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До подписания  трудового договора  работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись с правилами внутреннего  трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, коллективным договором.  

 

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики 

по должности и полученной специальности, подтвержденную документом 

об образовании; 

К педагогической деятельности 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, а также против общественной 

безопасности; имеющие неснятую или непогашенную судимость за 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления ( статья 331 ТК РФ.). 

При приеме на работу работника работодатель заключает с ним 

трудовой договор, на основании   которого в течении 3- дней издает приказ 

о приеме на работу и знакомит с ним работника под расписку.  В нем 

должны быть указана должность в соответствии со штатным расписанием 

учреждения. 

2.3. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии 

с требованиями статьи 59  Трудового кодекса РФ. 

2.4.При заключении трудового договора работодатель требует следующие 

документы: 

- 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; 

- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний  - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 

противопоказаний  по состоянию здоровья для работы в школе; 

- справка судебного характера ( в порядке и по форме, устанавливаемым 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел) – при поступлении на работу, к 
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которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного  пенсионного страхования 

оформляется работодателем. 

Запрещается требовать от трудящихся при приеме на работу 

документы, предоставление которых не предусматривается 

законодательством. 

2.5. Ответственность сторон трудового договора. 

- Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, 

установленных настоящим трудовым договором, локальными 

нормативными актами Работодателя, законодательством Российской 

Федерации. 

- За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, к Работнику могут быть применены 

дисциплинарные  взыскания, предусмотренные статьей 192 Трудового 

кодекса Российской Федерации.  

- Работник и Работодатель могут быть привлечены к материальной и иным 

видам  юридической ответственности в случаях и порядке, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными федеральными 

законами. 

 

2.6.При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника со 

следующими документами: 

- коллективным договором 

- уставом  учреждения; 

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

- приказами  по охране труда и соблюдении правил техники безопасности, 

об обеспечении пожарной безопасности; 

- должностной  инструкцией; 

- иными локальными актами, регламентирующие трудовую деятельность 

работника; 

Работодатель имеет право в соответствии со статьей 70 Трудового 

кодекса РФ  устанавливать испытательный срок не более трех месяцев. 

2.7. Условия трудового договора  не могут ухудшать положения работника 

по сравнению с действующим законодательством и коллективным 

договором, принятым в учреждении. 

2.8.Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового 

договора могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 

законодательством.  

2.9.На всех работников, поработавших свыше 5 дней заполняются трудовые 

книжки, если работа в  школе является основной,  согласно Инструкции о 
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порядке ведения трудовых книжек  на предприятиях, в учреждениях и 

организациях. 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по 

месту основной работы.  

Трудовые книжки  работников  хранятся в учреждении. 

2.10. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения 

работника личное дело хранится в учреждении. 

Личное дело состоит из следующих документов:  

- внутренняя опись документов дела; 

- дополнение к личному листку по учету кадров (дополнение к анкете);      

- личный листок по учету кадров (анкета); 

- Автобиография; 

- копии документов об образовании; 

- трудовой  договор (контракт); 

- копия приказа о приеме на работу ; 

- материалы по результатам аттестации; 

- копии приказов о перемещении и назначении по службе; 

- копии приказов о поощрениях и увольнении. 

 

Кроме того, на каждого работника ведется учетная карточка Т-2. 

Личное дело и карточка Т-2 хранятся в учреждении. 

2.11.Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

2.12. При проведении процедуры сокращения численности или штата 

работников преимущественным правом оставления на работе 

дополнительно к установленным действующим законодательством 

пользуются работники, имеющие квалификационные категории по итогам 

аттестации, звание «заслуженный работник», «Ветеран». 

2.13. Увольнение работников учреждения в связи с сокращением 

численности или штата допускается,  если невозможно перевести работника 

с его согласия на другую работу. Освобождение педагогических работников 

в связи с сокращением объема работы (учебной нагрузки) может 

производиться только по окончании года. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом по  учреждению. 

2.14.В день увольнения администрация учреждения обязана выдать 

работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об  увольнении 

и произвести  окончательный  расчет. Записи о причинах увольнения в 

трудовую книжку  должны производиться в соответствии с формулировкой 

действующего  Трудового Кодекса со ссылкой на соответствующую статью, 

пункт закона.(статья 80 ТК РФ) 

Днем увольнения  считается последний день работы (ст.77 ТК РФ) 

 

 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ. 

 

3.1. Работодатель имеет право: 
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- на управление образовательным процессом. Руководитель учреждения  

является  единоличным исполнительным органом. 

- на прием на работу работников учреждения, установление дополнительных  

льгот, гарантий работникам, установление общих правил и требований по 

режиму работы, установление должностных требований. 

- устанавливать систему оплаты труда, стимулирующих и иных выплат в 

соответствии с действующим законодательством. 

- налагать дисциплинарные взыскания с действующим законодательством  и 

применять меры морального и материального поощрения в соответствии с 

действующим в учреждении положением. 

 

3.2. Работодатель обязан:  

- обеспечить соблюдение  работниками учреждения   обязанностей, 

возложенных на них Уставом учреждения и Правилами внутреннего 

трудового распорядка работников учреждения; 

- правильно организовать труд  работников  учреждения в соответствии с их 

специальностью и квалификацией, закрепить  за  каждым  из них 

определенное место работы. Обеспечить  исправное состояние 

оборудования, здоровые и безопасные условия труда; 

- обеспечить строгое соблюдение  трудовой  и  производственной 

дисциплины, постоянно осуществлять  организаторскую работу, 

направленную на ее укрепление, устранение  потерь рабочего времени,  

рациональное использование трудовых ресурсов, формирование стабильных 

трудовых коллективов; 

- осуществлять мероприятия по повышению качества работы, культуры 

труда; 

- обеспечивать  систематическое   повышение работниками учреждения  

деловой квалификации, проводить в установленные сроки аттестацию 

педагогических работников; создавать  необходимые условия для 

совмещения работы с обучением в учебных заведениях; своевременно 

предоставлять отпуск всем работникам учреждения; 

- принимать меры к своевременному обеспечению учреждения 

необходимым оборудованием, учебными  пособиями,  хозяйственным 

инвентарем; 

- неуклонно  соблюдать ТК, правила охраны труда, улучшать условия труда; 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и 

работников учреждения, предупреждать их заболеваемость и травматизм, 

контролировать знание и соблюдение работниками всех требований 

инструкции по технике безопасности, производственной санитарии и 

гигиены, правила пожарной безопасности; 

- обеспечивать сохранность имущества учреждения, сотрудников и 

учащихся; 

- выдавать з/плату в установленные сроки (19 числа расчетного месяца за 

первую половину месяца, зарплата за вторую половину месяца – 4 числа 

месяца следующего за расчетным), 
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 обеспечить систематический контроль за соблюдением условий труда 

работников и расходованием фонда заработной платы; заработная плата 

зачисляется на счет банковской карты; 

- чутко относиться    к повседневным нуждам работников учреждения, 

обеспечивать предоставление установленных льгот и преимуществ; 

поддерживать и поощрять лучших работников; 

- способствовать созданию  в трудовом коллективе  деловой, творческой  

обстановки, всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность  

работников, обеспечивать  их участие  в управлении  учреждением, в полной  

мере  используя  собрания трудового коллектива, производственные 

совещания; своевременно рассматривать критические замечания работников 

и сообщать им  о принятых мерах. 

 3.6.Работодатель обязан отстранить  от работы (отстранить работника) 

(ст.76): 

- работника, появившегося на работе в  состоянии алкоголического, 

наркотического и токсического опьянения; 

- не прошедшего в  установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке  обязательный предварительный 

или периодический медицинский осмотр; 

- при  выявлении в соответствии  с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

- по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и в 

других случаях, предусмотренных федеральными законами   и иными 

нормативными правовыми документами. 

Работодатель несет ответственность  за жизнь  и здоровье  учащихся  

во время  пребывания их в учреждении  и участия в мероприятиях, 

организуемых учреждением. Обо всех  случаях травматизма  сообщает  в  

отдел  культуры  в установленном порядке. 

3.7. Работодатель    по предложению представительного органа трудового 

коллектива приступает к разработке проекта коллективного договора, 

разрабатывает и утверждает коллективный договор в установленные 

действующим законодательством сроки. 

3.8.Работодатель  обязана информировать трудовой коллектив 

(представительный орган трудового коллектива): 

- о перспективах развития учреждения; 

- об изменениях  штатов учреждения; 

- о бюджете учреждения, о расходовании внебюджетных средств. 

3.9. Работодатель осуществляет  внутришкольный контроль,   посещение 

уроков, мероприятий в соответствии с планом учреждения. 

3.10. Работодатель  возлагает на работников обязанности, не  

предусмотренные трудовым договором, в пределах и на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством. 
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4. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 

 

4.1. Работник имеет право: 

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ.; 

- требовать предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

стандартом организации и безопасности труда и коллективным договором; 

- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии  со своей квалификацией, сложностью труда, качеством  и 

количеством выполненной работы; 

- на отдых, предоставлением еженедельных выходных, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

- на повышение квалификации; 

- на защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением  им 

трудовых обязанностей; 

- на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

 

4.2.Работники учреждения обязаны: 

- работать честно и добросовестно, строго выполнять обязанности, 

возложенные на них Уставом учреждения и Правилами внутреннего 

трудового распорядка для работников, положениями и должностными 

инструкциями; 

- соблюдать дисциплину труда - основу  порядка в учреждении, вовремя 

приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность 

рабочего времени, максимально используя творческого и эффективного  

выполнения возложенных на них  обязанностей, воздерживаться от 

действий, мешающих  другим работникам  выполнять свои трудовые 

обязанности; своевременно  и точно исполнять распоряжения 

администрации; 

- всемерно стремиться к повышению качества  выполняемой работы, не 

допускать  упущений в ней, строго соблюдать  исполнительскую  

дисциплину, постоянно    проявлять творческую инициативу, направленную 

на достижение высоких результатов  трудовой деятельности;  

- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 

- приходить на работу за 15 минут до начала своих уроков по расписанию; 

- соблюдать требования техники безопасности  и охраны труда, 

производственной санитарии и гигиены, противопожарной охраны, 

предусмотренные соответствующими  правилами и инструкциями, работать 

в выданной спецодежде, пользоваться необходимыми средствами 

индивидуальной защиты; 
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- быть всегда внимательным к детям, вежливыми с родителями учащихся и 

членами коллектива; 

- повышать свою квалификацию не реже чем один раз в 5 лет; 

- систематически повышать свой культурный уровень; 

- создавать творческие условия для получения глубоких и прочных знаний  

умений и навыков учащихся, обеспечивать сотрудничество с учащимися в 

процессе обучения и во внеурочной работе; 

- содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

- беречь оборудование, инвентарь, учебные пособия и т.д.;  

- экономно расходовать материалы, электроэнергию; 

- воспитывать у учащихся бережное отношение к государственному 

имуществу;  

- проходить в установленные  сроки периодические медицинские осмотры; 

- незамедлительно  сообщать   работодателю   о  возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя. 

 

4.3. Педагогические работники учреждения несут полную ответственность 

за жизнь  и здоровье детей во время проведения уроков, внеклассных и 

внешкольных мероприятий, организуемых учреждением. О всех  случаях 

травматизма учащихся  немедленно сообщать администрации. 

 

4.4.В установленном порядке приказом директора учреждения  в 

дополнение  к учебной работе на  учителей  может быть возложено классное 

руководство, а также выполнение других учебно-воспитательных функций. 

 

 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

5.1.В учреждении  установлена пятидневная  рабочая  неделя  с двумя 

выходным.  

( с 01 .09.2005 г. пятидневная рабочая неделя с двумя выходными) 

Время начала работы учреждения  -  8 час. 

Время окончания работы  учреждения  -  21 час. 30мин. 

5.2. Продолжительность рабочей недели – 40 часов, для педагогических 

работников устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 часов.  

Рабочее  время  педагогических работников  определяется учебным 

расписанием  и должностными обязанностями, возлагаемыми   на них  

Уставом учреждения и Правилами  внутреннего  трудового  распорядка для 

работников , должностными инструкциями. 

Администрация  учреждения  обязана организовать учет явки  на работу  и 

ухода  с работы. 

5.3. Для руководителя и его заместителей устанавливается 

ненормированный рабочий день. 
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5.4. Учебную нагрузку  педагогическим работникам  на новый учебный год  

устанавливает  директор  учреждения  до ухода  работников в отпуск. 

При этом необходимо учесть: 

- у педагогических работников, как правило, должна сохраняться  

преемственность классов  и объѐм нагрузки; 

- учебная нагрузка, как правило, не должна превышать  числа часов, 

соответствующего полутора ставкам. В исключительных случаях,  при 

недостаточном количестве  преподавателей по некоторым  дисциплинам, 

учебная нагрузка им может быть установлена в большем объеме с 

разрешения  отдела культуры и согласия преподавателя; 

- неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, 

которое  должно быть выражено в письменной форме; 

- объем учебной нагрузки  у педагогических  работников должен быть, как 

правило,  стабильным на протяжении всего учебного года.  Уменьшение его 

возможно только при сокращении числа учащихся и классов- комплектов в 

учреждении, а также в некоторых  других исключительных случаях. 

Работодатель  утверждает учебную нагрузку педагогическим работникам  на 

новый учебный год с учетом мнения трудового коллектива. 

- расписание уроков составляется  и утверждается  администрацией   с 

учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдением 

санитарно- гигиенических норм  и  максимальной экономии времени 

преподавателя. 

Педагогическим работникам там, где это, возможно, 

предусматривается  один свободный день в неделю. В такой день 

педагогический работник может быть задействован в соответствии с 

планами и графиками работы  для выполнения методической и 

организационной работы. В том случае, если педагогический работник не 

задействован в соответствии  с расписанием занятий, планами и графиками 

работы, он может использовать этот день для повышения квалификации, 

самообразования, подготовки к занятиям и т.д. 

Преподавателем предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью 15 минут (по соглашению сторон). Место отдыха и 

принятия пищи – учительская. 

5.5. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный 

период и  утверждается администрацией  учреждения.  

В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха (по 

соглашению сторон). График должен быть объявлен работникам под 

расписку и вывешен на видном месте, как правила, не позднее, чем за один 

месяц до введения его в действия. 

5.6. Работа в праздничные и выходные дни запрещена. Привлечение 

отдельных работников учреждения  к дежурству и к некоторым видам работ  

в выходные и праздничные дни допускается,  в исключительных случаях, 

предусмотренных  ТК, или с письменного  согласия работника, привлечение 
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работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению директора. (Ст.113 ТК) 

5.7. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания 

педагогического совета, общие собрания трудового коллектива, заседания 

методических  комиссий, родительские собрания, продолжительность 

которых составляет от одного до 2.5 часов. 

5.8. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем преподавателей. В эти периоды педагогические 

работники привлекаются к педагогической и организационной работе в 

пределах времени, не превышающего их учебную нагрузку до начала 

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогических работников. 

В каникулярное время   учебно-воспитательный и  обслуживающий 

персонал  учреждения привлекается к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний, в пределах установленного  им рабочего 

времени. 

5.9. Общие  собрания трудового коллектива  учреждения проводятся по мере 

необходимости. 

Заседания педагогического совета проводятся, как правило, один раз в 

учебную четверть. Занятия внутришкольных методических заседаний   

преподавателей проводятся не  реже одного  раза  в четверть.  

5.10. Работникам учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск не менее 28 календарных дней, педагогическим работникам  -  56 

календарных дней. Очередность предоставления ежегодных отпусков 

устанавливаются работодателем  по согласованию с представителем 

трудового коллектива  с учетом необходимости обеспечения нормальной 

работы  учреждения  и благоприятных условий для отдыха работников. 

Отпуска педагогическим работникам учреждения, как правило, 

предоставляются в период  летних каникул. График отпусков составляется 

на каждый календарный год за две недели до наступления календарного 

года (ст.123 ТК). 

О времени  начала  отпуска работник  должен быть извещен под 

роспись не позднее чем за две недели до его начала (ст.123 ТК РФ.) 

Предоставление отпуска работникам  учреждения  оформляется 

приказом  директора  по учреждению. 

5.11. Работникам учреждения  предоставляются  дополнительные 

неоплачиваемые отпуска в соответствии с требованиями ст. 128, 173 ТК РФ. 

5.12. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной работы 

предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года согласно ст.335 ТК. 

5.13. Работникам учреждения  предоставляются дополнительные отпуска по 

семейным обстоятельствам: 

- бракосочетание работника – 3 дня 

- рождение ребенка – 2 дня 

- смерть близких родственников – 3 дня 
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5.14. В период организации образовательного  процесса (в период урока) 

запрещается:  

- изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

- удалять учащихся с уроков (занятий); 

- курить в помещении учреждения; 

- отвлекать учащихся  во время учебного процесса на иные, не связанные с 

учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения 

общественных поручений и пр.; 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы или снимать их с работы для выполнения  

общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не 

связанных с производственной деятельностью; 

- созывать в рабочее время      собрания,     заседания      и всякого рода 

совещания по общественным делам. 

5.15. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе  

только с разрешения директора учреждения или его заместителя. Вход в 

класс после начала урока разрешается в исключительных случаях только 

директору учреждения  и его заместителям. 

Не разрешается делать педагогическим работникам  замечания по поводу их 

работы во время проведения уроков  и в присутствии учащихся. 

5.16.  Преподаватель обязан: 

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

бесполезной траты учебного времени; 

- иметь рабочие  планы  по каждому заданию; 

- независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, 

запланированных для преподавателей и учащихся; 

- на каждое полугодие  иметь календарно-тематический план работы; 

- безусловно выполнять распоряжение заместителя директора по учебной 

части точно и в срок; 

- выполнять все приказы директора учреждения. При несогласии с приказом 

обжаловать  приказ в комиссию по трудовым спорам. 

 

 

6.ОПЛАТА  И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА. 

 

6.1. Оплата  труда работников учреждения состоит из ставки(оклада) 

заработной платы, выплат стимулирующего и компенсационного характера, 

включая премии за качество и результативность выполненной работы 

согласно штатного расписания, сметы расходов и  положения по оплате 

труда работников учреждения. 

6.2. Оплата труда работников  осуществляется в зависимости от    

специфики работы, должностных обязанностей,  уровня профессионального  

образования работника, опыта работы по специальности  и стажа работы, а 
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также полученной квалификационной  категории  по итогам аттестации и  в 

соответствии  с положением по оплате труда  работников учреждения. 

6.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в 

зависимости от установленного количества часов по тарификации. 

Установление количества часов по тарификации меньше количества часов за  

ставку допускается только с письменного согласия педагогического 

работника. 

6.4. Тарификация на новый учебный год утверждается директором 

учреждения не позднее 10 сентября текущего года  на основе 

предварительной тарификации  и доведенной до педагогического работника 

под расписку не позднее апреля месяца текущего года. 

6.5. Оплата труда в учреждении  производится два раза в месяц: 19 числа 

расчетного месяца и 4 числа следующим за расчетным. Заработная плата 

Работника зачисляется на счет банковской карты. 

6.6. Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающим 

временно отсутствующего работников, осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и Положением по оплате 

труда работников учреждения. 

6.7.При наличии внебюджетных средств производить единовременные  

доплаты работникам, добившимся высоких показателей в труде. 

 

7.  МЕРЫ  ПООЩРЕНИЯ И  ВЗЫСКАНИЯ. 

 

7.1.За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, успехи в обучении и воспитании детей и за другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения (ст.192 ТК): 

 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение ценными подарками; 

д) награждение почетными грамотами; 

е) представляет к званию лучшего по профессии. 

 

Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

трудовым коллективом учреждения. 

 

7.2.За особые трудовые услуги работники учреждения  представляются в 

вышестоящие органы для награждения орденами, медалями, присвоения 

почетных званий, для награждения именными медалями, знаками отличия, 

установленными для работников культуры. 

 

7.3.При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 

материального и морального стимулирования труда. 

Поощрения объявляются в приказе, доводится до сведения всего коллектива 

учреждения  и заносится в трудовые книжку. 
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При применении мер общественного, морального поощрения, при 

представлении работников к государственным наградам и почетным 

званиям учитывается мнение трудового коллектива. 

7.4. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника учреждения  обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором, Уставом учреждения, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями, влечет за собой  применение  мер дисциплинарного или 

общественного воздействия, а также применение иных мер. 

предусмотренных действующим законодательством.(ст.192 ТК РФ) 

7.5. За нарушение трудовой дисциплины администрация учреждения  

применяет следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

7.6. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено за систематическое нарушение работником без уважительных 

причин обязанностей, возложенных на него  трудовым договором, Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, если к 

работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания, за прогул  

без уважительных причин, а также за появление на работе в нетрезвом 

состоянии. 

Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня. 

Равным образом считаются прогульщикам и работники, 

отсутствующие на работе более 4 часов в течение рабочего дня без 

уважительных причин, и к ним применяются те же меры ответственности, 

какие установлены за прогул.(ст.81) 

За прогул ( в том числе за отсутствие на работе более 4 часов в 

течение рабочего дня) без уважительных причин администрация  

учреждения применяет дисциплинарные взыскания , предусмотренные в 

данном пункте настоящих Правил. 

7.7. В соответствии с действующим законодательством о труде 

педагогические работники могут быть уволены за совершение аморального 

проступка, не совместимого с дальнейшим выполнением воспитательных 

функций. 

За каждое нарушение может быть возложено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

7.8. Дисциплинарные взыскания применяются директором учреждения, а 

также  соответствующими должностными лицами органов культуры в 

пределах предоставленных им прав (ст.193) 

7.9.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 .Непредставление работником 
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объяснения  не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

7.10. Дисциплинарное   расследование нарушений педагогическим 

работником норм профессионального поведения и Устава учреждения  

может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 

письменной форме. Копия   жалобы должна быть вручена  педагогическому 

работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 

результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 

заинтересованного работника за исключением  случаев, предусмотренных 

законом (нарушение педагогической  деятельности, защита интересов 

учащихся) 

7.11. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

трудовой дисциплины, не считая  времени болезни и отпуска работника, а 

также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников. 

7.12.Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения трудовой дисциплины, 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. 

7.13. Взыскание объявляется приказом по учреждению. Приказ должен 

содержать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за 

которое налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. 

Приказ объявляется работнику под расписку в 3-дневный срок со дня 

издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ, 

составляется соответствующий акт.  

7.14.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

7.15. К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются 

в течение срока действия этих взысканий. 

7.16. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания  (ст.194) 

7.17. Руководитель  до истечения  года  со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять с работника дисциплинарное взыскание  по 

собственной  инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или представительного органа работников.  

7.18.Педагогические работники учреждения, в обязанности которых входит 

выполнение воспитательных функций по отношению к учащимся, могут 

быть уволены за совершение аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы. К аморальным проступкам могут быть 

отнесены рукоприкладство по отношению к учащимся, нарушение 

общественного порядка, в том числе  и не по месту работы, другие 

нарушения норм морали, явно несоответствующие общественному 

положению преподавателя.  
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8.СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ. 

 

8.1. Работодатель оказывает  материальную помощь работникам учреждения  

согласно положения по оплате труда работников учреждения. 

8.2. Обеспечение работников санаторно-курортными путевками за счет 

средств соцстраха. 

8.3. Обеспечение детей работников учреждения  путевками в летние 

оздоровительные лагеря и новогодними подарками за счет средств 

соцстраха.  

 

9. ТЕХНИКА  БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

САНИТАРИЯ. 

 

9.1.Работники обязаны: 

- соблюдать требования по технике безопасности производственной 

санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 

нормативными актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 

- правильно применять  средства индивидуальной и коллективной  защиты; 

- проходить обучение  безопасным методам  и приемам выполнения работ 

по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях  на 

производстве, инструктаж на рабочем месте, проверку знаний по охране 

труда; 

- немедленно извещать руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни 

и здоровью  людей, о каждом несчастном случае , происшедшем на 

производстве . или об ухудшении  своего здоровья   ; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические    (в течение    трудовой    деятельности)       медицинские     

осмотры  (статья 214 ТК РФ.  

9.2. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда (ст.212 ТК РФ): 

Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации здания, оборудования, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

- применение средств индивидуальной  и коллективной защиты работников; 

- соответствующие требованиям  охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

- режим работы и отдыха в соответствии с Законодательством РФ и 

законодательством субъектов РФ; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды 

и средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- инструктаж по охране труда, оказание первой помощи при несчастных 

случаях на производстве; 

- организация проведения  обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров; 
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- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров; 

- информировать работников об условиях и охране труда на рабочем месте; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 

и здоровья работников, оказание первой помощи пострадавшему на работе; 

- расследование и учет в установленном ТК РФ несчастных случаев на 

производстве; 

- разработку и утверждение инструкций по охране труда. 

 

 

Специалист по кадрам:____________ Спирова Н.Н. 

 

Согласовано: 

 

Представить трудового коллектива ____________ Пирогова И.И. 

                                                          _____________ 


