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1. Общие положения 
 

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

определяют трудовой распорядок в муниципальном автономном общеобразователь-

ном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени В.Н. Сметан-

кина» Находкинского городского округа (далее – МАОУ «СОШ № 12» НГО) и регла-

ментируют порядок приема, перевода и увольнения работников, основные права, обя-

занности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а также иные вопросы ре-

гулирования трудовых отношений в МАОУ «СОШ № 12» НГО. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, разработан-

ным и утвержденным в соответствии с трудовым законодательством РФ и уставом 

МАОУ «СОШ № 12» НГО в целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной 

организации труда, рационального использования рабочего времени, обеспечения вы-

сокого качества труда работников МАОУ «СОШ № 12» НГО. 

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

"Работодатель" - МАОУ «СОШ № 12» НГО; 

"Работник" - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодате-

лем на основании трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных ст. 16 

ТК РФ; 

"Дисциплина труда" - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами, 

трудовым договором, локальными нормативными актами Работодателя. 

1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников МАОУ 

«СОШ № 12» НГО. 

1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и утвер-

ждаются Работодателем с учетом мнения представительного органа работников (Об-

щего собрания трудового коллектива). 

1.6. Официальным представителем Работодателя является директор МАОУ 

«СОШ № 12» НГО. 

1.7. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудовых 

договоров. 

2. Порядок приема работников 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудо-

вого договора. 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель 

обязан ознакомить работника под подпись с Уставом МАОУ «СОШ № 12» НГО,  

настоящими Правилами, коллективным договором (при его наличии), иными локаль-
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ными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, в том числе правилами хранения и использования персональных данных, 

положением об оплате труда, правилами и инструкциями по охране труда, должност-

ной инструкцией. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъ-

являет Работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персо-

нифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

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

ву на военную службу; 

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

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

циальной подготовки; 

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

вания либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоя-

щим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие 

или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию; 

 справку о том, является или не является лицо подвергнутым административно-

му наказанию за потребление наркотических средств или психотропных ве-

ществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную 

с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральны-

ми законами не допускаются лица, подвергнутые административному наказа-

нию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым админи-

стративному наказанию. 

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не 

производится. 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется тру-

довая книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был от-

крыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствую-

щий территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333621/d7e9aec7823bca8ad26627694937a9a78bc4071c/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344270/6825066b1b7c9e4f6722fa4e848ec9d9152c8dfa/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381579/89a37cf49a5437f816abd2186886ae25c06dcb09/#dst100021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381579/a9b01188bec142f9e273e8fbb6e2b42799f289ba/#dst100418
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385617/bc2589fed580e41d9122ca568d5e77cbbf5d19ae/#dst100073
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необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального (персо-

нифицированного) учета. 

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

ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку. 

По письменному согласию работнику, Работодатель ведёт оформление в элек-

тронной базе (электронная трудовая книжка). 

2.5. К трудовой деятельности в МАОУ «СОШ № 12» НГО (за исключением пе-

дагогической деятельности) не допускаются лица: 

1) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследова-

нию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекраще-

но по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, сво-

боды, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравствен-

ности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасно-

сти человечества, а также против общественной безопасности, за исключением случа-

ев, предусмотренных подпунктом 2.5.1 настоящих Правил; 

2) имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяж-

кие и особо тяжкие преступления, не указанные в части первой  настоящего пункта. 

2.5.1. Лица из числа указанных в части первой пункта 2.5 Правил имевшие суди-

мость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тя-

жести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключе-

нием незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психи-

атрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолет-

них, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного 

строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых 

по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по не реабилитирующим 

основаниям, могут быть допущены к трудовой деятельности в МАОУ «СОШ № 12» 

НГО при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

о допуске их к соответствующему виду деятельности. 

2.6. К педагогической деятельности в МАОУ «СОШ № 12» НГО не допускают-

ся лица: 

1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

2) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследова-

нию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекраще-

но по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, сво-

боды, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравствен-

ности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасно-

сти человечества, а также против общественной безопасности, за исключением случа-

ев, предусмотренных подпунктом 2.6.1 настоящих Правил; 
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3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяж-

кие и особо тяжкие преступления, не указанные в части второй настоящего пункта; 

4) признанные недееспособными в установленном федеральным законом поряд-

ке; 

5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здраво-

охранения. 

2.6.1. Лица из числа указанных в части  второй пункта 2.6 настоящих Правил  

имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 

средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказываю-

щую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несо-

вершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ консти-

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

также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отно-

шении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по не 

реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельно-

сти в МАОУ «СОШ № 12» НГО при наличии решения комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав о допуске их к педагогической деятельности. 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудо-

вого договора передается работнику, другой хранится у Работодателя. Получение ра-

ботником экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работника на эк-

земпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя. 

2.8. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заклю-

ченным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя 

или его уполномоченного на это представителя. При фактическом допущении работ-

ника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 

форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к ра-

боте, а если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на ос-

новании гражданско-правового договора, но впоследствии были признаны трудовыми 

отношениями, - не позднее трех рабочих дней со дня признания этих отношений тру-

довыми отношениями, если иное не установлено судом. 

2.9. Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если 

иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ  и иными федеральными законами. 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных пунктом 2.10 

настоящих Правил. В случаях, предусмотренных пунктом 2.10 настоящих Правил, 

срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового до-

говора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения.  

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудо-

вого договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу 

consultantplus://offline/ref=A56BECD79F724ED7B0DBF89CA4C68E550F288174EF4E48BCBF88A4702462F289F99B75FD78540479C9K0J
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после истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере 

трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на 

неопределенный срок. 

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии доста-

точных к тому оснований, установленных судом, считается заключенным на неопре-

деленный срок. 

Заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от предоставления 

прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми заключается трудо-

вой договор на неопределенный срок, запрещается.  

2.10. Срочный трудовой договор заключается: 

на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в со-

ответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта-

ми, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы; 

на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может 

производиться только в течение определенного периода (сезона); 

с лицами, направляемыми на работу за границу; 

для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя 

(реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, свя-

занных с заведомо временным (до одного года) расширением производства или объе-

ма оказываемых услуг; 

с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в слу-

чаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой; 

для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, профессиональ-

ным обучением или дополнительным профессиональным образованием в форме ста-

жировки; 

с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы вре-

менного характера и общественные работы; 

в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными феде-

ральными законами. 

2.10.1. По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, кото-

рым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного харак-

тера; 

с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это связано с переездом к 

месту работы; 

для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, 

несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий ука-

занных и других чрезвычайных обстоятельств; 

с директором, заместителями директора и главным бухгалтерам; 

с лицами, получающими образование по очной форме обучения; 

с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ или иными феде-

ральными законами. 

consultantplus://offline/ref=33A83D974C73C42AB54BBC4D0593BC7B1CFF1A1E8ADCC81A081983CCDB852877CDD2DCF0F382EAO6J
consultantplus://offline/ref=33A83D974C73C42AB54BBC4D0593BC7B1CF4181D83D2C81A081983CCDB852877CDD2DCF0F282A430EFO8J
consultantplus://offline/ref=33A83D974C73C42AB54BBC4D0593BC7B1CF51F1881DAC81A081983CCDB852877CDD2DCF0F282A430EFO6J
consultantplus://offline/ref=33A83D974C73C42AB54BBC4D0593BC7B1CF51F1881DAC81A081983CCDB852877CDD2DCF0F282A430EFO6J
consultantplus://offline/ref=33A83D974C73C42AB54BBC4D0593BC7B1CF11D1085D9C81A081983CCDB852877CDD2DCF5F6E8O5J


6 
 

2.11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответ-

ствия поручаемой работе. 

2.12. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что ра-

ботник принят на работу без испытания. В случаях, когда работник фактически до-

пускается к работе без оформления трудового договора, условие об испытании может 

быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде от-

дельного соглашения до начала работы. 

2.13. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права; 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее об-

разование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной специаль-

ности в течение одного года со дня получения профессионального образо-

вания соответствующего уровня; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 

по согласованию между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором (при его наличии). 

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

его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей - шести месяцев, если иное 

не установлено федеральным законом. При заключении трудового договора на срок 

от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. 

2.15. При заключении трудовых договоров с работниками, с которыми согласно 

законодательству РФ Работодатель имеет право заключать письменные договоры о 

полной индивидуальной или коллективной материальной ответственности, в трудо-

вом договоре необходимо предусмотреть соответствующее условие. 

Помимо этого с работником данной категории заключается договор о полной 

индивидуальной материальной ответственности. 

2.16. На основании заключенного трудового договора издается приказ о приеме 

работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям заклю-

ченного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под 

подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию ра-

ботника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 

приказа. 

2.17. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения работни-

ком обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) Работода-

тель (уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по правилам техники безопас-

ности на рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда. 
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2.18. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработав-

шего у него свыше пяти дней, если работа у Работодателя является для работников 

основной. 

 

3. Порядок перевода работников 

3.1. Перевод работника на другую работу - постоянное или временное измене-

ние трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором ра-

ботает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом догово-

ре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в 

другую местность вместе с работодателем. 

3.2. Перевод работника может быть произведен только на работу, не противо-

показанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия работника. 

3.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую ра-

боту, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без письменно-

го согласия работника: 

 в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характе-

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

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исклю-

чительных обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жиз-

ненные условия всего населения или его части; 

 в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономическо-

го, технологического, технического или организационного характера), необхо-

димости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения 

временно отсутствующего работника, если простой или необходимость предот-

вращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсут-

ствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. 

3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключа-

ется дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из кото-

рых подписывается сторонами (Работодателем и работником). Один экземпляр со-

глашения передается работнику, другой хранится у Работодателя. Получение работ-

ником экземпляра соглашения подтверждается подписью работника на экземпляре, 

хранящемся у Работодателя. 

3.5. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, изданным на 

основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный 

руководителем организации или уполномоченным лицом, объявляется работнику под 

подпись. 

3.6. При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных пунктом 3.3. 

настоящих Правил, оплата труда работника производится по выполняемой работе, но 

не ниже среднего заработка по прежней работе. 

 

4. Порядок увольнения работников 

4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по ос-

нованиям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными закона-

ми. 

4.2. Помимо общих оснований прекращения трудового договора по инициативе 

администрации, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, 

дополнительными основаниями для увольнения педагогического работника МАОУ 

«СОШ № 12» НГО по инициативе Работодателя до истечения срока действия трудо-

consultantplus://offline/ref=F285E6174C6912B1427EB4460C558A2686676CCC4EF87CB00B300D4271008319248B23ACDD26DAF2w9fCD
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вого договора являются: 

1) повторное в течение года грубое нарушение устава МАОУ «СОШ № 12» 

НГО; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. 

4.3. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. С 

приказом (распоряжением) Работодателя о прекращении трудового договора работ-

ник должен быть ознакомлен под подпись. По требованию работника Работодатель 

обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. Если 

приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работни-

ка или работник отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе  произво-

дится соответствующая запись. 

4.4. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не рабо-

тал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным за-

коном, сохранялось место работы (должность). 

4.5. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового договора 

возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции 

документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а 

также документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций. 

4.6. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать ра-

ботнику трудовую книжку (или предоставить сведения о трудовой деятельности), 

другие документы, связанные с работой по письменному заявлению работника и про-

извести с ним расчет.  

4.7. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудово-

го договора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудо-

вого кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие 

статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального за-

кона. 

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

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

ния, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться 

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

ления указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за за-

держку выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет ответственности за за-

держку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с 

днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по 

основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или 

пунктом 4 части первой статьи 83Трудового кодекса РФ, и при увольнении женщины, 

срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания беременности 

или до окончания отпуска по беременности и родам в соответствии с частью второй 

статьи 261Трудового Кодекса. По письменному обращению работника, не получив-

шего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее 

трех рабочих дней со дня обращения работника. 

 

5. Основные права и обязанности Работодателя 

5.1. Работодатель имеет право: 

consultantplus://offline/ref=19646CBCB4E20E016E0F076990C924D8BF25C42D627B75D262C1CE735B6FF5B7EAEB760782c9DEH
consultantplus://offline/ref=19646CBCB4E20E016E0F076990C924D8BF25C42D627B75D262C1CE735B6FF5B7EAEB76028B974CAFc8D0H
consultantplus://offline/ref=19646CBCB4E20E016E0F076990C924D8BF25C42D627B75D262C1CE735B6FF5B7EAEB76028B91c4DCH
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 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в по-

рядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и береж-

ного отношения к имуществу МБОУ «СОШ № 12» НГО и других работни-

ков, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

 требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной без-

опасности; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

 принимать локальные нормативные акты; 

 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них; 

 реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специаль-

ной оценке условий труда. 

5.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, Устав и локальные нормативные акты 

МАОУ «СОШ № 12» НГО, условия коллективного договора (при его нали-

чии), соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором, 

должностной инструкцией; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государствен-

ным нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической до-

кументацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими тру-

довых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, кол-

лективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудо-

выми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном настоящим Кодексом; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информа-

цию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля за их выполнением; 

 знакомить работников под подпись с принимаемыми в МАОУ «СОШ № 12» 

НГО локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 

consultantplus://offline/ref=8DCA78C39891B7FEF7276A76E5E9E7275BD55C4B3E55AC2913AA527A5440BF5D314561F40DEC384Cc8GEH
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органов исполнительной власти, осуществляющих государственный кон-

троль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудово-

го законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, при-

нимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых 

мерах указанным органам и представителям; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении орга-

низацией в предусмотренных настоящим Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором (при его наличии) фор-

мах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими тру-

довых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодатель-

ством, в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, Уставом МАОУ «СОШ № 12» НГО, коллективным договором (при 

его наличии), соглашениями, должностной инструкцией, локальными норма-

тивными актами МАОУ «СОШ № 12» НГО и трудовыми договорами. 

5.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работ-

ника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или ино-

го токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование 

в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации; 

 при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловлен-

ной трудовым договором, подтвержденных медицинским заключением, ко-

торое выдано в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=8DCA78C39891B7FEF7276A76E5E9E7275BD55C4B3E55AC2913AA527A5440BF5D314561F40DEC384Cc8GBH
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Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстране-

ния от работы или недопущения к работе. Иные правила отстранения могут устанав-

ливаться федеральными законами. 

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

ботнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Ко-

дексом или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы работ-

ника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится 

оплата за все время отстранения от работы как за простой. 

5.2.2. Помимо общих оснований для временного отстранения работника от рабо-

ты работодатель обязан отстранить от работы педагогического работника при полу-

чении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвер-

гается уголовному преследованию за преступления, указанные в части 2 и 3 пункта 

2.6 настоящих Правил.  

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического ра-

ботника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо 

до вступления в силу приговора суда. 

 

6. Основные права и обязанности работников 

6.1. Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федераль-

ными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной  должностной инструкцией, 

трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требова-

ниям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным догово-

ром (при его наличии); 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответ-

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

ством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для педагогов дополни-

тельного образования, предоставление еженедельных выходных дней, не-

рабочих праздничных дней; 

 ежегодный основной оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации, дополнительный 

отпуск в количестве 8 календарных дней за работу в южных районах Даль-

него Востока; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охра-

ны труда на рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квали-

фикации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными феде-

ральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

consultantplus://offline/ref=DB2189C67610EC1298E81678D1C6A99915C7B5F578D8DB4CC84CE6C5B301339509D820F086FA771Bl4W2H


12 
 

тересов; 

 участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодек-

сом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором (при 

его наличии) формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 

и соглашений через своих представителей, а также на информацию о вы-

полнении коллективного договора, соглашений; 

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

прещенными законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обя-

занностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных феде-

ральными законами; 

 защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 педагогический работник имеет право на свободу выбора и использования 

методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, в соответ-

ствии с образовательной программой, утвержденной МАОУ «СОШ № 12» 

НГО, методов оценки навыков обучающихся; 

 педагогический работник в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, пользуются правом на получение пенсии за выслу-

гу лет до достижения ими пенсионного возраста; 

 педагогический работник не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеет право на длительный отпуск сроком до 

одного года, порядок и условия предоставления которого определяются 

Уставом МАОУ «СОШ № 12» НГО; 

 иные права, предоставленные ему трудовым законодательством. 

6.2. Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, ре-

гламентирующими деятельность работника; 

 качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания 

и указания своего непосредственного руководителя; 

 соблюдать настоящие Правила; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 проходить инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, про-

верку знания требований охраны труда; 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 

(обследования) по направлению Работодателя в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

 не реже 1 раза в три года проходить курсы повышения квалификации; 

consultantplus://offline/ref=8B53FBA27AB23800CB9550A9FB3207263CB0BB270CBEDBD46623359D84339736015E9EC61FZ6u4E
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 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответ-

ственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

 способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 

 незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руково-

дителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоро-

вью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответ-

ственность за сохранность этого имущества); 

 принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нор-

мальному выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно со-

общать о случившемся Работодателю; 

 поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в ис-

правном состоянии, порядке и чистоте; 

 своевременно заполнять установленную документацию; 

 соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, 

материальных и денежных ценностей; 

 повышать свой профессиональный уровень путем систематического само-

стоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной периоди-

ческой специальной информации по своей должности (профессии, специ-

альности), по выполняемой работе (услугам); 

 заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда 

приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использова-

нию денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в по-

рядке, установленных законом; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации, настоящими Правилами, Уставом МБОУ «СОШ № 12» 

НГО, иными локальными нормативными актами и трудовым договором. 

6.3. Работнику запрещается: 

 использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование; 

 использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных тру-

довыми отношениями с Работодателем, а также в период рабочего времени 

вести личные телефонные разговоры, читать книги, газеты иную литерату-

ру, не имеющую отношения к трудовой деятельности, пользоваться сетью 

Internet в личных целях, играть в компьютерные игры; 

 курить в помещениях и на территории МАОУ «СОШ № 12» НГО; 

 употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токси-

ческие вещества, приходить на работу в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого или токсического опьянения; 

 выносить и передавать другим лицам служебную информацию на бумаж-

ных и электронных носителях; 

 оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об этом 

своему непосредственному руководителю и не получив его разрешения; 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график ра-

боты; 



14 
 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

 удалять учащихся с уроков (занятий); 

 отвлекать педагогических работников и руководителей школ в учебное 

время от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы 

для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 

мероприятий, не связанных с производственной деятельностью; 

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

общественным делам; 

 присутствие на уроках посторонних лиц без разрешения администрации 

школы; 

 входить в класс после начала урока (кроме директора и его заместителей – 

в исключительных случаях); 

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во вре-

мя проведения урока и в присутствии обучающихся; 

 взимать с родителей (законных представителей) обучающихся денежные 

средства; 

 иные обязанности, установленные федеральным законодательством о тру-

де, законодательством об образовании и Уставом МАОУ «СОШ № 12» 

НГО. 

6.4. Любое участие обучающихся и педагогических работников учреждения от 

имени МАОУ «СОШ № 12» НГО в мероприятиях за пределами МАОУ «СОШ № 12» 

НГО допускается исключительно на основании приказа директора МАОУ «СОШ № 

12» НГО, в соответствии с планом (календарем) мероприятий, утвержденным на 

учебный год. 

6.5. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях. 
 

7. Рабочее время 

7.1. В школе устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье). Занятия в школе проводятся в 2 смены: 1 смена 8.30-

15.00 часов, 2 смена 13.15-17.00 часов; 

7.2. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ, учебное рас-

писание, должностные обязанности и трудовой договор). Для остальных работников 

продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. 

7.3. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую 

(учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмот-

ренную должностными обязанностями и настоящими Правилами. 

7.4. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из ко-

личества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, 

других условий работы в школе и закрепляется в заключенном с работником трудо-

вом договоре. 
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7.5. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

7.6. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может 

быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации школы, за ис-

ключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов. 

7.7. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учеб-

ная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учеб-

ных полугодиях. 

7.8. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и дру-

гим педагогическим работникам, для которых школа является местом основной рабо-

ты, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. 

7.9. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни 

для обслуживающего персонала и рабочих определяются графиком сменности, состав-

ляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неде-

лю и утверждаются директором Школы. График сменности объявляется работнику под 

роспись и вывешивается на видном месте не позднее, чем за один месяц до введения 

его в действие. 

7.10. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается ис-

ходя из затрат рабочего времени в астрономических часах (1 час – 60 минут). В рабо-

чее время при этом включаются перемены. 

Продолжительность урока установлена только для обучающихся, поэтому пере-

расчета рабочего времени учителей в академические часы не производится ни в тече-

ние учебного года, ни в каникулярный период. 

7.11. Работа в выходные и праздничные дни без письменного согласия работни-

ка -  дни запрещена. Привлечение отдельных работников школы к работе в выходные 

и праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных зако-

нодательством, с их письменного согласия, по письменному приказу директора. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в вы-

ходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. 

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в кани-

кулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

Запрещается привлекать к дежурству и к некоторым видам работ в выходные и 

праздничные дни беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 14 

лет и детей-инвалидов до 16 лет. 

7.12. Директор школы привлекает педагогических работников к дежурству по 

школе. График дежурств составляется на полугодие, утверждается директором и вы-

вешивается на видное место. Дежурство должно начинаться не раннее чем за 20 ми-

нут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 
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7.13. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, 

не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических 

и других работников школы. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией школы 

к педагогической и организационной работе в пределах времени, не менее их учебной 

нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом ди-

ректора школы. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных зна-

ний, в пределах установленного им рабочего времени с сохранением установленной 

заработной платы. 

7.14. Ненормированный рабочий день устанавливается для работников учрежде-

ния, занимающих следующие должности: 

1) директор; 

2)  заместитель директора по УВР; 

3) заместитель директора по ВР; 

4) заместитель директора по АХР; 

5)  главный бухгалтер. 

7.15. Работникам с ненормированным рабочим днём предоставляется ежегод-

ный дополнительный оплачиваемый отпуск, который не может быть менее трёх ка-

лендарных дней и не более 14 календарных дней. 

7.16. Рабочее время учителей определяется учебным расписанием. Учебную 

нагрузку учителям устанавливает директор по согласованию с педагогическим сове-

том ежегодно на начало учебного года. Расписание учебных занятий устанавливается 

с учетом норм действующего законодательства и санитарно-гигиенических норм и 

правил. 

7.17. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 

1) для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

2) для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 

часов в неделю; 

3) для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов 

в неделю; 

4) для работников, условия труда, на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 

или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается 

трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и 

коллективного договора (при его наличии) с учетом результатов специальной 

оценки условий труда. 

7.18. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по со-

глашению между Работодателем и работником может устанавливаться неполное ра-

бочее время. 

7.19. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе работ-

consultantplus://offline/ref=1903B8F38B2893C33592117C55169D0D7AAC95E00FC82483F50F8D2A76F86D00617EDD706E1B2917vFw6H
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ников следующим категориям работников: 

 беременным женщинам; 

 одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте 

до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

 лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в установленном порядке; 

 женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или 

опекуну, фактически осуществляющему уход за ребенком и желающему 

работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на 

получение пособия. 

7.20. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым ра-

ботником, в табеле учета рабочего времени. 

 

8. Время отдыха 

8.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

8.2. Видами времени отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня; 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни; 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

8.3. Работникам предоставляется следующее время отдыха: 

1) два выходных дня – суббота и воскресенье; 

2) нерабочие праздничные дни: 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

 7 января - Рождество Христово; 

 23 февраля - День защитника Отечества; 

 8 марта - Международный женский день; 

 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

 9 мая - День Победы; 

 12 июня - День России; 

 4 ноября - День народного единства. 

3) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка. 

8.4. Перерывы определяются в соответствии с расписанием занятий. Прием пи-

щи производится в столовой в часы, удобные педагогам и остальным работникам 

школы. 

8.5. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удли-

ненный оплачиваемый отпуск (56 календарных дней + дополнительный 8 календар-

ных дней) и остальным работникам (28 календарных дней + дополнительный 8 ка-

лендарных дней). Очередность представления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией школы по согласованию с соответствующим выборным профсоюз-

ным органом с учетом необходимости обеспечения нормальной работы школы и бла-

гоприятных условий для отдыха работников. Отпуска педагогическим работникам 
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школы, как правило, предоставляются в период летних каникул. График отпусков со-

ставляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря и доводится до сведе-

ния всех работников. 

8.6. Предоставление отпуска директору школы оформляется приказом по соот-

ветствующему органу управления образованием, другим работникам приказом по 

школе. 

8.7. Праздничные нерабочие дни, приходящиеся на период отпуска, в число ка-

лендарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. 

8.8. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право 

на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 

шести месяцев его непрерывной работы в данной школе. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен по заявлению работника и 

до истечения шести месяцев (женщинам – перед отпуском по беременности и родам 

или непосредственно после него; работникам в возрасте до 18 лет, работникам, усы-

новившим ребенка в возрасте до трех месяцев; в случаях, предусмотренным ФЗ). 

8.9. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в лю-

бое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, определяемых ежегодно графиком отпусков 

8.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен в 

случаях предусмотренных ст. 124 ТК РФ. 

8.11. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачива-

емый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

8.12. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не допус-

кается отзыв из отпуска беременных женщин и работников, занятых на работах с 

вредными и /или опасными условиями труда. 

8.13. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заяв-

лению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

8.14. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

8.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работни-

ку по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и директором школы. 

8.16. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного го-

да, порядок и условия, предоставления которого определяется учредителем и/или 

Уставом школы. 

8.17. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 

 женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 
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 работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

8.18. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время, в том числе: 

 супруги военнослужащих; 

 граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облу-

чения, превышающую 25 сЗв (бэр); 

 Герои Социалистического Труда и полные кавалеры Ордена Трудовой Сла-

вы; 

 почетные доноры России; 

 Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры Ордена Славы; 

 мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам; 

 один из родителей (опекун, попечитель, приемный родитель), воспитыва-

ющий ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; 

 работники в возрасте до 18 лет; 

 работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, до достиже-

ния младшим из детей возраста четырнадцати лет; 

 один из работающих родителей в случаях сопровождения ребенка в воз-

расте до восемнадцати лет, поступающего на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования или высшего обра-

зования, расположенные в другой местности. 

8.19. Специалист по кадрам извещает о времени начала отпуска работника под 

подпись за три недели до его начала. 

8.20. Заявление на отпуск должно предоставляться работником не менее чем за 

14 календарных дней до его начала. Рекомендуемый срок подачи заявления за 3 неде-

ли до даты отпуска. 

8.21. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работни-

ку по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и Работодателем. 

8.22. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

 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, сотрудников органов внутрен-

них дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за обо-

ротом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, по-

гибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 

при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие за-

болевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 ка-

лендарных дней в году; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
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родственников - до 5 календарных дней; 

 в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федераль-

ными законами. 

8.23. Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительно-

стью не менее 3-х календарных дней и не более 14 календарных дней.  

 

9. Оплата труда 

9.1. Заработная плата работника в соответствии с действующей в МАОУ «СОШ 

№ 12» НГО системой оплаты труда, закрепленной в Положении об оплате труда, со-

стоит из оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. 

9.2. Размер должностного оклада устанавливается на основании штатного распи-

сания МАОУ «СОШ № 12» НГО и закрепляется в трудовом договоре. 

Индексация заработной платы работников МАОУ «СОШ № 12» НГО произво-

дится  в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативны-

ми правовыми актами, содержащими нормы трудового права и в размере, установ-

ленном Решением Думы Находкинского городского округа о бюджете на очередной 

финансовый год. 

9.3. В случае установления работнику неполного рабочего времени оплата труда 

производится пропорционально отработанному им времени. 

9.4. Работникам, у которых условие о разъездном характере работы закреплено в 

трудовом договоре, транспортные расходы компенсируются в порядке и на условиях, 

определенных Положением об оплате труда. 

9.5. Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц: за первую по-

ловину месяца 25 числа текущего месяца, за вторую половину – 10 числа следующего 

месяца. 

9.6. Выплата заработной платы производится в валюте РФ путем перечисления 

на зарплатную карту выбранной работником кредитной организации. 

9.7. Работодатель с заработной платы работника перечисляет налоги в размерах 

и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

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

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым ко-

дексом РФ или иными федеральными законами.  

 

10. Поощрения за труд 

10.1. Для поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые обя-

занности, за продолжительную и безупречную работу в МАОУ «СОШ № 12» НГО и 

другие успехи в труде Работодатель применяет следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности; 

 стимулирующие выплаты и премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой. 

10.1.1. Размер стимулирующих выплат и премии устанавливается в пределах, 

предусмотренных Положением об оплате труда. 

10.2. Поощрения объявляются в приказе Работодателя и доводятся до сведения 

всего трудового коллектива. Допускается одновременное применение нескольких ви-

дов поощрений. 
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11. Ответственность сторон 

11.1. Ответственность работника: 

11.1.1. За совершение работником дисциплинарного проступка, т.е. неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него тру-

довых обязанностей, Работодатель имеет право привлечь работника к дисциплинар-

ной ответственности. 

11.1.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыс-

кания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом РФ. 

11.1.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания долж-

ны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он 

был совершен. 

11.1.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затре-

бовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней 

указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствую-

щий акт. Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

11.1.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в от-

пуске, а также времени, необходимого для учета мнения представительного органа 

работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести ме-

сяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его 

совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 

делу. 

11.1.6. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объяв-

ляется работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознако-

миться с указанным приказом (распоряжением) под подпись, то составляется соот-

ветствующий акт. 

11.1.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в госу-

дарственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

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

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

имеющим дисциплинарного взыскания. 

11.1.9. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

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

самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представи-

тельного органа работников. 

11.1.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в пункте 10.1 настоящих Правил, к работнику не применяются. 

11.1.11. Работодатель имеет право привлекать работника к материальной ответ-
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ственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральны-

ми законами. 

11.1.12. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглаше-

ниями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответствен-

ность сторон этого договора. 

11.1.13. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 

собой освобождение работника от материальной ответственности, предусмотренной 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

11.1.14. Материальная ответственность работника наступает в случае причине-

ния им ущерба Работодателю в результате виновного противоправного поведения 

(действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или 

иными федеральными законами. 

11.1.15. Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю, 

обязан его возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с ра-

ботника не подлежат. 

11.1.16. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб 

возник вследствие: 

 действия непреодолимой силы; 

 нормального хозяйственного риска; 

 крайней необходимости или необходимой обороны; 

 неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

11.1.17. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудо-

вым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

11.1.18. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными феде-

ральными законами, на работника может возлагаться материальная ответственность в 

полном размере причиненного ущерба. Полная материальная ответственность работ-

ника состоит в его обязанности возмещать причиненный Работодателю прямой дей-

ствительный ущерб в полном размере. 

11.1.19. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

(бригадной) материальной ответственности могут заключаться с работниками, до-

стигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или ис-

пользующими денежные, товарные ценности или иное имущество. 

11.1.20. Размер ущерба, причиненного работником Работодателю при утрате и 

порче имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из 

рыночных цен, действующих на день причинения ущерба, но не может быть ниже 

стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого 

имущества. 

11.1.21. Истребование от работника письменного объяснения для установления 

причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклоне-

ния работника от представления указанного объяснения составляется соответствую-

щий акт. 

11.1.22. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не пре-

вышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению Работода-

теля. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня оконча-

тельного установления Работодателем размера причиненного работником ущерба. 

11.1.23. Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно воз-
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местить причиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подле-

жащая взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыс-

кание может осуществляться только судом. 

11.1.24. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может добро-

вольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового 

договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае ра-

ботник представляет Работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба 

с указанием конкретных сроков платежей. В случае увольнения работника, который 

дал письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался 

возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном 

порядке. 

11.1.25. С согласия Работодателя работник может передать ему для возмещения 

причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имуще-

ство. 

11.1.26. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работни-

ка к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия 

или бездействие, которыми причинен ущерб Работодателю. 

11.1.27. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обу-

словленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств Ра-

ботодателя, работник обязан возместить затраты, понесенные Работодателем на его 

обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окон-

чания обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или со-

глашением об обучении. 

11.2. Ответственность Работодателя: 

11.2.1. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае причи-

нения ущерба работнику в результате виновного противоправного поведения (дей-

ствий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или 

иными федеральными законами. 

11.2.2. Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

11.2.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглаше-

ниями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответствен-

ность Работодателя. 

11.2.4. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок 

во всех случаях незаконного лишения работника возможности трудиться. 

11.2.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 

этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, дей-

ствующим на день возмещения ущерба. При согласии работника ущерб может быть 

возмещен в натуре. 

11.2.6. Работник направляет Работодателю заявление о возмещении ущерба. Ра-

ботодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 

решение в десятидневный срок со дня его поступления. В случае несогласия с реше-

нием Работодателя или неполучения ответа в установленный срок работник имеет 

право обратиться в суд. 

11.2.7. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработ-

ной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причита-

ющихся работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денеж-

ной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время став-
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ки рефинансирования Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока вы-

платы по день фактического расчета включительно. 

 

12. Заключительные положения 

12.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 

работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и 

иных нормативно-правовых актов РФ. 

12.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут 

вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законода-

тельством. 
__________________________________ 
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