
Приложение к 
коллективному договору 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛА 
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

частного общеобразовательного-учреждения «Школа-интернат № 20 
среднего общего образования открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 
 
 
 
 
 
 

Принят на общем собрании работников 
Школы -интерната № 20 ОАО «РЖД» 
от «16» декабря 2016 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Омск 



2 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

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

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 
руководителем    учреждения директором (далее по тексту - 
Работодатель) с учётом мнения представительного органа работников 
Учреждения (ст. 190 ТК РФ) Индивидуальные обязанности работников 
предусматриваются в заключённых с ними трудовых договорах. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
 

2.1. Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 
кодексом РФ, 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 Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 
- 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 данного 
работодателя, 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. Полномочия, состав, порядок 
деятельности производственного совета и его взаимодействия с 
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работодателем устанавливаются локальным нормативным актом. К 
полномочиям производственного совета не могут относиться вопросы, 
решение которых в соответствии с федеральными законами отнесено к 
исключительной компетенции органов  управления  организации,  а 
также вопросы представительства и защиты социально-трудовых прав и 
интересов работников, решение которых в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ и иными федеральными законами отнесено к компетенции 
профессиональных союзов, соответствующих первичных профсоюзных 
организаций, иных представителей работников. Работодатель обязан 
информировать производственный совет о результатах рассмотрения 
предложений, поступивших от производственного совета, и об их 
реализации; 

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 
специальной оценке условий труда. 

2.2. Работодатель обязан: .1 

- 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 Трудовым 
кодексом РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудовыми договорами; 

вести коллективные переговоры, а также заключать 
коллективный договор в порядке, установленном настоящим Кодексом; 

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 осуществление 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
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нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный контроль  (надзор) 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 Трудовым кодексом РФ, 
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 Трудовым кодексом РФ, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством, в том числе законодательством о специальной 
оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 
договорами. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
3.1. Работник имеет право на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 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 объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы; 
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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; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 
законодательством о специальной оценке условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами; 

- 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 Трудовым 
кодексом РФ, 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 Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

3.2. Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 
- 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; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 
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имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества). 

3.3. Учитель обязан: 
- со звонком начать урок и со звонком его закончить; 
- иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные 

часы; 
- независимо от расписания уроков обязан присутствовать на всех 

мероприятиях, запланированных для учителей и учащихся; 
- к первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план 

работы. 
3.4. Воспитатель обязан: 
- один раз в неделю проводить классные часы; 
- составлять один раз в год План воспитательной работы. 
- заниматься с классом воспитательной внеурочной работой согласно 

имеющемуся плану воспитательной работы. 
- проводить проверку один раз в неделю заполнения и выставления 

оценок в дневниках. 
3.5 Учителя и другие работники школы обязаны выполнять все 

приказы директора школы, при несогласии с приказом обжаловать 
выполненный приказ в комиссию по трудовым спорам; 

3.6. Заседания педсовета проводятся один раз в четверть 
продолжительностью 1,5-2 часа; МО - один раз в четверть. 

Заседания организаций школьников могут быть длительностью до 1 часа 
 

4. ПОРЯДОК ПРИЁМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
 

4.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 
работу, предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую кн ижк у, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или работник поступает на работу на 
условиях совместительства; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую 
специальных знаний или специальной подготовки; 

- 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 
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регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом не допускаются 
лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию; 

- медицинское заключение по результатам медицинского осмотра 
(обследования). 

4.2. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 
и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
оформляются работодателем. 

4.3. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 
книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине 
работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием 
причины отсутствия трудовой sнижки) оформить новую трудовую 
книжку. 

4.4. При приеме на работу по совместительству работник обязан 
предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При 
приеме на работу по совместительству, требующую  специальных 
знаний, работодатель имеет право потребовать от работника 
предъявления документа об образовании и (или) о квалификации либо  
его надлежаще заверенной копии, а при приеме на работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда - справку о характере и условиях труда 
по основному месту работы. 

Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо 
трудовой книжки предъявляют заверенную копию трудовой книжки, 
справку с места основной работы с указанием должности и графика 
работы, медицинскую книжку, справку об уровне квалификации, 
заверенную администрацией по месту основной работы . 

4.5. При приёме, увольнении, переводе или сокращении 
администрация школы обязана: 

ознакомить с Уставом школы, условиями и оплатой труда, 
разъяснить его права и обязанности согласно должностным 
инструкциям; 

ознакомить его с Правилами внутреннего трудового 
распорядка; 

проинструктировать по охране труда  и  технике 
безопасности, производственной санитарии и гигиене, противопожарной 
безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей с 
оформлением инструктажа в журнале установленного образца; 

4.6. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые 
книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше  пяти дней, 
в случае, когда работа у данного работодателя является для работника 
основной. 
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4.7. Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также 
порядок изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими 
работодателей устанавливаются нормативными правовыми актами 
россиискои ф едерации 1. 

4.8. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки 
трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой 
отчетности. 

4.9. С каждой записью, вносимой на основании приказа в 
трудовую книжку о выполняемой работе, переводе на другую 
постоянную работу и увольнении, работодатель обязан ознакомить ее 
владельца под роспись в личной карточке, в  которой  повторяется 
запись, внесенная в трудовую книжку2. 

4.1О. Если в соответствии с настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами с выполнением работ по определенным 
должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 
компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих 
должностей, профессий или специа льностей и квалификационные 
требования к ним должны соответствовать наименованиям и 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 
утверждаемых в порядке, устанав ливаемом Правительством Российской 
Федерации, или соответствующим положениям профессиональных 
стандартов. 

4.11. 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 роспись в трехдневный срок со дня 
фактического начала работы. По требованию работника работодатель 
обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа 
(распоряжения). 

4.12. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
работника, коллективным договором. 

4.13. При заключении трудового договора в нем по соглашению 
сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в 
целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

 
1 См. постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 r. № 225 «О трудовых кн ижках», 

постановление Минтруда России от 10 октября 2003 r. № 69 «Об утверждении Инструкции по запол не нию 
трудовых книжек». 

2 Форма личной карточки (унифицированная форма по учету кадров № Т-2 «Лич ная карточка 
работника») утверждена постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 r. № 1 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и ero оплаты». 
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Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, 
что работник принят на работу без испытания. 

В случае, когда работник фактически допущен к работе без 
оформления трудового договора (часть вторая статьи 67 настоящего 
Кодекса), условие об испытании может быть включено в трудовой 
договор, только если стороны оформили его в виде отдельного 
соглашения до начала работы. 

4.14. В период испытания на работника распространяются 
положения трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, 
соглашений, локальных нормативных актов. 

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

При заключении трудового договора на срок от двух до шести 
месяцев испытание не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной 
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 
отсутствовал на работе. 

4.16. 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 
суд. 

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. 

4.17. Если в период испытания работник придет к выводу, что 
предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет 
право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, 
предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. 

4.18. Трудовой договор заключается в письменной форме, 
составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 
сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 
другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 
трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 
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4.19. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, 
считается заключенным, если работник приступил к работе  с  ведома 
или по поручению работодателя или его уполномоченного на это 
представителя. 

4.20. При фактическом допущении работника к работе 
работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 
форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения 
работника к работе, а если отношения, связанные с использованием 
личного труда, возникли на основании гражданско-правового договора, 
но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, - не позднее 
трех рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми 
отношениями, если иное не установлено судом. 

4.21. Изменение определенных сторонами условий трудового 
договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по 
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных ст. 72.2, 74 ТК РФ. Соглашение об изменении 
определенных сторонами условий трудового договора заключается в 
письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к 
трудовому договору. 

4.22. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда (изменения в 
технике и технологии производств структурная реорганизация 
производства, другие причины), определенные сторонами условия 
трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение 
по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой 
функции      работника    (работы     в должности по определённой 
спецuШLьности, квШLuфикации). 

К числу таких причин могут относиться: 
- реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование), а также внутренняя реорганизация в 
учреждении; 

- изменения в осуществлении образовательного процесса в 
учреждении (сокращение количества классов-комплектов, групп, 
количества часов по учебному плану и учебным программам и др.). 

4.23. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость 
таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в 
письменной форме не позднее, чем за два месяца. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых 
условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему 
иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его 
квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы - 
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, 
которую работник может выполнять с учетом его квалификации и 
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состояния здоровья. При  отсутствии указанной работы или отказе 
работника от предложенной работы трудовой договор прекращается. 

4.24. Увольнение за несоответствие занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации, допускается при  условии, 
если невозможно перевести увольняемого Работника, с его согласия, на 
другую работу, и по получении предварительного согласия 
соответствующего выборного профсоюзного органа школы. 

4.25. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного 
образовательного учреждения оформляется приказом работодателя, на 
основании которого делается запись в трудовой книжке работника. 

4.26. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого 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 сохраняется место работы, - до выхода этого 
работника на работу. 

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. 

4.27. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у 
того же работодателя без согласия работника возможен только в 
исключительных случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

При этом перевод на работу, требующую более низкой 
квалификации, допускается только с письменного согласия работника. 

Размер оплаты труда при временном переводе не может быть ниже 
среднего заработка по работе, обусловленной трудовым договором. 

4.28. Перевод работника на другую работу в соответствии с 
медицинским заключением производится в порядке, предусмотренном 
ст. ст. 73, 182,254 ТК РФ. 

4.29. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ 
отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный 
медицинский осмотр (обследование), а также обязательное 
психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 
трудовым договором; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев 
специального права работника (лицензии, права на управление 
транспортным средством, права на ношение оружия, другого 
специального права) в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это 
влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по 
трудовому договору и если невозможно перевести работника с его 
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу  
(как вакантную должность  или  работу,  соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную  нижестоящую  должность 
или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 
учетом его состояния здоровья. При этом работодатель  обязан 
предлагать работнику все отвечающие указанным  требованиям 
вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в 
других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

4.30. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 
работника на весь период времени до устранения обстоятельств, 
явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к 
работе, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) 
заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными 
законами. В случаях отстранения от работы работника, который не 
прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда 
либо обязательный медицинский осмотр (обследование) не по своей 
вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы  как  
за простой. 

4.31. В день увольнения Работодатель выдаёт увольняемому 
Работнику надлежаще оформленную трудовую книжку. 

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в 
соответствии с формулировками законодательства  и ссылкой  на статью 
и пункт закона. 
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4.32. При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон 
связывает предоставление льгот и преимуществ, запись в трудовую 
книжку вносится с указанием этих обстоятельств . 

4.33. Днем прекращения трудового договора во всех случаях 
является последний день работы работника, за исключением случаев, 
когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом сохранялось 
место работы (должность). 

4.34. При получении трудовой книжки в связи с увольнением 
Работник расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учёта 
движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

 
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Рабочее  время  - время, .1 в течение 
соответствии с правилами  внутреннего 

которого  Работник в 
трудового распорядка 

организации и условиями трудового договора должен исполнять 
трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 
относятся к рабочему времени. 

5.2. Режим труда педагогических работников определяется 
учебным расписанием и должностными  обязанностями,  возлагаемыми 
на них Уставом учреждения и трудовым договором, годовым 
календарным графиком, графиком сменности. 

5.3. В течение рабочего дня (смены) Работнику должен быть 
предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не 
более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не 
включается. 

Примечание: Бремя предоставления перерыва и его конкретная 
продолжительность устанавливаются Учреждением самостоятельно в 
Правилах внутреннего трудового  распорядка  или  по  соглашению 
между Работником и Работодателем в трудовом договоре. 

5.4. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная 
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим 
работникам образовательных учреждений устанавливается Трудовым 
кодексом РФ и иными правовыми актами РФ с учётом особенностей их 
труда. 

5.5. Учебная нагрузка педагогического Работника Учреждения 
оговаривается в трудовом договоре. 

5.5.1. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) согласно 
Типовому       положению       об образовательном учреждении 
соответствующего типа и вида, устанавливается исходя из количества 
часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других 
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конкретных условий в данном общеобразовательном учреждении и не 
ограничивается верхним пределом. 

5.5.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объём 
учебной нагрузки может быть изменён сторонами, что должно найти 
отражение в трудовом договоре. 

5.5.3. Трудовой договор в соответствии со ст. 93 Трудового кодекса 
РФ может быть заключен на условиях неполного рабочего дня (рабочей 
недели), с учебной нагрузкой менее чем установлено за ставку 
заработной платы. 

5.5.4. Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует 
рассматривать как изменение в организации производства и труда, в 
связи с чем допускается изменение определенных сторонами условий 
трудового договора. 

5.5.5. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый 
учебный год устанавливается руководителем учреждения. 

5.5.6. При проведении тарификации  педагогических  работников 
на начало нового учебного года объём учебной нагрузки каждого 
педагога устанавливается приказом руководителя учреждения. 

5.5.7. При установлении учебной нагрузки на новый учебн_ы й год 
следует иметь в виду, что, как правило: 

а) у педагогических работников должны сохраняться 
преемственность классов (групп) и объём учебной нагрузки; 

6) объём учебной нагрузки должен быть стабильным на 
протяжении всего учебного года за исключением случаев, указанных в п. 
5.4.5. настоящих Правил. 

5.6. Учебное время педагогического работника в Учреждении 
определяется расписанием уроков. Расписание уроков составляется и 
утверждается Работодателем по согласованию с  выборным 
профсоюзным органом с учётом обеспечения педагогической 
целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 
максимальной экономии времени учителя, режима дня. Учебный год в 
школе-интернате начинается с 1 сентября, если этот день приходится на 
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 
следующий за ним рабочий день. Продолжительность учебного года в 1 
классе - 33 недели, во 2-11 классах - 34 недели. Режим занятий 
обучающихся устанавливается следующий:  1-я половина дня -  уроки, 2- 
я половина дня - обед, отдых, внеклассная работа (кружки, секции), 
самоподготовка, ужин, прогулка, сон. 

 
 1 класс 2-4 класс 5-8 класс 9-11 класс 
Подъем 07.00 07.00 07.00 07.00 
Зарядка, утренний 
туалет, уборка спален 

07.00-07.30 07.00-07.30 07.00-07.30 07.00-07.30 

Завтрак 07.30-08.00 07.30-08.00 07.30-08.00 07.30-08.00 
Уроки I пол. 08.15-12.00 08.15-13.00 08.15-13.55 08.15-14.50 
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 II пол. 08.15-13.00  с 7 кл.14.50  

Полдник 09.55-10.15 09.55-10.15 11.00-11.20 11.00-11.20 
Обед 13.00-13.30 13.00-13.30 14.00-15.20 14.50-15.20 
Прогулка, кружки, 
спортивные секции, 

13.30-16.30 13.30-16.30 14.30-16.30 15.20-16.30 

Самоподготовка 16.30-17.30 
Внеурочная 

деятельность 

16.30-18.00 16.30-19.00 
16.30-18.30 

(5 кл.) 

16.30-19.30 

Ужин 17.30-18.00 18.00-18.30 18.30-19.30 19.30-20.00 
Прогулка на свежем 
воздухе, занятия в 
спортивно-досуговом 
центре,   чтение 
художественной 
литературы 

18.00-20.00 
 
 
 
 

у ' 

18.30-20.00 19.30-20.30 20.00-20.45 

Легкий ужин 20.00-20.15 20.00-20.15 20.30-20.45 20.45-21.00 
Подготовка ко сну, 
вечерний туалет 

20.15-21.00 20.15.-21.00 20.45-21.00 21.00-22.00 

Сон 21.00-07.00 21.00-07.00 21.00-07.00 22.00-07.00 
 

5.7. Педагогическим работникам,      по возможности, 
предусматривается один свободный день в неделю для методической 
работы и повышения квалификации. 

5.8. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных 
мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 
педагогического совета, родительские собрания и т. п.), педагог вправе 
использовать по своему усмотрению. 

5.9. Ставка заработной платы педагогическому работнику 
устанавливается      исходя    из          затрат рабочего времени в 
астрономических часах. В рабочее время при  этом  включаются 
короткие перерывы (перемены). Продолжительность урока 45, 40 или 35 
минут установлена только для обучающихся, поэтому  пересчёта 
рабочего  времени учителей в академические часы не 
производится ни в течение учебного года, ни в каникулярный период. 

5.10. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала 
и рабочих определяется графиком сменности, составляемым с 
соблюдением установленной продолжительности рабочего времени на 
месяц утверждается руководителем образовательного учреждения по 
согласованию с выборным профсоюзным органом. 

5.11. Продолжительность рабочей недели: 
Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями  для 

следующих должностей: директор, главный бухгалтер,  заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 
воспитательной работе, заместитель директора по административно 
хозяйственной работе, заведующий хозяйством, заведующий складом, шеф- 
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повар, учитель 1-9 классов, воспитатель 1-9 классов, старший воспитатель, 
педагог дополнительного образования, педагог-психолог, педагог 
организатор, социальный педагог, социальный педагог, инструктор по 
физической культуре, инструктор по туду, специалист по охране труда, 
специалист по кадрам, библиотекарь, врач-педиатр, медицинская сестра, 
бухгалтер, бухгалтер (экономист), кассир, техник-программист, секретарь 
учебной части, лаборант, водитель, электромонтер, рабочий  по 
комплексному обслуживанию и ремонту здания, обувщик, швея, кастелянша, 
рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья), грузчик, дворник, вахтер, 
заведующий филиалом. 

Шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем для следующих 
должностей: учитель 10-11 классов, воспитатель 10-11 классов, повар, 
подсобный рабочий, уборщик служебных помещений (по графику). 

Сменный режим работы для следующих должностей: сторож, младший 
воспитатель. j 

5.12. Нормальная продолжительность  рабочего времени не может 
превышать 40 часов в неделю. 

5.13. Нормальная продолжительность рабочего времени 40 часов в 
неделю установлена по следующим должностям: 

- директор; 
- главный бухгалтер; 
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
- заместитель директора по воспитательной работе; 
- заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 
- заместитель директора по научно-методической и инновационной 

работе 
- заведующий хозяйством; 
- заведующий складом; 
- шеф-повар; 
- специалист по охране труда; 
- специалист по кадрам; 
- библиотекарь; 
- врач-педиатр; 
- медицинская сестра; 
- инженер; 
- бухгалтер; 
- бухгалтер (экономист); 
- кассир; 
- техник-программист; 
- секретарь учебной части; 
- лаборант; 
- повар; 
- водитель; 
- электромонтер; 



 

 
 

17 
 

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания; 
- обувщик; 
- подсобный рабочий; 
- швея; 
- кастелянша; 
- рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья); 
- уборщик служебных помещений; 
- грузчик; 
- дворник; 
- вахтер; 
- заведующий филиалом. 
5.14. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю 

устанавливается по следующим должностям: 
- педагогам-психологам; 
- социальным педагогам; J 

- педагогам-организаторам; 
- инструкторам по труду; 
- преподавателям-организаторам основ безопасности 

жизнедеятельности; 
5.15. Продолжительность рабочего времени 30 часов в неделю 

устанавливается старшим воспитателям. 
5.16. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается: 
- инструкторам по физической культуре; 
- воспитателям организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, в которых 
созданы условия для проживания воспитанников в интернате. 

5.17. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в 
неделю за ставку заработной платы устанавливается: 

учителям организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам; 

- преподавателям организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в 
области искусств, физической культуры и спорта; 

- педагогам дополнительного образования и старшим педагогам 
дополнительного образования. 

5.18. Режим работы всех категорий работников и перерывы в работе 
прописываются в трудовом договоре. 

5.19. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется 
графиками сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). В 
графике указывается время начала и окончания рабочей смены. Предельная 
продолжительность рабочей смены сторожей - 24 часа, предельная 
продолжительность      смены     младших     воспитателей 17 часов. 
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Ответственность за составление графиков сменности и учет фактически 
отработанного времени возложена на специалиста по кадрам. 

5.20. График сменности доводится до сведения работников под роспись 
не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. В графике работы 
должен быть предусмотрен еженедельный непрерывный отдых 
продолжительностью не менее 42 часов. 

5.21. После длительного отсутствия работника с суммированным 
учетом рабочего времени сотрудник выходит на работу в следующую по 
графику смену, если дата выхода на работу приходиться на середину смены 
(00.00 ч.). 

5.22. При суммированном учете нормы рабочего времени 
устанавливаются на учетный период. Норма рабочего времени 
устанавливается работнику сразу на учетный период. Она может быть 
уменьшена на количество часов, не отработанных работником в случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством. К периодам оправданного 
отсутствия на рабочем месте, помимо отпусков, которые, как правило, могут 
быть запланированы, относятся не поддающиеся планированию периоды 
временной нетрудоспособности, беременности и родов, дни выполнения 
государственных или общественных обязанностей, выходные дни по уходу 
за ребенком-инвалидом, дни прохождения медицинского обследования, 
сдачи крови и дни отдыха доноров и т.д. Эти периоды также уменьшают 
установленную норму, по факту невыхода работника. 

5.23. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, 
выполняемой работником по инициативе работодателя) за пределами 
установленной для работника продоmкительности рабочего времени (смены) 
допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ. 

5.24. Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных 
женщин, работников до 18 лет и других категорий работников в соответствии 
с ТК РФ и иными федеральными законами. 

5.25. Работодатель ведет точный учет продолжительности 
сверхурочной работы каждого работника, которая не должна превышать для 
каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

5.26. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 
менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 
двойном размере. 

5.27. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

5.28. Место отдыха для сотрудников (учительская, фитобар), место 
приёма пищи (столовая). 

5.29. Работникам, работающим в холодное время года на открытом 
воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях (дворникам), а также 
грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах, и другим 



19 
 

работникам в необходимых случаях предоставляются специальные перерывы 
для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время. 

Работодатель обязан обеспечить оборудование помещений для 
обогревания и отдыха работников. 

 
Режим работ на открытой территории дворников, грузчиков: 

 
Температура 
воздуха, 0 С 

Скорость ветра, м/с 
1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 
а 6 а б а б а б а б а б 

-10 127 1 115 1 96 2 80 2 68 3 56 3 
-15 84 2 78 2 68 3 58 3 50 3 44 4 
-20 63 3 59 3 52 3 46 4 40 4 35 5 
-25 50 3 48 3 42 4 38 4 34 5 30 5 
-30 42 4 40 4 36 4 32 5 29 5 26 6 
-35 36 4 34 5 31 5 28 6 25 6 23 7 
-40 31 5 30 5 27 6 25 6 22 7 20 7 
-45 28 6 27 6 24 6 22 7 20 7 18 8 

 
Примечание: 
а - продолжительность непрерывного пребывания на холоде, мин.; 
б - число 10-минутных перерывов для обогрева за 4-часовой период 

рабочей смены. 
 

5.30. Перечень должностей, где по условиям работы не могут быть 
предоставлены перерывы для отдыха и питания: 

- сторож; 
- вахтер. 
Педагогическим работникам образовательного учреждения 

обеспечивается возможность приема пищи одновременно с обучающимися, 
воспитанниками в столовой. Для этого чаще всего используются перемены 
(краткие перерывы) между учебными занятиями,  кружками,  секциями  
которые включаются в нормированную часть рабочего времени учителей, 
воспитателей, педагогов дополнительного образования, инструкторов по 
физической культуре, инструкторов по труду, младших воспитателей. (п. 1.4. 
Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и других работников образовательных учреждений, 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 27.03.2006 № 69). 

5.31. Руководитель привлекает педагогических работников к 
дежурству по учреждению. График дежурств составляется на месяц, 
утверждается руководителем по согласованию с выборным 
профсоюзным органом и вывешивается на видном месте. Дежурство 
должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и 
продолжаться не более 20 минут после их окончания. 
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5.32. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, 
установленных для обучающихся, воспитанников образовательных 
учреждений и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 
основными и дополнительными отпусками работников (далее - 
каникулярный период), являются для них рабочим временем. 

5.33. В каникулярный период педагогические работники 
осуществляют педагогическую, методическую, а  также 
организационную работу, связанную с реализацией образовательной 
программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 
(установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), 
определенной им до начала каникул. 

5.34. Режим рабочего времени педагогических работников, 
принятых на работу во время летних каникул обучающихся, 
воспитанников, определяется в пределах нормы  часов 
преподавательской (педагогической} работы в неделю, установленной за 
ставку заработной платы и времени, необходимого для выполнения 
других должностных обязанностей. 

5.35. Режим рабочего време ни учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала в каникулярный период определяется в 
пределах времени, установленного по занимаемой  должности. 
Указанные работники в установленном законодате льством порядке 
могут привлекаться для выполнения хозяйственных работ,  не 
требующих специальн ых знаний. 

5.36. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 
утверждаемым руководителем учреждения с учётом мнения 
представительного органа работников учреждения не позднее чем за две 
недели до наступления календарного года. График отпусков обязателен 
как для Работодателя, так и для Работника. О времени начала отпуска 
Работник должен быть извещён не позднее чем за две недели до его 
начала. 

5.37. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом 
пожеланий работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого 

отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым 
законодательством предусмотрено освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством, локальными нормативными актами. 

5.38. Если работнику своевременно не была произведена оплата за 
время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был 
предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели 
до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника 
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обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 
согласованный с работником. 

5.39. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска 
работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на 
нормальном ходе работы организации, допускается  с  согласия 
работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом 
отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания 
того рабочего года, за который он предоставляется. 

5.40. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска в течение двух лет подряд, а также  непредоставление 
ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 
восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. 

5.41. По соглашению между Работником и Работодателем 
ежегодный оплачиваемый отпуск мо*ет быть разделён на части.  При 
этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней. Отзыв Работника из отпуска допускается только  с  
его согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска  должна 
быть предоставлена по выбору Работника в удобное для него время в 
течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 
следующий рабочий год. 

5.42. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 
лет, беременных женщин и работников, занятых  на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда. 

5.43. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 
письменному заявлению Работника может быть заменена денежной 
компенсацией. Замена отпуска денежной компенсацией беременным 
женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также работникам, 
занятым на тяжёлых работах и работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, не допускается. 

5.44. По семейным обстоятельствам и другим уважительным 
причинам Работнику по его письменному заявлению может быть 
предоставлен отпуск без сохранения заработной плат ы, 
продолжительность которого определяется по соглашению между 
Работником и Работодателем. 

5.45. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, 
перенос отпуска полностью или частично  на другой  год, а также отзыв 
из отпуска допускаются только с согласия Работника. 

5.46. Педагогическим работникам запрещается: 
- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и 

график работы; 
- отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 
- удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий); 
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5.47. В учреждении запрещается: 
- отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и 
поручений, не связанных с производственной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода 
совещания по общественным делам; 

присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без 
разрешения администрации учреждения; 

- входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким 
правом в исключительных случаях обладают только руководитель 
учреждения и его заместители; 

делать педагогическим работникам замечания по поводу их 
работы во время проведения уроков (занятий) и в присутствии 
обучающихся (воспитанников). 

5.48. Положение о порядке и размерах возмещения 
командировочных расходов, выдачи подотчетных денежных средств, 
предоставления авансовых отчетов о  командировочных  и 
хозяйственных расходах работников определяет особенности порядка 
направления работников в служебные командировки. 

5.49. Прохождение медицинских осмотров определяется Порядком 
прохождения работниками обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 
(обследований) в рабочее и нерабочее время и возмещения работникам 
расходов, связанных с их прохождением. 

 
6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 
6.1. Заработная плата (оплата труда работника)  -  вознаграждение 

за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 
количества, качества и условий выполняемой работы, а также 
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, работу в особых климатических условиях и  на 
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные 
выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты). 

Тарифная    ставка фиксированный размер оплаты труда 
работника за выполнение нормы труда определенной сложности 
(квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, 
стимулирующих и социальных выплат. 

Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда 
работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 
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определенной сложности за календарный месяц без учета 
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

6.2. Выплата заработной платы производится в денежной форме в 
валюте Российской Федерации (в рублях) . 

6.3. Заработная плата каждого работника зависит от его 
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 
затраченного труда и максимальным размером не ограничивается, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

6.4. Запрещается какая бы то ни было дискриминация при 
установлении и изменении условий оплаты труда. 

6.5. Месячная заработная плата работника, полностью 
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обязанности), не может быть  ниже 
минимального размера оплаты труда. 

6.6. Учреждения производят индексацию заработной платы в 
порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами. 

6.7. Заработная плата работнику устанавливается трудовым 
договором в соответствии с Положением об оплате труда работников 
Учреждения и Положением о доплатах, надбавках, материальном 
стимулировании работников Учреждения. 

6.8. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы 
оплаты труда, принимаются работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников. 

6.9. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не 
могут быть ухудшены по сравнению с установленными трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами. 

6.10. Условия оплаты труда, определенные коллективным 
договором, соглашениями, локальными  нормативными  актами,  не 
могут быть ухудшены по сравнению с установленными трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 

6.11. При выплате заработной платы работодатель обязан 
извещать в письменной форме каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период; 

2) о размерах иных .с умм, начисленных работнику, в том числе 
денежной компенсации за нарушение работодателем установленного 
срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 
работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 
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4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
6.12. Форма расчетного листка утверждается работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников в порядке, 
установленном статьей 372 Трудового кодекса РФ для принятия 
локальных нормативных актов. 

6.13. Заработная плата переводиться работнику в кредитную 
организацию, указанную в заявлении работника. Работник вправе 
заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена 
заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об 
изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за 
пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 

6.14. Выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца. 
Выплату заработной платы за первую половину месяца производить в 

размере 50 процентов тарифной с1авки (оклада) с учетом отработанного 
времени - 15 числа каждого текущего месяца (за февраль - 14 числа). 

Выплату заработной платы за вторую  половину месяца производить 
30 числа каждого текущего месяца (за февраль - 28 числа). 

Выплату заработной платы за первую половину месяца производить с 
учетом установленных процентных надбавок и районных коэффициентов. 

 
7. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

 
7.1. Дисциплина  труда обязательное для всех работников 

подчинение правилам поведения, определённым в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, иными законами, коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором, локальными  нормативными 
актами учреждения. 

7.2. Работодатель обязан в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
законами, иными нормативными правовыми актами, коллективным 
договором, соглашениями,  локальными  нормативными актами, 
содержащими нормы трудового права, трудовым договором создавать 
условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 

7.3. Работодатель поощряет работников, добросовестно 
исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает 
премию, награждает  ценным  подарком, почетной  грамотой, 
представляет к званию лучшего по профессии). 

7.4. За особые трудовые заслуги работники могут быть 
представлены в вышестоящие органы к поощрению, к награждению 
государственными наградами, знаками и к  присвоению  почётных 
званий и др. 

7.3. За совершение дисциплинарного проступка,  то есть 
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания: 
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1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим основаниям. 
Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине 

(часть пятая статьи 189 Трудового кодекса РФ) для  отдельных  
категорий работников могут быть предусмотрены также и другие 
дисциплинарные взыскания. 

К дисциплинарным взысканиям, в частности,  относится 
увольнение   работника   по   основаниям,    предусмотренным пунктами 
5, 6, 9 или 1О части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 
348.11 Трудового кодекса РФ, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой 
статьи 81 Трудового кодекса РФ в случаях, когда виновные действия, 
дающие основания для утраты доверия, либо  соответственно 
аморальный проступок совершены работником по месту работы и  в 
связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

7.4. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 
предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 
дисциплине. При наложении дисциплинарного взыскания должны 
учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при 
которых он был совершен. 

7.5. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель 
должен затребовать от Работника объяснение в письменной форме. В 
случае отказа Работника дать указанное объяснение, по истечении 2-х 
рабочих дней составляется соответствующий акт. Отказ Работника дать 
объяснение       не       является     препятствием      для применения 
дисциплинарного взыскания. 

7.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 
Работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на 
учёт мнения представительного органа работников. Дисциплинарное 
взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово 
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки -  позднее двух 
лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание. 

7.7. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении 
дисциплинарного взыскания объявляется Работнику под расписку в 
течение трёх рабочих дней со дня его издания. В случае  отказа 
Работника подписать указанный приказ (распоряжение) 
составляется соответствующий акт. 
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7.8. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 
исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 
увольнение. 

7.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано 
Работником в государственные инспекции труда или органы по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

7.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.11. 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. 

7.12. Работники учреждения обязаны подчиняться администрации, 
выполнять её указания, связанные с трудовой деятельностью, а также 
приказы и предписания, доводимые с помощью служебных инструкций 
или объявлений. 

7.13. Работники, независимо от должностного положения, обязаны 
проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать 
служебную дисциплину, профессиональную этику. 

 
8. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 
8.1. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя 
правовые, социально-экономические, 
санитарно-гигиенические, 
реабилитационные и иные мероприятия. 

организационно-технические, 
лечебно-профилактические, 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и 
трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и 
здоровье работника. 

Вредный производственный фактор - производственный фактор, 
воздействие которого на работника может привести к его заболеванию. 

Опасный производственный фактор - производственный фактор, 
воздействие которого на работника может привести к его травме. 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых 
воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных 
факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают 
установленных нормати вов. 

Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда 
ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или 
косвенно находится под контролем работодателя. 
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Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - 
технические средства, используемые  для  предотвращения или 
уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных 
производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и 
взаимодействующих между  собой  элементов,  устанавливающих 
политику и цели в области охраны труда у работодателя и процедуры по 
достижению этих целей. 

Производственная деятельность - совокупность действий 
работников  с  применением  средств  труда,  необходимых  для 
превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя 
производство и переработку различных видов сырья, строительство, 
оказание различных видов услуг . 

Требования охраны труда - государственные нормативные 
требования охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а 
также требования охраны труда, установленн ые правилами и 
инструкциями по охране труда. 

Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия 
объекта экспертизы государственным нормативным требованиям 
охраны труда. 

Стандарты безопасности труда - правила, процедуры, критерии и 
нормативы, направленные на сохранение  жизни и здоровья  работников 
в процессе трудовой деятельности и регламентирующие осуществление 
социально-экономических, организационных, санитарно-гигиенических, 
лечебно-профилактических, реабилитационных мер в области охраны 
труда. 

Профессиональный  риск -  вероятность  причинения  вреда 
здоровью в результате воздействия вредных и (или) опасных 
производственных  факторов  при  исполнении  работником  обязанностей 
по трудовому договору или в иных случаях, установленных Трудовым 
кодексом РФ, другими федеральными законами. 

Управление профессиональными рисками - комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, являющихся элементами системы 
управления охраной труда и включающих в себя меры по выявлению, 
оценке и снижению уровней профессиональных рисков. 

8.2. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда в организации возлагаются на Работодателя. 

8.3. Работодатель обязан обеспечить: 
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

- создание и функционирование системы управления охраной труда; 
- применение прошедших  обязательную  сертификацию  или 

декларирование соответствия в 
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установленном законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании порядке средств индивидуальной и  коллективной 
защиты работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 
каждом рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия в 
установленном законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами 
работникам, занятым на работа х с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 
знания требований охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в  установленном 
порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку 
знаний требований охраны труда; 

- организацию кон троля за состоянием условий труда на рабочих 
местах, а также за прави льностью применения работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты; 

- проведение   специальной   оцен ки   условий    труда   в   соответствии 
с законодательством о специа льной оценке условий труда; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством  и  
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, организовывать проведение за счет собственных  
средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 
осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 
медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых 
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, 



29 
 

обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае 
медицинских противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на 
рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им 
гарантиях, полагающихся им компенсациях  и  средствах 
индивидуальной защиты; 

- предоставление федеральным органам исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному 
органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 
власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в 
установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам 
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 
документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 
сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких 
ситуаций, в том чис ле по оказанию пострадавшим первой помощи; 

- расследован ие и учет в установленном Трудовым кодексом РФ, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на 
производстве и профессиона льн ых заболеваний; 

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 
работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также 
доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую 
организацию в случае необходимости оказания им неотложной 
медицинской помощи; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 
исполнительной  власти, уполномоченного 
федерального государственного надзора за 

на осуществление 
соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области охраны труда,  органов 
Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 
представителей органов общественного контроля в целях проведения 
проверок условий и охраны труда и расследования несчастных  случаев  
на производстве и профессиональных заболеваний; 
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выполнение предписаний должностных лиц федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный контроль  (надзор)  в 
установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений 
органов общественного контроля в установленные Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами сроки; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда 

для работников с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 
органа в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса РФ для 
принятия локальных нормативных актов; 

наличие комплекта нормативных правовых  актов, 
содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой 
своей деятельности. 

8.4. Работник обязан: 
соблюдать требования охраны труда; 
правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 
проходить обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 
месте, проверку знаний требований охраны труда; 

немедленно извещать своего  непосредственного  или 
вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 
о проявлении признаков острого профессионального заболевания 
(отравления); 

проходить обязательные предварительные (при поступлении 
на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) 
медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, а 
также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и 
иными федеральными законами. 

8.5. Работник имеет право на: 
- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 



31 
 

 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
федеральным законом; 

получение достоверной информации от работодателя, 
соответствующих государственных органов и общественных 
организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о 
существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите 
от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения  опасности 
для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны 
труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами, до устранения такой опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты 
в соответствии с требованиями 
работодателя; 

, охраны труда за счет средств 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 
работодателя; 

- дополнительное профессиональное образование за счет средств 
работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие  
нарушения требований охраны труда; 

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его 
рабочем месте федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
другими федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственный контроль (надзор) в установленной 
сфере деятельности, органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также 
органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 

обращение в органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в 
объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их 
объединения и иные уполномоченные работниками представительные 
органы по вопросам охраны труда; 

- личное участие или участие через своих представителей в 
рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий 
труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним 
несчастного случая на производстве или профессионального 
заболевания; 

внеочередной медицинский осмотр  в соответствии с 
медицинскими рекомендациями  с  сохранением за ним места работы 



32 
 

 
 

J 

 

(должности)  и  среднего  заработка  во  время  прохождения указанного 
медицинского осмотра; 

- гарантии и компенсации, установленные в соответствии с 
настоящим Кодексом, коллективным договором,  соглашением, 
локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

8.6. Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и 
компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавливаются в порядке, 
предусмотренном статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса РФ, в 
соответствии со специальной оценкой условий труда (или аттестацией 
рабочих мест). 

8.7. Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации за 
работу на работах с вредными и (или) опасными условиями труда могут 
устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным 
актом с учетом финансово-экономического положения работодателя. 

8.8. В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий 
труда, подтвержденных результатами специальной оценки  условий 
труда или заключением государственной экспертизы условий труда, 
гарантии и компенсации работникам не устанавливаются. 

 
 
 
 

От Работодателя: 
Директор  частного 
общеобразовательного  
учреждения «Школа-интернат № 

От Работников: 
Председатель 
профсоюзной 
РОСПРОФЖЕЛ 
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