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1. Общие положения 

1.1.  Настоящие  Правила  внутреннего  трудового  распорядка  являются  локальным 

нормативным актом Муниципального  общеобразовательного автономного  учреждения 

средняя общеобразовательная школа  № 12 городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан (далее – МОАУ СОШ № 12),  регламентирующим  в  

соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской Федерации и иными федеральными 

законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в образовательной организации (далее – ОО).  

1.2.  Целью настоящих Правил внутреннего  трудового  распорядка  является  

укрепление трудовой  дисциплины,  рациональное  использование  рабочего  времени,  

повышение эффективности и производительности труда, высокое качество работы, 

формирование коллектива профессиональных работников в МОАУ СОШ № 12.  

1.3.  Под дисциплиной труда  понимается  обязательное  для  всех  работников  

подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными законами, коллективным договором, трудовым договором, локальными 

нормативными актами МОАУ СОШ № 12.  

 1.4. Правила утверждает работодатель с учетом мнения Общего собрания трудового 

коллектива и по согласованию с профсоюзным комитетом. 

 1.5. Правила являются приложением к коллективному договору. 

 1.6. Правила обязательны для исполнения всеми работниками МОАУ СОШ № 12. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1.  Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в МОАУ СОШ № 12.  

2.2. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденной документами 

об образовании.  

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию 

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

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 
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и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

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

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, за исключением случаев, 

предусмотренных ч.3 ст. 331 ТК РФ; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие 

и особо тяжкие преступления, не указанные в абз.3 ч.2 ст. 331 ТК РФ; 

– признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

– имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

 2.4. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится в ОО. Получение работником экземпляра 

трудового договора подтверждается подписью работника на экземпляре трудового 

договора, хранящемся в ОО. Содержание трудового договора должно соответствовать 

действующему законодательству РФ. При заключении трудового договора стороны могут 

устанавливать в нем условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 

действующим законодательством РФ.  

2.5.  При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю следующие документы:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые. Впервые принятым на работу 

сотрудникам не оформляются трудовые книжки в бумажном варианте. Сведения об их 

трудовой деятельности вносятся в базу Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации в электронном виде (ст.66.1 ТК РФ). Лица, имеющие трудовую 

книжку по состоянию на 01.01.2021, вправе потребовать от работодателя, чтобы ее 

приняли и продолжали заполнять в соответствии со ст.66 ТК РФ; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst2197
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst2196
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333621/d7e9aec7823bca8ad26627694937a9a78bc4071c/#dst100012
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- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

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

подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию.  

      - результаты психиатрического освидетельствования (приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 20 мая 2022 г. № 342н). 

      Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства 

РФ может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов. 

2.6. Запрещается требовать от работника при приеме на работу документы, 

предоставление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.7. Педагогические работники подлежат обязательному предварительному 

медицинскому осмотру при заключении трудового договора (п.9 ст.48 закона «Об 

образовании в Российской Федерации). 

2.8.  Лицо, поступающее на работу по совместительству, не предъявляет трудовую 

книжку в случае, если по основному месту работы работодатель ведет трудовую книжку на 

данного работника или если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая 

книжка на работника не оформлялась. При приеме на работу по совместительству, 

требующую специальных знаний, работодатель имеет право потребовать от работника 

предъявления документа об образовании и (или) о квалификации либо его 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282318/#dst100022
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надлежаще заверенной копии, а при приеме на работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда – справку о характере и условиях труда по основному месту работы. 

2.9.  При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или иной причине ОО обязана по письменному заявлению этого 

лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую 

книжку.  

2.10.  Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

руководителем МОАУ СОШ № 12, если иное не установлено федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, 

либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 

администрации МОАУ СОШ № 12.  

2.11. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.  

Испытание при приеме на работу не устанавливается, для: 

– беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

– лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

– лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

– лиц, которым не исполнилось 18 лет; 

– иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 

2.12. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и приказе (на 

срок не более 3 месяцев, а для заместителей – не более 6 месяцев), отсутствие в трудовом 

договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания.  

2.13. В период испытания на работника распространяются все нормативно-правовые и 

локальные акты, как и для работника, принятого на постоянную работу.  

2.14. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 

расторгнуть трудовой договор до истечения срока испытания, предупредив не менее, чем 

за 3 дня в письменной форме с указанием причин (ст. 71 ТК РФ).   

2.15. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный 

трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты руководителем 

МОАУ СОШ № 12 лишь в случаях, предусмотренных статьями 81 и 83 ТК РФ.  
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2.16. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день начала 

работы, то работник должен приступить к работе на следующий день после вступления 

договора в силу.  

2.17. Прием на работу оформляется трудовым договором. Работодатель вправе издать 

на основании заключенного трудового договора приказ (распоряжение) о приеме на работу. 

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

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

ознакомить работника под подпись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором. 

2.19. Трудовые книжки хранятся в МОАУ СОШ № 12.  Бланки трудовых книжек и 

вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности.  

2.20. Трудовая книжка руководителя МОАУ СОШ № 12 хранится в органах управления 

образованием.  

2.21. На каждого работника МОАУ СОШ № 12 заводится личное дело, состоящее из 

копии  документа  об  образовании  и  (или)  профессиональной  подготовке, трудовой    

договор,  личная  карточка  работника  УФ  №  Т-2,  утвержденная постановлением 

Госкомитета  РФ,  анкета,  копия  документов  о  квалификации, профессиональной  

подготовке,   копии  приказа  о назначении, переводе, повышении, аттестационный лист 

или копия приказа, справка об отсутствии (наличии) судимости.  

2.22. Личное дело работника  хранится  в  МОАУ СОШ № 12,  в  том числе и после 

увольнения, до достижения им возраста 75 лет.  

2.23. О приеме  работника  в  МОАУ СОШ № 12  делается  запись  в  книге  учета 

личного состава.  

2.24. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и приказе (на 

срок не более 3 месяцев,  а  для  заместителей  -  не  более  6  месяцев),  отсутствие  в  

трудовом  договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания.  

2.25. В период испытания  на  работника  распространяются  все  нормативно-правовые 

и локальные акты, как и для работника, принятого на постоянную работу.  

2.26. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 

расторгнуть трудовой договор  до  истечения  срока  испытания, предупредив не менее, чем 

за 3 дня в письменной форме с указанием причин (ст. 71 ТК РФ).   

https://internet.garant.ru/#/document/12134807/entry/1000
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2.27. Приказом руководителя МОАУ СОШ № 12  в дополнение к учебной работе на 

педагогов может быть возложено классное руководство, заведование учебными 

кабинетами, учебно-опытными участками,  а также выполнение других образовательных 

функций. 

2.28. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. 

2.29. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника при продолжении работы у того же работодателя. Перевод на другую 

работу допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 ТК РФ. 

2.30. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 

осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом 

трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). 

2.31. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную 

ему по состоянию здоровья. 

2.32. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть 

временно переведен на другую работу в той же образовательной организации на срок до 

одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно 

отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место 

работы, - до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя 

работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает 

работать, то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и 

перевод считается постоянным. 

2.33. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного 

согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

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

предусмотренным законодательством.  

2.35. Трудовой  договор  может  быть  расторгнут  в  любое  время  по  соглашению  

сторон трудового договора.   
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2.36. Работник  имеет  право  расторгнуть  трудовой  договор,  предупредив  об  этом 

руководителя МОАУ СОШ № 12  в письменной форме не позднее чем за две  недели,  если  

иной  срок  не  установлен  ТК РФ или  иным  федеральным законом.  Течение  указанного  

срока  начинается  на  следующий  день  после  получения руководителем МОАУ СОШ № 

12 заявления работника об увольнении.  

2.37. По соглашению между работником и администрацией ОО трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.  

2.38. 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 

ТК РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключение трудового 

договора.  

2.39. Расторжение трудового договора  по  инициативе  руководителя  МОАУ СОШ № 

12 производится с учетом мотивированного мнения профкома за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ.  

2.40. Прекращение трудового договора оформляется приказом руководителя МОАУ 

СОШ № 12.  

2.41. С приказом руководителя МОАУ СОШ № 12 о прекращении трудового договора 

работник должен быть ознакомлен под подпись. По требованию работника руководитель 

МОАУ СОШ № 12 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 подпись, на 

приказе производится соответствующая запись.  

2.42. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного 

работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По 

письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать 

ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. Запись в 

трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности,  об 

основании и о причине прекращения трудового договора производиться в точном 

соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 

соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального 

закона. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/274f022222909efcef192f7615b143e34309164f/#dst100956
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ним, в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы 

(должность). 

2.43. При получении трудовой  книжки  в  связи  с  увольнением  работник  

расписывается  в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек 

и вкладышей к ним.  

2.44. В случае,  когда  в  день  прекращения  трудового  договора  выдать  трудовую  

книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

администрация МОАУ СОШ № 12 направляет работнику уведомление о  необходимости  

явиться  за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня 

направления указанного уведомления администрация освобождается от  ответственности  

за  задержку  выдачи  трудовой книжки.  

2.45. Основаниями прекращения трудового договора и увольнения работников 

являются:  

 соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ);   

 истечение срока трудового договора (п. 2 ст. 58 ТК РФ), за исключением случаев, 

когда трудовые  отношения  фактически  продолжаются  и  ни  одна  из  сторон  не  

потребовала  их прекращения;  

 расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ);  

 расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ);  

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

работодателю или переход на выборную работу (должность);  

 отказ  работника  от  продолжения  работы  в  связи  со  сменой  собственника  

имущества организации,  изменением  подведомственности  (подчиненности)  организации  

либо  ее реорганизацией (ст. 75 ТК РФ);   

 отказ  работника  от  продолжения  работы  в  связи  с  изменением  

организационных  и технологических условий труда, определенных сторонами условий 

трудового договора (статья 74 ТК РФ);  

 отказ  работника  от  перевода  на  другую  работу  вследствие  состояния  здоровья  

в соответствии с медицинским заключением (абзац второй ст. 73 ТК РФ);  

 отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую 

местность (ч.1 ст. 72.1 ТК РФ);  

 обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ);  

 нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения 

работы (ст. 84 ТК РФ);  
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 повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения (п. 1 ст. 336 ТК РФ);  

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, (п. 2 ст. 336 ТК 

РФ).  

 за систематическое неисполнение обязанностей без уважительных причин (п. 5 

ст. 81 ТК РФ);  

 прогул или отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд в течении рабочего 

дня (ст. 81, п. 6а);  

 появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (ст. 

81, п. 6 б);  

 совершение по месту работы хищения (ст. 81, п. 6 г);  

 совершение работником, выполняющим  воспитательные  функции,  аморального 

поступка, несовместимого с продолжением данной работы (ст. 81, п. 8); 

 за несоблюдение норм профессиональной этики. 

3. Основные права и обязанности работника 

 3.1. Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

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

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

 подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

 участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 
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федеральными законами и коллективным договором формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

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

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

 3.2. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 

 свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

 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); 

 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; 

 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; 

 право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

 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, 
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музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 

или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами; 

 право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

 право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

 право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

 право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

 3.3. Академические права и свободы, указанные в п.3.2., должны осуществляться 

с соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, 

требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

 3.4. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

 право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

 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; 
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 право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

 право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 

договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

 3.5. Работник образовательной организации обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

соблюдать требования ПБ, ГО и ЧС; 

 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества); 

 согласовывать с администрацией планируемые изменения графика и режима 

работы, не покидать рабочее место до окончания рабочей смены или до прихода 

сотрудника-сменщика; 

 соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

 проявлять заботу об обучающихся, учитывать индивидуальные особенности 

обучающихся и положение их семей; 

 быть внимательными, осуществлять индивидуально-личностный подход к 

каждому обучающемуся; 

 соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными, 

доброжелательными с обучающимися, сотрудниками и родителями (законными 

представителями) общеобразовательного учреждения; 
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 использовать рабочее время для производительного труда, качественно и в срок 

выполнять производственные задания и поручения, выполнять установленные нормы 

труда, работать над повышением своего профессионального уровня; 

 грамотно, своевременно и аккуратно вести необходимую документацию; 

 соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, в том 

числе правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, проходить 

обучение безопасным приемам и методам выполнения работ по охране труда, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

 проходить в установленные сроки обязательные медицинские осмотры в 

предусмотренных законодательством РФ случаях; соблюдать санитарные нормы и 

правила. 

 систематически повышать свою квалификацию не реже 1 раза в 3 года, изучать 

передовые приемы и методы работы, совершенствовать профессиональные навыки; 

 информировать администрацию общеобразовательного учреждения либо 

непосредственного руководителя, либо иных должностных лиц о причинах невыхода на 

работу и иных обстоятельствах, препятствующих надлежащему выполнению работником 

своих трудовых обязанностей; 

 бережно относиться к имуществу общеобразовательного учреждения и 

имуществу обучающихся; воспитывать у обучающихся бережное отношение к имуществу 

общеобразовательного учреждения; все работники несут ответственность за сохранность 

имущества по своему месту работы; 

 эффективно использовать учебное оборудование, содержать рабочее место, 

оборудование, мебель в исправном и аккуратном состоянии; 

 соблюдать чистоту и порядок в помещениях общеобразовательного учреждения, 

экономно и рационально расходовать материалы и энергоресурсы, и электроэнергию; 

 представлять администрации общеобразовательного учреждения информацию 

об изменении фамилии, семейного положения, места жительства, смены паспорта, иного 

документа, удостоверяющего личность, утере страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования. 

 посещать занятия по ГО и ЧС, собрания работников Учреждения, 

педагогические советы. 

 участвовать в субботниках по благоустройству территории ОУ; 
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 незамедлительно сообщать руководителю общеобразовательного учреждения 

или заместителям 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). 

 приходить на работу за 15 минут до начала смены или до начала своего первого 

урока. Классный руководитель, дежурный учитель, обязаны приходить на дежурство за 

20 минут до начала режима работы школы и заканчивают дежурство через 20 минут по 

окончании последнего урока. Дежурный администратор приходит на дежурство за 20 

минут до начала режима работы школы и заканчивает дежурство после приема сторожем 

смены;  

 работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, режим дня, 

распоряжения администрации образовательного учреждения, обязанности, возложенные 

на них уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка, положениями и должностными инструкциями; 

 соблюдать дисциплину труда - основу порядка в образовательном учреждении, 

вовремя приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего 

времени, максимально используя его для 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; 

 соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии, гигиены, противопожарной охраны, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями; 

 быть всегда внимательными к обучающимся, вежливыми с родителями 

обучающихся и членами коллектива; 

 систематически повышать свой теоретический, методический и культурный 

уровень, деловую квалификацию; 

 быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе, 

в быту и общественных местах, соблюдать правила общежития; 
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 содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленные 

порядок хранения материальных ценностей и документов; 

 беречь и укреплять собственность общеобразовательного учреждения 

(оборудование, инвентарь, учебные пособия и т. д.), экономно расходовать материалы, 

топливо, электроэнергию, воспитывать у обучающихся бережное отношение к 

имуществу; 

 проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры; 

 отслеживать посещаемость обучающихся, об отсутствующих сообщать 

медработнику, администрации общеобразовательного учреждения, 

 планировать учебно-воспитательную деятельность, соблюдать правила и режим 

ведения документации. 

В рабочее время работникам общеобразовательного учреждения запрещается: 

 изменять установленный график работы и расписание занятий и уроков; 

 отменять занятия и уроки, изменять их продолжительность; 

 отвлекаться в рабочее время от своих непосредственных обязанностей, 

отвлекать работников от непосредственной работы для выполнения мероприятий, не 

связанных с производственной деятельностью; 

 допускать присутствие на уроках, занятиях посторонних лиц без согласия 

администрации образовательного учреждения; 

 оставлять обучающихся без присмотра; 

 подменять сотрудника без согласования с администрацией 

общеобразовательного учреждения; 

 громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

 оказывать платные педагогические услуги посторонним; 

 делать замечания по поводу работы педагогическим работникам в присутствии 

обучающихся; 

 находиться в помещении в грязной обуви; 

 курить и распивать спиртные напитки на территории и в помещениях 

образовательного учреждения. 

 3.6. Педагогические работники обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 



17 

 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

 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; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 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; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 соблюдать устав образовательной организации, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

 3.7. Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе 

оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

 3.8. Педагогическим работникам 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, 
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противоречащим Конституции Российской Федерации. 

 3.9. Педагогические работники 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 п.3.6., 

учитывается при прохождении ими аттестации. 

 3.10. Педагогическим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

 удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для 

выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом.  

 3.11. Педагогическим и другим работникам образовательной организации в 

помещениях и на территории МОАУ СОШ № 12 запрещается: 

 курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, 

изготавливать (перерабатывать), употреблять и передавать другим лицам наркотические 

средства и психотропные вещества; 

 хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества. 

3.12. Педагогические работники общеобразовательного учреждения несут полную 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время проведения занятий, 

режимных моментов, уроков, внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых 

общеобразовательным учреждением. Обо всех случаях травматизма, обучающихся 

работники общеобразовательного учреждения обязаны немедленно сообщить 

администрации. 

3.13. Приказом директора общеобразовательного учреждения в дополнение к 

учебной работе на учителей может быть возложено классное руководство, заведование 

учебными кабинетами, учебно-опытными участками, выполнение обязанностей 

заведование учебными мастерскими, организация трудового обучения, а также 

выполнение других образовательных функций. 

4. Основные права и обязанности работодателя 

 4.1. Работодатель имеет право: 

 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; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
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 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты. 

4.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля за их выполнением; 

 знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 
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законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников  и 

исполнителей по гражданско-правовым договорам в порядке, установленном 

федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

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

установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами. 

5. Рабочее время и время отдыха 

 5.1. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

 5.2.  В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная, 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 
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(служебными контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной и 

другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется 

соответствующим локальным актом МОАУ СОШ № 12 с учетом количества часов по 

учебному плану, специальности и квалификации работника. 

 5.3. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, определяется 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, 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. 

 5.4. Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает директор 

МОАУ СОШ № 12 по согласованию с выборным профсоюзным органом до ухода 

работника в очередной отпуск. При этом необходимо учитывать: 

 объем учебной нагрузки устанавливается исходя из принципов преемственности 

с учетом квалификации учителей и объема учебной нагрузки; 

 объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы устанавливаются только с письменного согласия работника; 

 объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего 

учебного года, уменьшение его возможно только при сокращении числа обучающихся и 

классов-комплектов, изменения учебного плана. Педагогическим работникам (по 

возможности) предусматривается один свободный день в неделю для методической 

работы и повышения квалификации. 

 5.5.  Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в 

указанные дни осуществляется только с письменного согласия работника и в соответствии 

с требованиями трудового законодательства Российской Федерации.  

5.6. Привлечение отдельных  работников  ОО к работе в выходные и праздничные 

дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством  по  

приказу  (письменному)  руководителя  ОО.  

 5.6. Работа  в  выходной  день  оплачивается  не  менее  чем  в  двойном  размере  

или компенсируется предоставлением другого дня отдыха (по соглашению сторон).  

 5.7. Время каникул, не совпадающих с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогических работников МОАУ СОШ № 12. В это время они привлекаются 
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администрацией ОО к педагогической и организационной работе. 

 5.8. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

 5.9. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы ОО и благоприятных условий для отдыха 

работников.  Отпуска педагогическим работникам  МОАУ СОШ № 12, как правило, 

предоставляются во время летних каникул. 

 5.10. Предоставление отпуска директору МОАУ СОШ № 12 оформляется 

приказом МКУ УО администрации городского округа город Нефтекамск, другим 

работникам – приказом директора МОАУ СОШ № 12. 

5.11. Продолжительность рабочего дня (график работы) обслуживающего 

персонала определяется графиком сменности, который должен быть объявлен работникам 

под подпись. 

5.12. Продолжительность работы других работников общеобразовательного 

учреждения определяется из расчета 40 часов в неделю. 

5.13. График работы утверждается директором общеобразовательного учреждения 

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

5.14. Педагогическим работникам запрещается оставлять работу до прихода 

сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работник заявляет администрации 

общеобразовательного учреждения, который обязан немедленно принять меры к замене 

сменщика другим работником. 

6.  Заработная плата 

 6.1.  Заработная плата каждого работника  зависит  от  его  квалификации,  

сложности выполняемой  работы,  количества  и  качества  затраченного  труда  и  

максимальным  размером  не ограничивается.  

6.2.  Размеры  окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной  платы  

устанавливаются руководителем  ОО  на  основе  требований  к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей  профессиональной  деятельности  (профессиональных  

квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы.  

6.3.  Заработная  плата  выплачивается  работнику  в  рублях  Российской  

Федерации.  При выплате заработной платы администрация ОО удерживает с работника 

в установленном законодательством порядке подоходный налог, а также производит иные 

удержания с заработной платы работника по основаниям и в порядке, предусмотренных 
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действующим законодательством Российской Федерации.  

6.4.  Оплата труда в ОО производится два раза в месяц: 8-го и 23-го числа каждого 

месяца. 

7. Поощрения за успехи в работе 

 7.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, за успехи в обучении 

и воспитании обучающихся применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 

 выдача премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой. 

 7.2. За особые услуги работники МОАУ СОШ № 12 в установленном порядке 

могут быть представлены для награждения к ведомственным и государственным 

наградам. 

8. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

 8.1. 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: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

 8.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии с ТК РФ в случаях: 

 неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня, независимо от его 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, 
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служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; 

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; 

 повторного в течение одного года грубого нарушения устава  МОАУ СОШ № 

12; 

 совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы.  

 8.3. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

8.4. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

 8.5. 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. 

Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

 8.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 

а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

8.7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 

со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

 8.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

 8.9. Приказ директора МОАУ СОШ № 12 о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом под подпись, то составляется соответствующий акт. 
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 8.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

 8.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 

 8.12. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 

работника, ходатайству выборного профсоюзного органа работников. 

9. Медицинские осмотры. Диспансеризация. Личная гигиена 

9.1. Работники проходят предварительные, при поступлении на работу, и 

периодические медицинские осмотры, в установленном порядке, аттестацию на знание 

санитарных норм и правил не реже 1 раза в 2 года.  

9.2. Медицинский персонал осуществляет повседневный контроль над 

соблюдением требований санитарных правил.  

9.3. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

9.4. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных 

в пункте 9.5, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

9.5. Работники, достигшие предпенсионного возраста, и работники – получатели 

пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации 

в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, освобождаются 

от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

9.6. Работники освобождаются от работы для прохождения диспансеризации 

на основании письменного заявления на имя руководителя, согласованного 

с непосредственным руководителем или лицом, временно исполняющим его обязанности.  

9.7. Если руководитель ОО не согласится с датой освобождения от работы, 

указанной в заявлении, работнику предлагают выбрать другую дату. 
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9.8. Результаты рассмотрения заявления руководитель, лицо, его заменяющее, 

оформляют в виде резолюции на заявлении. 

9.9. Работник обязан представить справку из медицинской организации, 

подтверждающую прохождение диспансеризации в день (дни) освобождения от работы 

не позднее трех рабочих дней со дня прохождения диспансеризации. Если работник 

не представит справку в указанный срок, работодатель вправе привлечь работника 

к дисциплинарной ответственности. 

9.10. Работодатель обеспечивает: 

 выполнение требований санитарных правил и норм всеми работниками; 

 организацию производственного и лабораторного контроля; 

 необходимые условия для соблюдения санитарных правил и норм; 

 прием на работу лиц,  имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 

 наличие личных медицинских книжек на каждого работника; 

 своевременное прохождение периодических медицинских обследований, 

гигиенического воспитания и обучения; 

 выполнение постановлений, предписаний центров Госсанэпиднадзора; 

 условия труда работников в соответствии с действующим законодательством, 

санитарными правилами и гигиеническими нормативами; 

 исправную работу технологического, холодильного и другого оборудования; 

 проведение при необходимости мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации. 

10. Удаленная работа 

10.1. Дистанционной (удаленной) работой (далее - дистанционная работа, 

выполнение трудовой функции дистанционно) является выполнение определенной 

трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, 

представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая 

расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или 

объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии 

использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления 
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взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее 

выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

"Интернет", и сетей связи общего пользования. 

10.2. В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих 

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, 

работник может быть временно переведен по инициативе руководителя ОО на 

дистанционную работу на период наличия указанных обстоятельств (случаев). 

Временный перевод работника на дистанционную работу по инициативе руководителя 

МОАУ СОШ № 12 также может быть осуществлен в случае принятия соответствующего 

решения органом государственной власти и (или) органом местного самоуправления. 

10.3. Согласие работника на такой перевод не требуется. При этом руководитель 

МОАУ СОШ № 12 обеспечивает работника, временно переведенного на дистанционную 

работу по инициативе работодателя, необходимыми для выполнения этим работником 

трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами либо выплачивает дистанционному 

работнику компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных 

средств, возмещает расходы, связанные с их использованием, а также возмещает 

дистанционному работнику другие расходы, связанные с выполнением трудовой функции 

дистанционно. При необходимости работодатель проводит обучение работника 

применению оборудования, программно-технических средств, средств защиты 

информации и иных средств, рекомендованных или предоставленных работодателем. 

10.4. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации принимает локальный нормативный акт о временном переводе работников 

на дистанционную работу, содержащий: 

– указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в части первой 

настоящей статьи, послужившее основанием для принятия работодателем решения о 

временном переводе работников на дистанционную работу; 

– список работников, временно переводимых на дистанционную работу; 

– срок, на который работники временно переводятся на дистанционную работу (но 

не более чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для 

принятия работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную 

работу); 
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– порядок обеспечения работников, временно переводимых на дистанционную 

работу, за счет средств работодателя необходимыми для выполнения ими трудовой 

функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами, порядок выплаты дистанционным 

работникам компенсации за использование принадлежащего им или арендованного ими 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных 

средствами, порядок выплаты дистанционным работникам компенсации за использование 

принадлежащего им или арендованного ими оборудования, программно-технических 

средств, средств защиты информации и иных средств и возмещения расходов, связанных 

с их использованием, а также порядок возмещения дистанционным работникам других 

расходов, связанных с выполнением трудовой функции дистанционно; 

– порядок организации труда работников, временно переводимых на 

дистанционную работу (в том числе режим рабочего времени, включая определение 

периодов времени, в течение которых осуществляется взаимодействие работника и 

работодателя (в пределах рабочего времени, установленного правилами внутреннего 

трудового распорядка или трудовым договором), порядок и способ взаимодействия 

работника с работодателем (при условии, что такие порядок и способ взаимодействия 

позволяют достоверно определить лицо, отправившее сообщение, данные и другую 

информацию), порядок и сроки представления работниками работодателю отчетов о 

выполненной работе); 

– иные положения, связанные с организацией труда работников, временно 

переводимых на дистанционную работу. 

10.5. Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен быть 

ознакомлен с локальным нормативным актом способом, позволяющим достоверно 

подтвердить получение работником такого локального нормативного акта. 

10.6. При временном переводе на дистанционную работу по инициативе 

работодателя внесение изменений в трудовой договор с работником не требуется. 

10.7. По окончании срока такого перевода (но не позднее окончания периода 

наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия работодателем 

решения о временном переводе работников на дистанционную работу) работодатель 

обязан предоставить работнику прежнюю работу, предусмотренную трудовым 

договором, а работник обязан приступить к ее выполнению. 

10.8. На период временного перевода на дистанционную работу по инициативе 

работодателя на работника распространяются гарантии, предусмотренные Федеральным 

законом от 08.12.2020 № 407-ФЗ для дистанционного работника, включая гарантии, 
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связанные с охраной труда, обеспечением работника за счет средств работодателя 

необходимыми для выполнения трудовой функции дистанционно оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами, выплатой работнику компенсации в связи с использованием работником 

принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-технических 

средств, средств защиты информации и иных средств, а также возмещением работнику 

других расходов, связанных с выполнением дистанционной работы. 

10.9. Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном рабочем 

месте, не позволяет осуществить его временный перевод на дистанционную работу по 

инициативе работодателя либо работодатель не может обеспечить работника 

необходимыми для выполнения им трудовой функции дистанционно оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами, время, в течение которого указанный работник не выполняет свою трудовую 

функцию, считается временем простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, с оплатой этого времени простоя согласно части второй статьи 157 ТК РФ, если 

больший размер оплаты не предусмотрен коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами. 

10.10. Взаимодействие между работниками и работодателем в период удаленной 

работы осуществляется по телефону, электронной почте, в мессенджерах, которые 

действуют на территории Российской Федерации, через официальный сайт МОАУ СОШ 

№ 12. 

10.11. Работник вправе с согласия руководителя ОО использовать свои или 

арендованные средства. В этом случае руководитель должен компенсировать затраты на 

оборудование и возместить расходы, связанные с их использованием, в порядке, сроки и 

размерах, которые определяются коллективным договором, локальным нормативным 

актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

10.12. Выполнение работниками трудовых функций дистанционно не является 

основанием для снижения им заработной платы. 

11. Заключительные положения 

 11.1. Посторонним лицам присутствовать в ОО разрешается по согласованию с 

администрацией. 

11.2.Не разрешается делать замечания педагогическим работникам по поводу их 

работы в присутствии обучающихся и родителей. 

11.3. В помещениях ОО запрещается: 
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– нахождение в верхней одежде, головных уборах и в грязной обуви; 

 громкий разговор и шум в коридорах; 

  уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие 

работодателю, без получения на то соответствующего разрешения; 

 вести длительные личные телефонные разговоры. 

11.4. Работники независимо от должностного положения обязаны проявлять 

вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и при отношениях 

с обучающимися и посетителями. 

11.5. Устанавливается правило обращаться друг к другу по имени, отчеству и на 

"Вы". 

11.6. Все работники, независимо от должностного положения, обязаны в своей 

повседневной работе соблюдать настоящие Правила внутреннего трудового распорядка. 

11.7.Один экземпляр настоящих правил размещается на информационном стенде. 
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