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  I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила    внутреннего    трудового    распорядка    (далее    -    Правила)    

муниципального автономного общеобразовательного   учреждения   «Юргинская средняя   

общеобразовательная   школа» (далее - Учреждение), являются локальным нормативным 

актом Учреждения, регламентирующим в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации (далее - ТК РФ), иными   федеральными   законами   порядок   приема   и   

увольнения   работников,   основные   права, обязанности и ответственность работников и 

работодателя, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в Учреждении. 

1.2. Настоящие Правила утверждаются работодателем с учетом мнения первичной 

профсоюзной организации Учреждения, и являются приложением к Коллективному 

договору Учреждения. 

1.3. Текст настоящих Правил вывешивается в Учреждении в доступном для обозрения 

месте. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

2.1. Работник имеет право на: 

2.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

2.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

2.1.3. Рабочее    место,    соответствующее    условиям,    предусмотренным    

государственными стандартами организации и безопасности труда и Коллективным 

договором Учреждения; 

 2.1.4. Своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

2.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени (для педагогических работников), 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

2.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

2.1.7. Профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышение  своей  

квалификации  в порядке, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными законами; 

2.1.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

2.1.9. Участие в управлении Учреждением в формах предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и Коллективным договором Учреждения; 
 

2.1.10. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

2.1.11. Разрешение   индивидуальных  и  коллективных  трудовых   споров,   включая  

право   на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

2.1.12. Возмещение  вреда,   причиненного  работнику  в  связи  с  исполнением  им  

трудовых обязанностей,   и   компенсацию   морального   вреда   в   порядке,   

установленном   ТК   РФ,   иными федеральными законами; 

2.1.13. Обязательное   социальное   страхование   в   случаях,   предусмотренных   

федеральными законами. 
2.2. Работник обязан: 

2.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией, Уставом Учреждения; 

2.2.2. Соблюдать настоящие Правила; 



 

 

 

 

2.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину; 

2.2.4. Выполнять установленные нормы труда, устные и письменные приказы и 

распоряжения администрации Учреждения; 

2.2.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

2.2.6. Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

2.2.7. Незамедлительно   сообщить   работодателю   либо   непосредственному  

руководителю   о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества работодателя. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

3.1. Работодатель имеет право: 

3.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

вести коллективные переговоры и заключать Коллективные договоры; 

3.1.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

3.1.3. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения настоящих 

Правил; 

3.1.4. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, предусмотренном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.5. Принимать локальные нормативные акты; 

3.1.6. Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

3.2. Работодатель обязан: 

3.2.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 

акты, условия Коллективного договора Учреждения, соглашений и трудовых договоров; 

3.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

3.2.3. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

3.2.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

3.2.5.  Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

3.2.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, определенные настоящим Коллективным договором, трудовыми договорами; 

3.2.7. Вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ; 

3.2.8. Предоставлять   представителям   работников   полную    и   достоверную   

информацию, необходимую для заключения Коллективного договора, Соглашения и 

контроля за их выполнением; 

3.2.9. Своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов, уплачивать   штрафы,   наложенные   за   нарушения   законов,   иных   

нормативных   правовых   актов, содержащих нормы трудового права; 

3.2.10. Рассматривать   представления   первичной   профсоюзной   организации   

Учреждения   о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о 

принятых мерах; 

3.2.11. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и Коллективным 

договором Учреждения  формах; 

3.2.12. Возмещать   вред,   причиненный  работникам  в   связи  с  исполнением  ими  

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



 

 

 

 

которые установлены ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами; 

3.2.13. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, 

федеральными законами   и   иными   нормативными   правовыми   актами,  содержащими   

нормы   трудового   права, Коллективным договором Учреждение, соглашениями и 

трудовыми договорами. 
3.2.14. Согласовывать с профкомом первичной профсоюзной организации:  

-привлечение работников с их письменного согласия к сверхурочной работе (за 

исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством); 

-привлечение работников с их письменного согласия к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни (за исключением случаев, предусмотренных трудовым 

законодательством) (ст.113 ТК РФ); 

-составление графиков сменности не позднее чем за месяц до их введения (ст.103 ТК 

РФ);  

-график отпусков не позднее чем за две недели до наступления календарного года (ст. 

123 ТК РФ); 

-форму расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

-Правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации; 

-формы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

работников; 

-Положения о системах оплаты труда и стимулирования труда; 

-предварительное распределение учебной нагрузки и тарификацию педагогов на начало 

учебного года; 

-правила и инструкции по охране труда и др. 

 Аттестация  и награждение  работников    на    всех    уровнях    производится    при    

участии представителей профкомов. 

3.3. Педагогическим работником Учреждения запрещается: 

3.3.1. Изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

3.3.2. Отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов между ними; 

3.3.3. Удалять обучающихся с уроков (занятий); . . 

3.4. Работникам из числа административно-управленческого, учебно-вспомогательного 

младшего обслуживающего персонала, а также педагогическим работникам Учреждения 

запрещается: 

3.4.1. Отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений; 

3.4.2. Присутствовать в классе после начала урока (таким правом в исключительных 

случаях могут пользоваться только директор Учреждения и его заместители); 

3.4.3. Делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы, проведения 

уроков (занятий), в том числе в присутствии обучающихся; 

3.5. Присутствие посторонних лиц на уроках (занятиях) без разрешения директора 

Учреждения не допускается. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

4.1. Порядок приема на работу. 

4.1.1. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового    договора.    Содержание    приказа    работодателя    должно    

соответствовать    условиям заключенного трудового договора. 

4.1.2. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под расписку в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 

По  требованию  работника работодатель  обязан  выдать  ему  надлежаще  заверенную  

копию указанного приказа. 



 

 

 

 

4.1.3. При   заключении   трудового   договора   лицо,   поступающее   на   работу,   

предъявляет работодателю: 

• Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

• Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

• Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

• Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

• Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 

• Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в Учреждении (для педагогических работников). 

• Справку об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

4.1.4. Запрещается   требовать   от   лица,   поступающего   на   работу,   документы   

помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации 

(например, характеристики с прежнего места работы, справки о жилищных условиях и т.д.). 

4.1.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

4.1.6. 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 (в личном деле работника). 

4.1.7. На каждого основного работника Учреждения ведется личное дело состоящее из 

личной карточки работника;  копия приказа о приеме на работу; копии документов об 

образовании, о квалификации   или   наличии   специальных   знаний;   медицинского   

заключения   об   отсутствии противопоказаний к работе в Учреждении; копия трудовой 

книжки; копия документа удостоверяющего личность; аттестационный лист; экземпляр 

трудового договора. 

4.1.8. О приеме работника на работу производится запись в Книге учета личного состава. 

4.1.9. Трудовая книжка установленного образца является основным документом о 

трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 

Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего в 

Учреждении свыше пяти дней, в случае, если работа в Учреждении является для работника 

основной. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 

книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по 

совместительству. 

4.1.10. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 

переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания 

прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. 

Сведения  о  взысканиях  в  трудовую книжку не  вносятся,  за исключением  случаев,  

когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

4.1.11. Трудовые книжки (вкладыши к ним) работников хранятся в Учреждении. 

4.1.12. Работодатель обязан под расписку ознакомить работника с каждой записью, 

вносимой в трудовую книжку на основании приказа. 

4.1.13. При приеме на работу,  до подписания  трудового договора, работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись; 

Уставом образовательного учреждения,  

Коллективным договором,  

Правилами внутреннего трудового распорядка, 



 

 

 

 

 Иными локальными нормативными актами,  

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

     4.2. Увольнение работников: 

4.2.1. Расторжение трудового договора производится в случаях установленных ТК РФ, 

федеральными законами. 

4.2.2.  Записи в трудовую книжку  о   причинах  прекращения  трудового  договора  должны 

производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального 

закона и со ссылкой на соответствующую статью, пункт ТК РФ или иного федерального 

закона. 

4.2.3. При прекращении трудового договора работодатель обязан выдать работнику в день 

увольнения (последний день работы) трудовую книжку и по письменному заявлению 

работника копии документов, связанных с работой. 

 4.2.4. В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно 

в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, 

работодатель направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 

книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. 

Со дня направления уведомления работодатель освобождается от ответственности за 

задержку выдачи трудовой книжки. 

 4.2.5. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. 

Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть 

выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником 

требования о расчете. 

                                                 

                                          V. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

   

5.1. Рабочее время работников Учреждения определяется настоящими  Правилами, учебным 

расписанием,   годовым  календарным  учебным  графиком,  а также  условиями  трудового  

договора, должностными инструкциями работников, обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом Учреждения и графиками работы, утверждаемыми директором Учреждения. 

  5.2. Для работников Учреждения из числа административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала установлена 5-дневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями. 

Общим выходным днем является воскресенье, вторым - суббота. 

  5.3. Режим рабочего времени педагогических работников зависит от расписания 

занятий, и устанавливается в трудовом договоре. 

  Начало работы непедагогического персонала: с 8 час. До 17 час. (для женщин до 16 часов, 

перерыв на обед с 12 час. До 13 час.)  

Работающим по графику сменности режим труда и отдыха устанавливается графиками 

сменности. 

 5.4. Учреждение работает в одну смены. Время начала занятий  устанавливается 

расписанием занятий с 8-00 до 16.00, перерыв на обед 30 мин., в соответствии с расписанием 

занятий, на большой перемене. 

      5.5.Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 

Учреждения устанавливается   исходя   из   количества   часов   по учебному   плану   и   

учебным   программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в Учреждении. 

5.6.  Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической 

работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, за 

исключением случаев: 
 

• уменьшения количества часов по учебным планам и программам; 

• сокращения количества классов (групп продленного дня). 



 

 

 

 

 

5.7.Часы, свободные от занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных учебным планом Учреждения (заседания Педсовета, родительские 

собрания и т.д.) учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

 5.8. Работодатель   привлекает   педагогических   работников к дежурству по Учреждению, 

осуществляемому на  основании приказа по Учреждению. 

Обязанность дежурства педагогических работников устанавливается в должностной 

инструкции работника. 

 5.9. График дежурств составляется на текущий год, утверждается директором Учреждения 

по согласованию с первичной профсоюзной организацией Учреждения и вывешивается на 

видном месте. 
 

VI. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД 

  

6.1.  За добросовестное исполнение работником трудовых обязанностей, успехи в обучении 

и воспитании обучающихся, новаторство в труде, работодатель применяет к работнику 

следующие виды поощрения: 

 объявляет благодарность; 

• выдает премию; 

• награждает ценным подарком; 

• награждает почетной грамотой; 

• представляет к званию лучшего по профессии; 

• заносит в Книгу почета; 

• заносит на Доску почета; 

 6.2.   За особые трудовые  заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены к государственным наградам. 

 6.3.   Поощрения заносятся в трудовую книжку работника.  Приказ о поощрении 

работника доводится до сведения трудового коллектива Учреждения. 

 

VII. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ 

7.  

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применять следующие дисциплинарные взыскания:   

1) замечание;  

2) выговор;   

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Работодатель обязан ознакомить работников Учреждения с настоящими Правилами под 

расписку не позднее 3-х дней с момента их утверждения, в порядке установленном ТК РФ. 

 

 


