ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
РАЗДЕЛ 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие
Правила
являются
локальным
нормативным
актом,
регламентирующим 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 иные вопросы
регулирования трудовых отношений в муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении средней общеобразовательной школе № 94 города Тюмени (далее по тексту –
Учреждение, Работодатель).
1.2. Настоящие Правила предусматривают строгое соблюдение работниками
Учреждения дисциплины труда, способствуют четкой организации труда, рациональному
использованию
рабочего
времени,
высокому
качеству
работ,
повышению
производительности труда и эффективности организации учебного процесса в Учреждении.
1.3. Настоящие Правила распространяются на всех лиц, заключивших трудовой
договор с Учреждением (далее по тексту – работники), и являются обязательными для
применения и соблюдения.
1.4. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются директором
Учреждения, иными лицами из числа административно-управленческого персонала в
пределах предоставленных им прав, а в случаях, предусмотренных действующим
законодательством и (или) настоящими Правилами, с учетом мнения выборного
профсоюзного органа либо по согласованию с ними.
РАЗДЕЛ 2.

ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ НА РАБОТУ

2.1. Труд работников Учреждения регулируется путем заключения, изменения,
дополнения и прекращения индивидуальных трудовых договоров.
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет в Учреждение:
а)
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
б)
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
в)
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
г)
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
д)
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний;
е)
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;
ж)
личную медицинскую книжку.
2.3. В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться
необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных
документов.
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2.4.
Прием на работу иностранных граждан и лиц без гражданства
осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
2.5. Лицо, поступающее на работу, подлежит обязательному предварительному
медицинскому осмотру (обследованию) для определения его пригодности к выполнению
поручаемой работы.
2.6. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Учреждением
самостоятельно.
2.7. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи
с ее утратой, повреждением или по иной причине по письменному заявлению этого лица (с
указанием причины отсутствия трудовой книжки) Учреждением оформляется новая трудовая
книжка.
2.8. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового
договора передается работнику, другой хранится в Учреждении. Получение работником
экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на экземпляре
трудового договора, хранящемся в Учреждении. Аналогичное правило применяется при
заключении дополнительных соглашений к трудовому договору.
2.9. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и
директором Учреждения, если иное не установлено трудовым договором или
законодательством Российской Федерации.
2.10. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня,
определенного трудовым договором.
2.11. Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать
условиям заключенного трудового договора.
2.12. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный
срок со дня фактического начала работы. По требованию работника ему выдается надлежаще
заверенная копия указанного приказа.
2.13. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть
обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе по
правилам статей 70 и 71 Трудового кодекса Российской Федерации.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей
обособленных структурных подразделений и их заместителей, главного бухгалтера и его
заместителя, - шести месяцев. Конкретная продолжительность испытательного срока
устанавливается в индивидуальном порядке и фиксируется в трудовом договоре работника.
Порядок прохождения испытательного срока и его результаты определяются статьями
70 и 71 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.14.
При поступлении на работу Учреждение определяет объем и содержание
выполняемой работником работы и в целях надлежащего исполнения им трудовых
обязанностей организует ему рабочее место.
2.15. Уполномоченное лицо Учреждения ведет трудовые книжки на каждого
работника, проработавшего на основании трудового договора в Учреждении свыше пяти
дней, если работа в Учреждении является для работника основной.
2.16. Порядок заполнения трудовой книжки регламентируется нормативноправовыми актами Российской Федерации. В трудовую книжку вносятся сведения о
работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу, а также
основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе.
2.17. При приеме на работу (до подписания трудового договора), а также в период
действия трудового договора Работодатель (уполномоченные им лица) обязан ознакомить
работников с настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами,
1
0
0
0

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным
договором; должностной инструкцией, с порученной работой, условиями работы и оплатой
труда; разъяснить его права и обязанности; провести обучение, проинструктировать, проверить
знания работников по технике безопасности, производственной санитарии, гигиене труда,
противопожарной охране, при необходимости провести стажировку, аттестацию (проверку
знаний, навыков работы) по охране труда при работе с источниками повышенной опасности, а
также в иных установленных законом случаях.
2.18. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы
личности.
2.19. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и
половой свободы личности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ И
РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1.
При осуществлении своей трудовой деятельности работник Учреждения
имеет право на:
а)
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;
б)
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
в)
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
г)
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
д)
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;
е)
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
ж)
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными
законами;
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з)
объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
и)
участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодексом,
иными федеральными законами и коллективным договором формах;
к)
ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
л)
защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
м)
разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право
на забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными
законами;
н)
возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим
Кодексом, иными федеральными законами;
о)
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
п)
участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом уставом
Учреждения и (или) локальными нормативными актами Учреждения;
р)
защиту профессиональной чести и достоинства;
с)
иные дополнительные меры социальной поддержки, установленные
законодательством Российской Федерации, Тюменской области, муниципальными
правовыми актами города Тюмени.
3.2. Работник обязан:
а)
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором, должностной инструкцией;
б)
соблюдать настоящие Правила;
в)
соблюдать трудовую дисциплину;
г)
выполнять установленные нормы труда;
д)
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
е)
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;
ж)
незамедлительно
сообщить
Работодателю
либо
непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);
з)
быть внимательными к обучающимся (воспитанникам) Учреждения,
вежливыми с родителями обучающихся и сотрудниками;
и)
проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры
(обследования);
к)
исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми
договорами, должностными инструкциями;
л)
не разглашать охраняемые законом тайны (государственной, служебной,
коммерческой и иной);
м)
выполнять обязанности, закреплённые должностными инструкциями,
трудовым договором, уставом школы и другими нормативными актами.
3.3.

Педагогические работники имеют право:
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а)
свободного выбора, разработки и применения методик воспитания и обучения
детей, выбирать учебные пособия и материалы, методы оценки знаний обучающихся
(воспитанников);
б) проходить не реже чем один раз в пять лет профессиональную переподготовку или
повышение квалификации в соответствии с федеральными государственными требованиями
к минимуму содержания дополнительной профессиональной образовательной программы и
уровню профессиональной переподготовки педагогических работников, установленными
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
в)
участвовать в органах общественного управления Учреждением;
г)
на защиту профессиональной чести и достоинства;
д)
требовать от администрации Учреждения создания условий, необходимых для
выполнения должностных обязанностей, повышения квалификации;
е)
участвовать в научно - экспериментальной работе Учреждения;
ж)
распространять свой педагогический опыт, получивший научное обоснование;
з)
на
аттестацию
на
добровольной
основе
на
соответствующую
квалификационную категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации;
и)
на длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы;
к)
на сокращенную продолжительность рабочего времени, установленную
действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Педагогические работники обязаны:
а)
качественно и в полном объеме реализовывать образовательные программы в
соответствии с учебным планом и графиком образовательного процесса;
б)
нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников) во
время образовательного процесса;
в)
уважать личность ребенка, его права на выражение мнений и убеждений;
г)
защищать обучающихся (воспитанников) от всех форм физического и
психологического насилия;
д)
повышать свое профессиональное мастерство, постоянно совершенствовать
методы и приемы воспитания и обучения;
е)
содействовать удовлетворению спроса на образовательные услуги, участвовать
в организации дополнительных услуг;
ж)
сотрудничать с семьями обучающихся (воспитанников) по вопросам
воспитания и обучения;
з)
активно участвовать в реализации Концепции Учреждения, в осуществлении
исследовательской и опытно-экспериментальной работы, в работе профессиональнообщественных объединений;
и)
в отношениях и общении с обучающимися (воспитанниками), их родителями
(законными представителями) следовать нормам педагогической этики, не допускать своим
поведением, стилем общения с обучающимися (воспитанниками), их родителями (законными
представителями) дискредитации собственной педагогической деятельности и учебновоспитательного процесса в Учреждении.
к)
не разглашать охраняемые законом тайны (государственной, служебной,
коммерческой и иной);
л)
выполнять обязанности, закреплённые должностными инструкциями,
трудовым договором, уставом школы и другими нормативными актами.
3.5. Работодатель имеет право:
а)
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке
и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;
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б)
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
в)
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
г)
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся
у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и
других работников, соблюдения настоящих Правил;
д)
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами;
е)
принимать локальные нормативные акты;
ж)
создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты
своих интересов и вступать в них.
3.6. Работодатель обязан:
а)
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного
договора, соглашений и трудовых договоров;
б)
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
в)
обеспечивать
безопасность
и
условия
труда,
соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
г)
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
д)
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
е)
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату
в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
коллективным договором, настоящими Правилами, трудовыми договорами;
ж)
вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;
з)
предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля
за их выполнением;
и)
знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
к)
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 установленной сфере деятельности,
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
л)
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;
м)
создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;
н)
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
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о)
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
п)
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;
р)
исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми
договорами.
3.7. Педагогическим работникам запрещается:
а)
изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;
б)
отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий) и
перерывов (перемен) между ними;
в)
выставлять отметки в журнал или их изменять после даты, указанной в приказе
«Об окончании четверти (года)»;
г)
удалять обучающихся с уроков;
д)
курить в помещении и на территории Учреждения;
е)
отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с
учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения
общественных поручений;
ж)
отвлекать работников Учреждения в рабочее время от их непосредственной
работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода
мероприятий, не связанных с основной деятельностью Учреждения.
3.8. Работникам запрещается:
а)
находиться в Учреждении в верхней одежде и головных уборах;
б)
носить короткие юбки, блузки с глубоким декольте;
в)
громко разговаривать и шуметь;
г)
курить на территории Учреждения;
д)
распивать спиртные напитки на территории Учреждения;
е)
разговаривать по телефону по личным вопросам (за исключением
чрезвычайных ситуаций) на рабочем месте в период рабочего времени;
ж)
унижать достоинство обучающихся (воспитанников) и неудачах обучающихся
(воспитанников) при других обучающихся (воспитанниках) и родителях (законных
представителях).
РАЗДЕЛ 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
4.1. Рабочее время - время, в течение которого Работник Учреждения в
соответствии с настоящими Правилами и условиями трудового договора должен исполнять
трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации относятся к рабочему времени.
4.2. Общий для всех работников Учреждения режим рабочего времени
устанавливается настоящими Правилами. Продолжительность рабочего времени каждого
работника Учреждения устанавливается трудовым договором. В случае, если режим работы
конкретного Работника отличается от установленного в настоящих Правилах,
продолжительность рабочего дня, время начала и окончания работы, время перерывов в
работе, чередование рабочих и нерабочих дней устанавливается трудовым договором.
4.3. В Учреждении устанавливается:
- пятидневная неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье следующим
работникам:
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директор;
заместители директора;
главный бухгалтер;
бухгалтер;
секретарь;
педагог библиотекарь;
делопроизводитель;
администратор;
социальный педагог;
педагог-психолог;
заведующий хозяйством;
дворник;
рабочий по комплексному обслуживанию здания.
- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем в воскресенье:
учитель.
4.4. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. На отдельных видах работ, где
невозможно уменьшение продолжительности работы в предпраздничный день, переработка
компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха.
4.5.
В случаях и порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской
Федерации, возможно привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится по приказу директора Учреждения.
4.6. Продолжительность рабочего времени в Учреждении для руководящих
работников,
работников
из
числа
административно-хозяйственного,
учебновспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается - 40 часов в неделю.
4.7. Продолжительность рабочего времени в Учреждении для работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - не более 36 часов в неделю в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
4.8. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за
ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из
сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю трудовым
договором в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 № 2075 «О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников»).
4.9. Продолжительность рабочего времени для медицинских работников
Учреждения устанавливается – 36 часов в неделю (при наличии в штате).
4.10. Время начала и окончания работы с учетом времени отдыха, который не
включается в рабочее время:
Должность
(группа должностей)
Директор
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Заместители директора
Делопроизводитель
Педагог-библиотекарь
Специалист по кадрам
Младший воспитатель

Время начала работы

Время окончания работы

8-00
8-00
8-00
8-00
8-00
8-00
9-00
8-00

17-00
17-00
17-00
17-00
17-00
17-00
18-00
17-00
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Рабочий по комплексному
8-00
17-00
обслуживанию здания
Педагогически работники
Согласно графику работы (сменности)
4.11. 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 установлен в разделе 6
настоящих Правил.
4.12. В Учреждении допускается работа в режиме гибкого рабочего времени. При
работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая продолжительность
рабочего дня (смены) определяется по соглашению сторон в трудовом договоре.
Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих часов в
течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца и других).
4.13. В случаях, когда длительность учебного процесса превышает допустимую
продолжительность ежедневной работы в Учреждении вводится сменная работа. При
сменной работе каждая группа работников производит работу в течение установленной
продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности. Графики
сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их в
действие.
4.14. Привлечение Работника к сверхурочным работам производится Работодателем
в случаях и в порядке, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, на
основании приказа директора Учреждения.
4.15. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения,
оговариваемая в трудовом договоре, дополнительном соглашении ограничивается верхним
пределом, определяемым типовым положением об общеобразовательном учреждении.
4.16. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников
устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам,
обеспеченности кадрами, других условий работы в Учреждении.
4.17. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше
нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия
работника.
Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической
работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе Работодателя, за
исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества классов (групп продленного дня), с учётом трудового договора либо
дополнительного соглашения.
4.18. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом,
учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных
полугодиях.
Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической
работы) не может быть уменьшен по инициативе Работодателя в следующем учебном году,
за исключением случаев, установленных действующим законодательством. При
установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим педагогическим
работникам, для которых Учреждение является местом основной работы, как правило,
сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах.
Приказом директора Учреждения в дополнение к учебной нагрузке на
педагогических работников может быть возложено классное руководство, заведование
учебными кабинетами, учебно-опытными участками, выполнение обязанностей мастера
учебных мастерских, организация трудового обучения, общественно полезного,
производительного труда, а также выполнение других учебно-воспитательных функций.
4.19. Режим рабочего времени педагогических работников в период учебного года, в
каникулярный период, в период отмены для обучающихся, воспитанников учебных занятий
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(образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям, а также режим рабочего времени отдельных педагогических работников
Учреждения устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской
Федерации.
4.20. Уход в рабочее время по служебным делам или по другим уважительным
причинам допускается только с разрешения директора Учреждением, а в случае его
отсутствия, лица исполняющего его обязанности.
4.21. В случае если работник не может явиться на работу, он обязан известить об
этом администрацию, либо специалиста по кадрам
накануне, с последующим
предоставлением документов, являющихся основанием для освобождения от трудовой
деятельности, в первый день выхода на работу.
4.22. Работники Учреждения могут привлекаться к дежурству (в соответствии с
графиком) по Учреждению с целью осмотра здания Учреждения и прилегающей территории
на наличие подозрительных и оставленных без присмотра предметов, а так же к дежурству в
выходные и праздничные дни. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные
дни, оплата их труда осуществляются в порядке, предусмотренном трудовым
законодательством Российской Федерации.
4.23. Работники Учреждения могут привлекаться к выполнению хозяйственных
работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории и др.), в
пределах установленного им рабочего времени с сохранением установленной заработной
платы, в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации.
4.24. Работники Учреждения с их согласия могут привлекаться к работам,
относящимся в соответствии с муниципальными правовыми актами города Тюмени к
социально-значимой деятельности (субботники и т.п.).
4.25. По желанию работника, по письменному заявлению он может за пределами
основного рабочего времени работать на условиях внутреннего совместительства.
4.26. Установить суммированный учёт рабочего времени сторожей ( охранников)период один год.
РАЗДЕЛ 5. СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ
5.1. Служебная командировка - поездка работника по распоряжению директора
Учреждения на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места
постоянной работы.
5.2. Основанием для направления работника в командировку является служебное
задание непосредственного руководителя работника и (или) директора Учреждения.
5.3. Днем выезда в командировку считается день отправления транспортного
средства из города Тюмени, а днем приезда - день прибытия транспортного средства в город
Тюмень.
5.4. На период служебной командировки работнику гарантируются сохранение
места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных с
выездом и пребыванием в командировке.
5.5. Вопрос о явке работника на работу в день отъезда в командировку и в день
прибытия из командировки решается по согласованию с директором Учреждения.
5.6. В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, к
расходам, возмещаемым командированному работнику, относятся:
- расходы на проезд;
- расходы по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного
жительства (суточные);
- иные расходы, произведенные работником с разрешения или с ведома директора
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Учреждения. При этом такие расходы работник обязан предварительно согласовать. Если же
Работник предварительно не согласует внезапно возникшие расходы, Компания вправе на
законном основании отказать в возмещении произведенных расходов.
Работник не вправе расходовать денежные средства не в соответствии с их целевым
назначением.
5.7. При командировках в такую местность, откуда командированный имеет
возможность ежедневно возвращаться к месту своего постоянного жительства, суточные не
выплачиваются. Вопрос о том, может ли работник ежедневно возвращаться из места
командировки к месту своего постоянного жительства, в каждом конкретном случае
решается директором Учреждения, с учетом дальности расстояния, условий транспортного
сообщения, характера выполняемого задания, а также необходимости создания работнику
условий для отдыха.
5.8. По возвращении из командировки работник составляет отчет о выполненной
работе и служебном задании, который согласовывает с непосредственным руководителем и
представляет директору Учреждения. На основании указанных документов делается вывод о
том, достигнуты ли поставленные цели командировки.
5.9. Не позднее трех рабочих дней со дня возвращения из командировки работник
обязан передать в бухгалтерию Учреждения отчет о выполнении служебного задания,
командировочное удостоверение, а также предъявить авансовый отчет об израсходованных
суммах с приложением первичных документов, подтверждающих расходы (квитанции, счета,
транспортные документы, чеки ККМ, товарные чеки и другие оправдательные документы) и
произвести окончательный расчет по ним.
РАЗДЕЛ 6. ВРЕМЯ ОТДЫХА
6.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
6.2. Виды времени отдыха:
перерывы в течение рабочего дня (смены);
ежедневный (междусменный) отдых;
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
нерабочие праздничные дни;
отпуска.
6.3. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для
отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, который в
рабочее время не включается.
6.4. Время предоставления перерыва для отдыха и питания устанавливается: с 12-00
часов до 13-00 часов, с 12-00 до 12-30 часов, а также по скользящему графику по
соглашению сторон.
Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в
течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам
Учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с
обучающимися, воспитанниками или отдельно в специально отведенном для этой цели
помещении.
6.5. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный
отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в
неделю – суббота и воскресенье, при шестидневной рабочей неделе - один выходной день воскресенье.
6.6.
Нерабочие праздничные дни установлены Трудовым кодексом Российской
Федерации.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день.
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6.7.
Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка.
6.8.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью 28 календарных дней.
6.9.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск педагогическим работникам
предоставляется продолжительностью 56 календарных дней, для педагогических работников
дошкольного отделения – 42 календарных дня.
6.10.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск медицинским работникам
предоставляется продолжительностью 42 календарных дней.
6.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с Графиком отпусков, утверждаемым приказом директора Учреждения.
6.12. Вопросы продления, перенесения или разделения на части ежегодного
оплачиваемого отпуска, отзыва из отпуска, порядок реализации права на отпуск при
увольнении работника регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации.
6.13. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
работникам:
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
работникам, имеющим особый характер работы;
работникам с ненормированным рабочим днем;
в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.
6.14.
Перечень категорий работников, которым устанавливается ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер работы, а также минимальная
продолжительность этого отпуска и условия его предоставления определяются
Правительством Российской Федерации.
6.15.
Минимальная
продолжительность
ежегодного
дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, и условия его предоставления устанавливаются в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.
Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда, по результатам аттестации рабочих мест предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск - не менее 7 календарных дней.
6.16.
Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск. Порядок и условия предоставления ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем
устанавливаются муниципальными правовыми актами города Тюмени.
6.17.
Продолжительность
дополнительного
отпуска
работников
с
ненормированным рабочим днем:
№
п/п
1
2
3
4
5

Должность
Главный бухгалтер
бухгалтер
Заведующий хозяйством
Педагог-библиотекарь
Делопроизводитель

Продолжительность отпуска
(от 3 до 5 дней)
3 календарных дня
3 календарных дня
3 календарных дня
3 календарных дня
3 календарных дня

6.18. 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.
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На основании письменного заявления работника предоставляется отпуск без
сохранения заработной платы:
участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
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;
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до 5 календарных дней;
в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами либо коллективным договором.
6.19. Педагогические работники Учреждения не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до
одного года, порядок и условия предоставления которого определяются муниципальным
правовым актом города Тюмени.
РАЗДЕЛ 7. ОПЛАТА ТРУДА
7.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда.
7.2. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в
соответствии с действующими в Учреждении коллективным договором, локальными
нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Тюменской области и муниципальными нормативными правовыми актами города
Тюмени.
7.3. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением
случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом.
7.4. Для целей учета начисления и выплаты заработной платы, а равно иных выплат
материального стимулирования труда, за учетный период отработанного работниками
рабочего времени принимается один календарный месяц. Учет рабочего времени,
отработанного каждым работником, ведется лицом, назначенным приказом директора
Учреждения.
7.5. Заработная плата выплачивается два раза в месяц. Установленными днями для
произведения расчетов с работниками являются 7 и 22 числа месяца. При совпадении дня
выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата заработной платы
производится накануне этого дня.
7.6. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте
Российской Федерации (в рублях) посредством перечисления на лицевой счет Работника
(зарплатную карту), открытый в кредитной организации (банке).
Работодатель вправе самостоятельно выбирать кредитную организацию для открытия
лицевого счета Работника. Услуги кредитной организации (банка) оплачиваются
Работодателем самостоятельно. Ответственность за своевременность перечисления
заработной платы на счет Работника несет Работодатель.
7.7. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной форме
извещать работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об
общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается приказом директора Учреждения с учетом
мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372
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Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов.
7.8. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, и в
размерах, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.
7.9. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
РАЗДЕЛ 8. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
8.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, повышение
производительности труда, продолжительную и безупречную работу и другие достижения в
труде применяются следующие меры поощрения работников Учреждения:
объявление благодарности;
награждение ценным подарком;
выдача денежного вознаграждения;
занесение на доску почета, в книгу почета;
награждение почетной грамотой Учреждения;
представление к званию лучшего по профессии.
8.2. Допускается одновременное применение к работнику нескольких видов
поощрений.
8.3. Поощрения
работников
объявляются
директором
Учреждения
по
представлению непосредственного руководителя работника, представляемого к поощрению.
8.4. Поощрения оформляются приказом директора Учреждения с указанием вида
поощрения и его основания, доводятся до сведения всех работников Учреждения и заносятся
в трудовую книжку работника.
8.5. Материальные формы поощрения за успехи в работе могут также
устанавливаться в других локальных нормативных актах Учреждения.
8.6. За особые трудовые заслуги работники Учреждения могут быть представлены
в вышестоящие органы для награждения орденами, медалями Российской Федерации,
присвоения почётного звания «Заслуженный учитель РФ» и других почётных званий, в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, Тюменской области,
муниципальными правовыми актами города Тюмени.
РАЗДЕЛ 9.

ДИСЦИПЛИНА ТРУДА

9.1. Дисциплинарный проступок - неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. Трудовые обязанности
работников определяются настоящими Правилами, иными локальными нормативными
актами Компании, трудовым договором, должностными инструкциями.
9.2. За совершение дисциплинарного проступка к работнику могут быть применены
следующие виды дисциплинарных взысканий:
замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям Трудового кодекса Российской
Федерации.
9.3. Правом наложения и снятия дисциплинарных взысканий обладает директор
Учреждения.
9.4. До наложения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой
дисциплины должны быть затребованы письменные объяснения. Отказ работника дать
письменные объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного
взыскания. Об отказе в даче письменных объяснений со стороны работника, составляется акт
соответствующего содержания.
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9.5. За каждый дисциплинарный проступок на работника может быть наложено
только одно дисциплинарное взыскание.
9.6. Приказ директора Учреждения о применении дисциплинарного взыскания с
указанием мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, на которого
наложено взыскание, под расписку (с указанием даты ознакомления) в трехдневный срок со
дня его издания. В случае отказа работника от подписи составляется соответствующий акт.
9.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся
дисциплинарному взысканию.
9.8. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года со дня его
применения по решению директора Учреждения, по ходатайству непосредственного
руководителя
работника,
подвергнутого
дисциплинарному
взысканию,
или
представительного органа работников.
9.9. Меры поощрения, указанные в настоящих Правилах, к работнику не
применяются в месяц, когда применено дисциплинарное взыскание.
РАЗДЕЛ 10.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ
И РАБОТОДАТЕЛЯ

10.1. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения настоящих Правил,
работники и Работодатель несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
10.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей он может быть привлечен к дисциплинарной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и
настоящими Правилами.
10.3. Если в результате действий (бездействия) Работодателя или работника
причинен ущерб Учреждению, работнику(-ам) или третьим лицам, то такой ущерб подлежит
возмещению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10.4. В отношении некоторых категорий работников, перечень которых
устанавливается законодательством Российской Федерации и конкретизируется в локальных
нормативных актах Учреждения, может устанавливаться полная материальная
ответственность за не сохранность товарно-материальных ценностей, переданных работнику
под отчет. В этом случае Учреждение заключает с работником(-ами) письменный договор о
полной материальной ответственности на весь период работы с вверенными работнику
товарно-материальными ценностями. Необоснованный отказ работника от заключения
такого договора квалифицируется как нарушение трудовой дисциплины.
РАЗДЕЛ 11.

ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

11.1.
Прекращение трудового договора, заключенного на неопределенный срок
или с указанием срока между работником и Учреждением, может быть осуществлено только
по основаниям и в порядке, предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации.
Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе Работодателя,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, основаниями для увольнения
педагогического работника по инициативе Учреждения до истечения срока действия
трудового договора являются:
а)
повторное в течение года грубое нарушение устава образовательного
учреждения;
б)
применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника;
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в)
появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без
согласия профсоюза.
11.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственной
инициативе, предупредив об этом Работодателя в письменной форме за две недели до
предполагаемой даты увольнения. При этом течение двухнедельного срока предупреждения
начинает исчисляться со дня, следующего за днем подачи заявления, и истекает в последний
день срока.
11.3. Увольнение работника по собственному желанию может быть осуществлено
ранее двухнедельного срока предупреждения только с письменного согласия директора
Учреждения при наличии уважительных причин, признанных таковыми трудовым
законодательством Российской Федерации или решением директора Учреждения.
11.4. Расторжение трудового договора по инициативе Учреждения должно быть
осуществлено с соблюдением требований и процедур увольнения, предоставлением льгот и
компенсаций увольняемым работникам, установленными трудовым законодательством
Российской Федерации.
11.5. Днем увольнения является последний день работы. Если последний день
работы согласно графику работы приходится на нерабочий день, то днем окончания срока
предупреждения о предстоящем увольнении считается ближайший следующий за ним
рабочий день.
11.6. До подготовки документов на увольнение работник в сроки и в порядке,
согласованные с Учреждением, обязан сдать выполненную работу, всю документацию,
материалы, рабочие проекты, созданные в ходе трудовой деятельности; вернуть имущество,
переданное ему для исполнения трудовых обязанностей.
11.7. В случае увольнения материально ответственных лиц, такие работники обязаны
перед увольнением в ходе инвентаризации сдать вверенные им на период работы товарноматериальные ценности лицу, назначенному приказом директора Учреждения или новому
работнику, принимающему эти ценности под отчет.
11.8. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора
Учреждения. Приказ о прекращении трудового договора издается не позднее последнего
рабочего дня и объявляется работнику под роспись с указанием даты ознакомления.
11.9. На основании и в точном соответствии с подписанным приказом о
прекращении трудового договора уполномоченное лицо Учреждения заполняет и выдает в
установленном порядке в последний день работы работнику трудовую книжку.
11.10. Факт выдачи трудовой книжки фиксируется в «Книге учета движения трудовых
книжек и вкладышей к ним» и личной карточке работника. При отказе в получении трудовой
книжки либо в случае отсутствия работника в последний день на работе (командировка,
болезнь и т.д.), лицо, ответственное за ведение, учет и выдачу трудовых книжек, в этот же
день направляет уволенному работнику заказное письмо с уведомлением о вручении,
напоминающее о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на
отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления Учреждение
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки работнику при
увольнении.
РАЗДЕЛ 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Вопросы, связанные с трудовой деятельностью работников в Учреждении, но
не нашедшие детального отражения в настоящих Правилах (в том числе правила охраны
труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, защиты конфиденциальной
информации и др.), подробно регламентируются в коллективном договоре, иных локальных
нормативных актах Учреждения.
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12.2. Настоящие Правила утверждаются, изменяются и отменяются по решению
директора Учреждения на основании изданного приказа по основной деятельности с учетом
мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372
Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов.
12.3. С настоящими Правилами, внесенными в них изменениями и дополнениями
работодатель знакомит работников под роспись с указанием даты ознакомления.
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