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Правила внутреннего трудового распорядка 
 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право на труд, который он 

свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а также право на защиту от 

безработицы. 

1.2. Трудовые отношения работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений регулируются Трудовым кодексом РФ, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором с работникам. 

1.3. Работники обязаны работать честно и добросовестно, быть вежливыми и 

доброжелательными, соблюдать дисциплину труда, исполнять свои должностные 

обязанности, повышать свой образовательный и профессиональный уровень, улучшать 

качество образовательного процесса, соблюдать требования по охране труда, технике 

безопасности, санитарные и гигиенические нормы, бережно и аккуратно относиться к 

имуществу школы. 

1.4. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка устанавливают взаимные 

права и обязанности работодателя и работников. Индивидуальные обязанности работников 

предусматриваются в заключаемых с ними трудовых договорах, должностных инструкциях, 

инструкциях по охране труда. 

 

2. Основные права и обязанности руководителя общеобразовательного учреждения 

2.1.Руководитель общеобразовательного учреждения имеет право на: 

    – управление общеобразовательным учреждением и персоналом, принятие решений в 

пределах полномочий, установленных Уставом образовательного учреждения, коллективным 

договором или иными нормативными актами; 

   – заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

   – создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих 

интересов и на вступление в такие объединения; 

   – организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с 

учредителем учреждения; 

   – поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 

2.2. Руководитель общеобразовательного учреждения должен: 

   – соблюдать Трудовой кодекс РФ, коллективный договор, трудовые договора с 

работниками и иные нормативные акты о труде, обеспечивать работникам  трудовые условия, 

соответствующие правилам и нормам охраны труда, технике безопасности, санитарным и 

гигиеническим нормам, пожарной безопасности и защиты; 

   – заключать коллективный договор (соглашение) по представлению профсоюзного 

органа учреждения; 

   – разрабатывать и утверждать в установленном порядке Правила внутреннего 

трудового распорядка, согласовывать их с председателем профорганизации учреждения; 

   – разрабатывать совместно с учредителем планы социального развития учреждения; 

   – выплачивать совместно с работодателем в полном объёме заработную плату и 

другие выплаты в сроки, установленные в коллективном договоре, трудовых договорах 

работников; 

   – осуществлять социальное, медицинское, пенсионное и иные виды обязательного 

страхования работников; 

   – совместно с работодателем проводить мероприятия по сохранению рабочих мест и 

штатных должностей; 
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   – создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся и 

работников, предупреждать их производственную заболеваемость и травматизм, 

контролировать знания и соблюдение работниками требований инструкций по технике 

безопасности, санитарных и гигиенических норм, правил пожарной безопасности и защиты. 

 

3. Основные права и обязанности работников общеобразовательного учреждения 

3.1. Работник имеет право на: 

    – работу, соответствующую его образовательному уровню, профессиональной 

подготовке и квалификации; 

    – условия труда, обеспечивающие санитарную, гигиеническую, пожарную 

безопасность трудовой деятельности; 

     – охрану труда; 

     –  достойную и своевременную оплату труда в соответствии со своим 

образовательным и квалификационным уровнем; 

    – отдых, который гарантируется предоставлением выходных дней, праздничных 

нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, дополнительных отпусков в 

соответствии с соглашениями коллективного договора; 

    – профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации; 

    – на получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации; 

    – возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу  в связи с работой; 

    – объединение в профессиональные союзы, представляющие интересы работников; 

    – защиту своих трудовых прав; 

    – пособие по социальному страхованию, социальное пенсионное обеспечение по 

возрасту, а также в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми 

актами; 

    – получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими 

пенсионного возраста; 

  – меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение с отоплением и 

освещением педагогическим работникам образовательного учреждения в соответствии с 

законодательством Брянской области. 

    – длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных 

учредителем и (или) Уставом образовательного учреждения; 

    – свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий 

и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся; 

 

  3.2. Работник должен: 

      – предъявлять при приёме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 

      – выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством, 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом общеобразовательного 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 

трудовым договором, должностными инструкциями, требованиями техники безопасности; 

    – соблюдать трудовую дисциплину; 

    –  эффективно использовать рабочее время, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

– принимать меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный ход 

учебного процесса; 
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    – содержать своё рабочее место, оборудование в исправном, аккуратном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 

    – эффективно и аккуратно использовать учебное оборудование, экономно и 

рационально расходовать энергию и  материальные ресурсы; 

    – поддерживать дисциплину и порядок среди учащихся; 

    – поддерживать  связь с родителями (законными представителями) обучающихся.  

 

4. Заключение трудового договора 

4.1. Понятие трудового договора. Стороны трудового договора. 

Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 

которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 

обязуется лично выполнять определённую этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, действующие у работодателя. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

 4.2. Работники реализуют своё право на труд путём заключения трудового договора 

(контракта) о работе в образовательном учреждении. 

4.3. Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме путем составления и 

подписания сторонами единого правого документа, отражающего их согласованную волю по 

всем существенным условиям труда работника. В трудовом договоре оговариваются 

существенные условия трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе 

объём учебной нагрузки, режим  и продолжительность рабочего времени, льготы,  

компенсации и другое. Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме  (ст. 57 ТК РФ).  Один экземпляр трудового 

договора (контракта) хранится в учреждении, другой у работника. 

4.4. При приёме на работу педагогический работник обязан предъявить администрации 

образовательного учреждения:  

а) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

б) документы, подтверждающие образовательный уровень и профессиональную 

подготовку; 

в) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в образовательном учреждении; 

г)  трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, а для поступающих на 

работу по трудовому договору (контракту) впервые трудовая книжка оформляется 

работодателем. 

 4.5. Прием на работу в образовательное учреждение без предъявления перечисленных 

документов не допускается. Вместе с тем администрация образовательного учреждения не 

вправе требовать предъявления документов, помимо предусмотренных законодательством. 

4.6. Приём на работу оформляется приказом руководителя образовательного 

учреждения  письменного трудового договора (контракта). Приказ объявляется работнику 

под расписку.  

4.7.  Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора 

независимо от того, был ли приём на работу  надлежащим образом оформлен. 
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4.8. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация образовательного 

учреждения обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно 

Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и 

организациях. На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному 

месту работы. 

4.9. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. Бланки 

трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

4.10. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

администрация образовательного учреждения обязана ознакомить её владельца под расписку 

в личной карточке. 

4.11. На каждого работника  образовательного учреждения ведется личное дело, 

состоящее из заверенной копии приказа о приёме на работу, копии документа об 

образовании, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в 

образовательном учреждении, аттестационного листа, копий свидетельств о прохождении 

курсов и повышения квалификации. Здесь же хранится один экземпляр письменного 

трудового договора. 

4.12. Руководитель образовательного учреждения вправе предложить работнику 

заполнить листок по учёту кадров, написать автобиографию для приобщения к личному делу.  

4.13. Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том числе и 

после увольнения, до достижения им возраста 75 лет. 

4.14. О приёме на работника в образовательное учреждение делается запись в Книге 

учёта личного состава. 

4.15. При приёме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с 

учредительными документами и локальными правовыми актами учреждения, соблюдение 

которых для него обязательно, а именно Уставом школы, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором, должностными инструкциями, инструкцией по охране 

труда, правилами по технике безопасности, санитарно-гигиеническими нормами и другими 

нормативно-правовыми актами образовательного учреждения.  

 

5. Изменение трудового договора 

5.1. Изменение определённых сторонами условий трудового договора, в том числе 

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

5.1. Перевод на другую постоянную работу в том же учреждении по инициативе 

работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных условий 

трудового договора, а равно перевод на постоянную работу в другое учреждение допускается 

только с письменного согласия работника. 

5.2. По причинам, связанным с изменением организационных условий труда 

допускается изменение определенных сторонами существенных условий трудового договора 

по инициативе работодателя при продолжении работником работы без изменения трудовой 

функции. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

работодатель в письменной форме обязан предложить ему иную имеющуюся в учреждении 

работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. При отсутствии 

указанной работы, а также в случае отказа работника от предложенной работы трудовой 

договор прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 ТК РФ. 

 

6.  Прекращение трудового договора  

6.1. Основаниями прекращения трудового договора работника являются: 

          1) соглашение сторон (статья 78 ТК  РФ); 

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

случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения; 
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          3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ); 

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

ТК РФ); 

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

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

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

имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации 

либо её реорганизации (статья 75 ТК РФ); 

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

сторонами  условий трудового договора (часть четвёртая статьи 74 ТК РФ); 

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

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленным законами 

или иными нормативными правовыми актами, либо отсутствием у работодателя 

соответствующей работы (части 3 и 4  статьи 73 ТК РФ) 

          9) отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую 

местность (часть первая статьи 72 ТК РФ); 

          10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 

          11) нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения 

работы (статья 84 ТК РФ). 

Трудовой договор может быть прекращён и по другим основаниям, предусмотренным 

ТК РФ или иными федеральными законами. 

6.2. Общий порядок оформления прекращения трудового договора 

Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя. 

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать 

ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае, 

когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до 

сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе 

(распоряжении) производится соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в 

соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы 

(должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

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

письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

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

должна 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.  

 

7. Рабочее время 

7.1. Понятие рабочего времени. 

Рабочее время – это время, в течение которого работник в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, 
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другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ относятся к 

рабочему времени. 

7.2. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), годовым календарным планом, расписанием учебных 

занятий, расписанием  (графиком) иной педагогической работы, выполняемой работниками, 

графиками сменности, утверждаемыми работодателем с учётом мнения   (по согласованию) 

профкома (председателя профсоюзной организации школы), а также условиями трудового 

договора, должностными обязанностями работников. 

7.3. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю. 

7.4. Для педагогических работников учреждения конкретная продолжительность 

рабочего времени устанавливается с учётом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объёмов учебной нагрузки, выполнения 

дополнительных должностных обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

7.5. При установлении учителю, для которого данное учреждение является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется её 

объём и преемственность преподавания предметов в классах. Объём учебной нагрузки, 

установленный учителю в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

администрации в текущем учебном году, а также при установлении её на следующий год, за 

исключением случаев  уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов. 

Любое временное или постоянное изменение (увеличение или уменьшение) учебной 

нагрузки учителя в течение учебного года или на следующий учебный год по сравнению с 

нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, а если таковая в нём не оговорена, то по 

сравнению с постоянной учебной нагрузкой, установленной педагогическому работнику 

тарификацией, а также  изменение её характера не допускается без взаимного согласия 

сторон.  

Педагогический работник, который преподаёт постоянные тарификационные учебные 

часы, имеет преимущественное право на их дальнейшее преподавание в случае уменьшения 

учебных часов у других педагогических работников в связи с сокращением количества 

классо-комплектов, уменьшения количества часов по учебным планам и программам. 

Перераспределение постоянных тарификационных учебных часов педагогического работника 

без его согласия не допускается. Педагогическому работнику, у которого произошло 

уменьшение учебных часов предлагается иная свободная педагогическая работа.  

7.6. Изменение учебной нагрузки учителя по сравнению с учебной нагрузкой, 

оговоренной в трудовом договоре или установленной при тарификации руководителем 

учреждения, возможно только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

– уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (п. 66 Типового положения); 

– временного увеличения объёма учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 

выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не 

может превышать одного месяца в течение календарного года); 

– восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

– возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трёх лет, или после окончания этого отпуска. 
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В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

7.7. Составление расписания уроков осуществляется с учётом рационального 

использования рабочего времени учителем. Коллективным договором учителям  

предусматривается один свободный день в неделю для самообразования, который они вправе 

использовать по своему усмотрению. 

7.8. Часы свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения, учитель также вправе использовать по 

своему усмотрению. 

7.9. Все педагогические и технические работники учреждения должны проходить 

ежегодные медицинские осмотры и обследования по графику, представленному 

администрацией районной поликлиники. По результатам медицинских осмотров 

(обследований) соответствующим образом оформляется медицинская книжка. 

7.10. Классные руководители и учителя-предметники должны разработать и иметь 

календарно-тематическое планирование на текущую учебную четверть или полугодие. 

7.11. Классные руководители в своих классах должны закрепить за каждым учащимся 

постоянное рабочее место с целью ответственности за сохранность школьной мебели. 

7.12. Классные руководители должны проводить в своих классах в соответствии со 

школьным расписанием и планом воспитательной работы один раз в неделю классные часы, 

проверять дневники учащихся, следить за правильностью их ведения и заполнения. 

7.13. Классные руководители должны ознакомить учащихся с правилами поведения в 

школе на уроках и переменах, а также на других школьных мероприятиях и контролировать 

их соблюдение. В случае необходимости для укрепления дисциплины учащихся классный 

руководитель может привлекать администрацию школы, родителей и совместно с ними 

принимать соответствующие меры. 

7.14. Один раз в четверть в школе проводится педагогический совет по итогам четверти. 

7.15. В учебное время не допускается привлекать учащихся и учителей к иным не 

учебным мероприятиям без разрешения администрации учреждения. 

7.16. Всем находящимся во всех школьных помещениях и на школьной территории 

запрещено курение.  

7.17. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными обязанностями 

работника, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном положением об 

оплате труда. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников.  

В эти периоды педагогические работники могут привлекаться работодателем к 

педагогической работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до 

начала каникул. График работы в каникулы устанавливается руководителем учреждения по 

согласованию с председателем профсоюзной организации. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учёт рабочего времени в 

пределах месяца. 

7.19. Технические работники работают по графику, утверждённому руководителем 

учреждения и согласованным с председателем профсоюзной организации. В каникулярное 

время они могут привлекаться к выполнению хозяйственных работ в пределах 

установленного им рабочего времени. 
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8. Время отдыха работников 

8.1. Понятие времени отдыха.  

Время отдыха – это время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

8.2. Виды времени отдыха. 

Видами времени отдыха являются: 

– перерывы в течение рабочего дня (смены); 

– ежедневный (междусменный) отдых; 

– выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

– нерабочие праздничные дни; 

– отпуска. 

8.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по 

письменному распоряжению работодателя. 

 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее, чем в 

двойном размере в порядке, предусмотренном  ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. 

8.4. Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является 

основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. (статья 112 ТК 

РФ) 

8.5. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный государственный отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней, а также дополнительные отпуска, 

предусмотренные соглашениями коллективного договора и Законом РФ «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на Чернобыльской 

АЭС» 

8.6. Продление, перенесение, разделение отпуска, а также отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124 – 125 ТК РФ. 

При наличии возможности обеспечения работой часть отпуска, превышающая   28 

календарных дней, может быть заменена по просьбе работника денежной компенсацией  (ст. 

126 ТК РФ). 

 

9. Оплата труда (заработная плата) работников 

9.1. Заработная плата (оплата труда) – вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных) и стимулирующие выплаты 

(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

9.2. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе 

законодательства РФ, Трудового Кодекса РФ, Закона Брянской области от 15 декабря 2008 

года № 112-З «Об установлении отраслевой системы оплаты труда для работников 

образовательных учреждений Брянской области» (с изменениями и дополнениями), 

Постановления администрации Брянской области от  29 декабря 2012 года  №  1321   «Об 

утверждении Положения о системе оплате труда работников государственных 

образовательных учреждений Брянской области», Постановления Администрации 

Красногорского района от 08.02.2013 г. №37 «Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Красногорского района, реализующих программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования». 
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9.3.Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 

года. 

     9.4.  Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем за 

каждую половину месяца в денежной форме  в следующие сроки: за первую половину месяца 

с 25 по 31 число текущего месяца, за вторую половину месяца с 10 по 15 число следующего 

за отработанным месяца. 

При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить их в соответствии со статьей 236 ТК РФ. 

9.5.  Образовательное учреждение вправе распоряжаться фондом экономии 

заработной платы, который может быть использован на увеличение размеров доплат 

стимулирующего характера, премирование, оказание материальной помощи и другие 

выплаты. 

9.6. Работодатель должен при выплате заработной платы выдавать каждому 

работнику индивидуальный расчётный листок о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных 

удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного 

листка утверждается работодателем с учетом мнения председателя первичной профсоюзной 

организации школы. 

     9.7. Работнику гарантируется соблюдение в соответствии со ст. 3 Федерального 

закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» нормы не разглашения  

персональных данных работников. Согласно ст. 85 Трудового кодекса РФ, под 

персональными данными работника понимается информация, необходимая работодателю в 

связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника. Такая информация 

содержится в трудовом договоре, и в частности – информация о заработной плате работника. 

Эти данные не подлежат разглашению и только лично работник может предоставить свои 

персональные данные в необходимых ему случаях. Информация о заработной плате 

работника предоставляется лично работнику руководителем учреждения путём выдачи ему 

индивидуального расчётного листка за подписью бухгалтера. Форма расчётного листка 

утверждена согласно приложения к коллективному договору.  

9.8. Заработная плата за работниками сохраняется в полном объеме в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда: 

- на период приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы; 

- за время простоя по причинам, независящим от работника и работодателя; 

- при невыполнении норм труда (дополнительных обязанностей) по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника. 

9.9. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или)  опасными и иными особыми условиями  труда, устанавливается в повышенном 

размере по сравнению со ставкой (окладом), установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, предусмотренном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов, устанавливает конкретные размеры доплат всем работникам, занятым на 

работах, предусмотренных указанными перечнями, если в установленном порядке не дано 

заключение о полном соответствии рабочего места, где выполняется работа, включенная в 

эти перечни, требованиям безопасности. При этом работодатель принимает меры по 
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проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий 

по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

9.10. Оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, за время работы в 

период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а также в период отмены 

учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям производится из 

расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу 

каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным 

выше причинам. 

9.11. В случаях, когда система оплаты труда работников образовательного 

учреждения предусматривает увеличение размеров окладов, должностных окладов, ставок 

заработной платы, применение повышающих коэффициентов, установление доплат, надбавок 

к окладам, должностным окладам, ставкам заработной платы, то изменение оплаты труда 

осуществляется: 

при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со 

дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в образовательном 

учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение 

размера ставки (оклада) заработной платы; 

при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня 

представления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия – 

со дня присвоения награждения. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты труда в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

9.12. За педагогическими и другими работниками образовательных учреждений, 

направляемыми или привлекаемыми в период, не совпадающий с их очередным отпуском, 

для работы в оздоровительных лагерях всех видов, по проведению походов, экспедиций и 

экскурсий сохраняется заработная плата в полном объеме. 

9.13. В образовательном учреждении каждый час работы в ночное время (в период с 

10 часов вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35 процентов 

часовой ставки (оклада). 

      9.14. Работникам возмещается материальный ущерб, причинённый в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 

предусмотренном ст.142 ТК РФ, в полном  размере начисленной заработной платы. 

     9.15. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплаты при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в 

случае приостановки работы, выплатить эти суммы в полном начисленном размере  с 

уплатой процентов в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день 

просрочки. 

      9.16. За работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения настоящего 

коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и территориального 

соглашений по вине работодателя или органов власти сохраняется заработная плата в полном 

размере. 
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     9.17. Ответственность за своевременность и правильность начислений, а также за 

перечисление на банковскую карту заработной платы работникам несёт руководитель и 

бухгалтер учреждения. 

10. Поощрения и награждения работников 

10.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих свои трудовые 

обязанности. За выполнение должным образом своей работы, улучшение её качества, 

повышение своего образовательного, профессионального уровня и квалификации, за 

продолжительную и добросовестную работу, за применение новых методик и технологий в 

учебно-воспитательном процессе, дающих положительный результат, а также за другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения и награждения (или представления 

к ним в вышестоящие органы управления образованием): 

– объявление благодарности; 

– выплата премии; 

– награждение ценным подарком; 

– награждение почётной грамотой районного отдела образования, администрации 

района; 

– награждение почётной грамотой Департамента науки и образования, почётной 

грамотой Губернатора Брянской области, Брянской  областной Думы; 

– награждение почётной грамотой Министерства образования РФ. 

За особые трудовые заслуги работники могут быть представлены к ведомственным и 

государственным наградам. 

10.2. Все виды поощрений и награждений применяются работодателем совместно или 

по согласованию с профсоюзным органом соответствующего уровня  (или по представлению 

профсоюзной организации соответствующего уровня с дальнейшего согласия работодателя). 

10.3. Сведения о награждениях вносятся в трудовую книжку работника в соответствии с 

пунктом 24 «Правил ведения и хранения трудовых книжек» в порядке, определяемом 

пунктом 4 «Инструкции по заполнению трудовых книжек». 

 

11. Дисциплина труда. Дисциплинарные взыскания. 

11.1. Основания и виды дисциплинарных взысканий 

За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право применить к 

работнику следующие дисциплинарные взыскания: 

      1) замечание; 

      2) выговор; 

      3) увольнение по соответствующим основаниям. 

11.2. Порядок применения дисциплинарных взысканий 

      1. Выявить, что именно было нарушено или не исполнено работником (какие нормы, 

правила, инструкции, положения или иные нормативно-правовые акты согласно его 

должностным обязанностям). 

       2. До применения дисциплинарного взыскания администрация должна затребовать 

от работника объяснение в письменной форме. 

       3. Выявить причины неисполнения работником своих трудовых (должностных) 

обязанностей. 

       4. Установить, были ли причины неисполнения уважительными или 

неуважительными. 

       5. Определить или выявить последствия (ущерб), возникшие по вине работника 

вследствие нарушения им того или иного нормативно-правового акта или неисполнения 

своих трудовых (должностных) обязанностей (указать каких). 

        6. При рассмотрении вопроса о применении дисциплинарного взыскания к 

работнику, являющегося членом профсоюза, учитывается мнение профкома (председателя 

профсоюзной организации). 
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         7. Работник, не согласный с применением к нему дисциплинарного взыскания, 

имеет право обжаловать правомерность наложения дисциплинарного взыскания в 

государственной инспекции труда, в органах по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров, в вышестоящих профсоюзных структурах, в суде и добиться его отмены. 

11.3. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных ТК 

РФ, федеральными законами, уставами, правилами внутреннего трудового распорядка. 

11.4. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершён. 

11.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

11.6. Снятие дисциплинарного взыскания. Если в течение года со дня применения 

дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

11.7. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

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

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников 

(профсоюзного комитета) (статья 194 ТК РФ). 

 

12. Распорядок работы учреждения. 

12.1. В учреждении установлена пятидневная рабочая неделя. Учебные занятия 

проводятся в одну смену.  Начало учебных занятий в школе – 8 ч. 45 мин., перерыв между 

первым и вторым, вторым и третьим уроками – 10 мин., после третьего урока перерыв – 20 

мин., между четвёртым – пятым и последующими уроками – 5 мин.  

12.2. Продолжительность рабочего времени педагогических и технических работников 

определяется расписанием учебных занятий (уроков), расписанием (графиком) иной 

педагогической работы, выполняемой работником, графиками дежурств (сменности) 

технических работников, утверждаемых администрацией учреждения по согласованию с 

профкомом (председателем профсоюзной организации). 

12.3. Окончание рабочего времени учителя определяется завершением проводимых им 

учебных занятий (уроков) или иной педагогической работы в соответствии с должностными 

обязанностями согласно расписания учебных занятий или иной педагогической работы.  

12.4. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не 

ранее, чем за 15 минут до начала занятий и продолжаться не более 15 минут после их 

окончания. График дежурства составляется администрацией школы и согласовывается с 

профкомом (председателем профсоюзной организации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


