
 

 

Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии со статьей 190 ТК РФ и имеют своей 
целью способствовать правильной организации работы трудового коллектива школы, рациональному 
использованию рабочего времени, повышению качества эффективности   труда работников, укреплению 
трудовой дисциплины. 

II. ПРИЕМ  И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

а) При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу предъявляет 
работодателю:  

1.   паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
2. трудовую книжку, за исключением случаев,  когда трудовой договор заключается впервые или 
работник поступает на работу на условиях совместительства; 
3. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
4. документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
5. документ об образовании, о квалификации при наличии специальных знаний - при поступлении на 
работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 
 
б) Оформление приема 
 

В соответствии со ст.68 ТК РФ прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 
работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 
(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под расписку в 
трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию работника работодатель 
обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с действующими в организации 
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, имеющими 
отношение к трудовой функции работника, коллективным договором. 

 
в) Испытание при приеме на работу 
 

При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено испытание 
работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. Отсутствие в трудовом договоре 
условия об испытании означает, что работник принят без испытания. 

В период испытания на работника распространяются положения настоящего Кодекса, законов, иных 
нормативных правовых актов, локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 
коллективного договора, соглашения. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их 
заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств и 
иных обособленных структурных подразделений организаций - шести месяцев, если иное не 
установлено федеральным законом. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие 
периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 
 
г) Результат испытания при приеме на работу 
 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения срока 
испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме 
не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника 
не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в судебном 
порядке. 



При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора производится без 
учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. 
Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание 

и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях. 
 
д) Перевод на другую постоянную работу и перемещение 
 

Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе работодателя, то есть 
изменение трудовой функции или изменение существенных условий трудового договора, а равно 
перевод на постоянную работу в другую организацию либо в другую местность вместе с организацией 
допускается только с письменного согласия работника. 

Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в предоставлении другой 
работы, работодатель обязан с его согласия перевести на другую имеющуюся работу, не 
противопоказанную ему по состоянию здоровья. При отказе работника от перевода либо отсутствии в 
организации отсутствующей работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 статьи 
77 настоящего Кодекса. 

 
 ж) Отстранение от работы 
 

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 
• появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 
• не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 
охраны труда; 
• не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или периодический 
медицинский осмотр; 
• при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения 
работником работы, обусловленной трудовым договором; 
• по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральным законом и иными 
нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами. 

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. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работника не 
начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

 
з) Прекращение трудового договора 
 
Основанием прекращения трудового договора являются: 

1. соглашение сторон (ст.78); 
2. истечение срока трудового договора (пункт 2 статьи 58), за исключением случаев, когда трудовые 
отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 
3. расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80); 
4. расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статья 81); 
5. перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или 
переход на выборную работу (должность); 
6. отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, 
изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией (статья 75); 
7. отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового 
договора (статья 73); 
8. отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в соответствии с 
медицинским заключением (часть вторая статьи 72); 
9. отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность (часть первая 
статьи 72); 
10. обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83); 
11. нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил заключения 
трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным настоящим 
Кодексом и иными федеральными законами. 
 
 
Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. Трудовой договор 
может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон трудового договора. Срочный трудовой 
договор расторгается с истечением срока его действия, о чем работник должен быть предупрежден в 
письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, расторгается по 
завершении этой работы. 



Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, 
расторгается с выходом этого работника на работу. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 
письменной форме за две недели. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до 
истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному 
желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное 
учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 
работодателем законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
условий коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть 
трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать 
свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в письменной 
форме другой работник, которому в соответствии с настоящим Кодексом и иными Федеральными 
законами не может быть отказано в заключении трудового договора. 

 По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. В 
последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, 
связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут и 
работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается. 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 
1. ликвидации организации либо прекращения деятельности работодателем - физическим лицом; 
2. сокращения численности или штата работников организации; 
3. несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие: 
а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 
б) недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 
4. смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его 
заместителей и главного бухгалтера); 
5. неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание; 
6. неоднократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 
а) прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 
течение рабочего дня); 
б) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей 
известной  работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 
умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу или 
постановлением органа, уполномоченного на применение административных взысканий; 
д) нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 
последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало 
реальную угрозу наступления таких  последствий; 
7. совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или 
товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 
работодателя; 
8. совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 
несовместимого с продолжением данной работы; 
9. принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, представительства), 
его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 
неправомерное его использование или иной ущерб имущества организации; 
10. однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), 
его заместителями своих трудовых обязанностей; 
 
11. представления работником работодателю подложных документов или заведомо ложных 
сведений при заключении трудового договора; 
12. прекращения допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует допуска к 
государственной тайне; 
13. предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами коллегиального 
исполнительного органа организации. 
 
 
Увольнение, по основаниям, указанным в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, допускается, если невозможно 
перевести работника с его согласия на другую работу. 

 
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации организации либо прекращения деятельности работодателем - физическим лицом) в период 
его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 



При принятии решения о сокращении численности или штата работников организации и 
возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 статьи 81 
настоящего Кодекса работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному 
профсоюзному органу не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата работников организации 
может привести к массовому увольнению работников - не позднее чем за три месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения определяются в 
отраслевых и (или) территориальных соглашениях. 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по пункту 2, подпункту «б» пункта 3 и 
пункту 5 статьи 81 настоящего Кодекса производится с учетом мотивированного мнения выборного 
профсоюзного органа данной организации в соответствии со статьей 373 настоящего Кодекса. 

При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения работников в 
соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 81 настоящего Кодекса, в состав аттестационной 
комиссии в обязательном порядке от соответствующего выборного профсоюзного органа. 

III.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 
 
Все работники школы обязаны: 

3.1.  Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно исполнять 
распоряжения администрации  школы,   использовать  все  рабочее  время  для   полезного  труда,  
воздерживаться  от действий, меняющих другим работникам выполнять их трудовые обязанности.  

  3.2.   Систематически повышать свою деловую квалификацию. 
3.3.    Соблюдать   требования   правил   охраны   труда   и   техники   безопасности,   о   всех   случаях   
травматизма незамедлительно сообщать администрации. 

  3.4.    Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, соблюдать санитарные 
правила, гигиену труда, пользоваться выданными средствами индивидуальной защиты. 
  3.5.    Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями школы. 
  3.6.    Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и аккуратном 
состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы. 
  3.7.    Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 
  3.8.  Беречь имущество школы, бережно использовать материалы, рационально расходовать 
электроэнергию, тепло, воду. 
  3.9.    Вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические нормы поведения в 
коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями и членами коллектива школы. 
  З.10. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. Круг конкретных 
функциональных обязанностей,   которые   каждый  работник   выполняет  по   своей  должности,   
специальности   и   квалификации, определяется должностными инструкциями, утвержденными 
директором школы на основании квалификационных характеристик, тарифно - квалификационных 
справочников и нормативных документов. Основные права работников определены: 
  3.11.ТК РФ (ст.21,52,53,64,82,113,142,153,171,172,174, 197,220,234,238,254,255,256,282,331,333,334,335, 
336, 382, 399); 
3.12.  Законом РФ «Об образовании». 
3.13.  Типовым положением об общеобразовательном учреждении.  
 
Педагогические работники имеют право: 
3.14.  Участвовать в управлении учреждением: 
•             обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего трудового распорядка; 
•             быть избранными в Управляющий Совет учреждения; 
•             работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета; 
•             принимать решения на общем собрании коллектива педагогического учреждения; 
3.15.  Защищать свою профессиональную честь и достоинство; 
3.16.  Свободно выбирать методику обучения и воспитания, учебные пособия и материалы, учебники в 
соответствии с учебной программой утвержденной в школе, методы оценки знаний обучающихся. 
3.17.  Проходить аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную категорию. 
3.18.  Работать по сокращенной 36-часовой рабочей недели; не реже одного раза в 10 лет при 
непрерывной педагогической работе использовать длительный, до одного года, отпуск с сохранением 
непрерывного стажа работы, должности и учебной нагрузки; пользоваться ежегодным отпуском в  
 
размере 64 календарных дня. Повышать свою педагогическую квалификацию не реже одного раза в пять 
лет за счет средств работодателя. 
3.19.  Подвергнуться дисциплинарному расследованию нарушений норм профессионального поведения 
или Устава образовательного учреждения только по жалобе, данной в письменной форме, копия которой 
должна быть передана педагогическому работнику. 



3.20.  Получать социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ, Учредителем, а 
также коллективным договором образовательного учреждения. 
 
 
IV.        ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
 
Администрация школы обязана: 
4.1.    Организовать труд педагогов и других работников школ так, чтобы каждый работал по своей 
специальности и квалификации, закрепить за каждым работником определенное рабочее место, 
своевременно знакомить с расписанием занятий и графиками работы, сообщать педагогическим 
работникам до ухода в отпуск их нагрузку на следующий рабочий год. 
4.2.    Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние помещений, 
отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, наличие необходимых в работе 
материалов. 
4.3.    Осуществлять контроль   качества образовательного процесса, соблюдением расписания занятий, 
выполнением образовательных программ, учебных планов, календарных учебных графиков. 
4.4.    Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение деятельности 
школы, поддерживать и поощрять лучших работников. 
4.5.    Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих условий оплаты 
труда, своевременно выдавать заработную плату 2 раза в месяц (аванс - 20 числа, заработная плата - 5 
числа следующего за отчетным месяцем). 
4.6.    Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 
4.7.    Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и учащихся, 
обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих мест и мест отдыха, 
создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, технике безопасности и 
санитарным правилам. 
4.8.    Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех требований и 
инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, противопожарной охране. 
4.9.    Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и других 
заболеваний работников и учащихся. 
4.10.  Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого имущества работников и 
учащихся. 
4.11.  Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с графиками, 
утвержденными ежегодно до 10 января, компенсировать выходы на работу в установленный для 
данного работника выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или двойной 
оплатой труда, предоставлять отгулы за дежурства во внерабочее время. 
4.12.  Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и другими 
работниками школы. 
 
Администрация школы имеет право: 
4.13.  Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с ТК РФ. 
4.14.  Поощрять работников за добросовестный труд. 
4.15.  Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка. 
4.16.  Представлять учреждение во всех инстанциях. 
4.17.  Распоряжаться имуществом и материальными ценностями в установленном законом порядке. 
4.18.  Устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной платы    
4.19.  Устанавливать ставки заработной платы по НСОТ, на основе штатно – окладной системы  или 
других правительственных документов и решения аттестационной комиссии. Разрабатывать и 
утверждать с учетом мнения профсоюзного комитета, «Положение об установлении компенсационных 
надбавок и доплат к должностным окладам сотрудников», «Положения о распределении 
стимулирующей части ФОТ работникам школы». 
4.20.  Утверждать учебный план, расписание занятий и графиков работы. 
4.21.  Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для выполнения всеми 
работниками учреждения. Перечень локальных актов, издаваемых с учетом мнения профсоюзного 
комитета, утвержден коллективным договором. 
 
4.22.  Распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также график отпусков с учетом 
мнения профсоюзного комитета. 
4.23.  Совместно со своими заместителями по учебно - воспитательной, научной и воспитательной 
работе осуществлять контроль  деятельности  учителей и воспитателей, в том числе путем посещения и 
разбора уроков и всех других видов учебных и воспитательных мероприятий. 



4.24.  Назначать классных руководителей, председателей методических объединений, секретаря 
педагогического совета. 
4.25.  Решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности Учреждения, Управляющего Совета 
учреждения. 
 
V.          РАБОЧЕЕ   ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
5.1.      В школе установлена 5-дневная учебная неделя с шестым развивающим днем и одним выходным 
днем. В соответствии с возможностями школы учителям может быть выделен методический день на 
повышение квалификации, посещение семинаров-практикумов с целью самообразования.   
Для технического персонала устанавливается сменный режим работы в соответствии с    графиком 
сменности, составленным работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом (ст. 103 ТК РФ). 
Ненормированный  рабочий  день  устанавливается  для  заместителей  директора  по  воспитательной  
работе,   учебно  - воспитательной работе, завхоза, работника по обслуживанию здания. 
Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества часов в течение учетного 
периода (ст. 101 ТК). 
5.2.      Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает директор 
школы по согласованию с профсоюзным комитетом до ухода работника в отпуск. 
При этом: 
а)         у педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность классов и объем 
учебной нагрузки; 
б)        неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое должно быть 
выражено в письменной форме; 
в)       объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как правило, стабильным на 
протяжении всего учебного года. 
5.3.      График отпусков на летний период составляется администрацией в соответствии с нуждами 
школы по согласованию с профкомом. 
5.4.      Все учителя и воспитатели обязаны являться на работу не позже, чем за 20 минут до начала урока 
и быть на своем рабочем месте. 
5.5.      Технические работники обязаны быть на работе не позже чем за 30 минут до начала рабочего дня 
школы. 
5.6.      Продолжительность рабочего дня учителя и сотрудников школы определяется расписанием и 
графиком, утвержденным директором школы по согласованию с профкомом, должностными 
обязанностями, возложенными на работника Правилами и Уставом школы. 
5.7.      Учитель обязан со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполезной 
траты учебного времени. 
5.8.     Учитель обязан иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы. 
5.9.     Независимо от расписания уроков учитель обязан присутствовать на всех мероприятиях, 
запланированных для учителей и учащихся. 
5.10.   Учитель обязан к первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план работы. 
5.11.   Учитель обязан безусловно выполнять распоряжения по учебной части точно и в срок. 
5.12. Учителя и другие работники школы обязаны выполнять все приказы директора школы 
безоговорочно, при несогласии с приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию по трудовым 
спорам. 
5.13.   Учитель – предметник и классный руководитель обязаны регулярно заполнять электронный 
журнал и электронный дневник учащихся. 
5.14.    Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом воспитательной работы 
один раз в неделю проводить классные часы. Планы воспитательной работы составляются один раз в 
год. 
5.15.     Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной работой согласно 
имеющемуся плану воспитательной работы. 
5.16.    Классный руководитель обязан один раз в 2 недели проводить проверку заполнения и 
выставления оценок в дневниках. 
5.17.    Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников к работе в 
выходные и   праздничные   дни   допускается   в   исключительных   случаях   по   письменному    
 
приказу   (распоряжению) администрации школы с разрешения профкома, предоставлением другого дня 
отдыха в течение ближайших двух недель или оплаты в соответствии со ст. 113 ТК РФ. 
5.18.    Классный руководитель дежурного класса начинает свою работу не позднее 7.40 утра и 
заканчивает не ранее 14.00, проверив порядок в школе. Сдача-прием дежурства классного руководителя 



с классом происходит в присутствии представителей администрации, членов учительского 
самоуправления. 
5.19.    Во время каникул педагогические работники привлекаются администрацией школы к 
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающей средней учебной 
нагрузки в день. График работы в каникулы, согласованный с профкомом, доводится до сведения 
работников не позднее пяти дней до начала каникул. 
5.20.    Все учителя и работники школы обязаны один раз в год проходить медицинское обследование. 
5.21.     Заседание педагогического совета проводится один раз в четверть продолжительностью 1,5-2 
часа, М/О - один раз в четверть. 
5.22.    Заседания организаций школьников могут быть длительностью до 1 часа. 
5.23.    Учителя обязаны о всяких приходах посторонних лиц ставить в известность администрацию. 
Вход в класс после начала урока разрешается в исключительных случаях и только директору и его 
заместителю. 
5.24.    В течении рабочего дня (смены) техническим работникам предоставляется перерыв для отдыха и 
питания, с 12.00 до 12.30 который в рабочее время не включается (ст 108 ТК РФ). 
 
VI.        ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 
 
За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании, продолжительную 
безупречность в работе, новаторство в труде, работу в инновационном режиме администрацией школы 
могут применяться следующие поощрения работников: 
а) объявление благодарности; 
б) награждение денежной премией; 
в) награждение ценным подарком; 
г) награждение Почетной грамотой; 
д) представление к государственным и отраслевым наградам; 
е) стимулирование  за работу без оплаты больничных листов. 
 
VII.       ВЗЫСКАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
7.1.     Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине 
работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за собой наложение дисциплинарного 
взыскания или применение мер общественного воздействия: 
а) замечание; 
б) выговор; 
в) увольнение. 
7.2.   Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется за систематическое неисполнение 
работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором 
(Уставом школы и правилами внутреннего трудового распорядка), если уже применялись меры 
дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул ( в том числе за отсутствие на работе более 4 
часов в течение рабочего дня) без уважительных причин, а также за появление на работе в нетрезвом 
состоянии. 
7.3.   В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические работники могут быть 
уволены за совершение аморального проступка, не совместимого с дальнейшим выполнением 
воспитательных функций (ст.81 П.8ТКРФ). 
7.4. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст.56.3, п.1) основанием для увольнения 
педагогических работников является повторное в течение года грубое нарушение Устава школы. 
7.5. Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в пределах предоставленных 
ей прав; предварительно затребуется объяснение в письменной форме. 
Дисциплинарное взыскание объявляется в приказе под расписку и доводится до сведения работников. 
 
 
 
 
 
 
Правила внутреннего трудового распорядка для работников МОУ СОШ №20 утверждены на общем 
собрании трудового коллектива 



 


