений в Школе. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и созданию 

условий для эффективной работы. 

1.4. Правила утверждены директором Школы с учетом мнения профсоюзного 

комитета первичной профсоюзной организации Школы. 

1.5. При приеме на работу администрация Школы обязана ознакомить 

работника с Правилами под расписку. 

1.6. Настоящие Правила распространяются  на всех сотрудников МАОУ 

«Тохтуевская СОШ », в том числе структурных подразделений (далее СП), 

обязательны ими к исполнению. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Прием на работу 

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора со Школой. 

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в 

двух экземплярах – по одному для каждой из сторон: работника и Школы. 

2.1.3. При приеме на работу заключение срочного трудового договора 

допускается только в случаях, предусмотренных статьями 58, 59 Трудового 

кодекса РФ. 

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 

шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, другими федеральными законами. 

Лица, получившие общее образование или получающие  общее образование 

и достигшие возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор для 

выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. Лица, 

достигшие возраста пятнадцати лет и в соответствии с федеральным законом 

оставившие общеобразовательную организацию до получения основного 

общего образования или отчисленные из указанной организации и 

продолжающие получать общее образование в иной форме обучения, могут 

заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не 

причиняющего вреда их здоровью и без ущерба для освоения 
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образовательной программы. 

С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа 

опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, 

получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, 

для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с 

лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати 

лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого 

труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения 

образовательной программы. 

Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только 

после предварительного обязательного медицинского осмотра и в 

дальнейшем, до достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат 

обязательному медицинскому осмотру. Медицинские осмотры 

осуществляются за счет средств работодателя. 

2.1.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

-  медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в детском учреждении. 

2.1.5. Прием на работу оформляется приказом администрации, изданным на 

основании заключенного трудового договора. 

Прием на работу производится на основании заключенного трудового 

договора. Трудовой договор - соглашение между работодателем и 

работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить 

работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия 

труда, предусмотренные ТК РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными 
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нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно 

и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 

обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 

функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник (ст. 56 ТК 

РФ). 

Заключенный трудовой договор должен отвечать всем требованиям 

установленным ст. 57 ТК РФ. 

2.1.6. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом 

договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без 

испытания. 

В период испытания на работника распространяются положения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, Коллективного договора, соглашений, 

локальных нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 

по согласованию между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными  федеральными 

законами, коллективным договором. 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей – 

шести месяцев. Если иное не установлено федеральным законом. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе 

(ст. 70 ТК РФ). 

2.1.7. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 
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работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник 

имеет право обжаловать в суд. При неудовлетворительном результате 

испытания расторжение трудового договора производится без учета мнения 

соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 

допускается только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему 

работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за три дня. 

2.1.8. Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме, при этом такие изменения 

должны быть оформлены дополнительным соглашением к трудовому 

договору, приказом работодателя, а в предусмотренных действующим 

трудовым законодательством случаях сделана запись в трудовой книжке 

работника. 

2.1.9. Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок, но не более пяти лет (срочный трудовой договор), 

если иной срок не установлен ТК РФ и иными федеральными законами. 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий её выполнения, а именно в случаях, предусмотренных 

частью первой статьи 59 ТК РФ. 

2.1.10. Срочный трудовой договор заключается: 

 на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым 

в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором сохраняется место работы; 

 на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

 для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа 

может производиться только в течение определенного периода (сезона); 

 для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности 

работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие 

работы), а также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) 

расширением производства или объема оказываемых услуг; 

 с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо 

определенный период или для выполнения заведомо определенной работы; 

 с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в 

случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой; 
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 в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными 

законами. 

2.1.11. По соглашению сторон срочный трудовой договор может 

заключаться: 

 с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, 

которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, разрешена работа исключительно временного характера; 

 с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

 с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

 в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными 

законами. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 

считается заключенным на неопределенный срок. 

2.1.12. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником 

и работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами или трудовым договором, либо со дня 

фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен 

день начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий 

рабочий день после вступления договора в силу. 

Если работник не приступил к работе в установленный срок без 

уважительных причин в течение недели, то трудовой договор аннулируется 

(ст. 61 ТК РФ). 

2.1.13. По письменному заявлению работника работодатель обязан не 

позднее трех дней со дня подачи этого заявления выдать работнику копии 

документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, 

приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; 

выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, периоде работы у 

данного работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, 

должны быть заверены надлежащим образом и предоставляться работнику 

безвозмездно. 

2.1.14.При поступлении работника на работу  или  при  переводе  его  в 

установленном порядке на другую работу до подписания трудового договора 

Работодатель обязан: 

1) ознакомить  работника  с  порученной  работой,  условиями  труда, 

режимом труда и отдыха, системой и формой оплаты  труда,  разъяснить  его 

права и обязанности; 

2) ознакомить  работника  с  коллективным  договором,  соглашениями, 

настоящими Правилами и иными локальными нормативными актами, 
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действующими в организации относящимися к трудовым функциям 

работника под роспись (ч.3, ст.68 ТК РФ); 

3)  ознакомить   работника   с   перечнем   сведений,   составляющих  

конфиденциальную  информацию учреждения; 

4) проинструктировать по технике безопасности, противопожарной охране и 

другим правилам по охране труда под роспись. 

2.1.15.Фактическое допущение к работе соответствующим должностным 

лицом считается заключением трудового договора независимо от того, был 

ли прием на работу оформлен надлежащим образом. 

2.1.16.На всех работников, принятых по трудовому договору на основную 

работу, проработавших у данного Работодателя свыше 5 дней, ведутся 

трудовые книжки в порядке, установленном законодательством. Трудовая 

книжка установленного образца является основным документом о трудовой 

деятельности и трудовом стаже работника. 

Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего в организации свыше пяти дней, в случае, если работа в этой 

организации является для работника основной. 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 

переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также 

основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за 

успехи в работе. 

Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству 

вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на основании 

документа, подтверждающего работу по совместительству. 

Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора 

должны производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или 

иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, пункт 

Трудового  Кодекса или иного федерального закона. 

2.1.17. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, 

а именно: 

-    соглашение сторон; 

- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения; 

- расторжение трудового договора по инициативе работника; 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности 

(подчиненности) организации либо ее реорганизацией; 
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- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора; 

- 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 Российской Федерации, либо отсутствия у 

работодателя соответствующей работы; 

- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем; 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

- нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации 

или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, 

если это нарушение исключает возможность продолжения работы. 

- одним из оснований прекращения трудового договора является изменение 

типа государственного или муниципального учреждения (статья 75 ТК 

РФ). 

2.1.18     Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

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 Российской Федерации или иным 

федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий 

день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им 

работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и 

другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов или 

трудового договора,  работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в 

срок, указанный в заявлении работника. 

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати 

лет по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации 

организации или прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка допускается только 

с согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 

три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает 
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срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на 

работу. 

2.1.19. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации или иным федеральным законом сохранялось место 

работы (должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со 

статьей 140 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя. 

 

3. Права и обязанности работника 

3.1. Работники пользуются правами, предоставленными им Конституцией 

РФ, Трудовым кодексом РФ, законами и иными нормативными актами о 

труде, Коллективным договором ,  а также заключенными с ними трудовыми 

договорами. 

3.2.Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 

коллективным договором (глав 36 ТК РФ, ст.219-224); 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством 

и качеством выполненной работы (ст. 56, 132 ТК РФ); 

- 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; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте (ст. 212 ТК РФ); 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 
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- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов (ФЗ от 12.01.1996 № 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности" (в ред. от 29.06.2004 № 58-ФЗ)); 

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

запрещенными законом способами 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

- ежегодные обязательные медицинские осмотры, которые  

осуществляются за счет средств работодателя; 

-   реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 

оценке условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах. 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

3.2.1. Педагогические работники имеют право на: 

- на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

- на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения проживающие и работающие в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа). 

 

3.3. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину (ст. 189 ТК РФ); 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда 

(ст. 214 ТК РФ); 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 
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- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни 

и здоровью работников и воспитанников, сохранности имущества 

работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) (ст. 214 ТК РФ); 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (педагогические 

работники). 

 

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 ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд (ст. 191 ТК 

РФ); 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

- принимать локальные нормативные акты (ст. 8 ТК РФ); 

- требовать от работников бережного отношения к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества; 

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда. 

-  

4.2 .  Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей (ст. 163 ТК РФ); 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
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     выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную        

плату. Первая часть заработной платы выплачивается 29-го числа текущего  

месяца, вторая - 14-го числа месяца, следующего за расчетным. 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном ТК РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

- своевременно выполнять предписания федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение 

государственного контроля и надзора, уплачивать штрафы, наложенные за 

нарушения законов, иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям (ст. 370 ТК РФ); 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами 

и коллективным договором формах (ст. 52, 53 ТК РФ); 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами (ФЗ от 24.07.1998 г. N 

125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний" (в ред. от 29.12.2004 г. 

N 202-ФЗ)); 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

- знакомить под роспись с принимаемыми локальными – нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с их трудовой 

деятельностью. 

 

 

 

5. Рабочее время и время отдыха 
5.1. Режим работы школы определяется Уставом, Трудовым договором и 

обеспечивается соответствующими приказами  директора школы. 
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5.2. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями 

трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 

периоды времени, которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

5.3 Режим работы: 

В Школе установлена 5-ти дневная рабочая неделя. Работникам 

предоставляются выходные дни - суббота и воскресенье. 

Занятия в  МАОУ «Тохтуевская СОШ» проводятся в одну смену. Начало 

занятий в 8.30. Продолжительность урока – 40 минут, 3 перемены для 

питания по 20 минут. 

Занятия в СП «Затонская школа»  проводятся в одну смену. Начало занятий в 

9.00. Продолжительность урока – 40 минут, 2 перемены для питания по 20 

минут. 

Занятия в СП «Тюлькинская школа» проводятся в одну смену. Начало 

занятий в 8.30. Продолжительность урока – 45 минут, 3 перемены для 

питания по 20 минут. 

Занятия в СП «Жулановская  школа – детский сад» проводятся в одну смену. 

Начало занятий в 8.30. Продолжительность урока – 40 минут, 1 перемена для 

питания  20 минут. 

Занятия в СП ДОУ  ежедневно с понедельника по пятницу: с 7:00 до 17:30. 

5.4.График работы сотрудников определяется настоящими Правилами, 

графиком сменности, условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них, Уставом. 

График работы всех сотрудников  утверждается Работодателем. 

5.5.. Рабочий день учителей должен начинаться не позднее, чем за 15 минут 

до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания 

уроков. Это время отведено на подготовку к уроку кабинета с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм. Дежурный учитель является на дежурство за 

полчаса до начала уроков. 

Рабочий день для педагогических работников школы начинается в 8-15. 

Рабочий день (время) учителя может быть увеличен в случаях: 

• проведения педагогических советов; 

• административных совещаний при директоре и его заместителях, 

планерках, проводимых по мере необходимости, как правило, 1 раз в неделю; 

• вследствие привлечения педагогического работника до начала занятий, как 

заменяющего заболевшего, либо по другим причинам отсутствующего 

учителя; 

• во всех случаях, когда учитель занят внеклассной работой (подготовка 

общественных мероприятий, консультации, генеральная уборка), а также, 

когда учитель занят исполнением своего функционала (ведение классной 

документации, оформление и заполнение классных журналов, отчетность о 

посещаемости и успеваемости учеников и др.). 
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5.6. Для работников, занимающих следующие должности, устанавливается 

ненормированный рабочий день: директор, заместитель директора, 

заведующий хозяйством. 

5.7. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала  

устанавливается продолжительность рабочего времени в объеме 36 часов в 

неделю для женщин, 40 часов – для мужчин. 

5.8.Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст. 333 

ТК РФ). 

Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает директор 

школы по согласованию с ПК (на новый учебный год до ухода сотрудников в 

отпуск). При этом необходимо учитывать: 

• у учителей, как правило, должна сохраняться преемственность и объем 

учебной нагрузки; 

• молодых специалистов обеспечить учебной нагрузкой не менее количества 

часов, соответствующих ставке заработной платы; 

• неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, 

которое должно быть выражено в письменной форме; 

• объем учебной нагрузки учителя должен быть, как правило, стабильным на 

протяжении всего учебного года. 

5.9.  В течение учебного времени учителя приступают к очередным урокам 

со звонком, задержка учащихся на переменах, а также начало уроков после 

звонка не допускается и считается отсутствием учителя на рабочем месте. 

5.10. Директор Школы привлекает педагогических работников к дежурству 

по Школе. График дежурств составляется на месяц, утверждается 

директором по согласованию с выборным профсоюзным органом и 

вывешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее чем 

за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их 

окончания. График дежурств учителей и учащихся (на этажах и в столовой) 

утверждается и разрабатывается зам. директора. 

Дежурные учителя при содействии с заместителями директора и классными 

руководителями осуществляют контроль  за порядком в школьной столовой, 

поведением учеников в столовой, качеством и количеством пищи, 

отпускаемой сотрудниками столовой. В случае задержки учащихся при 

проведении обедов в столовой (по субъективным причинам) классный 

руководитель обязан предупредить работников столовой. 

Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения 

(заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), 

педагогический работник вправе использовать по своему усмотрению для 

подготовки к занятиям, самообразования и повышения квалификации. 

5.11. Время каникул является рабочим временем. В каникулярное время 

работа учителя осуществляется в соответствии с предельной нормой 
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недельной почасовой нагрузки. Неявка на работу в каникулярное время без 

уважительных причин приравнивается к прогулу. 

5.12. Устанавливается единый день совещаний, педагогических советов, 

собраний трудового коллектива. 

5.13. В школе устанавливаются единые педагогические правила для 

педагогов, работающих в одном классе: 

-    урок начинается и заканчивается по звонку; 

- каждая минута урока используется для организации активной 

познавательной деятельности учащихся; 

- воспитательная функция урока органически связана с образовательной, 

развивающей; 

- воспитание на уроке осуществляется через содержание, организацию, 

методику урока, влияние личности учителя; 

-  обращение к учащимся должно быть уважительным; 

- учитель в самом начале урока  требует полной готовности учеников к 

уроку, наличия учебных принадлежностей, внимания; 

- учитель вырабатывает спокойный, сдержанный тон. Регулирование 

поведения учащихся достигается взглядом, изменением тембра голова, 

молчанием и другими педагогическими способами; 

- категорически запрещается крик, оскорбление ученика. Их альтернатива 

— спокойное требование, спокойный тон, выдержка; 

- учителя, работающие в одном классе, проводят коррекцию требований к 

обучающимся в зависимости от отношения к учению, их поведения, 

рекомендаций психолога; 

- требования к оформлению и ведению тетрадей, дневников основывается 

на едином орфографическом режиме, вырабатываемом на педагогическом 

совете и методических объединениях учителей-предметников; 

- все учителя, работающие в одном классе, укрепляют доверие 

обучающихся к учителям на основе межпредметных связей, 

взаимоотношения друг с другом; 

- важное место в воспитании занимают высокие профессиональные 

качества, которые совершенствуются в совместной работе. Поиск новых 

методов, форм, средств обучения и воспитания и их обсуждение является 

постоянным атрибутом работы учителя. 

5.14. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 

40 часов в неделю. Работодатель обязан вести учет времени, фактически 

отработанного каждым работником (ст. 91 ТК РФ). 

5.15.  Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 

35 часов в неделю; 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 

часов в неделю; 
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5.16. По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан 

устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.17. Продолжительность ежедневной работы не может превышать для 

работников: 

- в возрасте от 15 до 16 лет – 5 часов; 

- в возрасте от 16 до 18 лет  - 7 часов; 

- для обучающихся по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования, совмещающих в течение учебного года 

получение образования с работой, в возрасте от 14 до 16 лет – 2,5 часа, в 

возрасте от 16 до 18 лет – 4 часа; 

- для инвалидов – в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативно 

правовыми актами Российской Федерации. 

5.18. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав 

(ст. 93 ТК РФ). 

5.19. Работникам, работающим в должности сторож, воспитатель по 

условиям работы работодателем устанавливается работа по графику и 

ведется суммированный учет рабочего времени (ст. 104 ТК РФ). 

Для работников с суммированным учетом рабочего времени 

выходными днями являются те дни, которые предусмотрены установленным 

графиком. 

Работодатель ведет суммированный учет рабочего времени для 

каждого работника в табеле учета рабочего времени. Графики работы 

работников с суммированным учетом рабочего времени составляются 

работодателем один раз в месяц. 

5.20. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

(смены) является для работника сверхурочной (ст. 99 ТК РФ). 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его 

согласия допускается в следующих случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 

производственной аварии или стихийного бедствия; 
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2) при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное 

функционирование систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, 

освещения, канализации, транспорта, связи; 

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в 

условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы 

бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с 

его письменного согласия в случае продолжения работы при неявке 

сменяющего работника, так как осуществление воспитательного процесса не 

допускает перерыва. В этом случаях работодатель обязан немедленно 

принять меры по замене сменщика другим работником. 

Привлечение работников к сверхурочным работам в иных случаях 

допускается только с письменного согласия работника с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 372 ТК РФ). 

Запрещается направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни работников в возрасте до 18 лет. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных 

женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий 

работников в соответствии ТК РФ и иными федеральными законами. 

Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при 

условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим 

правом отказаться от сверхурочной работы. 

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; 

работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие детей-

инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами 

их семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, матери и отцы, воспитывающие без супруга 

(супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного 

возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их 

письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом 

указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со 
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своим правом отказаться от работы в ночное время. 

Не считается сверхурочной: 

- работа, выполненная в порядке совместительства, оформленная в 

соответствии с ТК РФ (сверх установленной продолжительности рабочего 

времени), 

- работы, выполненные работником сверх предусмотренного трудовым 

договором времени, но в пределах установленной  продолжительности 

рабочего дня (смены), работающим неполный рабочий день. 

Привлечение к работе в случае неявки сменяющего работника 

осуществляется на основании письменного согласия работника, написанного 

на имя работодателя, если же к сверхурочной работе привлечены работники 

инвалиды или женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, то в своем 

согласии они должны указать, что с правом отказа от сверхурочной работы 

ознакомлены и работать сверхурочно согласны. Работодатель оформляет 

такое привлечение приказом, в котором указывает вместо какого работника и  

по какой причине произведено привлечение, а также указывает форму 

компенсации, которая может выражаться как в форме повышенной оплаты 

(первые два часа в полуторном размере, а последующие часы в двойном 

размере (ст.152 ТК РФ), так и в форме предоставления дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени отработанного сверхурочно). 

Предоставление дополнительного времени отдыха осуществляется по 

письменному заявлению работника в удобное для работника время по 

согласованию с работодателем. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника в табеле учета рабочего времени. 

Выборный профсоюзный орган обязан контролировать действия 

работодателя по ведению точного учета сверхурочных работ, выполняемых 

каждым работником. 

5.21.Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих  нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

(ст. 95 ТК РФ). 

5.22. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочий день. 



19 
 

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих 

праздничных дней Правительство Российской Федерации вправе переносить 

выходные дни на другие дни (ст. 112 ТК РФ). 

5.22. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

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. 

Запрещено привлекать к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни: 

1) работников в возрасте до 18 лет (ст. 268 ТК РФ); 

2) беременных женщин (ч. 1 ст. 259 ТК РФ). 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни без их согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 

устранения последствий катастрофы, производственной аварии или 

стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества работодателя, государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в 

условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы 

бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. 

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 работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные, допускается только с их письменного согласия и при условии, 

что это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации для: 

1) женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет (ст.268 ТК РФ); 

2) матерей и отцов, воспитывающим без супруга (супруги) детей в 

возрасте до 5 лет, имеющим детей-инвалидов, а также работникам, 

осуществляющим уход за больными членами их семей в соответствии с 

медицинским заключением (ч.3 ст. 259 ТК РФ); 

3) инвалидов (ч.7 ст. 113 ТК РФ). 

При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 

работы в выходной или нерабочий праздничный день. 
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Для обеспечения порядка и при необходимости оперативного решения 

возникающих вопросов в праздничные, а иногда и в выходные дни 

работодателем назначаются ответственные дежурные. 

Дежурство - это нахождение работника в организации по 

распоряжению работодателя до начала или после окончания рабочего дня в 

выходные или праздничные дни в качестве ответственного за порядок и для 

оперативного решения возникающих неотложных вопросов, не относящихся 

к производственной деятельности организации. 

К дежурствам работники допускаются не чаще одного раза в месяц. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится на основании письменного согласия 

работника, написанного на имя работодателя (в определенных ТК РФ 

случаях работник должен указать в данном согласии, что он ознакомлен со 

своим правом отказа. 

Такое привлечение оформляется работодателем на основании 

распоряжения (приказа). В нем работодатель указывает случай (основание), в 

связи с которым работники привлекаются к работе в выходной или 

нерабочий праздничный день, конкретную дату, фамилии работников, 

привлекаемых в этот день, наличие письменного согласия каждого из них, и 

форму компенсации за привлечение к работе в выходной и нерабочий 

праздничный день. Это оплата не менее чем в двойном размере или оплата 

работы в праздничный день в одинарном размере и другой день отдыха, 

который оплате не подлежит (ч.1 и 2 ст. 153 ТК РФ). 

5.23.Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению. 

Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска (ст. 106 и ст. 107 ТК РФ). 

Перерывы в течение рабочего дня(смены), ежедневный отдых, выходные 

дни, устанавливаются работодателем по согласованию с профсоюзным 

комитетом, при этом учитывается время работы, пожелание самого 

работника, его должностные обязанности. 

5.24.  В случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

работодатель обязан: соблюдать установленные для отдельных категорий 

работников ограничения на привлечение их к выполнению работ с вредными 

и (или) опасными условиями труда, к выполнению работ в ночное время, а 

также к сверхурочным работам; осуществлять перевод работников, 

нуждающихся по состоянию здоровья в предоставлении им более легкой 

работы, на другую работу в соответствии с медицинским заключением, 
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выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, с 

соответствующей оплатой; устанавливать перерывы для отдыха, включаемые 

в рабочее время; создавать для инвалидов условия труда в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации; проводить другие мероприятия. 

5.25.Очередность предоставления отпусков определяется в соответствии с 

графиком отпусков, разработанным работодателем не позднее, чем за 2 

недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска 

работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 недели до его начала. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв 

работника из отпуска допускается только с его согласия.  Неиспользованная 

в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 

работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати 

лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда (ст. 125 ТК РФ). 

В счет ежегодных оплачиваемых отпусков не включаются периоды 

временной нетрудоспособности работника. Срок отпуска должен быть 

продлен на число календарных дней болезни работника. В этом случае 

работник до окончания отпуска по графику обязан уведомить работодателя о 

причинах задержки выхода его из отпуска. Если по окончании отпуска по 

графику работник приступил к работе, то в дальнейшем время использования 

оставшихся дней отпуска определяется соглашением работника с 

руководителем соответствующего структурного подразделения. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику 

может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

- работникам в возрасте до 18 лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у работодателя. 

5.26. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам продолжительностью 28 календарных дней. 
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Педагогическим работникам школ предоставляется удлиненный отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней, педагогическим работникам 

ДОУ предоставляется отпуск 42  календарных дня. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 

восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный 

день в удобное для них время. 

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных 

дней. 

Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и 

максимальным пределом не ограничивается.    Нерабочие праздничные дни, 

приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска 

не включается. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

включаются: 

- время фактической работы; 

- время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 

федеральными законами сохранялось место работы (должность), в том 

числе время ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или 

отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней 

работе; 

- другие периоды времени, предусмотренные коллективным договором, 

трудовым договором или локальным нормативным актом организации. 

- период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный 

медицинский осмотр не по своей вине; 

- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 

заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение 

рабочего года 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, не включаются: 

- время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том 

числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных 

статьей 76 настоящего Кодекса; 

- время отпусков по уходу за ребенком до достижения, им установленного 

законом возраста; 

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, включается только фактически отработанное в соответствующих 

условиях время (ст. 120, 121 ТК РФ). 
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Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых 

отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати 

лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам, (за исключением выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, установленных  

(ст. 126 ТК РФ). 

Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией учреждения с учетом обеспечения 

нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха 

работников. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 

быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 

случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения 

считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск 

с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 

отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. 

В этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 

трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право 

отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его 

место не приглашен в порядке перевода другой работник (ст. 127 ТК РФ). 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
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- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами. 

 

6. Порядок оплаты труда. 

6.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующей  системой оплаты труда. 

Система оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, 

надбавок стимулирующего характера и системы премирования, 

устанавливается  локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. Локальные нормативные акты, 

устанавливающие систему оплаты труда, принимаются работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников. 

6.2. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут 

быть ухудшены по сравнению с установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

6.3.Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда - 

МРОТ. 

6.4. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 

письменной форме каждого работника: 

- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- о размерах иных сумм, начисленных работнику; 

- о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

-  об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

6.5.Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом для принятия локальных нормативных актов. 

6.6. Заработная плата выплачивается работнику каждые полмесяца. Первая 

часть заработной платы выплачивается 29-го числа текущего месяца, вторая - 

14-го числа месяца, следующего за расчетным. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

6.7.Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

6.8. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 

размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут 

определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или 



25 
 

трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

6.9.  Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере: 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) 

за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной 

или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 

работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времен. 

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, 

фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. 

Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть 

рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, 

фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 

часов до 24 часов). 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

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

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

6.10. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном 

размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 

7.Поощрения за успехи в работе. 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде 

и другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

-  объявление благодарности; 

-  премирование; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- предоставление  к  отраслевым и государственным наградам. 

7.2.  Работодатель вправе поощрить работников иным образом. 

7.3. Поощрения применяются администрацией совместно или по 

согласованию с  профсоюзным органом школы. Поощрения объявляются 

приказом директора и доводятся до сведения коллектива. 
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8.Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

8.1. Работник и работодатель несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. Стороны трудового договора несут  

дисциплинарную и  материальную ответственность в случаях и порядке, 

предусмотренных Трудовым Кодексом  РФ и иными федеральными 

законами. Работники школы несут полную ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время проведения занятий и перемен. 

8.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией 

в пределах предоставленных ей прав. За каждое нарушение может быть 

наложено только одно взыскание. 

До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуются 

объяснения в письменной форме. Отказ от дачи письменного 

объяснения либо устное объяснение не препятствует применению взыскания. 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

норм профессионального поведения и Устава школы может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. 

Копия жалобы должна быть вручена 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. 

Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения нарушения трудовой дисциплины, не считая времени болезни 

и отпуска работника. Взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня нарушения трудовой дисциплины. Взыскание объявляется 

приказом по школе. Приказ должен содержать указание на конкретное 

нарушение трудовой дисциплины,  закоторое  налагается  данное  взыскание, 

 мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку 

в трехдневный срок со дня подписания. 

К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются 

в течение срока действия этих взысканий. 

Взыскание автоматически снимается, и работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если в течение года не будет подвергнут 

новому дисциплинарному взысканию. Директор школы вправе снять 

взыскание досрочно по ходатайству непосредственного руководителя или 

трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию 

не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник. 
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8.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется 

за систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором  и Правилами 

внутреннего трудового распорядка, если же применялись меры 

дисциплинарного или общественного воздействия, за прогул (в том числе 

за отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего дня) 

без уважительных причин, а также за появление на работе в нетрезвом 

состоянии, а также состоянии наркотического или токсического опьянения. 

8.5. В соответствии с действующим законодательством о труде 

педагогические работники могут быть уволены за совершение аморального 

проступка, не совместимого с дальнейшим выполнением воспитательных 

функций. 

К аморальным поступкам могут быть отнесены рукоприкладство 

по отношению к учащимся, нарушение общественного порядка, в т. ч. 

и не по месту работы, другие нарушения норм морали, явно 

не соответствующие общественному положению педагога. 

 

9. Заключительные положения 

9.1.Правила внутреннего трудового распорядка школы являются едиными и 

обязаны для исполнения всеми работниками школы  и структурных 

подразделений без исключения. 

9.2. Контроль  за соблюдением правил возложен на администрацию школы и 

профсоюзный комитет. 

9.3. Правила внутреннего трудового распорядка публикуются на сайте 

Школы и вывешиваются на стенд на видном месте. 

9.4. Правила внутреннего трудового распорядка вступают в силу с момента 

их утверждения. 

9.5. Правила трудового распорядка для работников МАОУ «Тохтуевская 

СОШ» утверждены на общем собрании, протокол № 2 от 14.11.2019 года 

 


