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1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду и выбирать род своей деятельности. 

1.2. Работа в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении г. Хабаровска 

«Средняя школа № 40» имени Маршала Советского Союза Жукова Георгия Константиновича (далее – 

Учреждение) является видом профессиональной трудовой деятельности или связана с 

осуществлением технического обеспечения деятельности Учреждения. 

1.3. Трудовые отношения работников Учреждения регулируются Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации», иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

1.4. Работниками Учреждения являются: 

педагогические работники; 

руководящие работники; 

иные работники, осуществляющие вспомогательные функции (работники, занимающие 

административно-хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные должности и 

должности младшего обслуживающего персонала). 

       Работодателем является Учреждение в лице директора, который назначается и 

освобождается от должности учредителем, функции и полномочия которого от имени городского округа 

«Город Хабаровск» осуществляет администрация города Хабаровска в лице управления образования 

администрации города Хабаровска, уполномоченного осуществлять функции контроля и 

регулирования деятельности Учреждения. 

1.5. Все работники Учреждения имеют право на условия труда, отвечающие требованиям 

безопасности, гигиены и исключающие дискриминацию в сфере труда. 

Работники обязаны честно и добросовестно работать, соблюдать дисциплину труда.  

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым кодексом, иными федеральными законами, коллективным 

договором (при его наличии), соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

Работники обязаны соблюдать требования действующего законодательства и локальных 

нормативных актов Учреждения, в том числе соблюдать требования Устава и иных локальных 

нормативных актов Учреждения, принятых в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации; выполнять законные распоряжения и приказы директора; 

соблюдать настоящие Правила внутреннего трудового распорядка. 
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1.6. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических и иных работников. Применение методов физического и психического насилия к 

указанным лицам не допускается. Несоблюдение данного требования является грубым нарушением 

Устава.  

1.7. Соблюдение работниками дисциплины труда обеспечивается созданием работодателем 

необходимых организационных и материальных условий для их нормальной и производительной 

работы. 

Работники, добросовестно исполняющие трудовые обязанности, поощряются. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на работников трудовых обязанностей влечет за собой 

применение к ним дисциплинарных взысканий. 

Педагогические работники, достигающие в работе высоких показателей эффективности 

деятельности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, поощряются.  

1.8. Трудовой распорядок в Учреждении определяется настоящими Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

1.9. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными законами порядок 

приема и увольнения работников Учреждения, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам Учреждения меры 

поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в Учреждении, 

регламентация которых представляется существенной для работников и работодателя. 

1.9. Для целей настоящих Правил внутреннего трудового распорядка применяются следующие 

основные понятия: 

1) работодатель – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска 

«Средняя школа № 40» имени Маршала Советского Союза Жукова Георгия Константиновича; 

2) работник -  физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем на 

основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, а также на основании трудового договора в случаях, установленных статьёй 16 

«Основания возникновения трудовых отношений» Трудового кодекса Российской Федерации. Заёмный 

труд запрещён. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Прием на работу в Учреждение и заключение с работником трудового договора 

осуществляются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 г., иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

2.2. При заключении трудового договора работник предъявляет следующие документы: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

в)страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

г)документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

д)документ об образовании и (или) о квалификации, подтверждающий получение 

профессионального образования соответствующего уровня и квалификации по профессии, 

специальности или направлению подготовки, дающий его обладателю право заниматься 

определенной профессиональной деятельностью, в том числе занимать должности в Учреждении, для 

которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке определены 

обязательные требования к уровню профессионального образования и (или) квалификации, если иное 

не установлено федеральными законами; 

и (или)  документ о наличии специальных знаний - при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки; 

е)справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по 



3 

 

Правила внутреннего трудового распорядка МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова 

 

форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

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. 

Прием на работу без указанных документов не производится. 

В отдельных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации с учетом специфики работы, при заключении трудового договора может предусматриваться 

необходимость предъявления дополнительных документов. 

2.3. Работодатель не вправе требовать от лица, поступающего на работу в Учреждение, 

документы помимо предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

2.4. При первичном заключении трудового договора трудовая книжка работника и его страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

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 книжки) оформить новую в трудовую книжку. 

Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти 

дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной. 

Трудовые книжки работников хранятся в Учреждении. 

2.5. Работник может быть принят с испытательным сроком продолжительностью до 3 месяцев, 

на должность заместителя директора – с испытательным сроком продолжительностью до 6 месяцев 

по соглашению сторон и в порядке, определенном ст. 70 Трудового Кодекса РФ.  

2.6. Трудовой договор с работником может быть заключен на определенный срок до 5 лет 

(срочный трудовой договор) в случаях, предусмотренных ст. 59 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения. Срочный трудовой договор в Учреждении 

может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей 

работы и условий ее выполнения в следующих случаях:  

а) с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

разрешена работа исключительно временного характера; 

б) с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, если это связано с переездом к месту работы; 

в) для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, несчастных 

случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий указанных и других чрезвычайных 

обстоятельств; 

г) с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному 

в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

д) с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами организаций, 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности; 

е) с лицами, получающими образование по очной форме обучения; 

ж) с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом или иными федеральными законами. 

2.7. В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора 

в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после истечения срока 

действия трудового договора, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и 

трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. 

2.8. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом и иными 
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федеральными законами. 

2.9. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной 

работы время другой регулярной оплачиваемой работы в Учреждении (внутреннее совместительство) 

и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство). 

2.10. Прием работу и назначение на должность оформляется приказом директора на основании 

заключенного в соответствии со ст. 67 Трудового кодекса Российской Федерации трудового договора. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в 3-дневный срок со дня 

подписания трудового договора. 

2.11. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

2.12. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица: 

а) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

б) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы 

и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного 

строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности; 

в) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

г) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

д) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.13. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 

уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, а также против общественной безопасности. 

2.14. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, иными 

локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права и непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором (при его наличии), 

Уставом Учреждения. 

Организацию указанной работы по поручению директора осуществляет специалист по кадрам, 

который также знакомит работника: 

а) с документами, определяющими его должностные обязанности: поручаемой работой, 

условиями и оплатой труда, правами и обязанностями, определенными его должностной инструкцией; 

б) с правилами (инструкциями) по обеспечению безопасных условий и охраны труда; 

в) с порядком обеспечения конфиденциальности информации и средствами ее защиты. 

2.15. Сбор и внесение в личные дела работников сведений об их политических воззрениях, 

религиозных убеждениях и частной жизни запрещается. 

2.16. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Общие основания прекращения трудового договора с работником Учреждения: 

1) соглашение сторон (статья 78 Трудового кодекса РФ). Трудовой договор может быть в любое 

время расторгнут по соглашению сторон трудового договора. 

2) истечение срока трудового договора (статья 79 Трудового кодекса РФ), за исключением 

случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 
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прекращения. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть 

предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за 

исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на 

время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается по 

завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, 

прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение определенного 

периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 Трудового кодекса 

РФ). Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом 

РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после 

получения работодателем заявления работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и 

до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному 

желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательную 

организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 

работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или 

трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен 

в письменной форме другой работник, которому в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. В 

последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, 

связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут и 

работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается. 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 Трудового 

кодекса РФ). Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

1) ликвидации Учреждения; 

2) сокращения численности или штата работников Учреждения; 

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его 

заместителей и главного бухгалтера); 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) 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; 

б) появления 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; 

в) 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 другого работника; 
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г) 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; 

д) 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; 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или 

товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 

работодателя; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение 

сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации; 

10) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), 

его заместителями своих трудовых обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных документов при заключении трудового 

договора; 

12) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами 

коллегиального исполнительного органа организации; 

13) в других случаях, установленных Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 

Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой настоящей статьи, 

допускается, 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.  

Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 7 или 8 части первой 

настоящей статьи, в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо 

соответственно аморальный проступок совершены работником вне места работы или по месту работы, 

но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается позднее одного года со дня 

обнаружения проступка работодателем. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) в 

период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией, с изменением типа муниципального учреждения (статья 75 Трудового кодекса 

РФ); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 Трудового кодекса РФ); 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 Трудового кодекса РФ); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем 

(часть первая статьи 72.1 Трудового кодекса РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 Трудового кодекса РФ). Трудовой 

договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не зависящим от воли сторон: 

1) призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; 
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2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению 

государственной инспекции труда или суда; 

3) неизбрание на должность; 

4) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в 

соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 

5) признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

6) смерть работника либо работодателя - физического лица, а также признание судом работника 

либо работодателя - физического лица умершим или безвестно отсутствующим; 

7) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых 

отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие 

чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением Правительства 

Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской 

Федерации; 

8) дисквалификация или иное административное наказание, исключающее возможность 

исполнения работником обязанностей по трудовому договору; 

9) истечение срока действия, приостановление действия на срок более двух месяцев или 

лишение работника специального права (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; 

10) прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует такого 

допуска; 

11) отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения государственной 

инспекции труда о восстановлении работника на работе; 

12) возникновение установленных настоящим Кодексом, иным федеральным законом и 

исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору ограничений 

на занятие определенными видами трудовой деятельности. 

Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 8, 9, 10 или 12 

части первой настоящей статьи, допускается, 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. 

11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения 

работы (статья 84 Трудового кодекса РФ). Трудовой договор прекращается вследствие нарушения 

установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил его заключения (пункт 

11 части первой статьи 77 настоящего Кодекса), если нарушение этих правил исключает возможность 

продолжения работы, в следующих случаях: 

а) заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении конкретного лица 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; 

б) заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной данному 

работнику по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

в)отсутствие соответствующего документа об образовании и (или) о квалификации, если 

выполнение работы требует специальных знаний в соответствии с федеральным законом или иным 

нормативным правовым актом; 

         г)заключение трудового договора в нарушение постановления судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, о дисквалификации 

или ином административном наказании, исключающем возможность исполнения работником 

обязанностей по трудовому договору, либо заключение трудового договора в нарушение 

установленных федеральными законами ограничений, запретов и требований, касающихся 
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привлечения к трудовой деятельности граждан, уволенных с государственной или муниципальной 

службы; 

д) заключение трудового договора в нарушение установленных настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности; 

е) в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

В случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, трудовой договор прекращается, 

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.   

Если нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора допущено не по вине работника, то работнику выплачивается 

выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Если нарушение указанных правил 

допущено по вине работника, то работодатель не обязан предлагать ему другую работу, а выходное 

пособие работнику не выплачивается. 

Дополнительные основания прекращения трудового договора с педагогическим 

работником, установленные статьёй 336 Трудового кодекса Российской Федерации: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

Трудовой договор с работником Учреждения может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

2.17. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора. 

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен 

под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового договора 

невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под 

роспись, на приказе производится соответствующая запись. 

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 настоящим Кодексом или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса РФ. По 

письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим 

образом копии документов, связанных с работой. 

 

2.18. Работодатель, являясь страхователем, обязан в день прекращения работы: 

- выдать застрахованному лицу справку о сумме заработка за два календарных года, 

предшествующих году прекращения работы (Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ); 

- передавать в день увольнения сведения по начисленным и уплаченным страховым взносам 

обязательного пенсионного страхования (Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ). 

2.19. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна производиться в точном соответствии с формулировками настоящего Кодекса или иного 

федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику 

невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан направить 

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 

отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается 

от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

2.20. Работодатель не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях 

несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при 

увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 
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81 или пунктом 4 части первой статьи 83 Трудового кодекса РФ, и при увольнении женщины, срок 

действия трудового договора с которой был продлен до окончания беременности в соответствии с 

частью второй статьи 261 настоящего Кодекса. По письменному обращению работника, не 

получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех 

рабочих дней со дня обращения работника. 

         

3.     Основные права, обязанности и ответственность работников Учреждения 

 

3.1. Правовое положение работников Учреждения регулируется Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ и трудовыми договорами. 

Права, обязанности и ответственность работников Учреждения устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и 

трудовыми договорами. 

3.2. Работник Учреждения имеет право на: 

а)заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

б)предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

в)рабочее место и организационно-технические условия, предусмотренные государственными 

стандартами организации и безопасности труда; 

г)на ознакомление с документами, определяющими его права, обязанности и функции по 

занимаемой должности; 

д)на принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с их должностными 

обязанностями; 

е)своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

ж)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; 

з)полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 

месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке условий 

труда,  

и)право на получение документов и материалов, необходимых для исполнения трудовых 

обязанностей; 

к)подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

л)объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

м)участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, Уставом Учреждения формах; 

н)ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 

своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

о)защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; 

п)на проведение по его требованию служебного расследования для опровержения сведений, 

порочащих его честь и достоинство; 

к)разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

р) возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

с) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Работники пользуются также иными правами, предусмотренными федеральным 

законодательством о труде, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
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декабря 2012 г. № 273-ФЗ, иными федеральными законами. 

3.3. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, работники 

Учреждения имеют право на: 

а) полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных; 

б) свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение 

копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом; 

в) определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 

г) доступ к медицинской документации, отражающей состояние их здоровья, с помощью 

медицинского работника по их выбору; 

д) требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а 

также данных, обработанных с нарушением требований Трудового кодекса РФ или иного федерального 

закона. При отказе работодателя исключить или исправить персональные данные работника работник 

Учреждения  имеет право заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии с 

соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного характера 

работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения; 

е) требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные 

или неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, 

исправлениях или дополнениях; 

ж) обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя при 

обработке и защите его персональных данных. 

 

3.4. Работник Учреждения обязан: 

а) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

б) соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка; 

в) соблюдать трудовую дисциплину; 

г) выполнять установленные нормы труда; 

исполнять приказы, распоряжения и указания директора Учреждения изданные  в пределах его 

должностных полномочий, за исключением незаконных; 

д) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

е) бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

з) соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. Покидая учебные кабинеты и 

служебные помещения по окончании рабочего дня, выключать свет, обесточивать электроприборы и 

оргтехнику; 

и) бережно относиться к имуществу Учреждения и работников, экономно и рационально 

расходовать материалы, электроэнергию и другие материальные ресурсы, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов.  

ж) незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества). 

к) находиться в Учреждении в рабочее в опрятной одежде делового стиля, соблюдать этические 

нормы поведения и корректного общения с сотрудниками Учреждения  и другими участниками 

образовательного процесса. 

Работники должны выполнять также другие обязанности, предусмотренные федеральным 

законодательством о труде, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

3.5. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю, 

регулируется федеральным законодательством о труде. 

3.6. В Учреждении признаётся особый статус педагогических работников и создаются условия 

для осуществления ими профессиональной деятельности. В соответствии с законодательством 

Российской Федерации педагогическим работникам Учреждения предоставляются права и свободы, 
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меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, 

условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение социальной 

значимости, престижа педагогического труда.  

Правовой статус  педагогического работника определяется как совокупность прав и свобод (в том 

числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, 

ограничений, обязанностей и ответственности. 

3.7. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами: 

а) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

б) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

в) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля); 

г) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

д) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

е) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

ж) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

з) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

и) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

к) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 

организации, в том числе через органы управления и общественные организации; 

л) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

м) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

н) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

Указанные академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав и 

свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства Российской 

Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных 

нормативных актах Учреждения. 

3.8. Педагогические работники пользуются гарантиями, установленными федеральным 

законодательством о труде и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ. Педагогические работники Учреждения имеют следующие трудовые права 

и социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148725/?dst=100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110582/?dst=100010
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3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

6) 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; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами 

и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

Педагогическим работникам Учреждения, участвующим по решению уполномоченных органов 

исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и 

освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена, 

предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными 

актами, содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в 

проведении единого государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке 

и проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации 

устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета 

субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение единого государственного экзамена. 

3.9. Обязанности и ответственность педагогических работников. Педагогические работники 

обязаны: 

а) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

б) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

в) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 

г) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

д) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

е) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

ж) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

з) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

и) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя; 

к) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

л) соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном 

структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила 

внутреннего трудового распорядка. 

3.10. Педагогические работники Учреждения несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 

установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных абз. «а» п.3.7  настоящей статьи, 

учитывается при прохождении ими аттестации. 

3.11. Заместителям директора Учреждения права, социальные гарантии и меры социальной 
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поддержки, предусмотренные педагогическим работникам пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 

4. Основные права, обязанности и ответственность Работодателя 

4.1.    Работодатель имеет право: 

а) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

б)вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

в) поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

г)требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

д) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

е)принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей - физических лиц, 

не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

ж)создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 

з)создавать производственный совет (за исключением работодателей - физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями) - 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 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 настоящим Кодексом 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; 

и)реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

условий труда. 

 

4.2. Работодатель обязан: 

а) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений 

и трудовых договоров; 

б)предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

в)обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

г)обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

д)обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

е)выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

ж)вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ; 

з)предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161349/?frame=2
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  и)знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

к)своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на 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, уплачивать штрафы, наложенные за 

нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

л)рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

м)создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 

н)обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

о)возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

п)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. 

4.3. Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для 

соблюдения работниками дисциплины труда. 

 

 

 

5. Режим работы и времени отдыха. 

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

трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а 

также иные периоды времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему 

времени; 

5.2. Режим работы для педагогических, руководящих работников и иных работников    Учреждения, 

осуществляющих вспомогательные функции, предусматривает 6-дневную рабочую неделю с одним 

выходным днём – в воскресенье, если иной режим работы не предусмотрен настоящими Правилами 

внутреннего трудового распорядка или не установлен по соглашению сторон в трудовом договоре и 

(или) дополнительных соглашениях к нему.  

5.3. Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается трудовым 

договором на основании коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий 

труда. 

Режим рабочего времени педагогических работников определяется педагогической нагрузкой. 

Режим рабочего времени руководящих работников определяется графиком работы, утверждённым 

директором Учреждения.  

Режим рабочего времени иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 

определяется графиком работы, утверждённым директором Учреждения исходя.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161349/?frame=2
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161349/?frame=2
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/?dst=100027


15 

 

Правила внутреннего трудового распорядка МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова 

 

5.4. Для руководящих и иных работников Учреждения, осуществляющих вспомогательные 

функции, устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, составляющая 40 часов 

в неделю: 

а) для руководящих работников Учреждения в режиме шестидневной рабочей недели с началом 

в 9 часов и окончанием в 17 часов с понедельника по пятницу, в субботу с 9 часов до 15 часов с 

перерывом на отдых и питание 60 минут; 

б) для иных работников, осуществляющих вспомогательные функции,  в режиме пятидневной 

рабочей недели с двумя выходными днями – суббота и воскресенье, с началом работы в 9 часов и ее 

окончанием в 18 часов с перерывом на отдых и питание 60 минут (за исключением работников из числа 

младшего обслуживающего персонала, которые работают по сменному графику). 

Время предоставления перерыва на отдых и питание и его конкретная продолжительность для 

каждого работника определяется индивидуально по соглашению между работником и работодателем. 

5.3. Для педагогических работников устанавливается сокращённая продолжительность рабочего 

времени, составляющая 36 часов в неделю.  

5.4. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с 

обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 

работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, 

- методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые 

(должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами 

(служебными контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) 

и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется 

соответствующим локальным нормативным актом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации 

работника. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников определяется 

коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами организации Учреждения, трудовым договором, графиками работы и 

расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом 

особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

5.5. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при приеме на 

работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. 

Неполный рабочий день и неполная рабочая неделя устанавливаются работодателем по просьбе 

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 

14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится 

пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 

ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового 

стажа и других трудовых прав. 

5.6. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, сокращается на один час.  

5.7. В случае необходимости работники могут привлекаться к выполнению своих обязанностей за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени на условиях и в порядке, 

предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации для сверхурочной работы и если работник работает на условиях ненормированного 

рабочего дня. 
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Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 

срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа Учреждения.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия 

допускается в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено им по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись 

ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится только 

по письменному распоряжению работодателя. 

5.8. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется дополнительный ежегодный 

оплачиваемый отпуск в размере трех календарных дней.  

В случае непредоставления работнику дополнительного отпуска с письменного согласия 

работника производится оплата за переработку за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени в следующем порядке: переработка в условиях ненормированного рабочего дня 

сверх нормальной продолжительности рабочего времени оплачивается как сверхурочная работа: за 

первые два часа работы в полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере. 

Упомянутые выплаты производятся на основании приказа директора Учреждения. 

5.9. Работодатель ведёт учет времени, фактически отработанного каждым работником. 

Учет времени, фактически отработанного каждым работником, в том числе в условиях 

ненормированного рабочего дня и сверхурочной работы организуется и осуществляется в табеле учета 

использования рабочего времени и расчета заработной платы по установленной форме. 

Заполненные табели учета использования рабочего времени и расчета заработной платы 

передаются в бухгалтерию Учреждения к 25 числу каждого месяца. 

5.10. В рабочее время работник может покидать здание только с разрешения директора 

Учреждения.  

5.11. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не может 

превышать пяти часов. 

5.12. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). При 

пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю – суббота и 

воскресенье, при шестидневной рабочей неделе - один выходной день. Общим выходным днем 

является воскресенье.  

5.13. Нерабочими праздничными днями являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с 

нерабочими праздничными днями. 

Работникам, за исключением работников, получающих оклад (должностной оклад), за нерабочие 

праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130508/?dst=100009
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_24.html#p2298
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149173/?dst=100047
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92167/?dst=100023
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вознаграждение. Суммы расходов на выплату дополнительного вознаграждения за нерабочие 

праздничные дни относятся к расходам на оплату труда в полном размере. 

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для 

снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад). 

5.14. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность ежегодных основного и 

дополнительных оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях.  

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. 

5.15. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. 

Работникам предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 7 рабочих дней за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. Всего – 36 календарных дней. 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлинённый оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 56 календарных дня. Педагогическим работникам предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 рабочих дней за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Всего – 64 календарных дня. 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого составляет 3 (три) календарных дня. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные 

оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника 

устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и 

коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

Очерёдность представления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым директором не позднее, чем за две недели до начала календарного 

года.  

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен специалистом по кадрам под роспись 

не позднее чем за две недели до его начала. 

5.16. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 

шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 

работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника 

должен быть предоставлен в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего 

года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 

установленной в Учреждении. 

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 обязан перенести ежегодный 

оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 

разделен 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. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены часть 
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каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 

количество дней из этой части. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему 

с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом 

днем увольнения считается последний день отпуска. 

5.17. При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим 

увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично выходит за 

пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается последний день 

отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового договора 

по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня 

начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

5.18. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

5.19. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до 

пяти календарных дней. 

5.20. Педагогические работники организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют право на длительный 

отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

6. Меры поощрения 

6.1. За добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей и за другие достижения в 

работе, а равно в целях повышения эффективности деятельности педагогических работников 

работодатель поощряет работников. В Учреждении предусматриваются следующие виды поощрений: 

а) объявление благодарности; 

б) выдача денежной премии; 

д) награждение подарком; 

е) награждение ценным подарком; 

ж) награждение почётной грамотой; 

з) представление к званию лучшего по профессии. 

6.2. За высокопрофессиональное выполнение должностных обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, большой вклад в развитие образовательной системы педагогические работники 

Учреждения могут быть отмечены благодарственными письмами, грамотами управления образования; 

представлены к награждению грамотами Министерства образования и науки Хабаровского края, 

грамотами и благодарственными письмами администрации города Хабаровска; представлены к 

награждению отраслевыми и государственными наградами. 

6.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены к государственным наградам. 

6.4. В отношении работников могут применяться несколько видов поощрений. 

6.5. Поощрение объявляется приказом, который доводится до сведения работника. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_30664/?dst=100011
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7. Применение дисциплинарных взысканий 

7.1. 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: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2. К дисциплинарным взысканиям относится увольнение работника по следующим основаниям: 

1) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ); 

2) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (пункт 6  части первой 

статьи 81 Трудового кодекса РФ): 

а) 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); 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

б) появления 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; 

(пп. "б" в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

в) 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 другого работника; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

г) 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; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

д) 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; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ); 

3) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение 

сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу Учреждения 

(пункт 9 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ); 

 4) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), 

его заместителями своих трудовых обязанностей (пункт 10  части первой статьи 81 Трудового кодекса 

РФ); 

5) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (пункт 1 ст.336 Трудового кодекса РФ); 

6) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или 

товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 

работодателя (пункт 7 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ); 

7) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ). 

7.3. Увольнение работника по этим основаниям допускается 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. 

Увольнение работника по основаниям, предусмотренным подпунктами 6 или 7  пункта 7.2 Правил 

внутреннего трудового распорядка, в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты 

доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником вне места работы или 
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по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается позднее 

одного года со дня обнаружения проступка работодателем. 

 7.4. Дополнительным основанием для расторжения трудового договора с педагогическим 

работником является применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

7.5. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации организации) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в 

отпуске. 

7.6. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 

письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

7.7. 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 учет 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. 

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

взыскание. 

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 

роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на 

работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 

7.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (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. 

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. 

8. Особые вопросы регулирования трудовых отношений. 

8.1. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение 

установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым 

договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную 

оплату (статья 151 Трудового кодекса). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может 

осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику дополнительная 

работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон 

обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может быть 

поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и 

объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 

работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону 

в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня. 

8.2. Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные образовательные услуги 

обучающимся в данном Учреждении, если это приводит к конфликту интересов педагогического 

работника. 
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8.3. Педагогическим работникам Учреждения запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 

религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством 

сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 

Конституции Российской Федерации.  

8.4. Соответствие педагогических и руководящих работников занимаемым ими должностям на 

основе оценки их профессиональной деятельности устанавливается по результатам аттестации. 

Аттестация педагогических и руководящих работников производится в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г. 

8.5. Порядок выплаты заработной платы работникам определяется настоящими Правилами 

внутреннего трудового распорядка в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором 

и трудовыми договорами. Заработная плата работникам выплачивается не позднее 15 и 30 числа 

каждого месяца ежемесячно путём зачисления денежных средств на лицевые счета работников.  

9. Заключительные положения. 

9.1. Правила внутреннего трудового распорядка вступают в силу с момента их утверждения 

распорядительным актом Учреждения и действуют в течение трёх лет с момента утверждения. 

9.2. Действие Правил внутреннего трудового распорядка распространяется на всех работников 

Учреждения, независимо от занимаемой должности, длительности трудовых отношений с 

работодателем, характера выполняемой работы и иных обстоятельств. 

9.3. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается на доступных для обозрения 

местах в зданиях Учреждения по адресам мест осуществления образовательной деятельности:  

Российская Федерация, 680032, город Хабаровск, ул. Школьная, д.17;  

Российская Федерация, 680032, город Хабаровск, проспект 60-летия Октября, д.84а. 

9.4. С Правилами внутреннего трудового распорядка работодатель должен ознакомить всех 

работников Учреждения. 

9.5. Правила внутреннего трудового распорядка подлежат обязательному размещению на 

официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Изменения или дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка вносятся 

соответствующими приказами директора Учреждения на основании решения Общего собрания 

работников с учётом мотивированного мнения представительного органа работников (при условии его 

создания). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/


22 

 

Правила внутреннего трудового распорядка МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАОУ "СШ № 40" ИМ. Г.К. ЖУКОВА, Сунозов Михаил Дмитриевич, ДИРЕКТОР
29.01.2021 08:48 (MSK), Сертификат № 013F063E0044AC52A643BDD0C40C46FE7E


