1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников
Учреждения.
1.5. Изменения к настоящим Правилам утверждаются директором
Учреждения.
1.6. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в
трудовых
договорах
и
должностных
инструкциях,
являющихся
неотъемлемой частью трудовых договоров.
2. Порядок приема работников на работу
2.1. Работниками Учреждения могут быть граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет, годные по деловым качествам и
состоянию здоровья.
2.2. Работник реализует право на труд путем заключения письменного
трудового договора.
2.3. До подписания трудового договора, поступающие на работу,
знакомятся под роспись с настоящими Правилами, иными локальными
нормативными актами Учреждения, непосредственно связанными с его
трудовой деятельностью.
2.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний
или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и
снятой, и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении
уголовного преследования, выданную в установленном порядке
(Приказ МВД России от 07.11.2011 №1121).

При приеме на работу работник обязан предоставить заключение по
результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра (в
случаях предусмотренных трудовым кодексом Российской Федерации,
Приказом здравоохранения и социального развития Российской федерации
от 12.04.2011г. №302н);
Прием работника на работу, непосредственно связанную с
управлением транспортными средствами, производится после обязательного
предварительного медицинского осмотра (обследования) и предъявления
водительского удостоверения на право управления транспортным средством
соответствующей категории, которое подтверждает его профессиональную
подготовку.
Заключение трудового
документов не производится.

договора

без

предъявления

указанных

2.5. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником. Один экземпляр передается работнику, другой хранится у
работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора
подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора,
хранящегося у работодателя.
2.6. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме,
считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по
поручению работодателя. При фактическом допуске работника к работе
работодатель оформляет с ним трудовой договор в письменной форме не
позднее трех рабочих дней со дня фактического допуска работника к работе.
2.7. Трудовые договоры могут заключаться:
- на неопределенный срок;
- на определенный срок (срочный трудовой договор)
Срочный трудовой договор может заключаться в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами.
2.8. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях
проверки его соответствия поручаемой работе.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:

- лиц избранных по конкурсу на замещение соответствующей
должности, проведенному в порядке, установленном трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права;
- беременных женщин и женщин имеющих детей в возрасте до полутора
лет;
- лиц
окончивших
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательные учреждения начального, среднего и высшего
профессионального образования и впервые поступающих на работу по
полученной специальности в течении 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.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей
руководителя Учреждения, главного бухгалтера и его заместителя,
руководителей обособленных структурных подразделений Учреждения шести месяцев.
При заключение трудового договора на срок от двух до шести месяцев
срок испытания не может превышать двух недель.
При неудовлетворительном результате испытания работник подлежит
увольнению статьей 71 трудового кодекса Российской федерации
Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он
считается выдержавшим испытание.
2.9. В соответствии с перечнем работ и категорий работников
установленным Правительством российской Федерации, работодатель имеет
право заключать с работниками письменные договоры о полной
индивидуальной или коллективной материальной ответственности.
2.10. На основании заключенного трудового договора издается приказ
о приеме работника на работу. Приказ о приеме на работу объявляется
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала
работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежаще заверенную копию указанного приказа.

2.11. Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а равно
работника, переведенного на другую работу, администрация Учреждения
обязана:
- ознакомить работника с полученной работой, его должностной
инструкцией, локальными нормативными актами, условиями и оплатой
труда, разъяснить его права и обязанности;
- ознакомить работника с настоящими Правилами, провести обучение
безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой
медицинской помощи пострадавшим на производстве, провести
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку
знания требований охраны труда.
Работник, не прошедший в установленном порядке предварительный
медицинский осмотр, не предоставивший информацию об имеющихся
прививках, не прошедший обучение и инструктаж по охране труда,
пожарной безопасности, стажировку и проверку знаний требований охраны
труда, до работы не допускается.
2.12. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника,
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у
работодателя является для работника основной.
2.13. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка
оформляется работодателем. В случае отсутствия у лица, поступающего на
работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной
причине работодатель по письменному заявлению этого лица (с указание
причины отсутствия трудовой книжки) оформляет новую трудовую книжку.
2.14. На каждого работника заводится личное дело, которое состоит из
личного заявления о приеме на работу, трудового договора, должностной
инструкции, копий документов об образовании, квалификации,
профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детских
учреждениях, выписок из приказов о приеме на работу, переводе,
поощрениях, наказаниях и увольнениях.
3. Порядок перевода работника на другую работу
3.1. Перевод работника на другую работу – постоянное или временное
изменение трудовой функции работника и (или) структурного
подразделения, в котором работает работник (если структурное

подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы
у того же работодателя, а так же перевод на работу в другую местность
вместе с работодателем.
3.2. Перевод работника может быть произведен только на работу, не
противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия
работника.
3.3. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме,
работник может быть временно переведен на другую работу у того же
работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод
осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за
которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода
работника на работу. Если по окончанию срока перевода прежняя работа
работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и
продолжает работать, то условие соглашения о временном характере
перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным.
3.4. В случае катастрофы природного или техногенного характера,
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара,
наводнения, голода, землетрясения, эпидемии и в любых исключительных
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия
всего населения или его части, работник может быть переведен без его
согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым
договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных
случаев или устранения их последствий.
3.5. Для оформления перевода на другую работу заключается
дополнительное соглашение в письменной форме, составляемое в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником. Один экземпляр соглашения передается работнику, другой
хранится у работодателя. Получение работником экземпляра соглашения
подтверждается подписью работника на экземпляре
соглашения,
хранящегося у работодателя.
3.6. Перевод работника на другую работу оформляется приказом,
изданным на основании дополнительного соглашения к трудовому договору.
Приказ, подписанный директором Учреждения или уполномоченным им
лицом, объявляется работнику под роспись.
3.7. Не требует согласия работника перемещение его у того же
работодателя на другое рабочее место, в другое структурное подразделение,

расположенное в той же местности, поручение ему работы на другом
механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения
определенных сторонами условий трудового договора.

4. Порядок увольнения работников
4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и
по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами.
4.2. Прекращение трудового договора оформляется
работодателя, с которым работник знакомится под роспись.

приказом

По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда
приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения
работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на
приказе производится соответствующая запись.
4.3. 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).
4.4. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация
за неиспользованный отпуск, или по его письменному заявлению
неиспользованный отпуск может быть предоставлен с последующим
увольнением.
4.5. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового
договора возвращает все переданные ему работодателем для осуществления
трудовой функции документы, оборудование, инструменты, и иные товарноматериальные ценности, а так же документы, образовавшиеся при
исполнении трудовых функций.
4.6. В день прекращения трудового договора работодатель обязан
выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если
работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы
выплачиваются не позднее следующего дня после предъявления уволенным
работником требования о расчете. По письменному заявлению работника

работодатель так же обязан выдать заверенные надлежащим образом копии
документов, связанных с работой.
4.7. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать
трудовую книжку работнику не возможно в связи с его отсутствием, либо
отказом от ее получения, работодатель направляет работнику уведомление о
необходимости явиться за трудовой книжкой, либо дать свое согласие на
отправление ее по почте. По письменному обращению работника, не
получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан
выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.
5. Рабочее время и перерывы в работе
5.1. Весь персонал Учреждения делится на:
-педагогических работников;
-учебно-вспомогательный персонал;
-административно-хозяйственный персонал;
-медицинский персонал.
5.1.1. Педагогическим работникам устанавливается следующий режим
работы:
- для заместителя директора по воспитательной работе, заместителя
директора по учебной части устанавливается 6 – дневная рабочая
неделя с одним выходным воскресенье. Продолжительность рабочего
дня составляет с понедельника по пятницу 7 часов, суббота – 5 часов.
Продолжительность рабочей недели 40 часов. Продолжительность
времени отдыха и питания с 13.00 час. до 14.00 час. Начало работы с
понедельника по пятницу с 8.30 час. до 16.30 час., суббота – с 8.30 час
до 14.30 час.
- для старшего воспитателя устанавливается 6 – дневная, 30 часовая
рабочая неделя с одним выходным воскресенье. Продолжительность
рабочего дня составляет 5 часов, продолжительность времени отдыха и
питания с 13.00 час. до 14.00 час. Начало работы – в 8.00 час,
окончание – 14.00 час.
- для методистов, педагога-психолога, социального педагога, педагога
организатора, преподавателя ОБЖ, руководителя физической
подготовки устанавливается 6 – дневная рабочая неделя с одним

выходным воскресенье. Продолжительность рабочего дня методистов,
педагога-психолога, социального педагога, педагога организатора,
преподавателя
ОБЖ,
руководителя
физической
подготовки
определяется графиком работы, составленным из расчета 36 – часовой
рабочей недели. Продолжительность рабочего дня составляет 6 часов,
продолжительность времени отдыха и питания с 13.00 час. до 14.00 час.
Начало работы – в 8.30 час, окончание – 15.30 час.
- для воспитателей устанавливается 30 часовая рабочая неделя с
предоставлением выходных дней по скользящему графику. Перерывы
для отдыха и питания предоставляются общей продолжительностью 30
минут, которые в рабочее время не включаются.
- для учителей, педагогов дополнительного образования устанавливается
6 – дневная рабочая неделя с одним выходным воскресенье.
Продолжительность рабочего дня определяется согласно расписанию
уроков, составленного исходя из 18 часовой рабочей недели на ставку.
5.1.2.
Учебно-вспомогательному
следующий режим работы:

персоналу

устанавливается

- для заместителя директора по развитию, заместителя директора по
дополнительному образованию, заместителя директора по платным
образовательным услугам, заведующего лабораторией, заведующего
отделом, заведующего библиотекой устанавливается 6 – дневная
рабочая неделя с одним выходным воскресенье. Продолжительность
рабочего дня составляет с понедельника по пятницу 7 часов, суббота –
5часов.
Продолжительность
рабочей
недели 40
часов.
Продолжительность времени отдыха и питания с 13.00 час. до 14.00
час. Начало работы с понедельника по пятницу с 8.30 час. до 16.30 час.,
суббота – с 8.30 час до 14.30 час.
- для секретаря учебной части устанавливается 5 - дневная рабочая
неделя с двумя выходными суббота и воскресенье. Продолжительность
рабочего дня составляет 8 часов, продолжительность рабочей недели
40 часов. Продолжительность времени отдыха и питания с 13.00 час. до
14.00 час. Начало работы – в 9.00 час, окончание – в 18.00 час.
- для младших воспитателей устанавливается 40 часовая рабочая неделя
с предоставлением выходных дней по скользящему графику. Младшим
воспитателям предоставляется перерыв для отдыха и питания
продолжительностью 1 час на рабочем месте в рабочее время.

5.1.3. Административно-хозяйственному персоналу устанавливается
следующий режим работы:
- для заместителя директора по административно-хозяйственной части
устанавливается 5 – дневная рабочая неделя с двумя выходными
суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего дня составляет 8
часов,
продолжительность
рабочей
недели
40
часов.
Продолжительность времени отдыха и питания с 13.00 час. до 14.00
час. Начало работы – в 8.30 час, окончание – в 17.30 час.
- для инженера по работе с кадрами, паспортиста, делопроизводителя,
инженера, главного бухгалтера, бухгалтера, ведущего бухгалтера,
ведущего экономиста, юрисконсульта, коменданта, заведующего
общежитием, заведующего компьютерными сетями, заведующего
складом, лаборанта, техника, механика, рабочего КО и РЗ, кастелянши,
дворника, столяра, слесаря-электрика устанавливается 5 – дневная
рабочая неделя с двумя выходными суббота и воскресенье.
Продолжительность
рабочего
дня
составляет
8
часов,
продолжительность рабочей недели 40 часов. Продолжительность
времени отдыха и питания с 13.00 час. до 14.00 час. Начало работы – в
8.30 час, окончание – в 17.30 час.
- для дежурных по общежитию устанавливается пятидневная рабочая
неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику.
Ведется суммированный учет рабочего времени за год.
Продолжительность рабочего времени не должна превышать
нормального числа рабочих часов. Режим работы устанавливается с
8.00 час. до 17.00 час. и с 17.00 час. до 8.00 час. Дежурным по
общежитию предоставляется перерыв для отдыха и питания на рабочем
месте в рабочее время.
- для сторожей устанавливается пятидневная рабочая неделя с
предоставлением выходных дней по скользящему графику. Ведется
суммированный учет рабочего времени за год. Продолжительность
рабочего времени не должна превышать нормального числа рабочих
часов. Режим работы устанавливается сутки через трое. Сторожам
предоставляется перерыв для отдыха и питания на рабочем месте в
рабочее время.
- для водителей устанавливается пятидневная рабочая неделя с
предоставлением выходных дней по графику работы (сменности).

Ведется суммированный учет рабочего времени за месяц. Режим
работы устанавливается в соответствии с графиком работы
(сменности). Продолжительность ежедневной работы (смены)
водителей не может превышать 10 часов.
- для слесаря-сантехника в соответствии с вредными условиями труда,
устанавливается сокращенная 5 – дневная рабочая неделя,
продолжительностью рабочего времени – 36 часов. Выходные дни –
суббота, воскресенье. Начало работы: в понедельник 8.30 час. до 17.00
час., со вторника по пятницу с 8.30 час. до 16.00 час.
Продолжительность времени отдыха и питания с 12.30 час. до 13.00
час.
5.1.4. Медицинскому персоналу устанавливается следующий режим
работы:
- для врача-педиатра устанавливается пятидневная рабочая неделя, с
двумя выходными суббота и воскресенье. Продолжительность рабочей
недели составляет 39 часов.
- для медицинской сестры, медицинской сестры диетической, фельдшера
устанавливается шестидневная рабочая неделя, с предоставлением
выходных по скользящему графику. Продолжительность рабочей
недели составляет 39 часов.
Медпункт работает ежедневно с 8.00 час. до 20.00 час. Перерыв для
отдыха и питания 30 минут, который в рабочее время не включается.
5.1.5.
Для
дистанционных
работников
устанавливается
индивидуальный график работы в удаленном доступе (вне стационарного
рабочего места) с суммированным учетом рабочего времени за месяц.
5.2.
Продолжительность
рабочего
дня,
непосредственно
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час.
5.3. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня
выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий
день.
5.4. Заработная плата работников в связи с нерабочими праздничными
днями не уменьшается.
5.5. Расписание занятий составляется администрацией Учреждения,
исходя из педагогической целесообразности, с учетом наиболее

благоприятного режима труда и отдыха учащихся и максимальной экономии
времени педагогических работников.
5.6. Учитель на уроках заменяет временно отсутствующих учителей по
распоряжению заместителя директора Учреждения по учебной работе на
условиях почасовой оплаты и по тарификации (в зависимости от срока
замены). Замена фиксируется в журнале учета пропущенных и замещенных
уроков и в табеле учета рабочего времени.
5.7. Администрация Учреждения привлекает педагогических
работников к дежурству по школе в рабочее время. Дежурство должно
начинаться не ранее чем за 20 мин. до начала занятий и продолжаться не
более 20 мин. после окончания занятий данного педагога. График дежурств
составляется на месяц и утверждается директором школы.
5.8. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних
каникул, не совпадающее с ежегодным оплачиваемым отпуском, является
рабочим временем педагогов. В эти периоды, а также в периоды отмены
занятий в школе они могут привлекаться администрацией Учреждения к
педагогической, организационной и методической работе в пределах
времени, не превышающего их учебной нагрузки.
В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих
специальных знаний, в пределах установленного им рабочего времени.
5.9.
Общие
собрания
коллектива
Учреждения,
заседания
педагогического совета, методического совета, методических объединений,
совещания не должны продолжаться более 2 часов, родительские собрания
не более 3 часов, собрания школьников – одного часа, занятия кружков,
секций – от 45 минут до полутора часов.
5.10. Педагогическим и другим работникам Учреждения запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность
(занятий) и перерывов (перемен) между ними;
- удалять учащегося с уроков;
- курить в помещении и на территории Учреждения.

уроков

5.11. Сотрудникам, нарушившим установленный федеральным законом
запрет курения табака, влечет за собой дисциплинарное взыскание.
5.12. При приеме на работу или в течение трудовых отношений по
соглашению между работником и работодателем работнику может быть
установлен иной режим рабочего времени и времени отдыха.
5.13. Для работников, которые работают по скользящему графику,
графики составляются на весь учетный период, утверждаются руководителем
подразделения, согласовывается с профсоюзной организацией и доводятся до
сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения их в
действие.
5.14. Для выполнения служебного поручения вне места постоянной
работы работники могут быть направлены в служебные командировки.
Порядок направления работников в служебные командировки и компенсации
понесенных ими затрат регламентируются действующим законодательством.
5.15. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного
каждым работником в табеле учета рабочего времени.
5.16. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему
работу по другому трудовому договору в этой же организации за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего
совместительства.
Для работников, работающих по совместительству, продолжительность
рабочего дня не должна превышать 4 часов в день. Если работник по
основному месту работы свободен от исполнения трудовых обязанностей, он
может
работать
по
совместительству
полный
рабочий
день.
Продолжительность рабочего времени в течение учетного периода при
работе по совместительству не должна превышать половины нормы рабочего
времени, установленной для соответствующей категории работников.
Указанные ограничения продолжительности рабочего времени
работе по совместительству не применяются в следующих случаях:

при

- если по основному месту работы работник приостановил работу в
связи с задержкой выплаты зарплаты;
- если по основному месту работы работник отстранен от работы в
соответствии с медицинским заключением.

5.17. Работник имеет право заключить трудовой договор с другим
работодателем для работы на условиях внешнего совместительства.
5.18. Работодатель имеет право привлекать работника к работе за
пределами продолжительности рабочего времени, установленной для
данного работника:
- для сверхурочной работы;
- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
5.18.1. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по
инициативе работодателя, за пределами, установленной для работника
продолжительности рабочего времени: ежедневной работы, а при
суммированном учете рабочего времени – сверх нормального числа рабочих
часов за учетный период. Работодатель обязан получить письменное
согласие работника на привлечение его к сверхурочной работе.без его
согласия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5.18.2. Режим ненормированного рабочего дня – особый режим, в
соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению
работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению
своих трудовых функций за пределами, установленной для них
продолжительности рабочего времени.
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем
представлен в Приложении 1.
Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно
включается в условие трудового договора.
5.19. Администрация Учреждения организует учет явки на работу и
уход с нее всех работников школы.
В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии
такой возможности известить администрацию заранее, а также предоставить
листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
6. Порядок предоставления отпусков
6.1.
Работникам
Учреждения
предоставляется
ежегодный
оплачиваемый отпуск, который реализуется в соответствии с графиком
отпусков, утверждаемым работодателем.

6.2. Руководители подразделений обязаны подать данные для
составления графика отпусков не позднее 15 ноября текущего года.
6.3. В графике отпусков допускается деление отпусков на части, что
является исключением из правил. При этом хотя бы одна из частей этого
отпуска должна быть не менее 14 календарных дней
6.4. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечению шести месяцев его непрерывной работы у данного
работодателя. По соглашению работодателя работника оплачиваемый отпуск
работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
6.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск до истечения шести месяцев
непрерывной работы по их заявлению предоставляется следующим
работникам:
- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или
непосредственно после него;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по
основному месту работы.
6.6. Женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х
лет и работающим на условиях неполного рабочего дня, ежегодный
оплачиваемый отпуск не предоставляется.
6.7. Отпуск за второй и последующие годы работы может
предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной
графиком отпусков. График отпусков составляется отделом кадров
Учреждения на основании сведений руководителей структурных
подразделений, утверждается работодателем не позднее, чем за две недели до
наступления очередного календарного года и доводится до сведения всех
работников. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для
работника.
6.8. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию
в удобное для них время. К таким категориям, в том числе, относятся:
ветераны боевых действий, супруги военнослужащих, почетные доноры

России, граждане, подвергшиеся
чернобыльской катастрофы.

воздействию

радиации

вследствие

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период
нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от
времени его непрерывной работы у данного работодателя.
6.9. О времени начала отпуска работник знакомится под роспись не
позднее, чем за две недели до его начала.
6.10. При необходимости работника
использовать ежегодный
оплачиваемый отпуск в отличный от предусмотренного в графике отпусков
период работник обязан предупредить работодателя в письменном виде не
позднее, чем за две недели до начала предполагаемого отпуска. Изменение
сроков предоставления отпуска в этом случае производиться по соглашению
работодателя и работника.
6.11. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и
по приказу директора Учреждения. 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.
6.12. 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.
6.13. Работодатель обязан на основании письменного заявления
работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами, в том числе: работающим пенсионерам по старости
(по возрасту) – до 14 календарных дней; работникам в случае рождения
ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников – до пяти
календарных дней.
6.14. Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего
дня, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 3 календарных дней. (Приложение 1).
6.15. Работники, успешно обучающиеся в вузах, имеющих
государственную аккредитацию, по заочной или вечерней формам обучения,

имеют право на дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
7. Основные права и обязанности работника
7.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и
на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством
и качеством выполненной работы;
- отдых,
обеспечиваемый
установлением
нормальной
продолжительности
рабочего
времени,
предоставлением
регламентированных перерывов для отдыха, еженедельных выходных
дней, нерабочих праздничных дней, не занятых на сменной работе,
оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации в порядке, установленным Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,
установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;
- обязательное социальное страхование;
- все иные права, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договором и должностной инструкцией;

- соблюдать требования действующего законодательства Российской
Федерации, законодательства Красноярского края, устава учреждения,
соглашений, локальных нормативных актов;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- соблюдать правила пожарной безопасности и пользования
помещениями Учреждения;
- содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в
исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещении
Учреждения;
- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей
и документов;
- беречь имущество школы, бережно использовать материалы,
рационально расходовать электроэнергию, тепло, воду;
- вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать
этические нормы поведения в коллективе, быть внимательным и
вежливым с родителями и членами коллектива Учреждения;
- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную
документацию;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ
по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку
знаний требований охраны труда, пожарной безопасности;
- соблюдать нормы по антитеррористической безопасности;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью
людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в школе, или об
ухудшении состояния своего здоровья;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские
осмотры (обследования);
- Предоставлять информацию об имеющихся прививках.
Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый
работник выполняет по своей должности, специальности и квалификации,
определяется должностными инструкциями, утвержденными директором

Учреждения на основании квалификационных характеристик, тарифно–
квалификационных справочников и нормативных документов.
8. Основные права и обязанности работодателя
8.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами;
- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;
- требовать от работников соблюдения правил охраны труда, пожарной и
антитеррористической безопасности;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу Учреждения и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты.
8.2. Работодатель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, содержащие
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
соглашений, трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором;
- обеспечивать безопасные условия и охрану труда в соответствии с
законодательством российской Федерации;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения
ими трудовых обязанностей;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату 10 и 25 числа каждого месяца;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением
ими трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников;

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей;
- исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, локальными нормативными
актами и трудовыми договорами.
8.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и инструктаж по
охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
- без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований)
в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- 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.
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.
9. Оплата труда и поощрения за труд
9.1. Заработная плата работника устанавливается трудовым договором
согласно штатному расписанию в соответствии с Положением об оплате
труда работников Учреждения, с которым работники при приеме на работу
знакомятся под роспись.
9.2. Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством
РФ, возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях
незаконного лишения его возможности трудиться.
9.3. При нарушении работодателем установленного срока выплаты
зарплаты, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Банка России от

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического
расчета включительно.
9.3. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в
труде и другие достижения в работе применяются следующие поощрения:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение почетной грамотой.
Поощрения объявляются приказом директора Учреждения и доводятся
до сведения коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку
работника.
10. Привлечение к дисциплинарной ответственности
10.1. За совершение работником дисциплинарного проступка, то есть
неисполнение или ненадлежащего исполнения работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право
привлечь работника к дисциплинарной ответственности.
10.2.
Работодатель
дисциплинарные взыскания:

имеет

право

применить

следующие

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
10.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание. В случае применения
дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть совершенного проступка
и обстоятельства, при которых он был совершен.
10.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечению двух
рабочих дней указанное объяснение работником не представлено, то
составляется
соответствующий
акт.
Непредставление
работником
объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного
взыскания.
10.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника,
пребывания его в отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть

применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по
результатам ревизии, проверки финансово – хозяйственной деятельности или
аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
10.6.
Приказ
(распоряжение)
работодателя
о
применении
дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение
трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия
работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным
приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий
акт.
10.7. К работнику, имеющему взыскание, меры поощрения не
применяются в течение срока действия этих взысканий.
10.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
10.9. 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.
10.10. Педагогические работники школы, в обязанности которых
входит выполнение воспитательных функций по отношению к учащимся,
могут быть уволены за совершение аморального проступка, несовместимого
с продолжением данной работы по п.8 ст.81 Трудового кодекса Российской
Федерации. К аморальным проступкам могут быть отнесены
рукоприкладство по отношению к учащимся, нарушение общественного
порядка, в том числе и не по месту работы, другие нарушения морали, явно
несоответствующие общественному положению педагога.
Педагогические работники школы могут быть уволены за применение
методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием
над личностью учащегося по п.4 «б» статьи 56 Закона «Об образовании».
Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного
воздействия.
10.11. Неуполномоченное лицо несет ответственность за допуск
работника к работе.

10.12. Работодатель имеет право привлекать работника к материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами.
11. Заключительные положения
11.1. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящих Правилах,
работодатель и работник руководствуются положениями Трудового кодекса
Российской Федерации и иных нормативно – правовых актов Российской
Федерации.
11.2. Правила внутреннего трудового распорядка размещаются в
доступных местах в помещениях Учреждения.

Приложение №1
к Правилам внутреннего трудового распорядка
КГАОУ «Школа космонавтики»
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников с ненормированным рабочим днем
Наименование должности
Главный бухгалтер
Слесарь-электрик
Инженер по работе с кадрами
Заместитель директора по АХЧ
Заместитель директора по УР

Продолжительность ежегодного
дополнительного оплачиваемого
отпуска
3 календарных дня
3 календарных дня
3 календарных дня
3 календарных дня
3 календарных дня

