
 

 

 



 

 

 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; 

 Медицинские документы, предусмотренные законодательством; 

 Пенсионное страховое свидетельство. В случае, если на лицо, 

поступающее  на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой 

счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный 

орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые 

для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета; 

 Документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 

электронного документа. 

 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, 

так как при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию; 

 Справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица:  

 имеющие или имевшие судимость; 

 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 незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности, за 



 

 

исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, а 

также имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абз. 3 ст. 

331 Трудового кодекса РФ. 

2.5. При приеме на работу по совместительству работник обязан 

предъявить паспорт, диплом об образовании, копию трудовой книжки. 

2.6. При приеме работника и переводе его в установленном порядке на 

другую работу администрация обязана ознакомить его со следующими 

документами: 

 Уставом учреждения;  

 Коллективным договором; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 Должностными требованиями (инструкциями); 

 Приказами по охране труда и пожарной безопасности и иными 

локальными актами. 

2.7. Провести первичный инструктаж по охране труда с записью в 

«Журнале первичного инструктажа по охране труда и технике 

безопасности». 

2.8. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у него 

является для работника основной. Трудовые книжки работников хранятся в 

МБОУ «СОШ№16 имени Д.М. Карбышева». 

2.9. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из 

личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документов об 

образовании, квалификации, профессиональной подготовке, материалов по 

результатам аттестации. После увольнения работника его личное дело 

хранится в общеобразовательном учреждении 75 лет. Кроме того, на каждого 

работника ведется учетная карточка Т-2. 

2.10. Личное дело и карточка Т-2 хранятся в МБОУ «СОШ №16 имени 

Д.М. Карбышева». 

2.11. 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 

этого работника на работу.  

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Кодексом. Соглашение об изменении определенных сторонами 

условий трудового договора заключается в письменной форме. 

Если по окончании 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. 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя 



 

 

допускается также в случаях простоя (временной приостановки работы по 

причинам экономического, технологического, технического или 

организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения 

или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, 

если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части второй настоящей 

статьи. При этом перевод на работу, требующую более низкой 

квалификации, допускается только с письменного согласия работника. 

При  переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями 

второй и третьей настоящей статьи, оплата труда работника производится по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

Перевод работников на другую работу производится только с их 

письменного согласия, кроме случаев, когда закон допускается временный 

перевод без согласия работника. Допускается временный перевод работника 

на срок до одного месяца для замещения отсутствующего работника. 

Продолжительность перевода не может превышать одного месяца в течение 

календарного года. 

2.12. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством о труде и об образовании. 

2.13. В связи с изменениями в организации работы и организации труда 

в МБОУ «СОШ №16 имени Д.М. Карбышева» (изменение количества 

классов, учебного плана; режима работы, введение новых форм обучения и 

воспитания; экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении 

работы в той же должности, специальности, квалификации изменение 

существенных условий труда работника: системы и размера оплаты труда, 

льгот, режима работы, изменения учебной нагрузки, в том числе 

установления или отмены неполного рабочего времени, установление или 

отмена дополнительных видов работы (классного руководства, заведование 

кабинетом, мастерскими и т.д.), совмещение профессий, а также изменение 

других существенных условий труда. 

2.14. Работник должен быть поставлен в известность об изменении 

условий его труда не позднее, чем за два месяца. Если прежние условия 

труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение 

работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается п. 7 ст. 77 ТК 

РФ. 

2.15. Увольнение в связи с сокращением штата или численности 

работников допускается при условии невозможности перевода увольняемого 

работника, с его согласия, на другую работу, при условии письменного  

предупреждения за  2 месяца. Увольнение по сокращению штата  работников 

организации проводится руководителем учреждения с учетом 

мотивированного мнения профсоюзного комитета по п. 2 ст. 81 ТК РФ. 

2.16. Также с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета  

может быть произведено увольнение работника в связи с «недостаточной 

квалификацией, подтвержденной результатами аттестации» (подп. «б», п. 3, 

ст. 81, ТК РФ, и за «неоднократное неисполнение работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 



 

 

дисциплинарное взыскание» (п. 5 ст. 81 ТК РФ). Увольнение по этим 

основаниям происходит с учетом мнения профсоюзного комитета только в 

том случае, если увольняемые являются членами профсоюза. 

2.17. В день увольнения администрация МБОУ «СОШ №16 имени Д.М. 

Карбышева» производит с увольняемым работником полный денежный 

расчет и выдает ему надлежаще оформленную трудовую книжку, а также 

копии документов связанных с работой. 

2.18. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в 

соответствии с  формулировками законодательства и ссылкой на статью и 

пункт закона. 

 

 3. Обязанности работников. 

 3.1. Работник школы обязан: 

 работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный 

режим, требования Устава средней общеобразовательной школы и Правил, 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую 

дисциплину, соблюдать установленную продолжительность рабочего 

времени, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; 

 быть примером в поведении и выполнении морального долга как 

в МБОУ «СОШ № 16 имени Д.М. Карбышева», так и вне её; 

 полностью соблюдать требования по технике безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями; обо всех случаях 

травматизма немедленно сообщать администрации; 

  беречь общественную собственность, бережно использовать 

материалы, тепло и воду, воспитывать у учащихся бережное отношение к 

государственному имуществу; 

 ежегодно в установленные сроки проходить медицинские 

осмотры; 

 содержать рабочее место, мебель, оборудование и 

приспособления в исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в 

помещениях школы; 

 соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов; 

 своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию; 

 приходить на работу за 15 минут до начала своих уроков по 

расписанию. 

 незамедлительно сообщать 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). 

3.2. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые 

каждый работник выполняет по своей должности, специальности и 



 

 

квалификации, определяется должностными инструкциями, утвержденными 

директором школы на основании квалификационных характеристик и 

нормативных документов. 

3.3. Учитель обязан: 

 со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская 

бесполезной траты учебного времени; 

 к первому дню каждого учебного  полугодия  иметь рабочую 

программу по преподаваемому предмету; 

 выполнять распоряжения администрации точно и в срок. 

3.4. Классный руководитель обязан: 

 в соответствии с расписанием и планом воспитательной работы 

один раз в неделю проводить классные часы; 

 заниматься с классом воспитательной внеурочной работой 

согласно имеющемуся плану воспитательной работы (планы воспитательной 

работы составляются один раз в год); 

 проводить периодически, но не менее четырех раз за учебный 

год, классные родительские собрания; 

 один раз в неделю проводить проверку выставления оценок в 

дневниках учащихся. 

3.5. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписания занятий и график 

работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков 

(занятий) и     перерывов (перемен) между ними; 

 удалять учащегося с уроков; 

 курение табака на территории и в помещении школы для 

предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье 

человека. 

3.6. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с 

согласия учителя и разрешения директора школы и (или) его заместителей. 

Вход в класс после начала урока разрешается в исключительных случаях 

только директору школы и его заместителям. 

3.7. Во время проведения уроков не разрешается делать 

педагогическим работникам замечания по поводу их работы в присутствии 

учащихся. 

3.8. Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее 

всех работников школы. 

3.9. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при 

наличии такой возможности известить администрацию как можно раньше, а 

также предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день 

выхода на работу. 

3.10. В помещениях школы запрещается: 

 находится в верхней одежде и головных уборах; 

 громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

  

4.Основные права работников. 



 

 

4.1. Основные права работников определены: 

 ТК РФ; 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4.2. Педагогические и другие работники школы имеют право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК, иными федеральными 

законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым 

договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

 своевременную и в полном размере выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы, направленное на обеспечение согласования 

интересов сторон трудового договора при определении правил выплаты 

заработной платы и на создание условий беспрепятственного ее получения 

работником удобным для него способом; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных категорий работников, предоставлением еженедельных выходных 

дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 

предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда; 

 педагогические работники имеют право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности, 

повышение своей педагогической квалификации не реже чем один раз в три 

года (п.5 ст. 47 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации») за счет средств работодателя; 

 объединение, включая право на создание профессиональных 

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

законных интересов; 

 участие в управлении организацией в предусмотренных ТК, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 

не запрещенными законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

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

федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 



 

 

установленном ТК, иными федеральными законами; обязательное 

социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

 педагогические работники имеют право на свободу выбора 

методики обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, учебников 

в соответствии с учебной программой, утвержденной в школе, методов 

оценки знаний обучающихся; 

 подвергнуться дисциплинарному расследованию нарушений 

норм профессионального поведения или Устава образовательного 

учреждения только по жалобе, данной в письменной форме, копия которой 

должна быть передана работнику; 

 педагогические работники имеют право на работу по 

сокращенной 36-часовой рабочей неделе; 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 дней; 

 право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

 право на предоставление педагогическим работникам, состоящим 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма, право на предоставление 

жилых помещений специализированного жилищного фонда. 

 

5.Обязанности работодателя. 

5.1. Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной 

ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать 

коллективный договор в порядке, установленном ТК; 



 

 

 предоставлять представителям работников полную и 

достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного 

договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

 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; 

 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; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении организацией в предусмотренных ТК, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами; 

 организовать труд  педагогов и других работников школы, чтобы 

каждый работал по своей специальности и квалификации, закрепить за 

каждым работником определенное рабочее место, своевременно знакомить с 

расписанием занятий и графиком работы, сообщать педагогическим 

работникам до ухода в отпуск их учебную нагрузку на следующий учебный 

год; 

 совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

действующих условий оплаты. Выдавать заработную плату два раза в месяц в 

установленные сроки; 

 принимать меры по обеспечению учебной и трудовой 

дисциплины; 



 

 

 постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и 

учащимися всех требований и инструкций по технике безопасности, 

пожарной безопасности, санитарии и гигиене; 

 принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний у работников школы и учащихся; 

 своевременно предоставлять оплачиваемый отпуск всем 

работникам школы ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года; 

  компенсировать выходы на работу с предоставлением другого 

дня отдыха или оплатой труда, предоставлять отгул за дежурство во время 

внерабочего времени; 

 обеспечить систематическое повышение квалификации 

педагогическим и другим работникам школы; 

 организовать горячее питание для учащихся и работников 

школы. 

 

6.Основные права работодателя. 

6.1.  Директор учреждения имеет право: 

 реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда;  

 создавать объединения работодателей в целях представительства 

и защиты своих интересов и вступать в них; 

 создавать производственный совет – совещательный орган, 

образуемый на добровольной основе из числа работников, имеющих, как 

правило, достижения в труде, для подготовки предложений по 

совершенствованию производственной деятельности, отдельных 

производственных процессов, внедрению новой техники и новых 

технологий, повышению производительности труда и квалификации 

работников; 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК, иными 

федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 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 правил внутреннего трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК, иными федеральными 

законами; 

 принимать локальные нормативные акты; 



 

 

 предоставлять учреждение во всех инстанциях; 

 распоряжаться имуществом и материальными ценностями; 

 устанавливать штатное расписание; 

 утверждать учебный план, расписание учебных занятий и 

графиков работы; 

 распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а 

также график отпусков с учетом мнения профсоюзного комитета; 

 совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной, 

научной и воспитательной работе  осуществлять контроль за деятельностью 

учителей,  воспитателей ГПД, в том числе путем посещения и разбора 

уроков,  всех других видов учебных и воспитательных мероприятий; 

 назначать классных руководителей, руководителей  школьных 

методических объединений, секретаря педагогического совета; 

 решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности 

Учреждения, Совета школы. 

 

7. Рабочее время и время отдыха. 

7.1. для всех работников МБОУ «СОШ №16 имени Д.М. Карбышева» 

устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем 

(воскресенье). Педагогическим работникам дополнительно (если это 

возможно исходя из объема выполняемой ими учебной нагрузки и 

количества часов по учебному плану, отведенных на преподаваемую 

дисциплину) устанавливается еще один свободный от проведения занятий 

день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

Занятия в МБОУ «СОШ №16 имени Д.М. Карбышева» проводятся в 

одну  смену:  

 начало занятий  -  8:30 ч.  

Продолжительность академического часа не более 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками 10 минут. Для организации 

питания учащихся  вводится 2 больших перемены после 2 и 3 уроков- 

продолжительностью 20 минут.  

7.2. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, 

административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-

воспитательного персонала определяется графиком работы, составленным из 

расчета 40-часовой рабочей недели (не более 6,6 ч. в день), для 

педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (не более 

6 ч. в день) за ставку заработной платы. 

7.3. Рабочее время педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и 

настоящими Правилами.  

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в 

том числе в течение перерывов между занятиями (перемен) 



 

 

Графики работы утверждаются работодателем и предусматривают 

время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. 

7.4. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и 

выходные дни для обслуживающего персонала и рабочих определяются 

графиком в соответствии с должностными обязанностями, возлагаемыми на 

него должностной инструкцией, трудовым договором, Уставом и 

настоящими Правилами на основе табеля для расчета рабочего времени. 

 Режим работы сторожей: 

-начало работы-19.00, 

-окончание работы-07.00 следующего дня (12 часов). 

В праздничные и выходные дни: 

-начало работы-07.00, 

-окончание работы-07.00 следующего дня (сутки).  

Режим работы обслуживающего персонала с одним выходным днем в 

неделю (воскресенье): 

-начало работы-10.00, 

-окончание работы-17.10. 

Перерыв для отдыха и питании-12.00-12.30. 

7.5. Графики объявляются работнику под расписку и вывешиваются 

на видном месте не позже чем за один месяц до их введения в действие. 

7.6. Работа в установленные для работников графиками в  выходные 

дни запрещается и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

7.7. Дежурства во внеурочное время допускаются в исключительных 

случаях не чаще одного раза в месяц с последующим предоставлением 

отгулов той же продолжительности, что и дежурство. 

7.8. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный 

год устанавливает работодатель с учетом мотивированного мнения 

профсоюзного комитета до ухода работника в отпуск. При этом: 

 у педагогических работников, как правило, должна сохраняться 

преемственность классов и объем учебной нагрузки; 

 неполная учебная нагрузка работника возможна только при его 

согласии, которое должно быть выражено в письменной форме; 

 объем учебной нагрузки у педагогических работников должен 

быть, как правило, стабильным на протяжении всего учебного года. 

7.9. Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно 

лишь в случаях, если изменилось количество классов или количество часов 

по учебному плану, учебной программе.  

7.10. Расписание занятий составляется администрацией школы, 

исходя из педагогической целесообразности, с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся и максимальной экономии 

времени педагогических работников. 

7.11. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из 

объема выполняемой им учебной нагрузки и количества часов по учебному 

плану, отведенных на преподаваемую ими дисциплину) устанавливается 

один свободный от проведения занятий день в неделю для методической 

работы и повышения квалификации. 



 

 

7.12. Работодатель привлекает педагогических работников к дежурству 

по школе в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 

минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания 

занятий данного педагога. График дежурства составляется на месяц и 

утверждается работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 

7.13. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогов. В эти периоды, а также в периоды отмены занятий в школе они 

могут привлекаться работодателем к педагогической, организационной и 

методической работе в пределах времени, не противоречащим ст. 333 ТК РФ. 

7.14. В каникулярное время учебно-воспитательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний, в пределах установленного им рабочего времени 

7.15. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия 

внутришкольных методических объединений, совещания не должны 

продолжаться, как правило, более двух часов, родительские собрания – 

полутора часов, собрания школьников – одного часа, занятия кружков, 

секций от 45 минут до полутора часов. 

7.16. Всем работникам МБОУ «СОШ №16 имени Д.М. Карбышева» 

предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность ежегодного 

основного удлиненного оплачиваемого отпуска составляет 56 календарных 

дней для следующих педагогических работников: директора, его 

заместителей;  преподавателей -   организаторов основ   безопасности 

жизнедеятельности;    старших вожатых; учителей; преподавателей; 

учителей-логопедов; учителей-дефектологов; инструкторов по труду и по 

физкультуре; педагогов-психологов; музыкальных руководителей; 

социальных педагогов;  педагогов-организаторов.  

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в данной организации, за 

второй и последующий годы работы – в любое рабочее время в соответствии 

с очередностью предоставления отпусков. Отдельным категориям 

работников отпуск может быть предоставлен и до истечения шести месяцев 

(ст.122 ТК РФ). 

Работникам, имеющие трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 

для них время.  

Кроме установленных законодательством дополнительных отпусков, 

предоставляемых на общих основаниях, лицам, работающим в северных 

районах России, устанавливается также в качестве компенсации ежегодный 

дополнительный отпуск продолжительностью 8 календарных дней в районах 

Севера, где установлены районный коэффициент и процентная надбавка к 

заработной плате.  

7.17. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем по согласованию с выборным органом первичной 



 

 

профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст.124-125 ТК РФ. 

Работникам МБОУ «СОШ № 16 имени Д.М. Карбышева» могут 

предоставляться дополнительные неоплачиваемые отпуска в соответствии  

со статьей 128 Трудового кодекса РФ. 

Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывный 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке, определяемом работодателем. 

7.18. Работодатель МБОУ «СОШ №16 имени Д.М. Карбышева» ведет 

учет рабочего времени, фактически отработанного каждым работником. В 

случае болезни работника, последний по возможности незамедлительно 

информирует администрацию и предъявляет листок нетрудоспособности в 

первый день выхода на работу. 

7.19. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических и других работников образовательного учреждения. 

В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в 

отдельных классах (группах) либо в целом по образовательному учреждению 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

учителя и другие педагогические работники привлекаются к учебно-

воспитательной, методической, организационной работе.  

 

8.Оплата труда. 

8.1.Оплата труда работников  МБОУ «СОШ № 16 имени Д.М. 

Карбышева» осуществляется в соответствии с действующей 

тарификационной    системой оплаты труда, штатным расписанием, сметой 

расходов и «Положением об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 имени Д.М. Карбышева», принятого на 

Совете школы (протокол № 2 от 20.09.2012 года) и утвержденного 

директором школы (приказ № 33 от 21.09.2012 года). 

8.2.Оплата труда работников школы осуществляется в соответствии с 

занимаемой должностью, уровнем образования и стажем работы, а также 

полученной квалификационной  категорией  по итогам аттестации. 

8.3.Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в 

зависимости от установленной учебной нагрузки по тарификации, которая 

производится один раз в год, но раздельно по полугодиям, если учебными 

планами на каждое полугодие предусматривается разное количество часов на 

предмет. 

8.4.Тарификация утверждается директором школы не позднее 5 

сентября текущего года с учетом мнения выборного профсоюзного органа на 

основе предварительного комплектования, разработанного  и доведенного до 



 

 

сведения педагогических работников не позднее апреля месяца текущего 

года. 

8.5.Установленная по тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 

года. 

8.6.За время работы в период осенних, зимних, весенних каникул 

обучающихся, а также в период отмены учебных занятий оплата труда 

педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в том числе кружковую работу, 

производится из расчета заработной платы, установленной по тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий. 

8.7.Лицам, работающим на условиях почасовой  оплаты и не ведущим  

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не 

производится. 

8.8.Выплата заработной платы в МБОУ «СОШ №16 имени Д.М. 

Карбышева» производится в месте выполнения им работы либо переводится 

в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, 

определенных коллективным договором или трудовым договором. Днями 

выплаты заработной платы являются 20 число текущего месяца – аванс, 5 

число следующего месяца – заработная плата. 

8.9.В школе устанавливаются компенсационные, стимулирующие 

выплаты, доплаты, премирование работников в соответствии с «Положением 

об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№16 имени Д.М. Карбышева»,  разработанным  и утвержденным  с учетом 

мнения профсоюзного комитета. 

8.10. Молодым специалистам устанавливается доплата в размере 30 

процентов должностного оклада, а имеющим диплом с отличием в размере 

50 процентов в течение первых трех лет работы. 

8.11.Работникам,  при выполнении работ в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных, производятся доплаты в соответствии с 

законодательством, коллективным договором, трудовым договором. 

 

9.Поощрения за успехи в работе. 

9.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в 

труде и другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение Почетной грамотой; 

 представление к званиям «Почетный работник общего 

образования», «Заслуженный учитель Российской Федерации», орденами и 

медалями Российской Федерации. 

9.2.Поощрения применяются администрацией школы. 

9.3.Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до 

сведения  коллектива, запись о награждениях вносится в трудовую книжку 

работника. 



 

 

 

10.Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

10.1.Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине   работника возложенных на него 

трудовых обязанностей влечет за собой наложение дисциплинарного 

взыскания: 

                - замечание; 

                - выговор; 

           - увольнение. 

10.2.Наложение дисциплинарного взыскания производится 

администрацией в пределах предоставленных  ей прав. 

10.3.За каждое нарушение может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

10.4.До применения дисциплинарного взыскания от работника, 

нарушившего трудовую дисциплину, работодатель затребывает объяснение в 

письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий 

акт. Отказ от дачи письменного объяснения либо устного объяснения не 

препятствует применению взыскания. 

10.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения нарушений трудовой дисциплины, не считая 

времени болезни и отпуска работника.  

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня нарушения трудовой дисциплины, а по результатам ревизии, 

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки 

– не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу. 

10.6. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом по школе. 

Приказ должен содержать указание на конкретное нарушение трудовой 

дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы применения 

взыскания.  

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. 

10.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

10.8. Работодатель до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или представительного органа работников» 

(ст. 194 ТК РФ). 

10.9.Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в 

следующих случаях: 

 неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 

5 ст. 81 ТК РФ); 



 

 

 однократного грубого нарушения работником трудовых 

обязанностей: 

 прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены) (подпункт «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ); 

 появление работника на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории организации – работодателя или объекта, где по поручению 

работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

 разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 

персональных данных работника; 

 установленного комиссией по охране труда или уполномоченным 

по охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 

  совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) 

чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или 

повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда 

или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях (подпункт «г» п. 

6 ст. 81, ТК РФ); 

 однократного грубого нарушения руководителем организации, 

его заместителям своих трудовых обязанностей (п. 10 ст. 81 ТК РФ); 

 дополнительным основанием прекращения трудового договора с 

педагогическим работником является повторное в течение одного года 

грубое нарушение Устава образовательного учреждения (п. 1 ст. 336 ТК РФ); 

 дополнительным основанием прекращения трудового договора с 

педагогическим работником (п. 2 ст. 336 ТК РФ) является применение, в том 

числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающего. 

 

 


