
Приложение 1. 
 

             Утверждено 

Приказом директора школы 

 № 08-ОД  от 20февраля 2023 года 

Правила внутреннего трудового распорядка  

МБОУ «Арборская основная общеобразовательная школа» 

1. Общиеположения 

1.1Настоящие правила разработаны в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,Типовым положением об общеобразовательном учреждении, иными нормативными 

правовымиактами и Уставом Школы и регулируют порядок приема иувольнения работников 

Школы,основныеправа,обязанностииответственностьсторонтрудовогодоговора,режимработы,вре

мяотдыха,применяемыекработникаммерыпоощренияивзыскания,иныевопросырегулированиятруд

овыхотношенийвШколе. 

Правилами внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

устанавливаетсяединыйтрудовойраспорядокмуниципальногобюджетногообщеобразовательногоу

чреждения 

«Арборскаяосновнаяобщеобразовательнаяшкола». 

ПравилаутверждаютсяруководителемШколысучетоммненияпервичнойпрофсоюзнойорга

низацииШколы(далее–Профсоюзнаяорганизация)впорядке,установленномТрудовымкодексомРФ. 

Правилаимеютцельюспособствоватьукреплениютрудовойдисциплины,рациональномуисп

ользованиюрабочеговремени исозданию условий дляэффективнойработы. 

ПриприеменаработуадминистрацияШколыобязанаознакомитьработникасПравиламипод 

расписку. 

ПравилаявляютсяприложениемкколлективномудоговорудействующемувШколе. 
 

2. Порядокприемаиувольненияработников 

ТрудовыеотношениявШколерегулируютсяТрудовымкодексомРФ,законамиРФ 

«Обобразовании»,уставомШколы. 
ДляработниковШколыработодателемявляетсяданнаяШкола,еслииноенепредусмотрено 

действующим законодательством Российской Федерации. Особенности 

занятияпедагогическойдеятельностьюустанавливаютсядействующимзаконодательством. 

Работникиреализуютсвоеправонатрудпутемзаключениятрудовогодоговорасо 

Школой. 

Трудовой договор  вступает всилу  со  дня  его  подписания  работником  и 

администрациейШколы(далее–

Работодатель),еслииноенеустановленодействующимзаконодательством или трудовым договором, 

либо со дня фактического допущения работника кработесведомаилипо поручению 

работодателяилиегопредставителя. 

Работникобязанприступитькисполнениютрудовыхобязанностейсодня,определенного 

трудовымдоговором. 

Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник 
долженприступитькработенаследующийрабочийдень послевступления договоравсилу. 

Если работник не приступил к работе в день начала работы, то работодатель 

имеетправоаннулироватьтрудовойдоговор.Аннулированныйтрудовойдоговорсчитаетсянезаключе

нным. 

Трудовойдоговорзаключаетсявписьменнойформе,составляетсявдвухэкземплярах,каждый

изкоторыхподписываетсясторонами.Одинэкземпляртрудовогодоговорапередаетсяработнику,друг

ойхранитсяуработодателя.Получениеработникомэкземпляратрудовогодоговорадолжноподтвержд

атьсяподписьюработниканаэкземпляретрудовогодоговора,хранящемсяуработодателя. 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не обусловленных 

 

трудовымдоговором. 

Запрещаетсянеобоснованныйотказвзаключениитрудовогодоговора. 



Прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 

косвенныхпреимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета 

кожи,национальности,языка,происхождения,имущественного,социальногоидолжностного 

положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации 

поместу жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с 

деловымикачествамиработников,недопускается,заисключениемслучаев,предусмотренныхфедерал

ьнымзаконом. 

Недопускаетсяотказыватьвзаключениитрудовогодоговораженщинампомотивам,связанны

мсбеременностью илиналичиемдетей. 

Недопускаетсяотказыватьвзаключениитрудовогодоговораработникам,приглашенным в 

письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, 

втечениеодногомесяцасодняувольненияспрежнегоместаработы. 

СрочныйтрудовойдоговорможетбытьзаключентольковсоответствиистребованиямиТрудо
вогокодексаРФ. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляетработодателю: 

- паспортилиинойдокумент,удостоверяющийличность; 
- трудовуюкнижку,заисключениемслучаев,когдатрудовойдоговорзаключаетсявпервыеил

иработникпоступаетнаработунаусловиях совместительства; 

- медицинскуюкнижку; 

- страховоесвидетельствогосударственногопенсионногострахования; 

- свидетельствоопостановкенаналоговыйучет(свидетельствооприсвоенииИНН); 
- документывоинскогоучета-длявоеннообязанныхилиц,подлежащихпризывунавоенную 

службу; 

- документобобразовании,оквалификацииилиналичииспециальныхзнаний-
припоступлениинаработу,требующуюспециальныхзнанийилиспециальнойподготовки; 

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

преследованиялибо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную впорядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной 

власти,осуществляющимфункцииповыработкеиреализациигосударственнойполитикиинормативн

о-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу,связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым 

Кодексом,инымфедеральнымзакономнедопускаютсялица,имеющиеилиимевшиесудимость,подвер

гающиеся илиподвергавшиесяуголовномупреследованию. 

Прием наработубезпредъявленияуказанныхдокументовнедопускается. 
Запрещаетсятребоватьотлица,поступающегонаработу,документыпомимопредусмотренны

хдействующимзаконодательствомРоссийскойФедерации. 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 

книжка (за исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, если на лицо, 

поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем 

представляются в соответствующий территориальный орган Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

Призаключениитрудовогодоговоравпервыетрудоваякнижкаистраховоесвидетельствогосу

дарственногопенсионногострахованияоформляютсяработодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с 

ееутратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлениюэтого лица (суказанием причины отсутствия трудовойкнижки) оформить новую 

трудовуюкнижку. 

Трудоваякнижкаустановленногообразцаявляетсяосновнымдокументомотрудовойдеятель

ности итрудовомстажеработника. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, устанавливаются 

действующимзаконодательством. 

Работодательведеттрудовыекнижкинакаждогоработника,проработавшегоунегосвышепят

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385617/bc2589fed580e41d9122ca568d5e77cbbf5d19ae/#dst100073
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422429/c99e475a42b948739c2fe6ee9c568bef7c35831e/#dst1135
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b618fae23b33471d3e7e3e373dd93fcced4356b8/


идней,вслучае,когдаработауданногоработодателяявляетсядляработникаосновной. 

В трудовую книжку вносятся сведения оработнике, выполняемой им работе, переводахна 

другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания 

прекращениятрудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о 

взысканиях втрудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным 

взысканиемявляетсяувольнение. 

По желаниюработника сведения оработепосовместительству вносятсяв 

трудовуюкнижкупоместуосновнойработынаоснованиидокумента,подтверждающегоработупосов

местительству. 

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. 

Приприеменаработу(доподписаниятрудовогодоговора)работодательобязанознакомитьраб

отникаподросписьсправиламивнутреннеготрудовогораспорядка,инымилокальными 

нормативными актами, непосредственносвязанными с трудовой 

деятельностьюработника,коллективнымдоговором. 

Обязательномупредварительномумедицинскомуосмотру(обследованию)призаключении 

трудовогодоговора подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, атакжеиныелицав 

случаях,предусмотренныхдействующимзаконодательством. 

Призаключениитрудового договоравнемпосоглашениюсторонможетбытьпредусмотрено 

условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемойработе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят 

наработубезиспытания. 

Впериодиспытаниянаработникараспространяютсяположениятрудовогозаконодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права,коллективногодоговора, соглашений,локальныхнормативныхактов. 

Испытаниеприприеменаработунеустанавливаетсядляокончившихимеющиегосударственн

ую аккредитацию образовательные учреждения начального, среднего и 

высшегопрофессиональногообразованияивпервыепоступающихнаработупополученнойспециальн

остив течениеодногогодасодняокончанияобразовательногоучреждения; 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя Школы и 

егозаместителей -шестимесяцев,еслииноене установленодействующимзаконодательством. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 

неможетпревышатьдвух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника 

идругиепериоды,когдаонфактическиотсутствовалнаработе. 

Принеудовлетворительномрезультатеиспытанияработодательимеетправодоистечения 

срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 

обэтомвписьменнойформенепозднеечемзатриднясуказаниемпричин,послужившихоснованием 

для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение 

работодателяработникимеетправообжаловатьвсуде. 

Принеудовлетворительномрезультатеиспытаниярасторжениетрудовогодоговорапроизвод
итсябезучетамненияПрофсоюзнойорганизацииибезвыплатывыходногопособия. 

Еслисрокиспытанияистек,аработникпродолжаетработу,тоонсчитаетсявыдержавшим 

испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 

тольконаобщихоснованиях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа 

неявляетсядлянегоподходящей,тоонимеетправорасторгнутьтрудовойдоговорпособственномужела

нию,предупредивобэтомработодателявписьменнойформезатри дня. 

Накаждогоработникаведетсяличноедело,послеувольненияработникаличноеделохранитсяв

Школе. 

Изменениеопределенныхсторонамиусловийтрудовогодоговора,втомчислеперевод на 

другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

заисключениемслучаев,предусмотренныхдействующимзаконодательством.Соглашениеобизменен

ии определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменнойформе. 



Переводнадругуюработу,постоянноеиливременноеизменениетрудовойфункцииработника

допускаетсятолькосписьменногосогласияработника,заисключениемслучаев,предусмотренныхдей

ствующимзаконодательством.Нетребуетсогласияработникаперемещение его у того же 

работодателя на другое рабочее место, если это не влечет за собойизмененияопределенных 

сторонами условийтрудовогодоговора. 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему 
посостояниюздоровья. 

Посоглашениюсторон,заключаемомувписьменнойформе,работникможетбытьвременно 

переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одногогода, 

авслучае,когдатакойпереводосуществляетсядлязамещениявременноотсутствующегоработника, за 

которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода 

этогоработниканаработу.Еслипоокончаниисрокапереводапрежняяработаработникунепредоставле

на,аоннепотребовалеепредоставленияипродолжаетработать,тоусловиесоглашенияо 

временномхарактерепереводаутрачиваетсилуи переводсчитаетсяпостоянным. 

В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии,несчастного случая на производстве, пожара и в любых исключительных случаях, 

ставящих подугрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, 

работникможетбытьпереведенбезегосогласиянасрокдоодногомесяцананеобусловленнуютрудовы

м договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев 

илиустраненияихпоследствий.Припереводах,осуществляемыхвэтомслучае,оплататрудаработника 

производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежнейработе. 

Работника,нуждающегосявпереводенадругуюработувсоответствиисмедицинскимзаключе

нием,выданнымвпорядке,установленномдействующимзаконодательством,сегописьменногосоглас

ияработодательобязанперевестинадругуюимеющуюсяуработодателяработу,непротивопоказанную 

работникупосостояниюздоровья. 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во 

временномпереводенадругуюработунасрокдочетырехмесяцев,отказываетсяотпереводалибосоотве

тствующаяработауработодателяотсутствует,тоработодательобязаннавесьуказанныйв 

медицинском заключении срок отстранить работника от работы с сохранением места 

работы(должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется, 

заисключениемслучаев,предусмотренныхдействующимзаконодательством,коллективнымдоговор

ом,соглашениями,трудовымдоговором. 

Если в соответствии с медицинским заключениемработник нуждается 

вовременномпереводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном 

переводе, то 

приегоотказеотпереводалибоотсутствииуработодателясоответствующейработытрудовойдоговорп

рекращается. 

Изменениеподведомственности(подчиненности)Школыилиеереорганизация(слияние,при

соединение,разделение,выделение,преобразование)неможетявлятьсяоснованиемдлярасторженият

рудовых договоровсработникамиШколы. 

Работодательобязанотстранитьотработы(недопускать кработе)работника: 

- появившегосянаработевсостоянииалкогольного,наркотическогоилииноготоксического 
опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков 
вобластиохранытруда; 

- непрошедшеговустановленномпорядкеобязательныймедицинскийосмотр(обследовани

е),атакжеобязательноепсихиатрическоеосвидетельствованиевслучаях,предусмотренныхдействую

щимзаконодательством; 

- привыявлениивсоответствиисмедицинскимзаключением,выданнымвпорядке,установле

нномдействующимзаконодательством,противопоказанийдлявыполненияработникомработы,обусл

овленной трудовымдоговором; 

- вслучаеприостановлениядействиянасрокдодвухмесяцевспециальногоправаработника(ли

цензии,праванауправлениетранспортнымсредством,другогоспециальногоправа)всоответствиисде

йствующимзаконодательством,еслиэтовлечетзасобойневозможностьисполненияработникомобяза

нностейпотрудовомудоговоруиеслиневозможноперевестиработникасегописьменногосогласиянад

ругуюимеющуюсяуработодателя работу (как вакантную должность или работу, 



соответствующую квалификацииработника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которуюработник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья. При этом работодатель обязанпредлагать работнику все отвечающие указанным 

требованиям вакансии, имеющиеся у 

него.Предлагатьвакансиивдругихместностяхработодательобязан,еслиэтопредусмотреноколлектив

нымдоговором, соглашениями,трудовымдоговором; 

- потребованиюоргановилидолжностныхлиц,уполномоченныхфедеральнымизаконамиии

ныминормативными правовымиактамиРоссийскойФедерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативнымиправовымиактамиРоссийской Федерации. 

- Работодательотстраняетотработы(недопускаеткработе)работниканавесьпериодвременидоустран
енияобстоятельств,явившихсяоснованиемдляотстраненияотработыилинедопущенияк работе. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику 

неначисляется,заисключениемслучаев,предусмотренныхдействующимзаконодательством. 

Основаниямипрекращениятрудовогодоговораявляются: 

1) соглашениесторон; 
2) истечениесрокатрудовогодоговора,заисключениемслучаев,когдатрудовыеотношенияф

актическипродолжаютсяи ниоднаиз стороннепотребовала ихпрекращения; 

3) расторжениетрудовогодоговорапоинициативеработника; 

4) расторжениетрудовогодоговорапоинициативеработодателя; 
5) переводработникапоегопросьбеилисегосогласиянаработукдругомуработодателю 

илипереходнавыборную работу(должность); 

6) отказработникаотпродолженияработывсвязисосменойсобственникаимуществаШколы,

сизменениемподведомственности(подчиненности)Школылибоеереорганизацией; 

7) отказработникаотпродолженияработывсвязисизменениемопределенныхсторонамиусл

овийтрудовогодоговора; 

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

смедицинскимзаключением,выданнымвпорядке,установленномдействующимзаконодательством,

либоотсутствиеуработодателясоответствующейработы; 

9) отказ работникаотпереводанаработув другуюместностьвместесработодателем; 

10) обстоятельства,независящиеотволисторон; 
11) нарушениеустановленныхдействующимзаконодательствомправилзаключениятрудов

огодоговора,еслиэтонарушениеисключаетвозможностьпродолженияработы. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотреннымдействующимзаконодательством. 

Прекращениетрудовогодоговораможетиметьместотолькопооснованиям,предусмотренны
м законодательством. В связи с изменениями в организации работы Школы иорганизации труда в 

Школе (изменения количества классов, учебного плана; режима 
работышколы,введениеновыхформобученияивоспитания,экспериментальнойработыит.п.)допуска

етсяприпродолженииработывтойжедолжности,специальности,квалификацииизменение 

существенных условий труда работника: системы и размера оплаты труда, льгот,режима работы, 
изменения объема учебной нагрузки, в том числе установления или 

отменынеполногорабочеговремени,установлениеилиотменадополнительныхвидовработы(классн
ого руководства, заведования кабинетом, мастерскими и т.д.), совмещение профессий, 

атакжеизменениедругихсущественныхусловийтруда. 
Помимооснований,предусмотренныхдействующимзаконодательством,основаниямипрекр

ащениятрудовогодоговораспедагогическимработникомявляются: 

1) повторноевтечениеодногогодагрубоенарушениеуставаШколы; 

2) применение,втомчислеоднократное,методоввоспитания,связанныхсфизическими(или)п

сихическимнасилием надличностьюобучающегося,воспитанника; 

3) достижениепредельноговозрастадлязамещениясоответствующейдолжностивсоответст
виисдействующимзаконодательством; 

4) Увольнение работника по основанию, когда виновные действия, дающие основаниядля 
утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником внеместа работы или 
по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 
недопускаетсяпозднееодногогодасодняобнаруженияпроступка работодателем. 

Недопускаетсяувольнениеработникапоинициативеработодателя(заисключениемслучаяли



квидацииШколы)впериодеговременнойнетрудоспособностиивпериодпребываниявотпуске. 

При принятии решения о сокращении численности или штата работников Школы, 

ивозможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель обязан в 

письменнойформе сообщить об этом в профсоюзную организацию не позднее чем за два месяца 

до 

началапроведениясоответствующихмероприятий,авслучае,еслирешениеосокращениичисленности 

или штата работников может привести к массовому увольнению работников - непозднее чем за 

тримесяца доначала проведения соответствующихмероприятий. 

Критериимассовогоувольненияопределяютсявотраслевыхи(или)территориальныхсоглашениях. 

ПрекращениетрудовогодоговораоформляетсяприказомпоШколе. 

СприказомпоШколеопрекращениитрудовогодоговораработникдолженбытьознакомленпо

дроспись.Потребованиюработникаработодательобязанвыдатьемунадлежащимобразомзаверенную

копиюуказанногоприказа.Вслучае,когдаприказопрекращении трудового договора невозможно 

довестидо сведения работника или 

работникотказываетсяознакомитьсяснимподроспись,наприказепроизводитсясоответствующаязап

ись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работыработника,заисключениемслучаев,когдаработникфактическинеработал,нозаним,всоответс

твиисдействующим законодательством,сохранялосьместоработы(должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работникутрудовуюкнижкуипроизвестиснимрасчет.Пописьменномузаявлениюработникаработод

атель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов,связанныхсработой. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договорадолжна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ 

илииного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 

статьиТрудовогокодексаРФ илииногофедеральногозакона. 

Вслучае,когдавденьпрекращениятрудовогодоговоравыдатьтрудовуюкнижкуработнику 

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

направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой 

либодатьсогласиенаотправлениееепопочте.Соднянаправленияуказанногоуведомленияработодате

льосвобождаетсяотответственностизазадержкувыдачитрудовойкнижки.Работодатель также не 

несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаяхнесовпадения последнего 

дня работыс днем оформления прекращения трудовых отношенийпри увольнении работника, и 

при увольнении женщины, срок действия трудового договора скоторой был продлен до 

окончания беременности. По письменному обращению работника, неполучившего трудовую 

книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не 

позднеетрехрабочихднейсодняобращенияработника. 

При сокращении численности или штата работников преимущественное право 

наоставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью 

трудаиквалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении 

наработеотдается:семейным-приналичиидвухилиболееиждивенцев(нетрудоспособныхчленов 

семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него 
помощь,котораяявляетсядлянихпостояннымиосновнымисточникомсредствксуществованию);лица

м, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 
работникам,получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или 

профессиональноезаболевание; работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 
работодателя безотрываотработы. 

Коллективнымдоговороммогутпредусматриватьсядругиекатегорииработников,пользующ

иесяпреимущественнымправомнаоставлениенаработеприравнойпроизводительноститрудаиквали

фикации. 

ПрипроведениимероприятийпосокращениючисленностиилиштатаработниковШколырабо

тодательобязанпредложитьработнику другуюимеющуюсяработу (вакантнуюдолжность). 

О предстоящемувольнении в связи с ликвидацией Школы, сокращением численностиили 

штата работников Школы работники предупреждаются работодателем персонально и 

подросписьнеменеечемзадвамесяцадоувольнения. 



Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним 

трудовойдоговор до истечения срока, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере 

среднегозаработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до 

истечения срокапредупреждения обувольнении. 

Приугроземассовыхувольненийработодательсучетоммненияпрофсоюзнойорганизациипр

инимаетнеобходимыемеры,предусмотренныедействующимзаконодательством,коллективнымдого

вором,соглашением. 

Работникиимеютправорасторгнутьтрудовойдоговор,заключенныйнанеопределенныйсрок

,предупредивобэтомадминистрациюписьменнозадвенедели.Поистеченииуказанногосрокапредупр

ежденияработникможетпрекратитьработу,аадминистрацияШколыобязанавыдатьемутрудовую 

книжкуипроизвестиснимрасчет. 

Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника 

вслучаеегоболезниилиинвалидности,препятствующихвыполнениюработыподоговору,нарушения

администрациейзаконодательстваотрудеипо другимуважительнымпричинам. 

ДиректорШколыможетбытьосвобожденотработыорганом,которыйегоназначил,иливышес

тоящиморганомобразованиявсоответствиисдействующимзаконодательством. 

 

3. Основныеправа,обязанностиадминистрациишколы 

АдминистрацияШколыимеетправо: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

наусловиях,которыеустановленыдействующим законодательством; 

- вестиколлективныепереговорыизаключатьколлективныедоговоры; 

- поощрятьработниковзадобросовестныйэффективныйтруд; 

  - 

требоватьотработниковисполненияимитрудовыхобязанностейибережногоотношения к имуществу 

работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся 

уработодателя,еслиработодательнесетответственностьзасохранностьэтогоимущества)идругихрабо

тников,соблюденияправилвнутреннеготрудовогораспорядка, требований  охраны труда; 

 - проводить самостоятельно оценку соблюдения требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

(самообследование); 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке,установленномдействующимзаконодательством; 

- приниматьлокальныенормативныеакты. 
- создаватьобъединенияработодателейвцеляхпредставительстваизащитысвоихинтересов

ивступатьвних. 

АдминистрацияШколыобязана: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащиенормытрудовогоправа,локальныенормативныеакты,условияколлективногодоговора,с

оглашенийитрудовых договоров; 

- предоставлятьработникамработу,обусловленнуютрудовымдоговором; 

- обеспечиватьбезопасностьиусловиятруда,соответствующиегосударственнымнормативн
ымтребованиямохранытруда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документациейи инымисредствами,необходимымидляисполнения имитрудовыхобязанностей; 

- обеспечиватьработникамравнуюоплатузатрудравнойценности; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки,установленные в соответствии с действующим законодательством, коллективным 

договором,правиламивнутреннеготрудового распорядка, трудовымидоговорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке,установленномдействующимзаконодательством; 

- предоставлятьпредставителямработниковполнуюидостовернуюинформацию,необходи

муюдлязаключенияколлективногодоговора,соглашенияиконтролязаихвыполнением; 

- знакомитьработниковподросписьспринимаемымилокальныминормативнымиактами,не

посредственносвязаннымисихтрудовойдеятельностью; 

- своевременновыполнятьпредписанияфедеральногооргана 



исполнительнойвласти,уполномоченногонапроведениегосударственногонадзораиконтролязасобл

юдениемтрудовогозаконодательстваииныхнормативныхправовыхактов,содержащихнормытрудов

огоправа,другихфедеральныхоргановисполнительнойвласти,осуществляющихфункции по 

контролю и надзору вустановленной сфере деятельности,уплачиватьштрафы,наложенные за 

нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов,содержащихнормытрудовогоправа; 

- рассматриватьпредставлениясоответствующихпрофсоюзныхорганов,иныхизбранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательстваи иных 

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению 

выявленныхнарушенийисообщатьопринятых мерахуказанныморганам ипредставителям; 

- создаватьусловия,обеспечивающиеучастиеработниковвуправленииШколойвпредусмот
ренныхдействующимзаконодательствоми коллективнымдоговоромформах; 

- обеспечиватьбытовыенуждыработников,связанные с 

исполнениемимитрудовыхобязанностей; 

- осуществлятьобязательноесоциальноестрахованиеработниковвпорядке,установленном

федеральными законами; 

- возмещатьвред,причиненныйработникамвсвязисисполнениемимитрудовыхобязанносте

й,атакжекомпенсироватьморальныйвредвпорядкеинаусловиях,которыеустановленыдействующим

законодательством; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иныминормативнымиправовымиактами,содержащиминормытрудовогоправа,коллективнымдогов

ором,соглашениями,локальныминормативнымиактами итрудовымидоговорами. 

Администрацияобразовательногоучрежденияимеетисключительноеправонауправлениеоб

разовательнымпроцессом.РуководительОУявляетсяединоличнымисполнительныморганом.Админ

истрацияШколыосуществляетвнутриучрежденческийконтроль,посещениеуроков,мероприятийвсо

ответствииспланомШколы. 

Руководитель Школы выполняет следующие функции и обязанности по 
организациииобеспечению деятельностиШколы: 

- действует без доверенности от имени Школы, представляет его интересы

 вгосударственныхимуниципальныхорганах,предприятиях,организациях,учреждениях; 

- впределах,установленныхуставомШколы,распоряжаетсяимуществомШколы,заключает 

договоры,выдаетдоверенности; 

- открываетлицевыесчетаШколы; 

- утверждаетструктуруШколы,штатноерасписаниеисмету; 
- впределахсвоейкомпетенциииздаетприказыидаетуказания,обязательныедляисполнения

всемиработникамиШколы; 

- назначает на должность и освобождает от должности работников, заключает с 

нимитрудовыедоговоры. 

- утверждаетграфикиработирасписанияучебныхзанятий; 
- осуществляет контроль совместно со своими заместителями за деятельностью 

педагогови других работников Школы, в том числе путем посещения уроков, всех других видов 

учебныхзанятийивоспитательныхмероприятий; 

- распределяетучебныенагрузкипедагогическихработниковШколы,устанавливаетзаработ

ную плату работников Школы, в том числе надбавки и доплаты к должностным 

окладам,порядокиразмерыихпремированиявсоответствиисдействующимзаконодательством; 

- назначаетруководителейметодическихобъединенийпопредметам,классныхруководител

ей,секретаряпедагогическогосовета; 

- утверждаетдолжностныеинструкции,инструкциипотехникебезопасности,охране 

труда. 

 СовмещениедолжностидиректораШколысдругимируководящимидолжностями 

(кроменаучногоинаучно-методическогоруководства)внутрииливнеШколынедопускается. 

 Директор Школы несет ответственность за неисполнение своих 

функциональныхобязанностей,предусмотренныхквалификационнымитребованиями,трудовымдого

вором,УставомШколы. 

 Администрация Школы обязана возместить работнику не полученный им 

заработоквовсехслучаяхнезаконноголишенияеговозможноститрудиться.Такаяобязанность,вчастно

сти,наступает,еслизаработокнеполученврезультате: 



- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 

другуюработу; 

- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органапорассмотрениютрудовыхспоровилигосударственногоправовогоинспекторатрудаовосстан

овленииработника напрежнейработе; 

- задержкиработодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 

трудовуюкнижкунеправильнойилинесоответствующейзаконодательствуформулировкипричиныу

вольненияработника; 

Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб 

вполномобъеме.Размерущербаисчисляетсяпорыночнымценам,действующимвданнойместностина

деньвозмещенияущерба. 

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодательобязанрассмотретьпоступившеезаявлениеипринятьсоответствующеерешениевдесят

идневныйсроксодняегопоступления.Принесогласииработникасрешениемработодателя или 

неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться всуд. 

При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплатыотпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

работодательобязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 

ниже однойтрехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 

РоссийскойФедерации от невыплаченных в сроксумм за каждый день задержкиначиная 

соследующегодняпослеустановленногосрокавыплатыподеньфактическогорасчетавключительно.

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия 

виныработодателя. 

Моральныйвред,причиненныйработникунеправомернымидействиямиилибездействиемра

ботодателя,возмещаетсяработникувденежнойформевразмерах,определяемыхсоглашениемсторонт

рудовогодоговора. 

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и 

размерыего возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению 

имущественногоущерба. 
 

4. Основныеправаиобязанностиработников 

Работникимеетправона: 

- заключение,изменение ирасторжение трудового договоравпорядке 
инаусловиях,которыеустановленыдействующимзаконодательством; 

- предоставлениеемуработы,обусловленнойтрудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охранытрудаиусловиям, предусмотреннымколлективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своейквалификацией,сложностью труда,количествомикачеством выполненнойработы; 

- отдых,обеспечиваемыйустановлениемнормальнойпродолжительностирабочеговрем

ени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников,предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемыхежегодныхотпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

нарабочемместе; 

- профессиональнуюподготовку,переподготовкуиповышениесвоейквалификациивпо

рядке,установленномдействующим законодательством; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

нихдлязащитысвоихтрудовыхправ,свободизаконных интересов; 

- участиевуправленииШколойвпредусмотренныхдействующимзаконодательством,Ус

тавомШколы иколлективнымдоговоромформах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашенийчерез своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора,соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещеннымизакономспособами; 



- напрохождениенережечемодинразвпятьлетповышениеквалификациивсоответствиисфед

еральнымигосударственнымитребованиямикминимумусодержаниядополнительной 

профессиональной образовательной программы и уровню 

профессиональнойпереподготовкипедагогическихработников,установленнымифедеральныморган

омисполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

инормативно-правовомурегулированиювсфереобразования.Вэтихцеляхадминистрациясоздает 

условия, необходимые для успешного обучения работников в учреждениях 

высшегопрофессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и 

повышенияквалификации; 

- нааттестациюнадобровольнойосновенасоответствующуюквалификационнуюкатегорию

иполучениееевслучаеуспешногопрохождения аттестации; 

- насокращеннуюрабочуюнеделю,наудлиненныйоплачиваемыйотпуск. 
- надлительный(до1года)отпускнережечемчерезкаждые10летнепрерывнойпреподаватель

скойработы.Порядокиусловияпредоставленияотпускаопределяютсяучредителеми(или)уставомШ

колы; 

- наполучениепенсиизавыслугулетдодостиженияимипенсионноговозраста; 
- надополнительныемерысоциальнойподдержки,предоставляемыеврегионепедагогическ

имработникам общеобразовательногоучреждения; 

- насохранениегарантии,установленныетрудовымзаконодательствомиинымисодержащи

минормытрудовогоправаактамивпериодпривлеченияработников,согласнорешенияуполномоченн

ыхоргановисполнительнойвластикпроведениюединогогосударственного экзамена в рабочее 

время и освобожденными от основной работы на 

периодпроведенияединогогосударственногоэкзамена.Работникам,привлекаемымкпроведениюеди

ного государственного экзамена, может выплачиваться компенсация за работу по 

подготовкеипроведениюединогогосударственногоэкзамена.Размерипорядоквыплатыкомпенсации

устанавливаютсясубъектомРоссийскойФедерациивпределахсредствбюджетасубъектаРоссийской

Федерации,выделяемыхнапроведениеединогогосударственногоэкзамена. 

- рабочееместо,соответствующеетребованиямохранытруда; 
- обязательноесоциальноестрахованиеотнесчастныхслучаевнапроизводствеипрофесс

иональныхзаболеванийвсоответствиисфедеральным законом; 

- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственныхоргановиобщественныхорганизацийобусловияхиохранетруданарабочемместе,ос

уществующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия 

вредныхи(или)опасных производственныхфакторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровьявследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренныхфедеральнымизаконами,доустранениятакойопасности; 

- обеспечениесредствамииндивидуальнойиколлективнойзащитывсоответствиистребо

ваниямиохранытрудазасчет средствработодателя; 

- обучениебезопаснымметодамиприемамтрудазасчетсредствработодателя; 
- профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае 

ликвидациирабочегоместавследствие нарушения требований охраны труда; 

- обращениеворганыгосударственнойвластиРоссийскойФедерации,органыгосударственно

й власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, 

кработодателю,вобъединенияработодателей,атакжевпрофессиональныесоюзы,ихобъединенияиин

ыеуполномоченныеработникамипредставительныеорганыповопросамохранытруда; 

- личноеучастиеилиучастиечерезсвоихпредставителейврассмотрениивопросов,связан

ных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в 

расследованиипроисшедшегоснимнесчастногослучаянапроизводствеилипрофессиональногозабол

евания; 

- внеочередноймедицинскийосмотр(обследование)всоответствиисмедицинскимиреко

мендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во 

времяпрохожденияуказанного медицинскогоосмотра(обследования); 

- разрешениеиндивидуальныхиколлективныхтрудовыхспоров,включаяправоназабаст

овку,в порядке,установленномдействующимзаконодательством; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 



обязанностей, 

икомпенсациюморальноговредавпорядке,установленномдействующимзаконодательством; 

- обязательноесоциальноестрахованиевслучаях,предусмотренныхфедеральнымизако

нами. 

Работникобязан: 
- добросовестноисполнятьсвоитрудовыеобязанности,возложенныенанеготрудовымдо

говором; 

- соблюдатьправилавнутреннеготрудовогораспорядка; 

- соблюдатьтрудовуюдисциплину; 
- содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном состоянии, 

поддерживатьчистотунарабочемместе; 

- соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, всемерно 

стремиться 

кповышениюкачестваирезультативностивыполняемойработы,проявлятьтворческуюинициативу; 

- приходить на работу не менее чем за 15 минут до начала своих уроков по 

расписанию. 

Созвонкомначатьурокисозвонкомегоокончить,недопускаябесполезнойтратыучебноговремени; 

- иметьпоурочныепланынакаждыйучебныйчас,включаяклассныечасы; 
- при проведении уроков в начальных классах учителя – предметники забирать 

детей иззакрепленногокабинетаисопровождатьдоместапроведениязанятияиобратно; 

- независимо от расписания уроков присутствовать на всех 

мероприятиях,запланированных для учителей и учащихся, в соответствии со своими 

должностнымиобязанностями; 

- кпервомуднюкаждойучебнойчетвертииметьтематический планработы; 

- выполнятьустановленныенормытруда; 

- соблюдатьтребованияпоохранетрудаиобеспечениюбезопасноститруда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

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

этогоимущества),тепло, водоиэлектроресурсамшколы; 

- после окончания уроков осмотреть помещение, в котором проводились занятия, 

закрытьокна,отключитьэлектроэнергию,проверить,закрытыливодопроводныекраны.Вслучаеповр

еждения имущества или коммуникаций незамедлительносообщить дежурному 

учителюилиадминистратору; 

- обовсехслучаяхтравматизманемедленно сообщатьадминистрации; 

- незамедлительносообщитьработодателюлибонепосредственномуруководителюовоз

никновенииситуации,представляющейугрозужизнииздоровьюлюдей,сохранностиимущества 

работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя,еслиработодатель несетответственностьзасохранностьэтого имущества). 

- правильноприменятьсредстваиндивидуальнойиколлективнойзащиты; 
- проходитьобучениебезопаснымметодамиприемамвыполненияработиоказаниюперв

ой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку 

нарабочемместе,проверкузнанийтребованийохранытруда; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также 

проходитьвнеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в 

случаях,предусмотренныхдействующимзаконодательством. 

- выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при несогласиис 

приказомобжаловатьвыполненныйприказвкомиссиюпотрудовымспорам. 

- своевременнозаполнятьиаккуратновестиустановленнуюдокументацию. 
- вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические 

нормыповедения в коллективе, быть внимательным, вежливым и уважительным к детям, 

родителям ичленамколлектива; 

В установленном порядке приказом директора школы в дополнение к учебной работена 

учителямогутбытьвозложены: 

- классноеруководство: 

- заведованиекабинетом; 

- организациятрудовогообучения,профориентация; 



- выполнениеучебно-воспитательныхфункций; 

- выполнениеобщественныхпорученийвинтересахтрудовогоколлектива. 
Работникишколыимеютправосовмещатьработупопрофессиямидолжностям,работатьпосо

вместительствувпорядкеинаусловиях,установленныхдействующимзаконодательством. 

Кругконкретныхфункциональныхобязанностей,которыекаждыйработниквыполняет по 

своей должности, специальности и квалификации, определяется 

должностнымиинструкциями,утвержденнымидиректоромшколынаоснованииквалификационныхх

арактеристик,тарифно-

квалификационныхсправочниковинормативныхдокументовисогласованнымиспрофсоюзнымкоми

тетом. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей работники 

несутответственность,предусмотреннуюдействующимзаконодательством. 

Классныйруководительобязанвсоответствиисрасписаниемипланомвоспитательной 

работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы 

воспитательнойработысоставляютсяодинразвгоди могуткорректироватьсявтечениегода. 

Классныйруководительзанимаетсясклассомвоспитательнойвнеурочнойработойсогласно 

имеющемуся плану воспитательной работы, а также проводит периодически, но 

неменеечетырехразза учебныйгод,классныеродительскиесобрания. 

Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку выставления 

оценоквдневниках обучающихся. 

Классные 

руководителисопровождаютобучающихсявстоловуюсогласнографикуприемапищи. 

Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительныйущерб.Неполученныедоходы(упущеннаявыгода)взысканиюсработниканеподлежат

. 

Подпрямымдействительнымущербомпонимаетсяреальноеуменьшениеналичногоимущест

ваработодателяилиухудшениесостоянияуказанногоимущества(втомчислеимущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственностьза сохранность этого 

имущества), а также необходимость для работодателя произвести 

затратылибоизлишниевыплатынаприобретение,восстановлениеимуществалибонавозмещениеуще

рба,причиненногоработникомтретьимлицам. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 

ущербавследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 

необходимостиилинеобходимойоборонылибонеисполненияработодателемобязанностипообеспеч

ениюнадлежащихусловийдляхраненияимущества,вверенного работнику. 

Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был 

причиненущерб,полностьюиличастичноотказатьсяотеговзысканиясвиновногоработника.Собствен

никимуществаорганизацииможетограничитьуказанноеправоработодателявслучаях,предусмотрен

ныхдействующимзаконодательством,учредительнымидокументамиШколы. 

За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 
своегосреднегомесячногозаработка,еслииноенепредусмотренодействующимзаконодательством. 

Полная материальная ответственностьработника состоит 

вегообязанностивозмещатьпричиненный 

работодателюпрямойдействительныйущербвполномразмере. 
Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может 

возлагатьсянаработникалишьв случаях,предусмотренныхдействующимзаконодательством. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается 
наработникав следующихслучаях: 

1) когдавсоответствиисдействующимзаконодательствомнаработникавозложенаматери

альнаяответственностьвполномразмере заущерб,причиненныйработодателю 

приисполненииработникомтрудовых обязанностей; 

2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 

договораилиполученныхимпоразовомудокументу; 

3) умышленногопричиненияущерба; 
4) причиненияущербавсостоянииалкогольного,наркотическогоилииноготоксического

опьянения; 



5) причиненияущербаврезультатепреступныхдействийработника,установленныхприго

воромсуда; 

6) причинения ущерба в результате административного проступка, если

 таковойустановленсоответствующимгосударственным органом; 

7) разглашениясведений,составляющихохраняемуюзакономтайну 

(государственную,служебную,коммерческуюилииную), 
вслучаях,предусмотренныхфедеральнымизаконами; 

8) причиненияущербанеприисполненииработникомтрудовыхобязанностей. 
К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз,который определяется в порядке, установленном типовыми положениями об 

образовательныхучрежденияхсоответствующихтиповивидов,утверждаемымиПравительствомРос

сийскойФедерации. 

Кпедагогическойдеятельностинедопускаютсялица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившимвзаконную силуприговоромсуда; 

- имеющие или имевшие судимость,подвергающиеся 
илиподвергавшиесяуголовномупреследованию(заисключениемлиц,уголовноепреследованиевотно
шениикоторыхпрекращенопореабилитирующимоснованиям)запреступленияпротивжизнииздоров
ья,свободы,честиидостоинстваличности(заисключениемнезаконногопомещениявпсихиатрически
й стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половойсвободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественнойнравственности,атакжепротивобщественнойбезопасности; 

- имеющиенеснятуюилинепогашеннуюсудимостьзаумышленныетяжкиеиособотяжки
епреступления; 

- признанныенедееспособнымивустановленномфедеральнымзакономпорядке; 
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органомисполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики инормативно-правовомурегулированию вобластиздравоохранения. 

ПедагогическимработникамШколывпериодорганизацииобразовательногопроцесса(впери

одурока)запрещается: 

- изменятьпосвоемуусмотрениюрасписаниеуроков(занятий) играфикработы; 
- отменять,удлинятьилисокращатьпродолжительностьурокови(занятий)иперерывов(

перемен)междуними; 

- удалятьобучающихсясуроков; 
- находитьсявовремяурокавнеучебногопомещения,вкоторомпроходятзанятия(заискл

ючениемслучаев,требующихнезамедлительныхдействийотпедагогавнепомещения); 

- курить впомещенииинатерриторииШколы; 
- отвлекатьобучающихсявовремяучебногопроцессанаиные,несвязанныесучебнымпро

цессом,мероприятия,освобождатьотзанятийдлявыполненияобщественныхпоручений; 

- отвлекатьработниковШколыврабочеевремяотихнепосредственнойработыдлявыполне

-ния общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с основ-

нойдеятельностьюШколы; 
- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

обществен-нымделам. 

Постороннимлицам 

разрешаетсяприсутствоватьнаурокахссогласияучителяиразрешенияадминистрациишколы.Входвк

ласс(группу)посленачалаурока(занятий)разрешаетсявисключительныхслучаяхтолькодиректоруш

колыиегозаместителям,социальномупедагогу,педагогу-психологуимедсестре. 

Вовремяпроведенияуроков(занятий)неразрешаетсяделатьпедагогическимработникамзаме

чанияпоповодуих работывприсутствии обучающихся. 

Администрацияшколыорганизуетучетявкинаработуиуходснеевсехработников 

школы. 
Вслучаенеявкинаработупоболезниработникобязанизвеститьадминистрацию 

как можно раньше (не позже, чем за 1 час до начала уроков), а также предоставить 

листоквременнойнетрудоспособностивпервыйденьвыходанаработу. 

Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ(гарантииприприеменаработу,переводенадругуюработу,пооплатетрудаидругие),работникампр



едоставляютсягарантииикомпенсациив следующихслучаях: 

- принаправлениивслужебныекомандировки; 

- припереезденаработувдругуюместность; 

- приисполнениигосударственныхилиобщественныхобязанностей; 

- присовмещенииработысобучением; 

- привынужденномпрекращенииработынеповинеработника; 

- припредоставленииежегодногооплачиваемогоотпуска; 

- внекоторыхслучаяхпрекращениятрудовогодоговора; 

- всвязисзадержкойповинеработодателявыдачитрудовойкнижкиприувольненииработ

ника; 

- вдругихслучаях,предусмотренныхдействующимзаконодательством. 
При предоставлении 

гарантийикомпенсацийсоответствующиевыплатыпроизводятсязасчетсредствработодателя.Орган
ыиорганизации,винтересахкоторыхработник исполняет государственные или общественные 
обязанности (присяжные заседатели,доноры, члены избирательных комиссий и другие), 
производят работнику выплаты в порядке ина условиях, которые предусмотрены действующим 
законодательством. В указанных 
случаяхработодательосвобождаетработникаотосновнойработынапериодисполнениягосударствен
ныхилиобщественныхобязанностей. 

Работникам,направленнымнаобучениеработодателемилипоступившимсамостоятельнови

меющиегосударственнуюаккредитациюобразовательныеучреждениявысшего профессионального 

образования независимо от их организационно-правовых форм позаочнойиочно-

заочной(вечерней)формамобучения,успешнообучающимсявэтихучреждениях,работодательпредо

ставляетдополнительныеотпускассохранениемсреднегозаработкадля: 

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно - 

по40 календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно - по 50 

календарныхдней(приосвоенииосновныхобразовательныхпрограммвысшегопрофессиональногоо

бразованиявсокращенныесрокинавторомкурсе -50 календарныхдней); 

- 

подготовкиизащитывыпускнойквалификационнойработыисдачиитоговыхгосударственныхэкзаме
нов-четыремесяца; 

- сдачиитоговыхгосударственныхэкзаменов -одинмесяц. 

Работодательобязанна основании письменного заявления работника 

предоставитьотпускбезсохранениязаработнойплаты: 
-участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году 

 - работающим пенсионерам по старости (по возрасту)– до 14 календарных дней в году;  

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней в 

году; 

 - работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;  

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до пяти календарных дней; 

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательные 
учреждениявысшегопрофессиональногообразования,-15календарныхдней; 

- работникам-

слушателямподготовительныхотделенийобразовательныхучрежденийвысшего 

профессионального образования для сдачи выпускных экзаменов - 15 календарныхдней; 

- работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 

образовательныхучрежденияхвысшегопрофессиональногообразованияпоочнойформеобучения,со

вмещающим учебу с работой, для прохождения промежуточной аттестации - 15 

календарныхдней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы и сдачиитоговых государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых 

государственныхэкзаменов-одинмесяц. 

Работникам,успешнообучающимсяпозаочнойформеобучениявимеющихгосударственную

аккредитациюобразовательныхучрежденияхвысшегопрофессиональногообразования, один раз в 

учебном году работодатель оплачивает проезд к месту 



нахождениясоответствующегоучебногозаведения иобратно. 

Работникам,обучающимсяпозаочнойиочно-

заочной(вечерней)формамобучениявимеющихгосударственнуюаккредитациюобразовательныхуч

режденияхвысшегопрофессионального образования на период десять учебных месяцев перед 

началом 

выполнениядипломногопроекта(работы)илисдачигосударственныхэкзаменовустанавливаетсяпои

хжеланию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы 

указаннымработникам выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту 

работы, но ненижеминимальногоразмераоплаты труда. 

По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего времени 

производитсяпутем предоставления работнику одного свободного от работы дня в неделю либо 

сокращенияпродолжительностирабочегоднявтечениенедели. 

Гарантииикомпенсацииработникам,совмещающимработусобучениемвобразовательныху

чрежденияхвысшегопрофессиональногообразования,неимеющихгосударственнойаккредитации,у

станавливаютсяколлективнымдоговоромилитрудовымдоговором. 

 

5. Рабочеевремяивремяотдыха. 

В Школе устанавливается шестидневная рабочая неделя. Выходным днем 
являетсявоскресенье. 

Режим работы Школы при шестидневной рабочей неделеустанавливается с 

8.00часовивсоответствии срасписаниемзанятийивнеурочнойзанятостидетей. 

Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни 

дляобслуживающегоперсоналаирабочихопределяютсяграфикомсменности,составляемымссоблюд

ением установленной продолжительности рабочего времени за неделю и 

утверждаютсядиректоромШколыпосогласованию с профсоюзнойорганизацией. 

Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее чем за 

одинмесяцдовведенияихвдействие. 

ДлядиректораШколы,егозаместителейустанавливаетсяненормированныйрабочий 

день. 

РежимработыработниковШколыустанавливаетсяприказомдиректоранакаждый 

учебныйгод. 
Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую 

(учебную)работу,воспитательную,атакжедругуюпедагогическуюработу,предусмотреннуюдолжно

стнымиобязанностями. 

Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из 

количествачасов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других 

условийработывШколеизакрепляетсявзаключенномсработникомтрудовом договоре. 

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработнойплаты,устанавливаетсятолькосписьменногосогласияработника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшенв течениеучебногогода поинициативеадминистрацииШколы, за 

исключениемслучаевуменьшенияколичествачасовпоучебнымпланамипрограммам,сокращениякол

ичестваклассов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузкапедагогическихработниковможетбытьразнойвпервомивторомучебныхполугодиях. 

Приустановленииучебнойнагрузкинановыйучебныйгодучителямидругимпедагогическим

работникам,длякоторыхШколаявляетсяместомосновнойработы,какправило,сохраняетсяееобъеми

преемственностьпреподаванияпредметоввклассах. 

Рабочеевремяпедагогическогоработника,связанноеспроведениемуроков(занятий),определ

яетсярасписаниемуроков(занятий).Расписаниеуроков(занятий)составляетсяиутверждаетсяадмини

страциейшколыпосогласованиюспрофсоюзнойорганизацией с учетом обеспечения 

педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-

гигиеническихнормимаксимальнойэкономиивременипедагога. 

Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема выполняемой ими 

учебнойнагрузкииколичествачасовпоучебномуплану,отведенныхнапреподаваемуюимидисциплин

у)устанавливаетсяодинсвободныйотпроведениязанятийденьвнеделюдляметодическойработыипов



ышенияквалификации. 

Крабочемувремениотносятсяследующиепериоды: 

- заседаниепедагогическогосовета(нереже1разавчетверть); 
- производственныесовещания(2разавмесяц); 

- общеесобраниеколлектива(вслучаях,предусмотренныхзаконодательством); 

- заседаниеметодическогообъединения; 

- родительскиесобранияисобранияколлективаобучающихся; 

- дежурствапедагоговнавнеурочныхмероприятиях,продолжительностькоторыхсоставляе
тотодногочасадо2,5 часов. 

Директор Школы привлекает педагогических работников к дежурству по 

Школе.Графикдежурствсоставляетсянамесяц,утверждаетсядиректоромпосогласованиюсвыборны

мпрофсоюзныморганомивывешиваетсянавидномместе.Дежурстводолжноначинатьсянеранеечем 

за 20 минут до начала занятий обучающихся данной смены и продолжаться не более 

20минутпослеихокончания. 

Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временемпедагогических и других работников Школы. В период каникул устанавливается 

пятидневнаярабочаянеделя.Продолжительностьрабочеговременипедагогавовремяканикулопредел

яетсявпределахвремениегоучебнойнагрузкидоначалаканикул.Обслуживающийперсоналпривлека

етсяквыполнениюхозяйственныхработ(мелкийремонт,работынатерриторииидр.)впределахустано

вленногоимрабочеговремени. 

ГрафикработынаканикулахутверждаетсяприказомдиректораШколы. 

Рабочеевремя,свободноеотуроков,дежурств,участиявовнеурочныхмероприятиях,предусмо

тренныхпланомобразовательногоучреждения(заседанияпедагогическогосовета,родительскиесобра

нияит.п.),педагогическийработниквправеиспользовать по своему усмотрению для подготовки к 

занятиям, самообразования и повышенияквалификации. 

Работникампредоставляютсяежегодныеотпускассохранениемместаработы(должности)ис

реднегозаработка.Правонаиспользованиеотпусказапервыйгодработывозникаетуработникапоистеч

ениишестимесяцевегонепрерывнойработыуданногоработодателя.Посоглашениюстороноплачивае

мыйотпускработникуможетбытьпредоставлен и до истечения шести месяцев. Работникам, 

имеющим 2-х и более детей в возрастедо14лет,адетей-

инвалидовввозрастедо16лет,поихзаявлениюпредоставляетсядополнительныйнеоплачиваемыйотп

уск срокомдо14дней. 

Доистеченияшестимесяцевнепрерывнойработыоплачиваемыйотпускпозаявлению 

работникадолженбытьпредоставлен: 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него;работникамввозрасте довосемнадцатилет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех 

месяцев;в другихслучаях,предусмотренныхфедеральнымизаконами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

времярабочегогодавсоответствиисочередностьюпредоставленияежегодныхоплачиваемыхотпуско

в,установленнойуданногоработодателя. 

Очередностьпредоставленияоплачиваемыхотпусковопределяетсяежегодновсоответствии 

с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения первичнойпрофсоюзной 

организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года 

впорядке,установленномТрудовымкодексомдляпринятиялокальныхнормативныхактов. 

Графикотпусковобязателенкакдляработодателя,такидляработника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем 

задвенеделидоегоначала. 

Отдельнымкатегориямработниковвслучаях,предусмотренныхдействующимзаконодательс

твом, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобноедля них время. 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахожденияего жены в 

отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы 

уданногоработодателя. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другойсрок,определяемыйработодателемсучетомпожеланийработника,вслучаях: 

временнойнетрудоспособностиработника; 
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 



государственныхобязанностей,еслидляэтоготрудовымзаконодательствомпредусмотреноосвобожд

ениеотработы; 

вдругихслучаях,предусмотренныхтрудовымзаконодательством,локальныминормативным

иактами. 

Еслиработникусвоевременнонебылапроизведенаоплатазавремяежегодногооплачиваемого

отпускалибоработникбылпредупрежденовремениначалаэтогоотпускапозднее чем за две недели 

до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работникаобязанперенестиежегодныйоплачиваемыйотпускнадругойсрок,согласованныйсработни

ком. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 

рабочемгодуможетнеблагоприятноотразитьсянанормальномходеработыШколыдопускаетсяссогла

сияработникаперенесениеотпусканаследующийрабочийгод.Приэтомотпускдолженбыть 

использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который 

онпредоставляется. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двухлетподряд,атакженепредоставлениеежегодногооплачиваемогоотпускаработникамввозрасте 

до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

Посоглашениюмеждуработникомиработодателемежегодныйоплачиваемыйотпуск может 

быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должнабытьнеменее14календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная всвязи 

с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для неговремя в 

течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующийрабочийгод. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

пописьменномузаявлениюработника можетбыть замененаденежнойкомпенсацией. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемогоотпускаиежегодныхдополнительныхоплачиваемыхотпусковбеременнымженщина

миработникамввозрастедовосемнадцатилет,атакжеежегодногодополнительногооплачиваемогоотп

ускаработникам,занятымнаработахсвреднымии(или)опаснымиусловиями труда, за работу в 

соответствующих условиях (за исключением выплаты 

денежнойкомпенсациизанеиспользованныйотпускприувольнении). 

Педагогическимработникамчерезкаждые10летнепрерывнойпедагогическойработы 

предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, 
определяемомУчредителем. 

Работаввыходныеипраздничныеднизапрещена,привлечениекработевуказанные дни 

осуществляется только с согласия работника и в соответствии с 

требованиямиТрудовогокодексаРФ. 

Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, 

непосредственнопредшествующегонерабочемупраздничномудню,уменьшается наодинчас. 

Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником, 

втабелеучетарабочеговремени. 

 

6. Оплататруда 

При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 

извещатькаждогоработникаосоставныхчастяхзаработнойплаты,причитающейсяемузасоответству

ющий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 

общейденежнойсумме,подлежащейвыплате. 

Заработнаяплатавыплачивается непосредственно работнику, заисключением 

случаев,когдаинойспособвыплатыпредусматриваетсяфедеральнымзакономилитрудовымдоговоро

м. 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 

установленныйколлективнымдоговором, трудовым договором. 

Оплатаотпускапроизводитсянепозднеечемзатриднядоегоначала. 

Для всех случаев определения размера средней заработной платы (среднего 

заработка),предусмотренныхдействующимзаконодательством,устанавливаетсяединыйпорядокееи



счисления. 

Длярасчетасреднейзаработнойплатыучитываютсявсепредусмотренныесистемойоплатытр

удавидывыплат,применяемыеусоответствующегоработодателянезависимоотисточниковэтих 

выплат. 

В коллективном договоре, локальном нормативном акте могут быть предусмотрены и 

иныепериодыдлярасчетасредней заработнойплаты,еслиэтонеухудшаетположениеработников. 

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующими у данного работодателя системами оплаты труда. 

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностныхокладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях,отклоняющихсяотнормальных,системыдоплатинадбавокстимулирующегохарактераисис

темыпремирования,устанавливаютсяколлективнымидоговорами,соглашениями,локальныминорм

ативнымиактамивсоответствииструдовымзаконодательствомииныминормативнымиправовымиак

тами,содержащиминормытрудовогоправа. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, 

принимаютсяработодателемсучетоммнения представительногоорганаработников 

Оплата труда работников Школы осуществляется в зависимости от 

установленногоразряда по оплате труда в соответствии с занимаемой должностью, уровнем 

образования 

истажемработы,атакжеполученнымквалификационнымразрядомпоитогаматтестации. 

Оплататрудапедагогическимработникамосуществляетсявзависимостиотустановленной 

учебной нагрузки при тарификации, которая производится один раз в год, нораздельно по 

полугодиям, еслиучебными планами на каждое полугодие 

предусматриваетсяразноеколичествочасовнапредмет. 

Тарификация утверждается директором Школы не позднее 5 сентября текущего года 

сучетоммненияпрофсоюзнойорганизациинаосновепредварительнойтарификации,разработанной и 

доведенной до сведения педагогических работников не позднее июня месяцатекущегогода. 

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 
независимоотчисланедельирабочихднейвразныемесяцыгода. 

Завремяработывпериодосенних,зимних,весеннихилетнихканикулобучающихся,а также в 

периоды отмены учебных занятий оплата труда педагогических работников и лиц изчисла 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала,ведущих 

в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с 

кружками,производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующейначалуканикулилипериодуотменыучебных занятий. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 

работывовремяканикул,оплатазаэтовремянепроизводится. 

ВШколеустанавливаютсястимулирующиевыплаты,доплаты,премированиеработниковвсо

ответствиисПоложениемоматериальномстимулировании,доплатахинадбавках,утвержденнымШко

лой. 

Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных,производятся доплаты в соответствии с законодательством, коллективным 

договором, трудовымдоговором. 

 

7. Применяемыекработникаммерыпоощренияивзыскания 

Работодатель поощряет работников, добросовестно

 исполняющих трудовыеобязанности,вследующихформах: 

- объявлениеблагодарности; 
- выплатапремии; 

- награждениеценнымподарком; 

- награждениепочетнойграмотой; 

- представлениекзваниюлучшегопопрофессии; 

- представлениекнаграждениюгосударственныминаградами; 
Кработникумогутбытьодновременнопримененымерыматериальногоиморальногопоощрен

ия.Применяемыемерыпоощренияобъявляютсяпосредствомизданияприказа. 

Начислениеивыплатапремий,надбавокидоплатпроизводятсявсоответствиисПоложениемоб



оплатетрудаипремировании,утверждаемымдиректором. 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащееисполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

директорШколыимеет правоприменитьследующиедисциплинарныевзыскания: 

- замечание; 

- выговор; 
- увольнениепосоответствующимоснованиям,установленнымдействующимзаконодател

ьством. 

Дисциплинарноерасследованиенарушенийпедагогическимработникомобразовательногоу

чреждения норм профессионального поведения илиуставашколы можетбыть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. 

Копияжалобыдолжнабытьпереданаданномупедагогическомуработнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могутбытьпреданыгласноститолькоссогласиязаинтересованногопедагогическогоработникашколы

,заисключениемслучаев,ведущихкзапрещениюзаниматьсяпедагогическойдеятельностью,илиприн

еобходимостизащитыинтересовобучающихся,воспитанников. 

ДисциплинарноевзысканиенадиректораШколыналагаетУчредитель. 
До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

отработника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснениеработникомнепредоставлено,тосоставляетсясоответствующийакт. 

Непредоставлениеработникомобъяснениянеявляетсяпрепятствиемдляприменениядисцип
линарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаруженияпроступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также 

времени,необходимого научетмненияпредставительногоорганаработников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

днясовершенияпроступка,апорезультатамревизии,проверкифинансово-

хозяйственнойдеятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. 

В указанныесрокиневключается времяпроизводствапоуголовномуделу. 

Закаждыйдисциплинарныйпроступокможетбытьпримененотолькооднодисциплинарноевз

ыскание. 

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работникупод роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствияработника на работе.Еслиработникотказываетсяознакомитьсясуказанным 

приказомподроспись,тосоставляетсясоответствующийакт. 

Дисциплинарноевзысканиеможетбытьобжалованоработникомвгосударственнуюинспекц

иютрудаи (или)органыпорассмотрениюиндивидуальныхтрудовыхспоров. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

небудетподвергнутновомудисциплинарномувзысканию,тоонсчитаетсянеимеющимдисциплинарн

ого взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеетправо снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайствуегонепосредственного руководителяилипредставительногоорганаработников. 

 
8. Заключительные положения 

Правилавступаютвсилусодняутвержденияиявляютсяприложениемкколлективномудогово

ру. 

Действие Правил распространяется на всех работников, независимо от их 

должности,принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений с Работодателем, 

характеравыполняемойработы ииныхобстоятельств. 

Повсемвопросам,ненашедшимсвоегорешения,РаботникииРаботодательруководствуются
ТК РФииныминормативнымиактамиРФ. 

По инициативе Работодателя или Работников (после согласования с 
профсоюзнымкомитетом)внастоящиеПравиламогутвноситьсяизмененияидополнениявпорядке,ус
тановленномтрудовымзаконодательством. 


