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             Приложение №1 

    к  Коллективному договору 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО 

РАСПОРЯДКА 

                      для работников         

         Муниципального бюджетного 

    общеобразовательного     учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  №12» 

                     УТВЕРЖДЕНЫ: 

      решением     общего     собрания 

      работников    МБОУ СОШ  №12 

      от 22 ноября 2017г (протокол №2) 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ СОШ № 12 устанавливают в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации  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 регулируют иные вопросы, связанные с 

трудовыми отношениями. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка способствуют четкой организации 

рабочего дня МБОУ СОШ № 12, укреплению дисциплины труда, рациональному 

использованию рабочего времени и повышению результативности профессиональной 

трудовой деятельности. 

1.3. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются работодателем в 

пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством, коллективным договором и настоящими Правилами, - с учетом 

мнения профсоюзного органа. 

1.4. С настоящими  Правилами  должны  быть  ознакомлены все работники учреждения. 

2. Порядок приёма, перевода и увольнения работников 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового 

договора. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в МБОУ СОШ     

№ 12, представляет следующие документы (ст. 65 ТК РФ): 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда работник поступает на работу 

впервые или на условиях совместительства; 

 документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

 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; 

 иные документы согласно требованиям законодательства Российской Федерации. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку. 
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При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.  

Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой 

деятельности и трудовом стаже работника.  

Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него 

свыше пяти дней, в случае, когда работа в учреждении является 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 (ст. 66 ТК РФ). 

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами (ст. 67, 68 ТК РФ). Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение 

работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

Прием на работу оформляется приказом директора МБОУ СОШ № 12, изданным на 

основании заключенного трудового договора (эффективного контракта). Содержание 

приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового договора 

(эффективного контракта). Приказ о приеме на работу объявляется работнику под 

расписку в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника ему выдается надлежаще заверенная копия приказа. Размер оплаты труда 

указывается в заключаемом с работником трудовом договоре (эффективном контракте). 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со 

дня фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 

2.4. При поступлении работника на работу или при переводе его в установленном порядке 

на другую работу работодатель обязан: 

 ознакомить работника с работой по должности, условиями труда, режимом труда и 

отдыха, системой и формой оплаты труда;  

 разъяснить его права и обязанности; 

 ознакомить работника с отраслевым соглашением, правами и обязанностями по 

занимаемой должности, настоящими Правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором и иными нормативными правовыми актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника; 

 проинструктировать по технике безопасности, противопожарной охране и 

правилам по охране труда. 

2.6. Лица, поступающие на работу в общеобразовательные школы, обязаны представить 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в детском учреждении. 

Обязательному предварительному медицинскому осмотру при заключении трудового 

договора подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а также иные лица в 

случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами (ст.69 ТК РФ) 

В соответствии с ТК РФ (ст. 212) работодатель, обеспечивая безопасные условия и 

охрану труда, обязан в случаях, предусмотренных Кодексом, законами и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать 

проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований), обязательных психиатрических освидетельствований работников, 
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внеочередных медицинских осмотров (освидетельствований), обязательных 

психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями.  

Работник не может быть допущен к исполнению трудовых обязанностей, если он 

не прошел обязательный медицинский осмотр. Работодатель обязан отстранить от работы 

(не допускать к работе) работника, не прошедшего в установленном порядке обязательный 

предварительный или периодический медицинский осмотр или обязательное 

психиатрическое освидетельствование (ст. 76 ТК РФ). При таких условиях отказ или 

уклонение без уважительных причин от осмотра (освидетельствования) является 

нарушением трудовой дисциплины, которое может служить основанием для расторжения 

трудового договора. 

2.7. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации (ст. 77 ТК РФ). 

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели, если 

иной срок предупреждения в отношении отдельных категорий работников не установлен 

законодательством Российской Федерации. 

По договоренности между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 78 ТК РФ). 

2.8. 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 законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, соглашения или трудового договора 

работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника. (ст. 80 ТК РФ) 

2.9. 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 Российской Федерации и иными федеральными законами не может 

быть отказано в заключении трудового договора (ст. 80 ТК РФ). 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 

2.10. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до 

увольнения (ст.79 ТК РФ). 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

расторгается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом директора МБОУ СОШ 

№ 12 (ст.84.1). 

2.11. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:  

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения;  

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда;  

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а 

также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;  
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 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником 

работы, обусловленной трудовым договором. 

2.12. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 

или недопущения к работе, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами.  

2.13.В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику 

не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или 

иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не 

прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 

обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все 

время отстранения от работы как за простой. 

2.14. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и 

произвести с ним расчет. 

3. Основные права, обязанности, ответственность работников (ст.21 ТК РФ). 

3.1. Работники МБОУ СОШ № 12 имеют право на: 

1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены трудовым законодательством; 

2) предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

3) рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

5) 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; 

6) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

7) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном трудовым законодательством и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

8) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

9) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

10)  защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

11)  возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном трудовым 

законодательством; 

12)  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

3.2. Работники МБОУ СОШ № 12 обязаны: 

1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные нормативные правовые 

акты, относящиеся к трудовым функциям работника; 

3) соблюдать трудовую дисциплину; 

4) выполнять установленные нормы труда; 

5) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 
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производственной санитарии и противопожарной охране, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями; 

6) 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; 

7) незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей. 

8) систематически повышать свою профессиональную квалификацию. 

3.3. Основные обязанности работников МБОУ СОШ № 12 определены Уставом школы и 

должностными инструкциями. 

3.4. Работник привлекается к материальной, дисциплинарной и уголовной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Основные права, обязанности и ответственность работодателя (ст. 22 ТК РФ) 

4.1. Работодатель имеет право: 

1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены трудовым законодательством; 

2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

3) поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

4) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу школы и других работников, соблюдения настоящих Правил; 

5) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном трудовым законодательством; 

6) принимать локальные нормативные акты. 

4.2. Работодатель обязан: 

1) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

соглашений и трудовых договоров; 

2) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; обеспечивать 

материальную заинтересованность работников в результатах их личного вклада в 

общие итоги работы; обеспечить правильное применение действующих условий 

оплаты; выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

в установленные трудовым законодательством и трудовым договором сроки; 

3) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

4) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

5) организовать труд каждого работника в соответствии с его специальностью и 

квалификацией, закрепить за работником рабочее место, своевременно до начала 

поручаемой работы ознакомить с установленным заданием и обеспечить работой в 

течение всего рабочего дня; 

6) выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные коллективным договором; 

7) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном трудовым законодательством; 

8) предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля их 

выполнения; 

9) знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

10)  своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере образования, уплачивать 
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штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

11)  рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры 

по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным 

органам и представителям; 

12)  осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

13)  возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

14)  совершенствовать учебно-воспитательный процесс; 

15)  распространять и внедрять в работу учителей и других  работников школы лучший 

опыт работы; 

16)  обеспечивать систематическое повышение работниками школы профессиональной и 

деловой квалификации. 

17)  создавать необходимые условия для прохождения педагогическими работниками 

аттестации. 

18)  принимать меры к своевременному обеспечению школы необходимыми пособиями, 

хозяйственным инвентарѐм. 

19)  обеспечивать соблюдение в школе санитарно-гигиенических норм и правил, 

сохранность имущества школы. 

20)  создавать условия работы, соответствующие Правилам охраны труда и 

противопожарным правилам. 

21)  организовывать горячее питание обучающихся и работников школы. 

22)  выдавать заработную плату в установленные сроки. 

 

5. Рабочее время и время отдыха. 

5.1. В соответствии с действующим законодательством и Уставом МБОУ СОШ № 12 для 

работников школы устанавливается шестидневная рабочая неделя продолжительностью 

не более 36 часов для педагогических работников (ст. 333 ТК РФ) и 40 часов для других 

сотрудников с одним выходным днем (воскресенье). 

5.2. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 1 час (ст.95 ТК РФ). 

5.3. Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей 

неделе не может превышать пяти часов.  

5.4. Начало ежедневной работы непедагогических сотрудников в 8 часов 00 минут, 

окончание работы в 17 часов 00 минут.  

5.5. Продолжительность рабочего дня учителя определяется расписанием занятий, 

утвержденным директором школы. 

5.6. Сотрудникам школы запрещается изменять по своему усмотрению расписание 

уроков, график работы, отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков 

(занятий) и перерывов между ними (перемен). 

5.7. Перерыв для отдыха и питания устанавливается с 12 до 13 часов. Педагогическим 

работникам предоставляется возможность  приема пищи в рабочее время. 

5.8. Начало учебных занятий первой смены в 8-00 часов. Начало учебных занятий во 

второй смене в 14 часов. Продолжительность урока 40 минут. Продолжительность 

перемен: первая и пятая перемены в первой смене по 10 минут, вторая, третья и четвѐртая 

– по 20 минут; во второй смене – первая, четвѐртая и пятая перемены по 10 минут, вторая, 

и третья – по 20 минут. 

В субботу продолжительность первой,  четвертой и пятой перемены может быть 
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сокращена до 5 минут, продолжительность третьей перемены до15 минут. 

5.9. Организованное питание обучающихся в столовой: начальные классы в 9 часов 30 

минут, 5 – 8 классы в 10 часов 30 минут, 9 – 11 классы в 11 часов 30 минут 

5.10. Учебная нагрузка педагогических работников на новый учебный год устанавливается 

директором школы по согласованию с профсоюзным комитетом школы. Установление 

неполной учебной нагрузки (менее количества часов, соответствующего 1 ставке 

заработной платы) возможно только с письменного согласия педагога. Педагог должен 

быть ознакомлен с учебной нагрузкой на новый учебный год  до своего ухода в очередной 

отпуск. 

5.11. Изменение в течение учебного года нагрузки возможно только с письменного 

согласия педагога, кроме случаев уменьшения нагрузки при сокращении числа 

обучающихся и классов-комплектов в школе. 

5.12. Продолжительность рабочего дня работника может быть увеличена при 

необходимости замены другого работника, проведении производственных совещаний, 

собраний трудового коллектива, проведении внеклассных мероприятий с обучающимися 

школы. 

5.13. Учитель обязан со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская 

бесполезной траты учебного времени. 

5.14. Сотрудникам школы запрещается оставлять обучающихся во время урока в 

кабинетах одних, удалять обучающихся с уроков, отвлекать коллег от выполнения 

функциональных обязанностей. 

5.15. Один раз в неделю педагогические работники осуществляют дежурство по школе 

согласно графику, утвержденному директором школы. 

Рабочий день дежурного администратора и дежурного учителя  

начинается в 7 часов 40 минут. Рабочий день дежурного учителя оканчивается в 14 часов 

первой смены, в 19 часов 15 минут второй смены. 

Дежурный учитель осуществляет контроль поведения обучающихся на переменах в 

школьных коридорах.  

В случае обнаружения каких-либо неполадок в работе водопроводной, тепловой и 

других систем, а также в случаях порчи имущества дежурный учитель сообщает о 

случившемся дежурному администратору. 

5.16. В каникулярное время работа учителя осуществляется в соответствии с 

предельной нормой недельной почасовой нагрузки согласно плану работы школы, 
утвержденному директором. График работы других сотрудников школы может быть 

изменен в связи с производственной необходимостью только на основании приказа 

директора школы и в соответствии с нормой рабочего времени. 

5.17. Педагогические советы проводятся не реже одного раза в четверть. График 

проведения педсоветов составляется в начале года и доводится до сведения педагогов. 

Единым днем для проведения совещаний, собраний трудового коллектива, обучающих 

семинаров, плановых инструктажей по ТБ, охране труда, ГО и т.п. устанавливается 

понедельник. Все сотрудники школы обязаны присутствовать на этих 

мероприятиях. 

5.18. Родительские собрания и заседания общешкольного родительского комитета 

проводятся не реже одного раза в четверть. График их проведения утверждается 

директором школы и доводится до сведения педагогов и родителей обучающихся. 

5.19. Запрещается во время урока отвлекать учителя от выполнения им его 

обязанностей. Вход в класс во время урока разрешен в исключительных случаях только 

директору школы и его заместителям. 

5.20. Присутствие посторонних на уроке допускается только с разрешения директора 

школы или дежурного администратора. Учитель имеет право отказать любому в 

посещении его урока, если этот вопрос не был согласован с ним заранее. 

5.21. Внеклассные мероприятия проводятся согласно утвержденным планам 

воспитательной работы. О месте, времени, тематике и форме мероприятия классный 

руководитель обязан поставить в известность дежурного администратора и 
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заместителя директора по ВР за один день до мероприятия. Накануне проводимого 

мероприятия классный руководитель обязан провести с обучающимися инструктаж по ТБ 

с обязательной записью в классном журнале и специальном журнале для инструктажей по 

ТБ. При проведении мероприятия за территорией школы директор издает приказ о 

возложении ответственности за жизнь и здоровье обучающихся. 

5.22. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается (ст. 113 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 школы. 

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 выходным 

производится по письменному распоряжению директора школы. 

5.23. Общим выходным днем для сотрудников школы является воскресенье. Для 

отдельных категорий работников (сторож, гардеробщик) выходные дни устанавливаются 

согласно графику работы, утвержденному директором школы. 

5.24. Работникам школы предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка (ст. 114 ТК РФ). 

Продолжительность ежегодного отпуска педагогических работников 56 

календарных дней. Продолжительность ежегодного отпуска других сотрудников 

составляет 28 календарных дней. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в МОУ СОШ № 12 (ст. 122 ТК РФ). 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее 

чем за две недели до его начала. (ст. 123 ТК РФ). 

5.25. Работодатель также обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника 

(ст. 76 ТК РФ): 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

 по требованию уполномоченных федеральными законами органов и должностных 

лиц; 

 в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

7. Поощрения за успехи в работе. 

7.1. 3а образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании 
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детей, продолжительную безупречность в работе, новаторство в труде и другие 

достижения в работе администрацией школы применяются следующие поощрения: 

а) объявления благодарности; 

б) предоставление к награждению; 

в) материальное стимулирование. 

7.2. Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения коллектива и заносятся в 

трудовую книжку работника. 

 

8. Ответственность работников за совершение дисциплинарных проступков 

8.1. Работники МБОУ СОШ № 12 несут ответственность за совершение дисциплинарных 

проступков, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника 

возложенных на него трудовых обязанностей. 

8.2. За совершение дисциплинарного проступка работодатель применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

замечание; 

выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. Независимо от применения мер дисциплинарного взыскания работнику, 

нарушившему трудовую дисциплину, могут не выплачиваться стимулирующие выплаты. 

При увольнении работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного 

проступка стимулирующие выплаты по результатам работы за соответствующий период  

не  производятся. 

8.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении трѐх рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

8.5. Дисциплинарные взыскания применяются работодателем 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.  

8.6. Дисциплинарные взыскания применяются директором школы по представлению 

непосредственного руководителя работника. К приказу должны быть приложены 

объяснения работника, акты, справки, подтверждающие факт правонарушения и 

виновность конкретного работника. 

8.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен. 

8.8. Приказ директора МБОУ СОШ № 12  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. 

8.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в Государственную 

инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

8.10. 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 или представительного органа 

работников. 


