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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 На основе настоящих правил, администрация по согласованию с профсоюзным комитетом 

устанавливает правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) применительно 

к условиям работы в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гим-

назия №10 имени Ф.М. Достоевского» (далее - Гимназия).  

1.2 Все вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, решают-

ся администрацией Гимназии в пределах предоставленных ею прав, а в случаях, предусмот-

ренных действующим законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка, 

совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом. 

1.3 Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному 

использованию рабочего времени и созданию условий для эффективной работы. 

1.4 Правила регулируют порядок приема и увольнения работников Гимназии, основные права, 

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

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования 

трудовых отношений в Гимназии. 

1.5 При приеме на работу администрация Гимназии обязана ознакомить работника с Правилами 

под роспись. 

1.6 Правила являются приложением к коллективному договору, действующему в Гимназии. 

1.7 Правила утверждаются директором Гимназии с учетом мнения первичной профсоюзной ор-

ганизации Гимназии (далее – Профсоюзная организация) в порядке, установленном Трудо-

вым кодексом РФ. 

 

 

2 ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1 Комплектование штата работников Гимназии осуществляется на основании трудовых дого-

воров, заключаемых на неопределенный срок. В случаях, предусмотренных трудовым зако-

нодательством, могут заключаться срочные трудовые договоры.  

2.2 К трудовой деятельности в Гимназии не допускаются лица, имеющие или имевшие суди-

мость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 

лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим ос-

нованиям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 

(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорб-

ления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовер-

шеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против обще-

ственной безопасности. 

2.3 К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному пре-

следованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекра-

щено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления),  половой неприкосновенности и половой свободы лич-

ности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравствен-

ности, а также против общественной безопасности; 

 имеющие неснятую  или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления. 

2.4 На педагогическую работу принимаются лица, имеющие среднее или высшее профессио-

нальное образование, необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соот-

ветствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной 



специальности, подтвержденную документами государственного образца об уровне образо-

вания и (или) квалификации.  

2.5 Для работников работодателем является Гимназия, в лице директора. 

2.6 Трудовые отношения работника и Гимназии регулируются трудовым договором. Условия 

трудового договора не могут противоречить действующему законодательству. 

2.7 Объем учебной нагрузки 

 объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников устанавлива-

ется исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности 

кадрами, других условий работы в Гимназии; 

 учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы часов 

за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника; 

 установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической работы) не 

может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации, за исключе-

нием случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп продленного дня); 

 в зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка пе-

дагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях; 

 при установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим педагогиче-

ским работникам, для которых Гимназия является местом основной работы, как правило, со-

храняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах; 

 на педагогического работника с его согласия приказом по Гимназии могут возлагаться функ-

ции классного руководителя по организации и координации воспитательной работы с обу-

чающимися в классе. 

2.8 Оплата труда работников Гимназии 

 оплата труда работников Гимназии производится на основании локального Положения об 

оплате труда в Гимназии, разработанного в соответствии с нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления; 

 заработная плата, должностной оклад работнику Гимназии выплачивается за выполнение им 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. Выполнение 

работником других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за ис-

ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством; 

 Гимназия в порядке, определенном федеральным законодательством о труде, муниципаль-

ной системой оплаты труда, устанавливает заработную плату работников Гимназии, в том 

числе надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размеры их премирования в 

зависимости от квалификации работника, сложности, интенсивности, количества, качества и 

условий выполняемой работы. 

2.9 При приеме на работу администрация Гимназии знакомит принимаемого на работу  со сле-

дующими документами: 

 коллективным договором; 

 Уставом; 

 правилами внутреннего трудового распорядка; 

 должностными инструкциями; 

 приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности; 

 иными локальными актами, касающимися прав и обязанностей работников. 

2.10 Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании трудового 

договора. 

2.11 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодате-

лю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 



 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в по-

рядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, свя-

занную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, 

иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, под-

вергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

 Справку о психиатрическом заключении 

2.12 При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

2.13 Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каж-

дый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится у работодателя. 

2.14 Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудово-

го договора. 

2.15 Приказ директора о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный 

срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан вы-

дать ему надлежаще заверенную копию указанного приказ. 

2.16 Работодатель обязан вести: 

 трудовые книжки на каждого работника, проработавшего в Учреждении свыше 5 дней, в 

случае, если работа в этом Учреждении является основной для работника. 

2.17 В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, о выполняемой им работе, о переводе на 

другую постоянную работу и увольнении работника, а также основания прекращения трудо-

вого договора и сведения о награждениях за успехи в работе. 

2.18 Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дис-

циплинарным взысканием является увольнение. 

2.19 Трудовые книжки работников хранятся как бланки строгой отчетности в Учреждении. 

2.20 На каждого учителя и другого педагогического работника ведется личное дело, которое со-

стоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документа об образовании, 

материалов по результатам аттестации, медицинского заключения об отсутствии противопо-

казаний для работы в детском Учреждении, выписок из приказов по Учреждению о назначе-

нии, перемещении, поощрении и увольнении. Личное дело хранится в гимназии. После 

увольнения работника личное дело остается в гимназии. 

2.21 При приеме работника или переводе его  в установленном порядке на другую работу адми-

нистрация гимназии обязана: 

 ознакомить его с порученной работой, условиями труда и разъяснить его права и обязанно-

сти; 

 ознакомить его с правилами внутреннего  трудового распорядка, проинструктировать по 

охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности. 

2.22 Перевод работника на другую постоянную работу в Гимназии по инициативе работодателя, 

то есть изменение трудовой функции или изменение существенных условий трудового дого-

вора, а равно перевод на постоянную работу в другое Учреждение допускается только с 

письменного согласия работника.  

2.23 Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским за-

ключением, выданным в порядке, установленном действующим законодательством, с его 

письменного согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя 

работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

2.24 Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во временном 

переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода либо соот-

ветствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в 

медицинском заключении срок отстранить работника от работы с сохранением места работы 

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



исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором. 

2.25 Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном перево-

де на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то при его 

отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой дого-

вор прекращается. 

2.26 При отказе работника от перевода либо отсутствие в Гимназии соответствующей работы 

трудовой договор прекращается. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

директора по Гимназии. 

2.27 Отстранение от работы работника производится в случаях: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательной предварительный или периодический 

медицинский осмотр; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполне-

ния работником работы, обусловленной трудовым договором; 

 отстранение от работы работника производится на весь период времени до устранения об-

стоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе. 

2.28 Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон; 

2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения 

фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или 

переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества гимна-

зии, с изменением подведомственности (подчиненности) гимназии либо ее реорганизацией; 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора; 

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

ским заключением, выданным в порядке, установленном действующим законодательством, 

либо отсутствие у работодателя соответствующей работы; 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

11) нарушение установленных действующим законодательством правил заключения трудового 

договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы. 

  Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотрен-

ным действующим законодательством. 

2.29 Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотрен-

ным законодательством. В связи с изменениями в организации работы Гимназии и организа-

ции труда в Гимназии (изменения количества классов, учебного плана; режима работы шко-

лы, введение новых форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допус-

кается при продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации измене-

ние существенных условий труда работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима 

работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе установления или отмены непол-

ного рабочего времени, установление или отмена дополнительных видов работы (классного 

руководства, заведования кабинетом, мастерскими и т.д.), совмещение профессий, а также 

изменение других существенных условий труда.  

2.30 Помимо оснований, предусмотренных действующим законодательством, основаниями пре-

кращения трудового договора с педагогическим работником являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава Гимназии; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности в соответ-

ствии с действующим законодательством; 



2.31 Увольнение работника по основанию, когда виновные действия, дающие основания для 

утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником вне ме-

ста работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не 

допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем. 

2.32 Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации Гимназии) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания 

в отпуске. 

2.33. При принятии решения о сокращении численности или штата работников Гимназии, и воз-

можном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель обязан в письменной 

форме сообщить об этом профсоюзной организации не позднее чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении числен-

ности или штата работников может привести к массовому увольнению работников - не позд-

нее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. Критерии мас-

сового увольнения определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях. 

2.34. Прекращение трудового договора оформляется приказом по Гимназии. С приказом о пре-

кращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требова-

нию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно 

довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, 

на приказе производится соответствующая запись. 

  Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день ра-

боты работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, 

в соответствии с действующим законодательством, сохранялось место работы (должность). 

2.35. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку и произвести с ним расчет. По письменному заявлению работника работодатель так-

же обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с ра-

ботой. 

  Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового дого-

вора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ  

или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, 

пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 

  В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работода-

тель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книж-

кой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведом-

ления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книж-

ки. Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в 

случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых от-

ношений при увольнении работника, и при увольнении женщины, срок действия трудового 

договора с которой был продлен до окончания беременности. По письменному обращению 

работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать 

ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 

2.36. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на оставление 

на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и ква-

лификацией. 

  При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении 

на работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него по-

мощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существова-

нию); лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; работ-

никам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или професси-

ональное заболевание; работникам, повышающим свою квалификацию по направлению ра-

ботодателя без отрыва от работы. 

  Коллективным договором могут предусматриваться другие категории работников, 

пользующиеся преимущественным правом на оставление на работе при равной производи-

тельности труда и квалификации. 



 При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников Гимна-

зии работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную 

должность). 

  О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Гимназии, сокращением числен-

ности или штата работников Гимназии работники предупреждаются работодателем персо-

нально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

  Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним тру-

довой договор до истечения срока, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере 

среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до ис-

течения срока предупреждения об увольнении. 

  При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения профсоюзной орга-

низации принимает необходимые меры, предусмотренные действующим законодательством, 

коллективным договором, соглашением. 

2.37. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный 

срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели. По   истечении   ука-

занного   срока   предупреждения   работник может прекратить работу, а администрация 

Гимназии обязана выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет. 

  Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работ-

ника в случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по дого-

вору, нарушения администрацией законодательства о труде и по другим уважительным при-

чинам.  

               По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. В случаях, когда заявление 

работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию) обусловлено не-

возможностью продолжения им работы (зачисление в образовательную организацию, выход 

на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения 

или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указан-

ный в заявлении работника. 

               До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место 

не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии ТК РФ и ины-

ми федеральными законами не может быть отказано в заключение трудового договора. 

                        По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекра-

тить работу. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не 

был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 

2.38. Директор Гимназии может быть освобожден от работы органом, который его назначил, или 

вышестоящим органом образования в соответствии с действующим законодательством. 

 

3 ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

3.1 Педагогические работники Гимназии обязаны: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым дого-

вором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину;  

 содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном состоянии, поддерживать чи-

стоту на рабочем месте; 

 соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, всемерно стремиться к по-

вышению качества и результативности выполняемой работы, проявлять творческую инициа-

тиву;  

 приходить на работу не менее чем за 15 минут до начала своих уроков по расписанию. Со 

звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполезной траты учебного 

времени;  



 иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы; 

 при проведении уроков в начальных классах учителя – предметники забирать детей из за-

крепленного кабинета и сопровождать до места проведения занятия и обратно; 

 независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, запланированных 

для учителей и учащихся, в соответствии со своими должностными обязанностями;  

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, нахо-

дящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества), тепло-, водо- и электроресурсам Гимназии; 

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

на, отключить электроэнергию, проверить, закрыты ли водопроводные краны. В случае по-

вреждения имущества или коммуникаций незамедлительно сообщить дежурному учителю 

или администратору; 

 обо всех случаях травматизма немедленно сообщать администрации; 

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возник-

новении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имуще-

ства работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабо-

чем месте, проверку знаний 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 случа-

ях, предусмотренных действующим законодательством.  

 выполнять все приказы директора Гимназии безоговорочно, при несогласии с приказом об-

жаловать выполненный приказ в комиссию по трудовым спорам. 

 своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.  

 вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические нормы поведе-

ния в коллективе, быть внимательным, вежливым и уважительным к детям, родителям и 

членам коллектива; 

3.2 В установленном порядке приказом директора Гимназии в дополнение к учебной работе на 

учителя могут быть возложены: 

 классное руководство: 

 заведование кабинетом; 

 организация трудового обучения, профориентация; 

 выполнение учебно-воспитательных функций; 

 выполнение общественных поручений в интересах трудового коллектива. 

3.3 Работники Гимназии имеют право совмещать работу по профессиям и должностям, работать 

по совместительству в порядке и на условиях, установленных действующим законодатель-

ством. 

3.4 Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет по 

своей должности, специальности и квалификации, определяется должностными инструкция-

ми, утвержденными директором Гимназии на основании квалификационных характеристик, 

тарифно-квалификационных справочников и нормативных документов и   согласованными  с 

профсоюзным комитетом. 

3.5 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей работники несут ответ-

ственность, предусмотренную действующим законодательством. 

3.6 Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом воспитательной ра-

боты один раз в неделю проводить классные часы. Планы воспитательной работы составля-

ются один раз в год и могут корректироваться в течение года. 



3.7 Классный руководитель занимается с классом, воспитательной внеурочной работой согласно 

имеющемуся плану воспитательной работы, а также проводит периодически, но не менее че-

тырех раз за учебный год, классные родительские собрания. 

3.8 Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку выставления оценок в 

дневниках обучающихся. 

3.9 Классные руководители сопровождают обучающихся  в столовую согласно графику приема 

пищи.  

3.10 Заведующий учебными мастерскими, учитель технологии, выполняющий обязанности заве-

дующего мастерскими, организует учебный процесс, обеспечивает мастерские оборудовани-

ем, инструментами и материалами; организует наладку и ремонт оборудования мастерских, 

вместе с другими учителями технологии производит заточку инструментов; несет ответ-

ственность за соблюдением в мастерских правил охраны труда и техники безопасности, за 

сохранность вверенных ему материальных ценностей. 

3.11 Заведующий пришкольным участком составляет план работы на участке, принимает меры по 

обеспечению его посевными материалами и необходимым инвентарем, организует работу 

обучающихся на участке с согласия их родителей, несет ответственность за состояние участ-

ка. 

3.12 Библиотекарь помогает обучающимся в выборе литературы и учит их пользоваться книгой, 

совместно с учителями руководит внеклассным чтением, пропагандирует книги среди обу-

чающихся, их родителей и работников Гимназии, принимает меры по пополнению книжного 

фонда библиотеки, несет ответственность за его сохранность. 

3.13 Лаборант работает под непосредственным руководством заведующего соответствующим 

учебным кабинетом, своевременно подготавливает оборудование и аппаратуру для лабора-

торных, практических и демонстрационных работ, несет ответственность за содержание и 

порядок вверенного ему оборудования. 

3.14 Медицинское обслуживание в Гимназии обеспечивается местными организациями здраво-

охранения. Медицинские работники осуществляют контроль  за здоровьем обучающихся (в 

том числе специальный контроль за здоровьем обучающихся – допризывников), за выполне-

нием режима дня, организацией общественно-полезного труда, качеством питания обучаю-

щихся, соблюдением санитарно-противоэпидемического режима, проводят санитарно-

просветительскую работу с персоналом Гимназии, обучающимися и их родителями. 

3.15 Секретарь выполняет компьютерные работы, ведет делопроизводство, статистический учет и 

архив Гимназии, оказывает  классным руководителям помощь в ведении личных дел обуча-

ющихся. 

3.16 Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. 

Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. 

   Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного 

имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе иму-

щества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность 

за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести за-

траты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возме-

щение ущерба, причиненного работником третьим лицам. 

   Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 

ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необ-

ходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по 

обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

   Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был 

причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного работни-

ка. Собственник имущества организации может ограничить указанное право работодателя в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством, учредительными документами 

Гимназии. 

   За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено действующим законода-

тельством. 

   Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возме-

щать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. 



   Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может воз-

лагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

3.17 Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на ра-

ботника в следующих случаях: 

1) когда в соответствии с действующим законодательством на работника возложена материаль-

ная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при исполне-

нии работником трудовых обязанностей; 

2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или 

полученных им по разовому документу; 

3) умышленного причинения ущерба; 

4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опь-

янения; 

5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных пригово-

ром суда; 

6) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен со-

ответствующим государственным органом; 

7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, слу-

жебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 

3.18 Учителя Гимназии, классные руководители, воспитатели групп продленного дня, заместите-

ли директора по ВОП, заместитель директора по безопасности жизнедеятельности, замести-

тель директора по воспитательной работе, несут ответственность за жизнь и здоровье детей в 

период учебы и внеклассных мероприятий, организуемых в Гимназии. 

3.19 Педагогическим работникам Гимназии в период организации образовательного процесса (в 

период урока) запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий) и перерывов (пере-

мен) между ними; 

 удалять обучающихся с уроков; 

 находиться во время урока вне учебного помещения, в котором проходят занятия (за исключе-

нием случаев, требующих незамедлительных действий от педагога вне помещения); 

 курить в помещении и на территории Гимназии; 

 отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным процес-

сом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных поручений; 

 отвлекать работников Гимназии в рабочее время от их непосредственной работы для выполне-

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

новной деятельностью Гимназии; 

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

делам. 

3.20 Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия учителя и разрешения 

администрации Гимназии. Вход в класс (группу) после начала  урока (занятий) разрешается в 

исключительных случаях только директору Гимназии и его заместителям, медсестре. 

3.21 Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим работникам 

замечания по поводу их работы в присутствии обучающихся. 

3.22 Администрация Гимназии организует учет явки на работу и уход с нее всех работников Гим-

назии. 

3.23 В  случае  неявки  на работу  по  болезни  работник  обязан  известить  администрацию как 

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

менной  нетрудоспособности  в  первый  день выхода на работу. 

3.24  Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом РФ (гаран-

тии при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда и другие), работни-

кам предоставляются гарантии и компенсации в следующих случаях: 

 при направлении в служебные командировки; 

 при переезде на работу в другую местность; 

 при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

 при совмещении работы с обучением; 



 при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

 при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

 в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении работ-

ника; 

 в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

3.25 При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты производятся за 

счет средств работодателя. Органы и организации, в интересах которых работник исполняет 

государственные или общественные обязанности (присяжные заседатели, доноры, члены из-

бирательных комиссий и другие), производят работнику выплаты в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены действующим законодательством. В указанных случаях работода-

тель освобождает работника от основной работы на период исполнения государственных или 

общественных обязанностей. 

3.26 Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно в 

имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего професси-

онального образования независимо от их организационно-правовых форм по заочной и очно-

заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, работода-

тель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для: 

 прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно - по 40 

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

дней (при освоении основных образовательных программ высшего профессионального обра-

зования в сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней); 

 подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государствен-

ных экзаменов - четыре месяца; 

 сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц. 

3.27 Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

 работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательные учреждения 

высшего профессионального образования, - 15 календарных дней; 

 работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных учреждений выс-

шего профессионального образования для сдачи выпускных экзаменов - 15 календарных 

дней; 

 работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования по очной форме обучения, совмеща-

ющим учебу с работой, для прохождения промежуточной аттестации - 15 календарных дней 

в учебном году, для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 

итоговых государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых государственных 

экзаменов - один месяц. 

 

 

4  ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

4.1 Администрация гимназии обязана: 

 обеспечить соблюдение требований Устава Гимназии и правил внутреннего трудового рас-

порядка; 

 правильно организовать труд работников в соответствии с их специальностью и квалифика-

цией; 

 укреплять трудовую и производственную дисциплину; 

 совершенствовать воспитательно-образовательный процесс, распространять и внедрять в ра-

боту  учителей  лучший опыт работы; 

 обеспечивать систематическое повышение квалификации работниками Гимназии, професси-

онального уровня, создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением в 

учебных заведениях; 

 повышать квалификацию педагогических кадров не реже чем 1 раз в пять лет; 

 принимать меры к своевременному обеспечению Гимназии необходимыми учебно-

наглядными пособиями, хозяйственным инвентарем, учебным оборудованием; 



 обеспечивать соблюдение в Гимназии санитарно-гигиенических норм и правил, сохранность 

здания Гимназии, сотрудников и обучающихся; 

 неуклонно соблюдать законодательство о труде, создавать условия работы, соответствующие 

правилам по охране труда и противопожарным правилам; 

 обеспечить систематический контроль за соблюдением оплаты труда работников; 

 организовывать горячее питание обучающихся и работников Гимназии; 

 чутко относится к повседневным нуждам работников Гимназии, обеспечивать предоставле-

ние им установленных льгот и преимуществ. 

4.2 Администрация Гимназии несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

их пребывания в Гимназии и участия в мероприятиях, организуемых в Гимназии. 

4.3 Администрация Гимназии осуществляет свои обязанности в соответствующих случаях сов-

местно или по согласованию с профсоюзным комитетом и Управляющим советом. 

4.4 Директор Гимназии обязан: 

 обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме; 

 обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых Гимназией 

услуг; 

 обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово-хозяйственной 

деятельности Гимназии в соответствии с порядком, определенным Учредителем; 

 обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Гимназии и об использовании 

закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в соответствии с требо-

ваниями, установленными Учредителем; 

 обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том числе суб-

сидий на оказание услуг, субсидий на иные цели, и соблюдение Гимназией финансовой дис-

циплины в соответствии с федеральными законами; 

 обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию услуг; 

 не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности Гимназии; 

 обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного за Гим-

назией; 

 согласовывать с Учредителем и Комитетом в случаях и в порядке, установленном норматив-

ными правовыми актами, настоящим Уставом, распоряжение недвижимым имуществом и 

особо ценным движимым имуществом Гимназии,  заключение иных договоров, предусмат-

ривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имуще-

ства, закрепленного за Гимназией  на праве оперативного управления и (или) по договорам 

безвозмездного пользования, а также осуществлять его списание; 

 предварительно согласовывать с Учредителем и Комитетом  в установленном порядке, со-

вершение Гимназией крупных сделок; 

 согласовывать с Учредителем и Комитетом  совершение сделок с участием Гимназии, в со-

вершении которых имеется заинтересованность; 

 согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном нормативно правовыми 

актами внесение Гимназией  денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а 

также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ 

или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника; 

 согласовывать с Учредителем создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие пред-

ставительств Гимназии; 

 обеспечивать раскрытие информации о Гимназии, его деятельности и закрепленном за ним 

имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов; 

 обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисципли-

ны работниками Гимназии; 

 обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать необхо-

димые меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и требований фе-

деральных законов по защите жизни и здоровья работников Гимназии; 

 выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами, Уставом Гимназии, а также решениями Учредителя. 

 



5. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАС-

НЫХ УСЛОВИЙ И ОХРАНЕ ТРУДА  

 

5.1 Администрация гимназии обязана обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации оборудования, осуществлении технологических 

процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

 применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

 соответствующие требованиям охраны труда,  условия труда на каждом рабочем месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ; 

 приобретение и выдачу средств  индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств  в соответствии с установленными нормами; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, про-

верку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж 

по охране труда, проверку знаний требований охраны труда; 

 организацию контроля  за состоянием условий труда на рабочих местах; 

 проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией ра-

бот по охране труда в организации; 

 организацию за счет собственных средств обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, внеочередных медицинских осмотров работников по их 

просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы  

и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обяза-

тельных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских противопока-

заний; 

 информирование работников об условиях и охране труда   на рабочих местах, о существую-

щем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивиду-

альной защиты; 

 предоставление информации об охране труда и документов, необходимых для осуществле-

ния работниками своих полномочий. 

 расследование и учет  несчастных случаев на производстве; 

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с 

требованиями охраны труда; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного управления охраной 

труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением  трудового права, орга-

нов Фонда социального страхования РФ; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой деятельности Гимназии. 

 

6 РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
6.1 В Гимназии устанавливается рабочая неделя  согласно Учебному годовому календарному 

графику. 

6.2 Выходные дни и государственные праздники, как правило, являются выходными для обуча-

ющихся и работников Гимназии, однако в эти дни могут быть организованы мероприятия 

(праздники, походы, конкурсы), не связанные с основным образовательным процессом. 

6.3 Для директора Гимназии, его заместителей, устанавливается ненормированный рабочий 

день. 

6.4 Сменная работа для сторожей, лаборантов производится в течение установленной продолжи-

тельности рабочего времени в соответствии с графиком сменности. График  сменности со-

ставляется 1 раз в полугодие, и утверждаются приказом директора. Графики сменности до-

водятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие. 

6.5 Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую (учебную) работу, 

воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными 



обязанностями. 

6.6 Объем учебной нагрузки 

 учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в 

Гимназии  и закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре; 

 учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной пла-

ты, устанавливается только с письменного согласия работника; 

 установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в те-

чение учебного года по инициативе администрации Гимназии, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов (групп продленного дня); 

 в зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка пе-

дагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях; 

 при установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим педагогическим 

работникам, для которых Гимназии является местом основной работы, как правило, сохраня-

ется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

6.7 Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков (занятий), опре-

деляется расписанием уроков (занятий). Расписание уроков (занятий) составляется и утвер-

ждается администрацией школы по согласованию с профсоюзной организацией с учетом 

обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и максимальной экономии времени педагога.  

6.8 Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема выполняемой ими учеб-

ной нагрузки и количества часов по учебному плану, отведенных на преподаваемую ими дис-

циплину) устанавливается один свободный от проведения занятий день в неделю для методи-

ческой работы и повышения квалификации. 

6.9  К рабочему времени относятся следующие периоды: 

 заседание педагогического совета (не реже 1 раза в четверть); 

 производственные совещания (2 раза в месяц); 

 общее собрание коллектива (в случаях, предусмотренных законодательством); 

 заседание методического объединения (не реже 1 раза в четверть); 

 родительские собрания и собрания коллектива обучающихся; 

 дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность которых составляет от 

одного часа до 2,5 часов.  

6.10 Директор Гимназии  привлекает педагогических работников к дежурству по Гимназии. Гра-

фик дежурств составляется и утверждается директором по согласованию с выборным проф-

союзным органом и вывешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее 

чем за 30 минут до начала занятий обучающихся данной смены и продолжаться не более 30 

минут после их окончания. 

6.11  Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педаго-

гических и других работников Гимназии. В период каникул устанавливается пятидневная ра-

бочая неделя. Продолжительность рабочего времени педагога во время каникул определяется в 

пределах времени его учебной нагрузки до начала каникул. График работы на каникулах 

утверждается приказом директора Гимназии. 

6.12  Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом Гимназии (заседания педагогического совета, родительские со-

брания и т.п.), педагогический работник вправе использовать по своему усмотрению для 

подготовки к занятиям, самообразования и повышения квалификации. 

6.13  Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) 

и среднего заработка. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у ра-

ботника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истече-

ния шести месяцев. Работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, детей-

инвалидов в возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется дополнительный неопла-

чиваемый отпуск сроком до 14 дней. 

6.14  До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению ра-

ботника должен быть предоставлен: 



 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. 

6.15 Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабо-

чего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпус-

ков, установленной у данного работодателя. 

6.16 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии 

с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения первичной профсоюз-

ной организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном Трудовым кодексом для принятия локальных нормативных актов. 

6.17 График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени начала 

отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его 

начала. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных действующим зако-

нодательством, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 

для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахожде-

ния его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной 

работы у данного работодателя. 

6.18  Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

 временной нетрудоспособности работника; 

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обя-

занностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от ра-

боты; 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными норматив-

ными актами. 

6.19 Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачивае-

мого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем 

за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан 

перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

6.20 В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем го-

ду может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы Гимназии,   допускается с 

согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск дол-

жен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за кото-

рый он предоставляется. 

6.21 Запрещается непредоставление  ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет под-

ряд, а также непредоставление  ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 

восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условия-

ми труда. 

6.22 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 ме-

нее 14 календарных дней. 

6.23 Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с 

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

время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий 

год. 

6.24 Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письмен-

ному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. Не допускается 

замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до 

восемнадцати лет,  а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответ-

ствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении). 

6.25 Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы пре-

доставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, определяемом Учредителем. 



6.26  Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определя-

ется коллективным договором и данными  правилами внутреннего трудового распорядка 

предоставляется работникам (при условии, что работник имеет в учреждении основное место 

работы). В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные до-

полнительные оплачиваемые отпуска: 

 заместителю директора по АХР (разъездной характер работы) − 14 дней; 

6.27 Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в указанные дни 

осуществляется только с согласия работника и в соответствии с требованиями Трудового ко-

декса РФ.   

6.28 Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику на основании письмен-

ного заявления в соответствии с Трудовым законодательством. 

6.29 Предоставление отпуска директору Гимназии оформляется приказом по КОиН, а другим ра-

ботникам Гимназии – приказами по Гимназии. 

 

7  ПООЩЕРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ  

7.1 За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в ра-

боте администрацией Учреждения применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 

 выплата премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой; 

 представление к званию лучшего по профессии; 

 представление к награждению государственными наградами. 

7.2.   Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с Положением об оплате 

труда МБОУ «Гимназия №10 им.Ф.М.Достоевского». 

7.3.   Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в установленном порядке. 

 
8 ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащие исполнение по вине 

работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за собой наложение дисци-

плинарного взыскания. 

8.2 За нарушение трудовой дисциплины администрация Учреждения применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3 Трудовой договор, может быть расторгнут работодателем в случаях: 

1) ликвидации организации; 

2) сокращения численности или штата работников организации; 

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недо-

статочной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

4) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанно-

стей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

5) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

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

рабочего дня, независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на ра-

бочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня; 

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

работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять тру-

довую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьяне-

ния; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 

числе разглашения персональных данных другого работника; 



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

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную 

силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномочен-

ных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

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

шения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 

последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо созда-

вало реальную угрозу наступления таких последствий; 

6) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 

или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со 

стороны работодателя; 

7) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы; 

8) принятия необоснованного решения руководителем организации, его заместителями, по-

влекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование 

или иной ущерб имуществу организации; 

9) однократного грубого нарушения руководителем организации, его заместителями своих тру-

довых обязанностей; 

10) в других случаях, установленных ТК и иными федеральными законами. 

8.4 Прогулом считается отсутствие на работе без уважительных причин в течение всего рабоче-

го дня или отсутствие на рабочем месте без уважительной причины более 4 часов в течение 

рабочего дня. Равным образом  считаются прогульщиком работники, появившиеся на работе 

в нетрезвом состоянии. 

8.5 Дисциплинарные взыскания налагаются директором Гимназии, а также соответствующими 

должностными лицами Комитета образования и науки в пределах предоставленных им прав. 

8.6 До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы 

объяснения в письменной форме. 

8.7 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения про-

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

необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

      Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня со-

вершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятель-

ности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сро-

ки не включается время производства по уголовному делу. 

       Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную ин-

спекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

8.8 За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно дисципли-

нарное взыскание. 

8.9 При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение 

работника. 

8.10 Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 

роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия ра-

ботника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распо-

ряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

8.11 Если в течение года со дня наложения взыскания работник не будет подвергнут новому 

взысканию, то он не считается подвергшимся дисциплинарному взысканию. 

8.12 Администрация может издать приказ о снятии наложенного взыскания, не ожидая истечения 

года, по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству представительного 

органа работников.   

 

9  ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ  

9.1 Работник обязан: 

 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными пра-

вовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 



 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

 извещать своего вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здо-

ровью обучающихся, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухуд-

шении состояния своего здоровья; 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

 

10 ОПЛАТА ТРУДА 

  
10.1 Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с дей-

ствующей в Гимназии системой оплаты труда. 

10.2 При выплате заработной платы Гимназия обязана извещать в письменной форме каждого ра-

ботника: 

 о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

 о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпус-

ка, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

 о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

 об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

10.3 Расчетный листок выдает директор Гимназии с фиксацией выдачи в Журнале регистрации. 

10.4 Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц. 

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

10.6 Порядок, место, сроки выплаты заработной платы определяются ТК РФ и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации. 
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