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1.Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в  

 соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содер-

жащими нормы трудового права. 

1.2. Принудительный труд запрещѐн. 

1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются ло-

кальным нормативным актом Муниципального общеобразовательного учре-

ждения «Поянсолинская начальная общеобразовательная школа», регламен-

тирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами поря-

док приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответ-

ственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, приме-

няемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в МОУ «Поянсолинская НОШ». 

1.4. Целью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка является 

укрепление трудовой дисциплины, повышение эффективности и производи-

тельности труда, рациональное использованию рабочего времени, созданию 

условий для достижения высокое качество работы, формирование коллектива 

профессиональных работников МОУ «Поянсолинская НОШ». 

1.5. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех работников 

подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, 

иными законами, коллективным договором, локальными нормативными ак-

тами МОУ «Поянсолинская НОШ», трудовым договором. 

1.6. Администрация МОУ «Поянсолинская НОШ» обязана в соответствии с 

ТК РФ, законами, иными локальными нормативными актами, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права, трудовым договором создавать условия, необходи-

мые для соблюдения работниками дисциплины труда. Работников, 

добросовестно исполняющих трудовые обязанности, поощрять. К нарушите-

лям трудовой дисциплины применять дисциплинарные взыскания. 

1.7. Правила утверждаются администрацией с учетом мнения решения обще-

го собрания работников и первичной профсоюзной организации МОУ «По-

янсолинская НОШ» , согласно ст. 190 Трудового Кодекса РФ 

1.8. При приѐме на работу работодатель обязан ознакомить работника с на-

стоящими правилами под роспись. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 
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2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в дошкольном образовательном учреждении, заключаемо-

го ими в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

ем случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник по-

ступает на работу на условиях совместительства; 

-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного докумен-

та; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу; 

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

ных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний 

или специальной подготовки (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 г. № 

185-ФЗ); 

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

следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилити-

рующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавли-

ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответст-

вии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются ли-

ца, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (в ред. Федерального Закона от 23.12.2010г. № 

387-ФЗ). 

2.3. Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, обязаны 

также предоставить личную медицинскую книжку, содержащую сведения об 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образова-

тельном учреждении (ч. 1 ст. 213 ТК РФ). 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передаѐтся работнику, другой хранится в МОУ «Поянсо-

линская НОШ». Получение работником экземпляра трудового договора под-

тверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, храня-

щемся в образовательном учреждении. Содержание трудового договора-
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должно соответствовать действующему законодательству РФ. При заключе-

нии трудового договора стороны могут устанавливать в нѐм условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с действующим законода-

тельством РФ. 

2.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформля-

ется администрацией МОУ «Поянсолинская НОШ». 

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

директором МОУ «Поянсолинская НОШ», если иное не установлено феде-

ральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ или тру-

довым договором, либо со дня фактического допущения работника с ведома 

или по поручению администрации МОУ «Поянсолинская НОШ». 

2.7. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со 

дня, определѐнного трудовым договором. Если в трудовом договоре не ого-

ворен день начала работы, то работник должен приступить к работе на сле-

дующий день после вступления договора в силу. 

2.8. Прием на работу оформляется приказом директора МОУ «Поянсолин-

ская НОШ», изданным на основании заключенного трудового договора. Со-

держание приказа работодателя должно соответствовать условиям заключен-

ного трудового договора. Приказ работодателя о приеме на работу объявля-

ется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надле-

жаще заверенную копию указанного приказа. 

2.9. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на 

каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда 

работа у данного работодателя является для работника основной.Форма, по-

рядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления 

бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливают-

ся нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.10. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работода-

тель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосред-

ственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным до-

говором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

2.11. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых 

книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

2.12. Трудовая книжка директора МОУ «Поянсолинская НОШ» хранится в 

отделе образования администрации Звениговского муниципального района 

Республики Марий Эл. 
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2.13. Администрация МОУ «Поянсолинская НОШ» не вправе требовать от 

работника выполнения работ, не обусловленных трудовым договором. Изме-

нение условий трудового договора могут быть осуществлены только в соот-

ветствии с действующим законодательством. 

2.14. На каждого работника МОУ «Поянсолинская НОШ» ведется личное де-

ло, которое хранится в кабинете директора МОУ «Поянсолинская НОШ», и в 

том числе после увольнения. 

2.15. О приѐме работника в образовательное учреждение делается запись в 

книге учѐта личного состава. 

2.16. Перевод на другую постоянную работу в учреждении по инициативе 

администрации МОУ «Поянсолинская НОШ», то есть изменение трудовых 

функций или изменение существенных условий трудового договора допуска-

ется только с письменного согласия работника. 

2.17. В случае производственной необходимости администрация МОУ «По-

янсолинская НОШ» имеет право переводить работника на срок до одного ме-

сяца на необусловленную трудовым договором работу в том же образова-

тельном учреждении. Продолжительность перевода на другую работу для 

замещения отсутствующего работника не может превышать одного месяца в 

течение календарного года (с 1 января до 31 декабря). При этом работник не 

может быть переведѐн на другую работу, противопоказанную ему по состоя-

нию здоровья. 

2.18. С письменного согласия работник может быть переведѐн на работу, 

требующую более низкой квалификации. 

2.19. Перевод на другую работу в пределах МОУ «Поянсолинская НОШ» 

оформляется приказом директора, на основании которого делается запись в 

трудовой книжке работника (за исключением случаев временного перевода). 

2.20. Прекращение трудового договора и может иметь место только по осно-

ваниям, предусмотренным законодательством. 

2.21. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом администрацию ДОУ в письменной форме не позднее, чем за две неде-

ли, если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. 

Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 

администрацией заявления работника об увольнении. 

2.22. По соглашению сторон между работником и администрацией МОУ 

«Поянсолинская НОШ» трудовой договор, может быть, расторгнут и до ис-

течения срока предупреждения об увольнении. В случаях, когда заявление 

работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию) 

обусловлен невозможностью продолжения им работы (выход на пенсию и 

другие случаи), а также в случаях установленного нарушения администраци-
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ей МОУ «Поянсолинская НОШ» трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или тру-

дового договора, директор МОУ «Поянсолинская НОШ» обязан расторгнуть 

трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.23. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать своѐ заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии ТК РФ и иными федеральными законами 

не может быть отказано в заключение трудового договора. 

2.24. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора 

МОУ «Поянсолинская НОШ». 

2.25. С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работода-

тель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного 

приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового договора невоз-

можно довести до сведения работника или работник отказывается ознако-

миться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись. 

2.26. В день прекращения трудового договора администрация МОУ «Поян-

солинская НОШ» выдаѐт работнику его трудовую книжку с внесенной в нее 

записью об увольнении или сведений о трудовой деятельности у данного ра-

ботодателя и производит с ним окончательный расчет. Формулировка об ос-

новании и о причине прекращения трудового договора должна быть произве-

дена в точном соответствии с формулировками ТК РФ, со ссылкой на соот-

ветствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ. 

2.27. При получении трудовой книжки или сведений о трудовой деятельно-

сти у данного работодателя в связи с увольнением работник расписывается в 

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

шей к ним. 

2.28. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудо-

вую книжку или сведений о трудовой деятельности у данного работодателя 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от еѐ получе-

ния, администрация МОУ «Поянсолинская НОШ» направляет работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой или сведений о 

трудовой деятельности у данного работодателя, либо дать согласие на от-

правление еѐ по почте. Со дня направления указанного уведомления админи-

страция освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки. 
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2.29. В случаях и порядке, которые установлены трудовым законодательст-

вом и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-

вого права, или Уставом (положением) ОУ, трудовые отношения возникают 

на основании трудового договора в результате: признания отношений, свя-

занных с использованием личного труда и возникших на основании граждан-

ско-правового договора, трудовыми отношениями. Трудовые отношения ме-

жду работником и работодателем возникают также на основании фактиче-

ского допущения работника к работе с ведома или по поручению работодате-

ля или его уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой 

договор не был надлежащим образом оформлен. Фактическое допущение ра-

ботника к работе без ведома или поручения работодателя либо его уполно-

моченного на это представителя запрещается. 

2.30. С 1 января 2020 года МОУ «Поянсолинская НОШ» в электронном виде 

ведет и предоставляет в Пенсионный фонд России сведения о трудовой дея-

тельности каждого работника. В сведения о трудовой деятельности включа-

ются информация о работнике, месте его работы, его трудовой функции, пе-

реводах работника на другую постоянную работу, об увольнении работника с 

указанием основания и причины прекращения трудового договора, другая 

предусмотренная ТК РФ, иным федеральным законом информация которая 

передается в систему обязательного пенсионного страхования в информаци-

онные ресурсы Пенсионного фонда Российской Федерации в порядке, уста-

новленном с действующим законодательством. 

2.31. В случае если работник подает заявление о предоставлении ему сведе-

ний о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 ТК РФ, работо-

датель выдает ему трудовую книжку на руки. После выдачи трудовой книж-

ки работнику на руки, работодатель освобождается от ответственности за ее 

ведение и хранение. 

2.32. При выдаче трудовой книжки работнику на руки в нее вносится запись 

в соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона от 16.12.2019 № 

439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 

части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде». 

2.33. В случае если работник направляет заявление о продолжении ведения 

его трудовой книжки в соответствии со статьей 66 ТК РФ (на бумажном но-

сителе), работодатель продолжает ведение трудовой книжки в порядке, уста-

новленном действующим законодательством. Работник, подавший заявление 

о продолжении ведения трудовой книжки, имеет право в последующем по-

дать работодателю письменное заявление о предоставлении 

ему сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 ТК РФ. 
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2.34. Работники, не имевшие возможности по 31.12.2020 включительно по-

дать работодателю одно из письменных заявлений, вправе сделать это в лю-

бое время, подав работодателю по основному месту работы, в том числе при 

трудоустройстве, соответствующее письменное заявление. 

2.35. Формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впервые посту-

пающих на работу после 31 декабря 2020 года, осуществляется в соответст-

вии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, а трудовые 

книжки на указанных лиц не оформляются. 

2.36. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, 

если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника ве-

дется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы 

у данного работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бу-

мажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электрон-

ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью (при ее наличии у работодателя), поданном в письменной форме 

или направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу элек-

тронной почты работодателя: poscool@yandex.ru 

- в период работы в учреждении не позднее трех рабочих дней со дня подачи 

этого заявления; 

- при увольнении в день прекращения трудового договора. 

2.37. В случае если работник не подал работодателю ни одного из заявлений, 

указанных в п.7.3 настоящих Правил, работодатель продолжает вести его 

трудовую книжку в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации (на бумажном носителе). 

2.38. Сотрудник МОУ «Поянсолинская НОШ», который отвечает за ведение 

и предоставление в Пенсионный фонд России сведений о трудовой деятель-

ности работников, назначается Приказом директора МОУ «Поянсолинская 

НОШ». Указанный в приказе сотрудник должен быть ознакомлен с ним под 

подпись. 

2.39. Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в 

Пенсионный фонд не позднее 15 числа следующего месяца. Если 15 число 

месяца приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

3. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового до-

говора. 

3.1. Работник имеет право: 

3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
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3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным до-

говором; 

3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в со-

ответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и каче-

ством выполненной работы; 

3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается пре-

доставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых основных и дополнительных отпусков; 

3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными зако-

нами; 

3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных союзов 

и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных ин-

тересов; 

3.1.9. на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами, соглашениями и коллективным договором 

формах; 

3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора и соглашений через своих представителей, а также на информацию 

о выполнении коллективного договора, соглашений; 

3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 

не запрещенными законом способами; 

3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными феде-

ральными законами; 

3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением тру-

довых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образова-

тельного учреждения, трудовым договором, законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Работник обязан: 
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3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, преду-

смотренные трудовым договором, должностной инструкцией, правилами 

внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину, вы-

полнять установленные нормы труда; 

3.2.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

3.2.3.незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя, в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

3.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу 

третьих лиц, находящихся у работодателя; 

3.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные тру-

довым законодательством; 

3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и акку-

ратном состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного 

учреждения; 

3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие мате-

риальные ресурсы работодателя; 

3.2.9. соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и воспитан-

никам; 

3.2.11. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федера-

ции к компетенции работника. 

4.Обязанности педагогических работников общеобразовательного учре-

ждения. 

4.1. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны: 

4.1.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уров-

не, обеспечивать в полном объеме реализацию образовательной программы; 

4.1.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать тре-

бованиям профессиональной этики; 

4.1.3. уважать честь и достоинства обучающихся и других участников обра-

зовательных отношений; 

4.1.4. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятель-

ность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую по-

зицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, форми-

ровать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 
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4.1.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

4.1.6. учитывать особенности психофизического развития воспитанников и 

состояния их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения воспитания и образования лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими ор-

ганизациями; 

4.1.7. систематически повышать свой профессиональный уровень; 

4.1.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в поряд-

ке, установленном законодательством об образовании; 

4.1.9. проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

4.1.10. соблюдать устав образовательного учреждения, правила внутреннего 

трудового распорядка; 

4.1.11. соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, 

честь и репутацию обучающихся; 

4.1.12. участвовать в деятельности педагогического и иных советов образова-

тельного учреждения, а также в деятельности методических объединений и 

других формах методической работы; 

4.1.13. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время обра-

зовательного процесса; 

4.1.14. осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими); 

4.1.15. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности; 

4.1.16. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федера-

ции к компетенции педагогического работника. 

4.1.17. Приходить не менее чем за 15 минут до начала своих занятий. 

5. Основные права и обязанности работодателя. 

5.1. Работодатель имеет право: 

5.1.1. на управление образовательным учреждением, принятие решений в 

пределах полномочий, предусмотренных уставом учреждения; 

5.1.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работ-

никами в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными феде-

ральными законами; 

5.1.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и 

заключение коллективных договоров; 

5.1.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

5.1.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 
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бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, со-

блюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

5.1.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответст-

венности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

5.1.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудо-

вого права, в порядке, установленном ТК РФ; 

5.1.8. реализовывать иные права, определенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федера-

ции. 

5.2. Работодатель обязан: 

5.2.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным до-

говором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым дого-

вором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисци-

плины труда; 

5.2.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, ус-

ловия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

5.2.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым догово-

ром; 

5.2.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государ-

ственным нормативным требованиям охраны труда; 

5.2.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

5.2.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

5.2.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработ-

ную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, прави-

лами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором; 

5.2.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный до-

говор в порядке, установленном ТК РФ; 

5.2.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нор-

мативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельно-

стью; 

5.2.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

5.2.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников в по-

рядке, установленном федеральными законами; 
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5.2.12. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативны-

ми правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных 

средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и пе-

риодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (об-

следований) работников, внеочередных медицинских осмотров (обследова-

ний) работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением 

с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 

время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований); 

5.2.13. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а 

также в случае медицинских противопоказаний; 

5.2.14. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формиро-

вание и реализацию инициатив работников образовательного учреждения; 

5.2.15. создавать условия для непрерывного повышения квалификации ра-

ботников; 

5.2.16. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе; 

5.2.17. исполнять иные обязанности, определенные уставом образовательно-

го учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглаше-

ниями, законодательством Российской Федерации. 

6.Ответственность сторон трудового договора. 

6.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных норматив-

ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам 

применяются меры дисциплинарной, административной, уголовной ответст-

венности в порядке и на условиях, определенных федеральными законами. 

6.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за 

ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее ви-

новного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное 

не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

6.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая 

ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ). Трудовым договором или 

заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к нему, 

может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого 

договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работ-

ником не может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это 

предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

6.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить работ-

нику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его 
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возможности трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен в 

результате:· 

– незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перево-

да на другую работу; 

 – отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения ре-

шения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного пра-

вового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

·– задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 

трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника. 

6.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработ-

ной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причи-

тающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процен-

тов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действую-

щей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начи-

ная со следующего дня после установленного срока выплаты по день факти-

ческого расчета включительно (ст. 236 ТК РФ). 

6.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 

этот ущерб в полном объеме. Заявление работника о возмещении ущерба на-

правляется им работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее 

заявление и принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня 

его поступления. При несогласии работника с решением работодателя или 

неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться 

в суд. 

6.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взыска-

нию с работника не подлежат. Материальная ответственность работника ис-

ключается в случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, 

нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходи-

мой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспече-

нию надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

6.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено 

ТК РФ или иными федеральными законами. 

6.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 

собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственно-

сти, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами. 

7. Режим работы. 
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7.1. Рабочее время работников МОУ «Поянсолинская НОШ» определяется 

настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

обязанностями, трудовым договором, графиком сменности. 

7.2. В учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным для школьных работников и пятидневная неделя с двумя выход-

ными для дошкольных работников. Для педагогических работников устанав-

ливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 

часов в неделю. В зависимости от должности и (или) специальности педаго-

гическим работникам с учетом особенностей их труда продолжительность 

рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) определяется нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции (ст. 333 ТК РФ). 

7.3. Нагрузка педагогического работника образовательного учреждения ого-

варивается в трудовом договоре. 

7.4. МОУ «Поянсолинская НОШ» дошкольные группы работают в режиме 

10,5 часов пребывания (с 7 часов 00 минут до17 часов 30 минут). 

7.5. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, тре-

нерами-преподавателями, педагогами дополнительного образования характе-

ризуется наличием установленных норм времени только для выполнения пе-

дагогической работы, связанной с преподавательской работой. Выполнение 

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий, со-

ставляемым с учетом педагогической целесообразности, соблюдения сани-

тарно-гигиенических норм и рационального использования времени учителя, 

которое утверждается руководителем образовательного учреждения с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.  Выполне-

ние другой части педагогической работы указанными педагогическими ра-

ботниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение 

времени, которое не конкретизировано по количеству часов.  

7.6. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподава-

тельскую работу, определяется в астрономических часах и включает прово-

димые уроки (учебные занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учеб-

ным занятием, установленные для обучающихся, в том числе «динамический 

час» для обучающихся I класса. При этом количеству часов установленной 

учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными работ-

никами учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут.  

7.7. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат ра-

бочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает 

из их должностных обязанностей и включает: 
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– выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой; 

– организацию и проведение методической, диагностической и консульта-

тивной помощи родителям (законным представителям); 

– время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обуче-

нию и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивиду-

альных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоя-

тельств и жилищно-бытовых условий; 

– выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, 

проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.); 

– периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении 

в период образовательного процесса, которые при необходимости могут ор-

ганизовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 

выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения по-

рядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время пере-

рывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспи-

танников различной степени активности, приема ими пищи. При составлении 

графика дежурств педагогических работников в учреждении в период прове-

дения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий 

учитываются сменность работы учреждения, режим рабочего времени каж-

дого педагогического работника в соответствии с расписанием учебных заня-

тий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не 

допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, де-

журства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни 

работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические ра-

ботники привлекаются не ранее чем за 30 минут до начала учебных занятий и 

не позднее 30 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

7.8. График работы утверждается директором МОУ «Поянсолинская НОШ» 

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

питания. Объявляется работнику под подпись не позднее, чем за один месяц 

до введения в действие. 

7.9.Педагогическим работникам запрещается оставлять работу до прихода 

сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работник заявляет об 

этом директору МОУ «Поянсолинская НОШ», который обязан немедленно 

принять меры к замене сменщика другим работником. 
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7.10. В конце дня воспитатели обязаны проводить детей в раздевалку и про-

следить за уходом детей домой в сопровождении родителей (родственников). 

7.11. Учѐт рабочего времени организуется работодателем в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. В случае болезни работника 

последний своевременно информирует администрацию и представляет боль-

ничный лист в первый день выхода на работу. 

7.12. Трудовой договор может быть заключѐн на условиях работы с нагруз-

кой педагогического работника менее, чем установлено за ставку заработной 

платы, в случаях, предусмотренным законодательством. 

7.13. Уменьшение нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изме-

нение в организации производства и труда, в связи, с чем допускается изме-

нение существенных условий труда. 

7.14. Об изменениях работник должен быть поставлен в известность не позд-

нее, чем за два месяца. 

7.15. В случае несогласия на продолжение работы в новых условиях трудо-

вой договор прекращается в соответствии с п.7 ст. 77 ТК РФ. 

7.16. В рабочее время работникам МОУ «Поянсолинская НОШ» запрещает-

ся: 

·–  изменять установленный график работы и расписание занятий; 

·– отменять занятия, изменять их продолжительность; 

·–  удалять обучающихся с занятий; 

·–  отвлекаться в рабочее время от своих непосредственных обязанностей, 

отвлекать педагогических работников от непосредственной работы для вы-

полнения мероприятий, не связанных с производственной деятельностью; 

·– организовывать собрания по общественным вопросам в рабочее время (за 

исключением профсоюзных собраний); 

– допускать присутствие на занятиях посторонних лиц без согласия админи-

страции ОУ; 

·– делать замечания по поводу работы педагогическим работникам в присут-

ствии обучающихся; 

·–  курить на территории и в помещениях МОУ «Поянсолинская НОШ». 

7.17. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных 

для обучающихся учреждения,  а также периоды отмены учебных занятий 

для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и дру-

гим основаниям и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основны-

ми и дополнительными отпусками педагогических и других работников уч-

реждения, являются для них рабочим временем. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно-

воспитательной, методической, организационной работе впорядке, устанав-



18 
 

ливаемом локальным нормативным актом образовательного учреждения, 

принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

7.18. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предше-

ствующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

7.19. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей 

работников с ненормированным рабочим днем может быть установлен осо-

бый режим работы, в соответствии с которым они могут по распоряжению 

работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 

своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжи-

тельности рабочего времени.  

Ненормированный рабочий день устанавливается для работников уч-

реждения, занимающих следующие должности: директор, заместители ди-

ректора. 

7.20. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой 

работником по инициативе работодателя) за пределами установленной для 

работника продолжительности рабочего времени (смены) допускается в слу-

чаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.  

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, ра-

ботников до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами. 

Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной ра-

боты каждого работника, которая не должна превышать для каждого работ-

ника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

7.21. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы -не менее чем в двойном 

размере.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной опла-

ты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени от-

дыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

7.22. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется гра-

фиками сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения выборно-

го органа первичной профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). 

Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий работ-

ников: сторожа, вахтѐры, уборщики служебных помещений. 

График сменности доводится до сведения работников под роспись не позд-

нее, чем за один месяц до введения его в действие. 

7.23. С учетом условий работы в учреждении в целом или при выполнении 

отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена установленная для 
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определенной категории работников ежедневная или еженедельная продол-

жительность рабочего времени, допускается введение суммированного учета 

рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за 

учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормаль-

ного числа рабочих часов. Учетный период не может превышать одного года. 

7.24. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмот-

ренных локальными актами учреждения, коллективным договором) отвле-

кать педагогических работников для выполнения поручений или участия в 

мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;  

созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общест-

венным делам. 

7.25. При осуществлении в образовательном учреждении функций по кон-

тролю за образовательным процессом и в других случаях не допускается: 

– присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения пред-

ставителя работодателя; 

– входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за  исключением 

представителя работодателя; 

–делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во вре-

мя проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся. 

8 Установление учебной нагрузки учителей: 

8.1.Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из количества часов 

по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других 

условий работы и закрепляется в заключенном с работником трудовом дого-

воре. Определение объема учебной нагрузки учителей  производится один 

раз в год раздельно по полугодиям. 

8.2. Учебная нагрузка, объем которой  больше  или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

работника. 

8.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки  не мо-

жет быть уменьшен  в  течение  учебного года по  инициативе работодателя,  

за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

учебным программам, сокращения количества классов.  

8.4. Уменьшение учебной нагрузки  учителей без их согласия может осуще-

ствляться также в случаях: 

– временного ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком, а также отсутствующих в связи с  болезнью и по другим причи-

нам;  
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– временного выполнения учебной нагрузки учителя, с которым прекращены 

трудовые отношения, и на место которого должен быть принят другой посто-

янный работник; 

– восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего учебную нагрузку, 

в установленном законодательством порядке.  

8.5.  В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличе-

ние  или уменьшение) у учителей объема учебной нагрузки по сравнению с 

учебной нагрузкой, предусмотренной в трудовом договоре,  а также измене-

ние характера работы возможно только по взаимному соглашению сторон. 

8.6. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для ко-

торых данное образовательное учреждение является местом основной рабо-

ты, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским 

заключением учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их 

учебную нагрузку на общих основаниях. Уменьшение учебной нагрузки та-

ких учителей в течение учебного года и на следующий учебный год возмож-

но на общих основаниях и  с соблюдением порядка и сроков предупреждения 

их об изменении учебной нагрузки. 

8.7. Без согласия учителей допускается увеличение объема их учебной на-

грузки на срок до одного месяца в случае временного отсутствия учителей, 

если это вызвано чрезвычайными обстоятельствами, исчерпывающий пере-

чень которых предусмотрен в ч. 2 ст. 72.2. ТК РФ.  

8.8. Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у учителей 

выпускных классов обеспечиваются путем предоставления им учебной на-

грузки в классах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых 

этими учителями предметов.  

Обеспечение   сохранения объема учебной нагрузки учителей на пери-

од нахождения их  в отпуске по уходу за ребенком  до достижения им возрас-

та трех лет, а также преемственности преподавания предметов в  классах, оп-

ределение  объема   учебной нагрузки таких учителей на очередной учебный 

год осуществляется на общих основаниях, а затем передается  для выполне-

ния другим учителям на период нахождения работника в соответствующем 

отпуске. 

8.9. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в 

связи с изменением учителям объема учебной нагрузки на новый учебный 

год, которые допускаются без согласия работника, а также о причинах, вы-

звавших необходимость таких изменений, работник  уведомляется в пись-

менной форме(под роспись) не позднее чем за два месяца до предстоящего 

изменения, в связи с чем распределение учебной нагрузки учителей на новый 
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учебный год осуществляется до ухода их в отпуск с тем, чтобы учителя зна-

ли, с какой учебной нагрузкой они будут работать вновом учебного году.      

8.10. Распределение учебной нагрузки производится руководителем образо-

вательного учреждения  с учетом мнения выборного органа первичной проф-

союзной организации в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ,  а также с 

учетом предложений методического объединения учителей.   

8.11. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный год, 

может быть установлена в следующих случаях: 

– для выполнения учебной нагрузки  учителей, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком; 

– для выполнения учебной нагрузки учителей, отсутствующих в связи с  бо-

лезнью и по другим причинам;  

– для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее вы-

полнялась постоянным учителем, с которым прекращены трудовые отноше-

ния, и на место которого предполагается  пригласить другого постоянного 

работника.  

8.12. Руководитель учреждения, его заместители, руководители структурных 

подразделений и другие работники образовательного учреждения помимо 

работы, определенной трудовым договором, вправе на условиях дополни-

тельного соглашения к трудовому договору осуществлять преподаватель-

скую работу в классах, группах, кружках, секциях без занятия штатной 

должности, которая не считается совместительством.  

Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также педа-

гогическим, руководящим и иным работникам других образовательных уч-

реждений, работникам предприятий, учреждений и организаций, включая ра-

ботников органов управления в сфере образования и учебно-методических 

кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации и при условии, если учителя,  для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своему предмету в объеме не менее чем на 

ставку заработной платы. 

9. Время отдыха. 

9.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен 

от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются: 

·-  перерывы в течение рабочего дня (смены); 

·–  ежедневный (междусменный) отдых; 

· – выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
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·–  нерабочие праздничные дни; 

·–  отпуска. 

9.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные 

с отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, преду-

смотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности не-

прерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавлива-

ется. Этим работникам учреждения обеспечивается возможность приема пи-

щи одновременно вместе с воспитанниками или отдельно в специально отве-

денном для этой цели помещении. 

9.3. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком 

отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до на-

ступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 

не позднее чем за две недели до его начала. 

9.4. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачи-

ваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из час-

тей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Часть ежегод-

ного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по пись-

менному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией 

(ст. 126 ТК РФ). 

9.5. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все не-

использованные отпуска. 

9.6. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не до-

пускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных 

женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными ус-

ловиями труда. 

9.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работ-

нику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. Работодатель обязан на ос-

новании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохране-

ния заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федераль-

ными законами или коллективным договором. 

9.8. Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный ос-

новной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 кален-

дарных дней, 42 дня. 
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Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставле-

ния которого определяются учредителем и (или) уставом образовательного 

учреждения. 

9.9.  Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегод-

ный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью:  -3 кален-

дарных дня. 

10. Заработная плата. 

10.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается. 

10.2. Размеры окладов, ставок заработной платы устанавливаются админист-

рацией ОУ на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, с учѐтом сложности и объѐма выполняемой работы. 

10.3. Заработная плата выплачивается работнику в рублях РФ за фактически 

отработанное время 

10.4. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 25 числа текущего 

месяца и 10 числа последующего месяца. В случае совпадения дня выплаты с 

выходным или нерабочим днѐм выплата производится накануне этого дня. 

11. Меры поощрения за труд. 

11.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно ис-

полняющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений: 

–  объявление благодарности; 

·–  премирование; 

·–  награждение ценным подарком; 

–· награждение Почетной грамотой; 

–· представление к званию «лучший по профессии. 

– поощрения объявляются приказом директора по МОУ «Поянсолинская 

НОШ», доводятся до сведения коллектива. 

11.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работни-

ки могут быть представлены в установленном порядке к государственным 

наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ). 

11.3. Сведения о поощрении вносятся работодателем в трудовую книжку. 

12. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 

12.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 
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·–  замечание; 

·–  выговор; 

· – увольнение по соответствующим основаниям. 

12.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть приме-

нено в соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин тру-

довых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 

ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 

ч. 1 ст. 81 ТК РФ): 

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

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительно-

сти, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 

более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

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

рии 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 дру-

гого работника; 

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

щества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, уста-

новленных вступившим в законную силу приговором суда или постановле-

нием судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать де-

ла об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охра-

не труда нарушения работником требований охраны труда, если это наруше-

ние повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производ-

стве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступ-

ления таких последствий; 

г) совершения виновных действий работником, непосредственно обслужи-

вающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основа-

ние для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК 

РФ); 

д) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, амо-

рального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 

ч.1 ст. 81 ТК РФ); 
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-е) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиа-

ла, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлек-

шего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его ис-

пользование или иной ущерб имуществу организации (п. 9 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

ж) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 

ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

з) повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательно-

го учреждения (п.1 ст. 336 ТК РФ). 

12.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тя-

жесть совершенного проступка, предшествующее поведение работника и об-

стоятельства, при которых он был совершен. 

12.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен за-

требовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух ра-

бочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то состав-

ляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

Не предоставление работником объяснения не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. 

12.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работни-

ком образовательного учреждения норм профессионального поведения или 

устава образовательного учреждения может быть проведено только по по-

ступившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 

результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заин-

тересованного лица, за исключением случаев, ведущих к запрещению зани-

маться педагогической деятельностью, или при необходимости защиты инте-

ресов обучающихся. 

12.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребыва-

ния его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. Дисциплинарное взыскание не 

может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, 

а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности 

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

занные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

12.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. Приказ (распоряжение) работодателя о 

применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись 

в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутст-
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вия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с ука-

занным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответст-

вующий акт. 

12.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания ра-

ботник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он счи-

тается не имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения 

года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с 

работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатай-

ству его непосредственного руководителя или выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

12.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключени-

ем случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

12.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам 

учреждения, суде. 

13. Заключительные положения 

13.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в обра-

зовательном учреждении на видном месте. 

13.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка 

вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для приня-

тия локальных нормативных актов. 

13.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, вне-

сенными в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит работ-

ников под роспись с указанием даты ознакомления. 

 


