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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

МБОУ «СОШ № 79» г. Владивостока. 

1. Общие положения. 

2. Порядок приема на работу, перевода, увольнения. 
3. Основные обязанности работника и работодателя. 

4. Режим работы организации. Рабочее время и время отдыха работников. 

5. Трудовая дисциплина. 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

7. Поощрение за успехи в работе. 
8. Техника безопасности и производственная санитария. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) - 

локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с  

Трудовым Кодексом РФ (далее - ТК РФ) 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 так же иные 

вопросы регулирования трудовых отношений в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 

79 г. Владивостока» ( далее – Школа). 

1.2. Работодатель обязан в соответствии с ТК РФ, законами, иными 

нормативными правовыми нормативными актами, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права, трудовым договором создавать условия, необходимые для 

соблюдения Работниками дисциплины труда. 

1.3. Работодатель – организация, вступившая в трудовые отношения с 

работником. Права и обязанности работодателя осуществляет директор 

Школы (далее – Работодатель). 

1.4. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными 

законами, коллективным договором, отраслевым территориальным 
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соглашением, трудовым договором, локальными нормативными актами 

Школы. 

1.5. Дисциплина в учреждении поддерживается на основании уважения 

человеческого достоинства обучающихся (воспитанников) и Работников. 

Применение методов физического и психического воздействия по 

отношению к обучающимся (воспитанникам) не допускается. 

1.6. Правила обязательны для всех Работников, заключивших трудовой 

договор с Работодателем (в том числе и внешних совместителей), и 

руководителя Школы. 

1.7 Правила соблюдаются на всей территории Школы, включая 

отдельно стоящие структурные подразделения. 

1.8. Правила доводятся до сведения каждого работника, состоящего 

или вступающего в трудовые отношения с работодателем в обязательном 

порядке. 

 

2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения. 

 

2.1. Трудовой договор заключается в письменной форме (ст.67 ТК РФ), 

перед заключением трудового договора лицо, поступающее на работу в 

Школу, обязано предъявить Работодателю оригиналы и ксерокопии 

документов, (согласно ст. 65 ТК РФ): 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2) трудовую книжку (кроме случаев, когда работник поступает на работу 

по совместительству или впервые) – оригинал; 

3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

4) свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции – ИНН; 

5) документы об образовании, квалификации или наличии специальных 

знаний или специальной подготовке; 

6) медицинскую книжку; 

7) документы воинского учета – для военнообязанных лиц, подлежащих 

призыву в армию; 

8) справку об отсутствии судимости. 

2.2. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора, составленного в  

письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

Работодателем и Работником. 

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

подписания трудового договора 9ст.68 ТК РФ). В приказе должно быть 

указано наименование работы (должности) в соответствии со штатным 

расписанием. В недельный срок сделать запись в трудовой книжке, согласно 

инструкции ведения трудовых книжек. На лиц, работающих по 

совместительству, трудовые книжки ведутся по основному месту работы 

(ст.66 ТК РФ). Бланки трудовых книжек хранятся в Школе. 
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Фактическое допущение к работе с ведома или по поручению Работодателя 

считается заключением трудового договора независимо от того, был ли он 

оформлен надлежащим образом. 

2.3. Существенным условием трудового договора и обязательным для 

включения в него являются: 

1) место работы с указанием структурного подразделения; 

2) дата вступления договора в силу; 

3) дата начала работы; 
4) наименование должности, специальности, профессии с указанием 

квалификации; 

5) объем учебной нагрузки (для учителей); 

6) права и обязанности Работника; 

7) права и обязанности Работодателя; 

8) режим труда и отдыха ( в частности, отличающийся от данных 

Правил); 

9) условия оплаты (размер тарифной ставки или должностного оклада, 

доплаты, надбавки, иные выплаты). 

Данные существенные условия трудового договора могут быть изменены 

только по соглашению сторон и в письменной форме. 

2.4. Трудовой договор с Работником может заключаться на 

неопределенный срок (бессрочно). Срочный трудовой договор может 

заключаться по инициативе Работодателя в следующих случаях: 

1) для замены временно отсутствующего Работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы; 

2) для выполнения заведомо определенной работы, в том числе в случаях, 

когда ее окончание не может быть определено конкретной датой; 

3) при заключении договора с лицами,  обучающимися по дневным 

формам обучения; 

4) при заключении договора с лицами, направленными на временную 

работу органами службы занятости населения. 

В иных случаях срочный договор заключается с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа. 

2.5. По инициативе работодателя при заключении трудового договора 

может быть обусловлено испытание. Испытание не устанавливается для: 

1) беременных женщин; 

2) лиц, не достигших возраста 18 лет; 
3) лиц, окончивших образовательные учреждения среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности; 

4) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

5) лиц, имеющих действующую квалификационную категорию. 

2.6. При приеме на работу Работодатель обязан под роспись 

ознакомить Работника с настоящими Правилами внутреннего трудового 

распорядка и действующим коллективным договором. 
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2.7. На каждого работника в Школе ведется личное дело, состоящее из: 

1) заверенной копии приказа о приеме на работу; 

2) копии документов об образовании; 

3) копии профессиональных документов, аттестационный лист; 
4) копии: паспорта, пенсионного страхового свидетельства, свидетельство 

о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

5) медицинская книжка; 

6) трудовая книжка; 

7) листок по учету кадров форма Т-2; 

8) трудовой договор; 

9) заявление о приеме на работу. 
2.8 Личное дело хранится в Школе до достижения им 75 лет, в том 

числе после увольнения Работника. 

2.9. О приеме на работу делается запись в Книге учета личного состава. 
2.10. Изменение существенных условий трудового договора по 

инициативе Работодателя допускается в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда: 

1) изменение числа класс-комплектов; 

2) изменение числа групп лил количества обучающихся (воспитанников); 

3) изменение количества часов по учебному плану; 

4) проведение эксперимента; 

5) изменение сменности работы Школы; 

6) изменение образовательных программ 

и тому подобное. 

Подобные изменения допускаются только на новый учебный год. В течение 

учебного года изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора Работник 

должен быть уведомлен Работодателем в письменной форме не позднее чем 

за 2 (два) месяца. 

Если Работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся 

в Школе работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, 

а при отсутствии такой работы – вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом его 

квалификации и состояния здоровья. 

2.11. Прекращение трудового договора по инициативе Работодателя 

производится только по основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

2.12. При расторжении договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, работодатель может 

расторгнуть договор в срок, о котором просит Работник. 

2.13. Срочный договор подлежит расторжению досрочно по 

требованию Работника в случае его болезни или инвалидности, 

препятствующих выполнению работы по договору, нарушения 
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Работодателем законодательства о труде, коллективного или трудового 

договора или по другим уважительным причинам. 

2.14. Трудовой договор, заключенный с лицом, работающим по 

совместительству, может быть прекращен в случае приема на работу 

работника, для которого эта работа является основной (согласно ст. 228 ТК 

РФ). 

2.15. расторжение трудового договора по инициативе Работодателя 

9кроме случаев ликвидации предприятия) проводится с предварительного 

согласия профсоюзного комитета (согласно ст.81 ТК РФ п.1, п.2, п.5). 

2.16. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом Работодателя в письменной форме за две недели. 

2.17. До истечения срока предупреждения об увольнении Работник 

имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение не 

производится, за исключением случая, когда на освобождаемое место в 

письменной форме приглашен работник, которому в соответствии с ТК РФ 

не может быть отказано в заключении трудового договора (перевод). 

Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный 

Работником, в случаях, когда заявление об увольнении обусловлено 

невозможностью предложения им работы (зачисление в образовательное 

учреждение, переезд на другое место жительства, выход на пенсию и т.д.), а 

так же в случаях установленного нарушения Работодателем норм трудового 

права. По истечении срока об увольнении Работник имеет право прекратить 

работу. 

2.18. срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 

действия, о чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее чем за три дня до увольнения. 

2.19. Увольнение членов профсоюза по инициативе Работодателя в 

связи: 

1) с сокращением численности или штата работников; 

2) несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации; 

3) с неоднократным неисполнением работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, - 

производить с учетом мнения профсоюзного комитета. 

2.20. В последний день работы Работодатель обязан выдать Работнику 

трудовую книжку и другие документы, связанные с работой (ст. 80 ТК РФ) 

по письменному заявлению Работника и произвести окончательный расчет. 

2.21. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, часть и пункт 

закона (ст.84 ТК РФ). 

2.22. При получении трудовой книжки в связи с увольнением Работник 

расписывается в личной карточке форму Т-2 и в книге движения трудовых 

книжек. 
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2.23. Основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическими работниками являются: 

1) грубые нарушения ст.5 Закона «Об образовании» РФ; 

2) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Школы; 

3) однократное применение методов воспитания, связанных с физическим 

или психическим насилием над личностью обучающегося. 

 

3. Основные обязанности Работника и Работодателя. 

 

3.1. Основные обязанности Работников: 
3.1.1. Неукоснительно подчиняться требованиям Устава Школы и 

настоящих правил. 

3.1.2. Точно и в полной мере выполнять свои должностные 

обязанности, руководствоваться утвержденными должностными 

инструкциями, обусловленными тарифно-квалификационными 

характеристиками. 

3.1.3. Исполнять приказы и распоряжения руководителя, его 

заместителей или официально уполномоченного  представителя 

работодателя, изданные в пределах его компетенции и в установленной 

законодательством форме. 

3.1.4. Строго следовать требованиям и обеспечивать выполнение 

правил и норм по технике безопасности и охране труда, производственной 

санитарии, гигиены и противопожарной безопасности. 

3.1.5. Проходить периодические медицинские осмотры в пределах 

предусмотренных законодательством РФ и нормативными актами 

требований. 

3.1.6. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других 

Работников (включая помещение, оборудование, инструменты и материалы, 

необходимые для исполнения обязанностей Работниками), соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 

3.1.7. Незамедлительно сообщать Работодателю (его заместителям или 

лицам, его заменяющим) о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя. 

3.2. Основные обязанности работодателя: 
3.2.1. Предоставить Работникам, состоящим в трудовых отношениях с 

учреждением, работу, обусловленную трудовым договором. 

3.2.2. Обеспечить Работникам условия труда, соответствующие 

требованиям охраны гигиены труда, технике безопасности. 

3.2.3. Создавать условия, необходимые для соблюдения Работниками 

дисциплины труда. 

3.2.4. Обеспечить работников помещением, оборудованием, 

инструментами, материалами и документацией, необходимыми для 

исполнения Работниками своих обязанностей. 

3.2.5. Обеспечить порядок сохранности имущества Школы, Работников 

и обучающихся. 
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3.2.6. Выплачивать причитающуюся работниками заработную плату, 

выплаты социального характера в полном размере и в сроки, установленные 

ТК РФ и коллективным договором. Заработная плата выплачивается 

работникам за текущий месяц не реже чем каждые полмесяца 25 числа – за 

первую половину месяца с учетом фактического времени работы и 10 числа 

месяца, следующего за расчетным –окончательный расчет за отработанный 

месяц. 

3.2.7. Осуществлять обязательное социальное страхование работников 

в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

4. Режим работы организации. Рабочее время работников 

 

4.1. В Школе установлена пятидневная учебная неделя с двумя 

выходными днями. Продолжительность учебной недели утверждается 

ежегодно на начало учебного года Педагогическим советом Школы. 

Примечание: Продолжительность учебной недели может изменяться по 

решению Общего собрания трудового коллектива в зависимости от 

принятого учебного плана в соответствии с нормами СанПина. 

4.2. Время ежедневного начала работы Школы – 8 часов 00 минут (1 

смена). 

4.3. Учебный год в школе начинается с 1 сентября. Продолжительность 

учебного года на уровнях начального общего образования,  основного 

общего образования и среднего общего образования составляет не менее 34 

учебных недель без учета государственной (итоговой) аттестации, в первом 

классе – 33 недели. 

4.4. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

4.4.1. С 1 июня по 31 августа - для обучающихся 1-8 классов. 

4.4.2. Для обучающихся 1 классов устанавливается в течение года 

дополнительные недельные каникулы, которые являются для учителей, 

работающих в 1 классах, рабочими днями. 

4.4.3. Для обучающихся выпускных классов каникулы начинаются 

после сдачи последнего экзамена. 

4.5. Рабочее время работника определяется настоящими правилами, 

Уставом Школы, учебным расписанием, должностными обязанностями и 

инструкциями, годовым календарным учебным планом, коллективным 

договором (в соответствии со ст.100 ТК РФ), Перерывы для отдыха и 

питания педагогических работников устанавливаются во время отдыха и 

питания обучающихся, в том числе,  в течение перерывов между занятиями 

на установленных переменах (вне времени дежурства) или после окончания 

работы. 

4.6. Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала установлена нормальная продолжительность 

рабочего времени 40 часов в неделю. 
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4.7. Для педагогических работников Школы установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы. 

4.8. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается Работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в Школе. Верхний предел учебной нагрузки не установлен. 

4.9. Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается работодателем с учетом мнения Работников до окончания 

текущего учебного года и ухода Работника в очередной отпуск. 

4.10. При установлении учителям, для которых Школа является местом 

основной работы, учебной нагрузки, как правило, сохраняется объем и 

преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной 

нагрузки, установленный работодателем в начале учебного года, не может 

быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а так 

же при установлении ее на следующий учебный год, за исключением  

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и изменения 

программы, сокращения количества учебных классов. 

4.11. В зависимости от количества учебных часов, предусмотренных 

учебным планом, учебная нагрузка может быть разной в первом и втором 

полугодиях. 

4.12. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

4.13. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в той же Школе, а так же педагогическим работникам 

других образовательных учреждений, организаций, предприятий, включая 

работников органов управления образованием и учебно-методических 

кабинетов, центров, предоставляется только в том случае, если Работники, 

для которых Школа является основным местом работы, обеспечены 

преподавательской работой в объеме не менее чем на 1 ставку заработной 

платы (за исключением тех случаев, когда учебная нагрузка в объеме менее 

чем на 1 ставку заработной платы установлена трудовым договором). 

4.14. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им оговоренного действующим законодательством 

РФ возраста, устанавливается на общих основаниях и передается на этот 

период для выполнения другим учителям. 

4.15. Учебная нагрузка на выходные и праздничные дни не 

планируется. 

4.16. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя, возможны только: 

1) по взаимному согласию сторон; 
2) по инициативе Работодателя в случае уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов. 



9 
 

В указанных в пункте 2) случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе Работодателя согласие работника не требуется. 

4.17. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

действующих санитарных норм и правил, обеспечения педагогической 

целесообразности и рационального использования рабочего времени учителя. 

4.18. Учителям, при наличии возможности, может быть предоставлен 

один день в неделю для методической работы и повышения квалификации, 

если их аудиторная нагрузка не превышает 24 часов в неделю. 

4.19. Часы, свободные от проведения занятий, участия во внеурочной 

деятельности, предусмотренной учебным планом и/или планом работы 

школы (дежурства по школе, заседания педагогического совета, 

методических объединений, родительские собрания и т.п.), учитель вправе 

использовать по собственному усмотрению. 

4.20. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников школы к выполнению работы в выходные и 

праздничные дни, а так же к дежурству, допускается только в случаях, 

предусмотренных ст.113 ТК РФ, с письменного согласия работника по 

письменному распоряжению работодателя. 

Оплата производится в повышенном размере, предусмотренном ст.153 ТК 

РФ, либо, по желанию работника, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. Запрещается привлекать к работе в праздничные и выходные дни 

беременных женщин, матерей, имеющих детей до 3 лет, инвалидов. 

4.21. Время осенних, зимних и весенних каникул, а так же время 

летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем для всех Работников Школы. В это время педагогические 

работники Школы привлекаются Работодателем к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки до начала каникул. Для педагогических работников в каникулярное 

время, не совпадающее с очередным отпуском, может быть с их согласия 

установлен суммарный учет рабочего месяца в течение месяца. 

4.22. В каникулярное время учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, 

не требующих специальных знаний ( мелкий ремонт, благоустройство 

территории Школы, охрана Школы и др.), в пределах установленного им 

рабочего времени. 

4.23. Привлечение Работников школы к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом Школы, настоящими правилами, должностными 

обязанностями, не допускается, за исключением работы, выполняемой в 

условиях чрезвычайных обстоятельств. 

4.24. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых 

работодателем с учетом мнения Работника, не позднее. Чем за две недели до 

наступления календарного года. О начале отпуска Работник должен быть 

извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 
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4.25. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска 

производится с согласия Работника в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

4.26. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы получают право на длительный 

отпуск сроком до одного года в соответствии с установленным 

законодательством порядком предоставления длительного отпуска 

педагогическим работникам. 

4.27. Часы, свободные от занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях и т.д. учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

4.28. Ставка заработной платы педагогическому работнику 

устанавливается из затрат рабочего времени в астрономических часах. В 

рабочее время включаются перемены. Продолжительность урока от 35 до 45 

минут установлена для обучающихся. Поэтому перерасчета рабочего 

времени Работника (учителя) в академические часы не производится ни в 

течение учебного года, ни в каникулярный период. 

4.29. За дополнительную работу при проведении ГИА и ЕГЭ 

педагогическим работникам предоставляется дополнительное время отдыха 

пропорционально отработанному времени в удобное для них время. 

4.30. Продолжительность рабочего времени обслуживающего 

персонала и рабочих определяется графиком, составленным с соблюдением 

установленной действующим законодательством продолжительности 

рабочего времени за неделю или другой учетный период и утверждается 

Работодателем. В графике указываются часы работы и перерыва для отдыха 

и приема пищи. Порядок и место отдыха, приема пищи, устанавливается 

Работодателем. График сменности вывешивается на видном месте не 

позднее, чем за месяц до введения его в действие и объявлен Работнику под 

роспись. 

4.31. Для некоторых категорий работников (например – сторожей) 

может быть установлен суммированный учет рабочего времени, а в графике 

работы должен быть предусмотрен еженедельный непрерывный отдых 

продолжительностью не менее 42 часов. 

4.32. Работник обязан предупредить администрацию Школы о неявке 

на сменную работу. Работодатель, в свою очередь, обязан принять меры к 

замене сменщика другим Работником. Сверхурочные работы не должны 

превышать для каждого Работника четырех часов в течение двух дней подряд 

и 120 часов в год. Оплата сверхурочных часов производится в пределах 

установленного фонда заработной платы (фонда оплаты труда). 

4.33. Работодатель может привлекать педагогических работников к 

дежурству по школе. График дежурства утверждается Работодателем, 

вывешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее, чем 

за 30 минут до начала занятий и продолжаться не более 30 минут после их 

окончания. 

4.34. Отпуск без сохранения  заработной платы (в соответствии со ст. 
128  ТК  РФ) по семейным обстоятельствам и другим уважительным 
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причинам может предоставляться Работнику по его письменному заявлению 

в следующих случаях: 

1) участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году; 

2) работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году; 

3) родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно- 

исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 

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

4) работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
5) работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней. 

4.35. Ежегодный оплачиваемый отпуск устанавливается в соответствии 

со статьей 334 ТК РФ и составляет: 

1) для педагогических работников 56 календарных дней – основной 

отпуск и 8 календарных дней – дополнительный. 

2) для остальных категорий работников 28 календарных дней – основной 

отпуск и 8 дней дополнительный. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника 

может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

4.36. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях 

временной нетрудоспособности, исполнения Работником во время отпуска 

своих должностных обязанностей, в других, предусмотренных действующим 

законодательством и локальными нормативными актами случаях. 
 

5. Трудовая дисциплина. 

 

5.1. Работники Школы обязаны подчиняться администрации, 

выполнять ее распоряжения, связанные с трудовой деятельностью, а так же 

приказы и предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или 

объявлений. 

5.2. Работники Школы обязаны в работе строго руководствоваться 

статьями Коллективного договора, данными Правилами, должностными 

обязанностями и инструкциями, соблюдать требования и инструкции по 

технике безопасности и пожарной безопасности. 

5.3. Работники Школы обязаны соблюдать утвержденное расписание 

рабочего дня, график дежурств, иные организующие деятельность Школы 

документы. 

5.4. Работники, независимо от должностного положения, обязаны 

проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать 
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служебную дисциплину и профессиональную этику как по отношению ко 

всем другим Работникам школы. Так и по отношению к обучающимся и их 

родителям или лицам, их замещающим. 

5.5. За нарушение трудовой дисциплины и/или требований 

профессиональной этики Работник может получить взыскание (см. раздел 6). 

5.6. За качественное и своевременное выполнение работы работник 

может быть поощрен работодателем (см. раздел 7). 

 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 

6.1. Нарушение трудовой дисциплины (совершение дисциплинарного 

проступка) – виновные действия Работника, результатом которых явилось 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых 

обязанностей, установленных Уставом Школы, трудовым договором, 

настоящими Правилами, должностными обязанностями и инструкциями, 

приказами и письменными распоряжениями Работодателя и/или лиц, его 

замещающих, изданными в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. Работодатель, в соответствии со ст. 192 ТК РФ, за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим основаниям. 

6.3. Применение Работодателем дисциплинарного взыскания в виде 

увольнения по  инициативе Работодателя допускается только в соответствии 

с п.5. ст.81 РФ ТК: 

1) ликвидации организации либо прекращения деятельности Школы; 

2) сокращения численности или штата работников Школы; 
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации; 

4) смены собственника имущества организации (в отношении 

руководителя организации, его заместителей); 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых 

обязанностей: 

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

причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены) (прогулом считается самовольный, без разрешения администрации 

уход в очередной отпуск, самовольное использование дня отгула, 
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оставление работы до истечения срочного трудового договора, отсутствие на 

рабочем месте свыше четырех часов подряд без уважительной причины в 

течение трудового дня); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории организации - работодателя или объекта, где по поручению 

работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 

персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий. 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения заместителями руководителя 

организации, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации; 

10) однократного грубого нарушения заместителями руководителя 

организации своих трудовых обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных документов 

при заключении трудового договора; 

12) основанием для увольнения сотрудника так же являются 

предусмотренные Трудовым Кодексом Российской Федерации  нарушения: 

п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (совершение работником, выполняющим 

воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы); п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ (возникновение 

установленных ТК РФ, иным федеральным законом и исключающих 

возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору 

ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности); п. 2 

ч. 1 ст. 336 ТК РФ (применение, в том числе однократное, методов 

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью обучающегося, воспитанника). 
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6.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником Школы норм профессионального поведения и/или Устава 

Школы может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 

поданной в письменной форме. Копия жалобы передается данному 

педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и 

принятые по его результату решения могут быть преданы гласности только с 

согласия этого Работника, за исключение случаев, ведущих к запрещению 

заниматься педагогической деятельностью или при необходимости защиты 

интересов обучающегося. 

6.5. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель обязан 

затребовать от работника, совершившего дисциплинарный проступок, 

объяснение в письменной форме. В случае отказа работника предоставить 

объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать 

объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, 

пребывания его в отпуске. 

6.7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 

шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки 

– не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не 

включается производство по уголовному делу. 

6.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

6.9. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется Работнику под расписку в течение 

трех рабочих дней со дня его издания, запись о дисциплинарном взыскании в 

трудовую книжку не заносится. В случае отказа Работника подписать приказ 

(распоряжение) составляется соответствующий акт. 

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником 

в государственные инспекции труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

6.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющимся дисциплинарного взыскания. 

6.12. Работодатель по истечении года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с Работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя. 

6.13. В течение срока дисциплинарного взыскания к Работнику не 

применяются меры 

поощрения (в том числе – премирование). 

6.14. Педагогическим работникам запрещается: 
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1) изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы 

своей и учащихся; 

2) отменять урок или изменять его продолжительность, а так же перемены 

между уроками; 

3) удалять обучающихся с урока; 

4) не допускать обучающихся на урок; 
5) исправлять оценки в классных журналах, не заверяя их у директора 

школы гербовой печатью; 

6) вносить записи в журнал не на своих страницах, исключая случаи 

работы по замене отсутствующего учителя, подтвержденные приказом по 

организации; 

7) применять к обучающимся меры психического, физического и 

морального воздействия; 

8) курить в помещении школы. 

6.15. Правилами внутреннего трудового распорядка запрещается: 
1) присутствовать в помещении школы и на уроках посторонним лицам 

без разрешения администрации школы; 

2) входить в класс после начала урока без предварительного согласия 

работающего там учителя (таким правом пользуется только директор  

Школы и его заместители); 

3) отвлекать педагогических работников во время образовательного 

процесса для выполнения разного рода поручений и проведения 

мероприятий, не связанных с образовательным процессом; 

4) делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы в 

присутствии обучающихся, допускать иные нарушения профессиональной 

этики; 

5) созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам, не имеющим отношения к организации 

образовательного процесса. 

 

7. Поощрения за успехи в работе. 

 

7.1. Работодатель поощряет Работников, которые добросовестно 

исполняют трудовые обязанности, имеют стабильно положительную 

динамику в обучении и воспитании обучающихся, положительные реальные 

показатели по результатам мониторингов, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся, следят за своим постоянным 

самообразованием и саморазвитием, применяют в работе культурно- 

исторический, гуманистический, антропоцентрированный подход, 

руководствуются научными и психологическими достижениями в 

повседневной практике. 

Работодатель может поощрять работника: 

1) объявлением благодарности; 

2) премированием; 
3) награждением ценными подарками; 
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4) предоставлением отгулов; 

5) награждением Почетной грамотой; 

6) представлением к отраслевым наградам или званию за особые 

трудовые успехи перед обществом и государством. 

7.2. Порядок поощрения, премирования и стимулирования труда 

Работника производится согласно Положением об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 79 г. Владивостока». 

7.3. Поощрения объявляются приказом по школе, доводятся до 

сведения 6трудового коллектива, фиксируются записью в трудовой книжке 

Работника. 

7.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свою работу, 

предоставляются первоочередные преимущества при продвижении по 

работе. 

 

8. Техника безопасности и производственная санитария. 

 

8.1. Каждый Работник Школы обязан в соответствии со ст. 211 ТК РФ: 

1) соблюдать требования по охране труда, установленные действующим 

законодательством РФ; 

2) правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

3) проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда; 

4) немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления); 

5) проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, 

другие обязательные медицинские осмотры, а также  проходить 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ; 

8.2. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний Работники школы должны строго выполнять общие и 

специальные предписания по технике безопасности, охране  здоровья своего 

и обучающихся Школы. Нарушение этих требований влечет за собой 

применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных разделом 6 

настоящих Правил. 

8.3. работодатель обязан своевременно проводить расследование 

несчастных случаев на производстве в соответствии с действующим 

законодательством и вести их учет. 
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8.4. При проведении внеурочных общешкольных мероприятий с 

обучающимися Школы приказом директора назначается ответственное лицо 

за жизнь и здоровье детей при проведении мероприятия или на время выезда 

за пределы Школы. Назначенное приказом директора ответственное лицо 

проводит инструктаж по технике безопасности согласно утвержденным 

локальным нормативным актам и фиксирует его проведение в «Журнале 

инструктажа для обучающихся» ( с 14 лет под роспись детей). 

8.5. Работодатель и Работники обязаны выполнять предписания, 

предъявленные Школе органами надзора. Работодатель и его заместители 

обязаны контролировать выполнение работниками таких предписаний. 

8.6. Работник Школы, виновный в нарушении техники безопасности, 

невыполнении обязательств по коллективному договору либо 

препятствующий деятельности Школы невыполнением требований, 

привлекается к дисциплинарной, административной или уголовной 

ответственности в порядке, установленном действующим законодательством 

РФ. 

8.7. Руководитель Школы, виновный в нарушении законодательства и 

иных актов по охране труда, в невыполнении обязательств по  

коллективному      договору      либо      препятствующий деятельности 

контролирующих органов, профсоюзов или иных органов общественного 

контроля, привлекается к дисциплинарной, административной  или 

уголовной ответственности в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 



18 
 

 


