


осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

1.4. При приеме на работу работнику может быть установлено испытание, 
продолжительностью не более 3 месяцев, для отдельных категорий работников -  
руководителей организаций, их заместителей и других -  6 месяцев.

1.5. Приказ работодателя о приеме работника на работу, изданный на 
основании заключенного трудового договора, объявляется работнику под 
роспись в 3-дневный срок со дня фактического начала работы.

1.6. При приеме работника на работу до подписания трудового 
договора или переводе его в установленном порядке на другую работу 
администрация школы обязана под роспись работника:

а) ознакомить с Уставом школы и коллективным договором;
б) ознакомить с действующими правилами внутреннего распорядка, 

локальными нормативными актами, определяющими конкретные трудовые 
обязанности работника, коллективным договором;

в) проинструктировать по охране труда и технике безопасности, 
производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и 
организации охраны жизни и здоровья детей. Инструктаж оформляется в 
журнале установленного образца.

Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. Работник не 
несет ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых 
актов, с которыми не был ознакомлен, либо не мог ознакомиться при 
надлежащей с его стороны добросовестности.

1.7. В соответствии с приказом о приёме на работу администрация школы 
обязана в 5-дневный срок сделать запись в трудовой книжке работника.

На работника по совместительству трудовые книжки ведутся по 
основному месту работы.

С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 
администрация обязана ознакомить ее владельца под роспись в личной 
карточке.

1.8. На каждого работника школы ведется личное дело, состоящее из
заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании 
и (или) профессиональной подготовке, аттестационного листа. Здесь же 
хранится один экземпляр письменного трудового договора. 
Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в т.ч. и 
после увольнения, до достижения им возраста 75 лет.
О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в книге 
учета личного состава.

1.9. Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с 
его письменного согласия.

1.10. Прекращение (расторжение) трудового договора производится 
только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами (ст.77 ТК РФ).

1.11. Днем увольнения считается последний день работы.
В день увольнения администрация школы обязана выдать работнику его



ipy левую книжку с внесенной в неё и заверенной печатью записью об 
увольнении, а также произвести с ним окончательный расчет. Записи о 
“Гг- илах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 
соответствии с формулировками ТК РФ со ссылкой на соответствующую 
статью и пункт.

1.12. Работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об
: работодателя в письменной форме за две недели, и по истечении срока

~тет;- треждения - прекратить работу. По соглашению между работником и 
ршботодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 
предупреждения об увольнении.

1.13. В соответствии с Трудовым кодексом РФ при расторжении 
трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением

тленности или штата работников организации увольняемому работнику 
дотачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а 
также за ним сохраняется средний месячный заработок на период

д : устройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом 
выходного пособия). В исключительных случаях средний месячный заработок 
сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня 
■вольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если 
з дз; хнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не 
бз*_л им трудоустроен.

1.14. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 
выплачивается работникам при расторжении трудового договора в связи с:

- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у 
работодателя соответствующей работы (пункт 8 части 1 ст.77 ТК РФ);

- признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности
в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации (пункт 5 ст. 83 ТК РФ);

- призывом работника на военную службу или направлением его на 
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 ст.83 ТК 
РФ);

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, 
по решению суда или государственной инспекции труда (пункт 2 статьи 
83 ТК РФ);

- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части 1 
статьи 77 ТК РФ);

- отказом работника от перевода на другую работу в другую местность 
вместе с работодателем (пункт 9 части первой ст. 77 ТК РФ).
1.15.0 предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением 

численности или штата работников организации работники предупреждаются



габотодателем персонально и под подпись не менее чем за два месяца до 
>вольнения.

1.16. Работодатель с письменного согласия работника имеет право 
гасторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока предупреждения об 
увольнении в связи с ликвидацией, сокращением численности или штата 
угганизации с одновременной выплатой дополнительной компенсации в 
газмере среднего заработка исчисленного пропорционально времени,
: ставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.

2. Основные права и обязанности работника

2.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами;

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором;

- своевременно и в полном объеме выплату заработной платы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной

продолжительности рабочего времени, предоставление выходных и 
нерабочих праздничных дней, ежегодных оплачиваемых отпусков;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации в установленном порядке;

- участие в управлении школой в формах, предусмотренных трудовым 
законодательством и Уставом школы;

- защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;

- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 
обязанностей;

- обязательное социальное страхование в порядке и случаях, 
предусмотренных законодательством.

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 
договора через своих представителей, а также на информацию о 
выполнении коллективного договора и другие.

2-2. Работники обязуются:
- соблюдать требования охраны труда, (ст. 214 ТК РФ)
- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно и точно 

исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее время для 
производственного труда;

- воздерживаться от действий, мешающих другим работниками выполнять 
их трудовые обязанности;



- принимать активные меры по устранению причин и условий, 
нарушающих нормальную деятельность школы;

- содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном состоянии, 
поддерживать чистоту на рабочем месте;

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов;

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и 
рационально расходовать электроэнергию, воду и другие материальные 
ресурсы;

- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 
производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, 
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, 
пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты;

- быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям учащихся и 
членам коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать 
права участников образовательного процесса, требовать исполнения 
обязанностей; соблюдать законные права и свободы обучающихся и 
воспитанников;

- систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, 
деловую квалификацию;

- проводить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в 
соответствии с правилами проведения медицинских осмотров, 
своевременно делать необходимые прививки.

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 
проверку знаний требований охраны труда;
2.3. Педагогические работники школы несут ответственность за жизнь и 

жюровье детей. Они обязаны во время образовательного процесса, при 
~г>: ведении внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых школой,

шмать все разумные меры для предотвращения травматизма и несчастных 
ЕЛ} чаев с обучающимися и другими работниками школы, соблюдать правила 

юй безопасности; при травмах и несчастных случаях -  оказывать
:ильную помощь пострадавшим; обо всех травмах и несчастных случаях 

медлительно сообщать администрации школы.
2.4. Должностные обязанности работника в полном объеме отражаются 

трудовом договоре либо должностной инструкции, прилагаемой к
г- довому договору.

3. Основные права и обязанности работодателя

3.1. Работодатель имеет право:



- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры в порядке и на 
; гловиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор;
- поощрять работников за добросовестный труд;
- привлекать работников к дисциплинарной ответственности;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них.
3.2. Работодатель обязуется:
- соблюдать трудовое законодательство;

предоставить работникам работу, обусловленную трудовым 
договором;

- обеспечить работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей;

- обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда;

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 
гработную плату в установленные сроки: 9 и 24 числа каждого месяца, не 

реже, чем каждые полмесяца;
- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков.

4. Рабочее время и время отдыха

4.1. Режим работы школы определяется уставом, коллективным 
договором и обеспечивается соответствующими приказами (распоряжениями) 
директора школы. В школе установлена пятидневная рабочая неделя с двумя 
входными днями. Время начала и окончания работы школы устанавливается 
ь зависимости от режима работы приказом директора школы.

4.2. В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
.гедней общеобразовательной школе № 4 устанавливается:

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (субботой, 
дгскресеньем) для учителей, работающих в 1-8-х классах, младшего 
с-бслуживающего персонала;

- шестидневная рабочая неделя для учителей, работающих в 9-11 классов 
. одним выходным днем -  воскресеньем.

Для работников (сторожей) предусмотрена почасовая оплата с 
предоставлением выходных дней по скользящему графику. Учетный период 
: оставляет месяц.

4.3. При сменной работе работники должны производить работу в 
течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с



графиком сменности, которые доводятся до сведения работников не позднее, 
чем за один месяц до ведения их в действие, (ст. 103 ТК РФ)

4.4. Рабочее время педагогических работников определяется учебным 
расписанием и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом школы, 
настоящими правилами должностной инструкцией, планами учебно- 
зоспитательной работы школы. Администрация школы обязана организовать 
учет явки на работу и уход с работы.

Заработная плата педагогическому работнику устанавливается исходя из 
затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом 
включаются короткие перерывы (перемены). Продолжительность урока 40 
минут (35 минут в 1-х классах в 1 четверти) устанавливается только для 
: ручающихся, пересчета количества занятий в астрономические часы не 
производится ни в течение учебного года, ни в каникулярный период.

4.5. Администрация школы предоставляет учителям один день в неделю 
для методической работы при условиях, если их недельная учебная нагрузка до 
18 часов и имеется возможность не нарушать педагогические требования, 
предъявляемые к организации учебного процесса, и нормы СанПиН.

4.6. Рабочий день учителя начинается за 10 минут до начала его уроков. 
'• рок начинается со вторым сигналом (звонком) о его начале, прекращается с 
сигналом (звонком), извещающим о его окончании. После начала урока и до его 
окончания учитель и учащиеся должны находиться в учебном помещении. 
У тель не имеет права оставлять учащихся без надзора в период учебных 
мнятий, а в случаях, установленных приказом директора школы, и в перерывах 
кежду занятиями.

4.7. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается до ухода 
лелагога в летний отпуск по письменному соглашению между директором

солы и педагогическим работником, которое становится приложением к 
новому договору на следующий учебный год.

При определении объема учебной нагрузки должна обеспечиваться 
земственность классов, если это возможно сложившимся в школе условиям 
•'да. Установленный на начало учебного года объем учебной нагрузки не 

г г быть уменьшен в течение учебного года (за исключением случаев 
щения количества классов, групп, а также других исключительных 

эгчаев, подпадающих под условия, предусмотренные ст.73 ТК РФ).
4.8. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и 

рабочих определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением 
1 становленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой 
•четный период. График утверждается директором школы. В графике 
■взываются часы работы и перерывы для отдыха и приёма пищи, порядок и 

Исста отдыха и приёма пищи. График сменности объявляется работникам под 
расписку и вывешивается на видном месте.

4.9. Работа в праздничные и выходные дни запрещается, 
ючение отдельных работников школы (учителей, воспитателей и др.) к

рству и к некоторым видам работ в выходные и праздничные дни 
_ скается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством,



по письменному приказу администрации. Дни отдыха за дежурство или работу 
в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, предусмотренном 
ГК РФ, или, с согласия работника, в каникулярное время, не совпадающее с 
очередным отпуском.

Не привлекаются к сверхурочным работам, работам в выходные дни и 
направлению в длительные походы, экскурсии, командировки в другую 
ц ветность беременные женщины и работники, имеющие детей в возрасте до
тт̂ ех лет.

4.10. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству 
по школе. Дежурство начинается за 30 минут до начала занятий и продолжается 
3 J минут после окончания уроков (занятий). График дежурств составляется на 
определенный учебный период и утверждается директором школы. График 
вызешивается в учительской.

4.11. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 
рабочим временем педагогического работника. В эти периоды они выполняют 
“впагогическую, методическую и организационную работу в соответствии с 
ipy новым договором и должностной инструкцией в пределах времени, не 
тввышающего их учебной нагрузки до начала каникул. По соглашению 
шминистрации школы и педагога в период каникул он может выполнять и 
щру гую работу.

В каникулярное время учебно-воспитательный и обслуживающий 
тегсонал школы привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных 
работ, дежурству по школе и другим работам, соответствующим заключенным 
Щ ним трудовым договорам и должностной инструкции. По соглашению с 
администрацией школы в период каникул работник может выполнять иную 
работу.

Порядок и графики работы в период каникул устанавливаются приказом 
г актора школы не позднее, чем за две недели до начала каникул.

4.12. Заседания школьных методических объединений учителей и 
питателей проводятся не чаще двух раз в учебную четверть. Общие

дительские собрания созываются не реже одного раза в год, классные -  не 
е четырёх раз в год.

4.13. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического 
та и занятия школьных методических объединений должны продолжаться, 
травило, не более двух часов, родительское собрание -  1,5 часа, собрания 
гьников -  1 час, занятия кружков, секций -  от 45 минут до 1,5 часа.

4.14. Педагогическим и другим работникам школы запрещается:
а) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);
б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и 

рывов между ними;
в) удалять обучающихся с уроком (занятий) без предварительного 

томления администрации Школы;
г) курить в помещении школы.
4.15. Администрации школы запрещается:



а) привлекать учащихся без их согласия их родителей (законных
зтедставителей) к любым видам работ, не предусмотренным образовательной 
программой и не связанным с обучением и воспитанием. При этом разрешается 
освобождать обучающихся по их просьбе и/или заявлению их
родителей от учебных занятий для выполнения общественных
г :тучений, участия в спортивных соревнованиях, смотрах, конкурсах, 

I олимпиадах и других мероприятиях при условии обеспечения контроля, 
у чдтзора и иных разумных мер безопасности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей;
б) отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

вен: гсредственной работы, вызывать их для выполнения общественных 
обязанностей и проведения разного рода мероприятий;

в) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода 
совещания по общественным делам.
I 4.16. Родители (законные представители) обучающихся могут 
тт д.тствовать во время урока в классе (группе) только с разрешения 
джтектора школы или его заместителя. Вход в класс (группу) после начала 
■рока (занятия) разрешается только директору школы и его заместителям в 

I и е л я х  контроля. Не разрешается делать педагогическим работникам замечания 
| доводу их работы во время проведения урока (занятия), а также в 

шг»с> тствии учащихся, работников школы и родителей (законных 
■сседставителей) обучающихся.

Работникам предоставляются установленные трудовым
■лаг: нодательством нерабочие праздничные дни. При совпадении выходного и 
■■рабочего праздничного дней, выходной день переносится на следующий 

■к-зе праздничного, рабочий день. Привлечение работников к работе в 
■полные и нерабочие праздничные дни может производиться с их 
шсьме иного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

Ьедгедвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 
сзьная работа организации в целом или ее отдельных структурных 
^делений (ст.113 ТК РФ).
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

■ ■ б е з  их письменного согласия допускается в следующих случаях:
для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 

^■ранения последствий производственной аварии, катастрофы или стихийного 
гвия:

для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 
г _г:тва работодателя, государственного или муниципального имущества; 

для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 
чайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

ргезвычайных обстоятельств, то есть бедствия или угрозы бедствия и в иных 
гарчаях. ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 
■вселения или его части.

Привлечение работников к сверхурочным работам, работе в выходные и 
■врабочие праздничные дни в других случаях допускается с письменного



согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзного организации.

Не могут привлекаться к сверхурочным работам в соответствии с 
законом беременные женщины, работники в возрасте до восемнадцати лет 
(ст.99 ТК РФ).

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 
к сверхурочным работам, работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается только с их письменного согласия и при условии, если такие 
работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 
возрасте до трех лет, в письменной форме должны быть ознакомлены со своим 
правом отказаться от указанных работ.

Сверхурочные работы не могут превышать для каждого работника 
четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель 
обеспечивает точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым 
работником.

4.17. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 
*!еста работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность основного 
отпуска - 28 календарных дней, педагогического персонала -  56 календарных 
дней основного удлиненного оплачиваемого отпуска.

4.18. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
: чтеделяется графиком отпусков, который составляется администрацией 
■колы с учетом обеспечения нормальной работы школы и благоприятных 
рсловий для отдыха работников.

Отпуска педагогическим работникам школы, как правило, 
поставляются в период летних каникул. График отпусков утверждается с 
ом мнения выборного профсоюзного органа не позднее, чем за две недели 

наступления календарного года и доводится до сведения работников.
Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен 

гнику в связи с санаторно-курортным лечением, по семейным 
эятельствам, если имеется возможность его замещения, 
.длительные оплачиваемые отпуска продолжительностью один день за 

е 30 уроков, данные в порядке замещения, предоставляются в 
•;ший каникулярный период.

- 19. Неоплачиваемые отпуска предоставляются в течение учебного года 
соглашению работника с администрацией. Их общий срок не должен

дать, как правило, длительности рабочего отпуска. Краткосрочные 
чиваемые отпуска администрация обязана предоставлять в связи с 

цией брака работника, рождением ребенка и в случае смерти близких 
нников продолжительностью до 5 календарных дней.

-  2 0.Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
ставляются работникам:
- анятым на работах с вредными и/или опасными условиями труда



- с ненормированным рабочим днем.
Перечень профессий, должностей и соответствующая им 

продолжительность дополнительных отпусков указана в приложениях к 
коллективному договору №5

4.21. Право на использование отпуска за первый год работы возникает 
у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной 
организации, по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 
отпуск по заявлению работника предоставляется:

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него;

работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случаях: 
временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 
освобождение от работы;

в других случаях, предусмотренных законами, локальными 
нормативными актами.

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору 
работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 
присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из 
отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда.

4.22. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 
за все неиспользованные отпуска.

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 
быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 
случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения 
считается последний день отпуска.

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 
последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 
отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В 
этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска.

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 
расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник 
имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска,



i на его место не приглашен в порядке перевода другой работник.
Работодатель обязуется предоставить работнику по его заявлению 

без сохранения заработной платы в других случаях, не 
3} ;мотренных ст.128 ТК РФ, продолжительностью до 15 календарных дней.

5. Поощрения

5.1. За своевременное и качественное выполнение трудовых 
:-:ностей, повышение производительности труда, продолжительную и

■ ггечную работу применяются следующие меры поощрения работников:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком, почетной грамотой, 

шия объявляются приказом работодателя, доводятся до сведения
го коллектива и вносятся в трудовую книжку работника.

5.2. Поощрения применяются администрацией школы. Выборный 
ююзный орган вправе выступить с инициативой поощрения работника,

'тогая подлежит обязательному рассмотрению администрацией.
5.3. За особые трудовые заслуги работники школы представляются в 

нестоящие органы к награждению орденами, медалями, к присвоению 
четных званий, а также к награждению именными медалями, знаками

ия и грамотами, установленными для работников образования 
«одательством.

5.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и 
льное стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе 

горяжении), доводятся до сведения всего коллектива школы и заносятся в
_ довую книжку работника.

5.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 
ihhocth, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в

"пасти социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в 
:атории, дома отдыха, улучшение жилищных условий и т.д.).

При применении мер общественного, морального и материального 
рения, при представлении работников к государственным наградам и 
дым званиям учитывается мнение выборного профсоюзного органа.

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

6.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 
лежащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на 
трудовых договором, Уставом школы, настоящими правилами, Типовым 

дюжением об общеобразовательном учреждении, должностными 
-трукциями, коллективным договором влечет за собой применение мер 

| t  дциплинарного или общественного воздействия, а так же применение иных 
предусмотренных действующим законодательством.



За нарушение трудовой дисциплины к работнику применяются 
следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
Дисциплинарные взыскания налагаются только директором школы. 

Администрация школы имеет право вместо наложения дисциплинарного 
взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на 
рассмотрение трудового коллектива, ходатайствовать о пересмотре 
очередности на получение льгот.

6.2. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 
плотником школы норм профессионального поведения и/или Устава может 
Быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 
письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 
педагогическому работнику.

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 
гезления могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 
педагогического работника.

До наложения взыскания от работника требуется объяснение в 
письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий 
акт. Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 
применения взыскания.

6.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 
ро дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 
.пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 
профсоюза.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.

6.4. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
появляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней, не считая 
времени отсутствия на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 
указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.

6.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. В 
печение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 
'•казанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются.

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 
■ли представительного органа работников.

6.6. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать 
порядок, установленный настоящими правилами


