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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕУЧРЕЖДЕНИЯ «БОРИСОВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)
разработаны в соответствие с Конституцией Российской Федерации, со статьями 28,
46,47,48, 52 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Письма Профсоюза работников народного образования и
науки РФ от 29.12.2009г № 317 «О примерных правилах внутреннего трудового
распорядка общеобразовательного учреждения».
1.2. Правила рассмотрены на общем собрании работников МБОУ «Борисовская
СОШ №2» (далее – Учреждение), имеющим право вносить в них изменения и
дополнения, по согласованию с профсоюзным комитетом и утверждаются приказом
директора.
1.3. Трудовые отношения работников Учреждения регулируются Трудовым кодексом
Российской Федерации.
1.4. Правила регламентируют порядок приема и увольнения работников, основные права,
обязанности сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых
отношений в
1.5. Индивидуальные
обязанности
работников
предусматриваются
в
заключаемых с ними трудовых договорах.
2.
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор.
2.1. Директор Учреждения имеет право:
2.1.1. на управление Учреждением и персоналом и принятие решений в пределах
полномочий, установленных Уставом Учреждения;
2.1.2. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
2.1.3. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
2.1.4. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; требовать от
работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу
работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка
организации;
2.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
2.1.6. принимать локальные нормативные акты;
2.1.7. создавать производственный совет - совещательный орган, образуемый на
добровольной основе из числа работников Учреждения, имеющих, как правило,
достижения в труде, для подготовки предложений по совершенствованию
производственной деятельности, отдельных процессов, внедрению новой техники и новых
технологий, повышению производительности труда и квалификации работников.
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2.1.8. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной
оценке условий труда.
2.2. Директор Учреждения обязан:
2.2.1. соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные
акты, условия коллективного договора, соглашения и трудовые договора;
2.2.2.предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
2.2.3. обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и
гигиены труда;
2.2.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
2.2.5. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
2.2.6. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату
в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка организации, трудовыми договорами;
2.2.8. предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора;
2.2.9.
своевременно выполнять предписания государственных надзорных и
контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
2.2.10. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их
устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
2.2.11. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
Учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным
договором;
2.2.13. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
2.2.14. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях,
которые установлены ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами;
2.2.15. исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами.
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
3.1. Работник имеет право на:
3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены настоящим ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3.1.3. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными
стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором;
3.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
3.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней,
оплачиваемых ежегодных отпусков;
3.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
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3.1.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
3.1.9. участие в управлении Учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;
3.1.10. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений.
3.2. Работник обязан:
3.2.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
3.2.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
3.2.3. соблюдать трудовую дисциплину;
3.2.4. выполнять установленные нормы труда;
3.2.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
3.2.6. бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
3.2.7. незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью детей,
сохранности имущества работодателя.
3.3. Педагогические работники осуществляющие образовательную деятельность:
3.3.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным
стандартам.
3.3.2. Номенклатура должностей
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
должностей
руководителей
образовательных организаций утверждается Правительством Российской Федерации.
3.4. Педагогические работники пользуются академическими правами и свободами:
3.4.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;
3.4.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания;
3.4.3. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ
и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
3.4.4.право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке,
установленном законодательством об образовании;
3.4.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
3.4.6.право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
3.4.7. право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность, к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной
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или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;
3.4.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
научными услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными
нормативными актами;
3.4.9. право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации;
3.4.10 право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные
организации;
3.4.11 право на объединение в общественные профессиональные организации в
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
3.4.12 право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
3.4.13 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников.
Академические права и свободы, должны осуществляться с соблюдением прав и
свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства
Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников,
закрепленных в локальных нормативных актах организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
3.5. Педагогические работники обязаны:
3.5.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса,
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
3.5.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
3.5.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
3.5.4.
развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру
здорового и безопасного образа жизни;
3.5.5.
применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
3.5.6.
учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при
необходимости с медицинскими организациями;
3.5.7. систематически повышать свой профессиональный уровень;
3.5.8.
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
3.5.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные
при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;
3.5.10. проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
3.5.11. соблюдать
устав
образовательной
организации,
положение
о
специализированном структурном образовательном подразделении организации,
осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка.
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3.6. Педагогические работники Учреждения, осуществляющие образовательную
деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе
оказывать платные образовательные услуги обучающимся в Учреждении, если это
приводит к конфликту интересов педагогического работника.
3.7. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации,
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности,
их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов,
а
также
для
побуждения
обучающихся
к
действиям,
противоречащим Конституции Российской Федерации.
3.8. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях,
которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее
исполнение педагогическими работниками обязанностей, учитывается при прохождении
ими аттестации.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
4.1. Порядок приема на работу:
4.1.1. Трудовые отношения в Учреждении регулируются Трудовым кодексом РФ,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом,
коллективным договором.
4.1.2. Работник реализует свое право на труд путем заключения трудового договора.
Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, независимо
от того, был ли прием на работу надлежаще оформлен.
4.1.3. Трудовой договор заключается в письменной форме (ст. 56 ТК РФ) путем
составления и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их
согласованную волю по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр
документа хранится в личном деле работника, другой отдается ему на руки.
4.1.5. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствие статьи
59 ТК РФ.
4.1.6. При приеме на работу работник предъявляет следующие документы:
- 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;
- свидетельство о постановке на учет в налоговый орган ИНН;
- личную медицинскую книжку;
- справку о наличии/отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, установленным
федеральным органом исполнительной власти.
Прием на работу в Учреждение без предъявления вышеперечисленных документов не
допускается. Вместе с тем, работодатель не имеет право требовать документы при приеме, не
предусмотренные действующим законодательством.
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4.1.6. Прием на работу в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения на
основании письменного трудового договора. Работника с приказом ознакамливают в
трехдневный срок с проставлением подписи и даты.
4.1.7. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация Учреждения
обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника. На работающих по
совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы.
4.1.8. Личное дело работника хранится в Учреждении 75 лет.
4.1.9.
Трудовые
книжки
работников
хранятся
в
Учреждении.
Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся, как документы
строгой отчетности.
4.1.10. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую
книжку,
администрация
Учреждения
обязана
ознакомить
её
владельца под роспись в личной карточке.
4.1.11.
На
каждого
работника
Учреждения
ведётся
личное
дело и, состоящее из заверенной копии приказа о приёме на работу, копии
документа
об
образовании
и
/или/
профессиональной
подготовке,
медицинского
заключения
об
отсутствии
противопоказаний
к
работе
в
образовательном
учреждении,
документов,
предъявляемых
при
приёме
на
работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа. Здесь же хранится
один экземпляр письменного трудового договора. А так же личная карточка в АИС СГО.
4.1.12.
Руководитель
Учреждения
вправе
предложить
работнику
заполнить
листок
по
учету
кадров,
автобиографию
для
приобщения к личному делу.
4.1.13. О приёме работника в образовательное учреждение делается запись в Книге
учета личного состава.
При приёме на работу работник должен быть ознакомлен (под роспись) с
учредительными
документами
и
локальными
правовыми
актами
Учреждения, соблюдение которых для него обязательно, а именно: Уставом, Правилами
внутреннего
трудового
распорядка,
Коллективным
трудовым
договором,
Должностной
инструкцией,
Инструкцией
по
охране
труда,
Правилами
по
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
санитарно — гигиеническими и другими нормативно — правовыми актами Учреждения,
упомянутыми в трудовом договоре.
Работник не несёт ответственности за невыполнение требований нормативно правовых актов, с которыми не был ознакомлен.
4.2. Отказ в приёме на работу.
Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации Учреждения,
поэтому отказ администрации в заключение трудового договора может быть оспорен в
судебном порядке, за исключением случаев, предусмотренных законом. (ст.18, 64 ТК РФ).
4.3. Изменение определённых сторонами условий трудового договора
Изменение определённых сторонами условий трудового договора, в том числе
перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора.
За исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении
определённых сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.
4.4. Перевод на другую работу.
4.4.1. перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе
работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных условия
трудового договора, а равно перевод на постоянную работу в другую организацию либо в
другую местность вместе с Учреждением допускается только с письменного согласия
работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей ст. 72 ТК
РФ.
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По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть
осуществлён перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом
трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (п. 5., ч. 1, ст. 77 ТК РФ).
Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему
по состоянию здоровья.
4.4.2. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном законами и иными
нормативными актами РФ, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на
другую имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную работнику по
состоянию здоровья.
4.4.3. Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на
другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же
местности, если это не влечёт за собой изменения определённых сторонами условий
трудового договора.
4.4.4. по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может
быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года,
а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего
работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, — до выхода
этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику
не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие
соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается
постоянным.
В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной
аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения,
эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь
или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть
переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым
договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или
устранения их последствий.
Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную
трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя
(временной приостановки работы по причинам экономического, технологического,
технического или организационного характера), необходимости предотвращения
уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника,
если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо
замещения
временно
отсутствующего
работника
вызваны
чрезвычайными
обстоятельствами. При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации,
допускается только с письменного согласия работника.
При переводах оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не
ниже среднего заработка по прежней работе. ( Ст.72 ТК РФ).
4.4.5. по причинам, связанным с изменением организационных или технологических
условий труда, допускается изменение определенных сторонами существенных условий
трудового договора по инициативе работодателя, при продолжении работником работы без
изменения трудовой функции.
4.4.6. о введении указанных изменений работник должен быть уведомлен
работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения, если
иное не предусмотрено ТК РФ или иным федеральным законом.
4.4.7. если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в организации
работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой
работы - вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую
работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья.
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4.4.8. при отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от
предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи
77 ТК РФ.
4.5. Прекращение трудового договора (ст. 77 гл.13. ТК РФ)
Прекращение
трудового
договора
может
иметь
место
только по основаниям, предусмотренным законодательством.
Основаниями прекращения трудового договора являются:
4.5.1. соглашение сторон (статья 78 ТК РФ);
4.5.2. истечение срока трудового договора (ст. 78 ТК РФ), за исключением
случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не
потребовала их прекращения;
4.5.3 расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ);
4.5.4. расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71, 81 ТК РФ);
4.5.5.перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность);
4.5.6. отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации
либо ее реУчреждением (ст. 75 ТК РФ);
4.5.7.отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных
условий трудового договора (ст. 74 ТК РФ);
4.5.8. отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствие у
работодателя соответствующей работы (ст. 72 ТК РФ);
4.5.9. обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83);
4.5.10. нарушение
установленных
ТК
РФ
или
иным
федеральным
законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает
возможность продолжения работы (статья 84).
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным
ТК РФ и иными федеральными законами.
При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным
действующим законодательством, администрация может расторгнуть трудовой договор в
срок, о котором просит работник.
Независимо от причин прекращения трудового договора администрация Учреждения
обязана:
- издать приказ об увольнении работника с указанием статей, а в необходимых
случаях и пункта /части / статьи ТК и /или/ Закона РФ «Об образовании», являющийся
основанием для прекращения трудового договора;
- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку;
- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему
суммы.
Днём увольнения считать последний день работы, за исключением случаев, когда
работник фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным
законом сохранялось место работы (должность). ( Ст. 84.1 ТКРФ).
В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По
письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
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Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или
иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт
статьи ТК 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,
работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления
указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку
выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет ответственности за задержку
выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем
оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию,
предусмотренному подпунктом «а» пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части
первой статьи 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с
которой был продлен до окончания беременности в соответствии с частью второй статьи
261 ТК РФ. По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку
после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня
обращения работника.
При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в
личной карточке формы Т - 2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к
ним.
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Устанавливается 40-часовая рабочая неделя, нормированный рабочий
день
работникам, занимающим следующие должности:
-директор;
-заместитель директора;
-завхоз;
-заведующий библиотекой;
-дворник;
-уборщица служенных помещений;
- лаборант;
-рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений;
-электрик;
-инженер ИВТ;
-кладовщик;
-подсобный рабочий по кухне;
-секретарь;
Для учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала и рабочих устанавливается
следующее время начала, окончания работы и перерыва для отдыха и питания:
ПонедельникСуббота
Предпраздничные
пятница
дни
Начало работы
08.00
08.00
08.00
Перерыв
12.00-12.30
12.00-12.30
Окончание работы
15.30
13.00
15.30
Администрация Учреждения обеспечивает педагогическим работникам возможность
отдыха и приёма пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в течение
перерывов между занятиями.
5.2. Устанавливается режим гибкого рабочего времени для работников, занимающих
следующие должности: шеф-повар, повар, вахтер, водитель автобуса, сторож.
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Для данных работников окончание и общая продолжительность рабочего дня определяется
графиком работы. Продолжительность рабочего времени за учетный период не должна
превышать нормального числа рабочих часов, установленного законодательством. Учетный
период рабочего времени составляет 40 часов в неделю.
5.3. Администрация Учреждения ведет учет рабочего времени, фактически
отработанного каждым работником. В случае болезни работника, последний по
возможности незамедлительно информирует администрацию и предъявляет листок
нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
5.4. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и
должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения и трудовым
договором и ТК РФ /ст.333/, приказом Министерства образования и науки РФ
(Минобрнауки России) от 22 декабря 2014 го.№1601
Расписание уроков (занятий) составляется и утверждается администрацией
Учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом обеспечения
педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и
рационального использования времени педагога.
5.5. Для педагогических работников МБОУ «Борисовская СОШ №2» устанавливается
сокращённая продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК
РФ).
Продолжительность рабочего времени педагогических работников в МБОУ
«Борисовская СОШ №2»:
20 часов в неделю – учитель-логопед;
36 часов в неделю – педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор,
старший вожатый, педагог-библиотекарь, тьютор;
30 часов в неделю - инструктору по физической культуре,
воспитателям
осуществляющим присмотр и уход за детьми в группах продленного дня;
18 часов в неделю – учителя 1-11 классов, педагог дополнительного образования,
тренер-преподаватель.
5.5.1. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических
работников включается учебная (преподавательская) работа, воспитательная работа,
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа,
а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными)
обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная,
организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа,
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных,
творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.
Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических
работников, учебной (преподавательской) работы, устанавливаются в астрономических
часах, включая короткие перерывы (перемены), динамическую паузу.
5.5.2. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику,
оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с
Учреждением.
При определении учебной нагрузки педагогических работников устанавливается ее
объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с
обучающимися по видам учебной деятельности, установленным учебным планом
(индивидуальным учебным планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся.
Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную
(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года и
устанавливается локальным нормативным актом Учреждения.
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5.5.3. Учебная нагрузка учителей и преподавателей определяется с учетом количества
часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным
программам, кадрового обеспечения организации, осуществляющей образовательную
деятельность
5.5.4. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше
нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия
работника.
5.5.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало
учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе
работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических
работников, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по
учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся,
занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-комплектов).
5.5.6. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема
учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой,
оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового
договора, заключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема учебной
нагрузки педагогических работников в сторону его снижения, предусмотренного пунктом
5.4.3.
Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить
педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до
осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение
объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора.
Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой
договор прекращается (ст. 77 ТК РФ).
5.5.7. При определении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и
преподавателям, для которых организация, осуществляющая образовательную
деятельность, является основным местом работы, сохраняется ее объем и обеспечивается
преемственность преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в классах
(классах-комплектах), группах, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.5.5.
Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность преподавания учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) у учителей и преподавателей выпускных классов,
групп обеспечивается путем предоставления им учебной нагрузки в классах (классахкомплектах), группах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых этими
учителями и преподавателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).
5.5.8. При возложении на учителей, реализующих основные общеобразовательные
программы, для которых Учреждение являются основным местом работы, обязанностей по
обучению на дому детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать такие
организации, количество часов, установленное для обучения таких детей, включается в
учебную нагрузку учителей.
5.5.9. Определение учебной нагрузки учителей, преподавателей, педагогов
дополнительного образования, тренеров-преподавателей, находящихся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет, осуществляется в соответствии 5.5.3. и
распределяется на указанный период между другими педагогическими работниками.
5.5.10. Определение учебной нагрузки педагогических работников на определенный
срок осуществляется для выполнения учебной нагрузки на период замещения временно
отсутствующих педагогических работников, а также на период временного замещения
вакантной должности до приема на работу постоянного работника.

11

5.5.11. На педагогического работника Учреждения с его согласия приказом
Учреждения могут возлагаться функции классного руководителя по организации и
координации воспитательной работы с обучающимися в классе.
5.5.12. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие
работника не требуется в случаях:
а) временного перевода на другую работу в связи с производственной
необходимостью (ст.74 ТК РФ), например, для замещения отсутствующего учителя
(продолжительность выполнения работником без его согласия, увеличенной учебной
нагрузки, с учетом в таком случае не может превышать одного месяца в течение
календарного года);
б) восстановление на работу учителя, ранее выполняющего эту учебную нагрузку;
в) возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребёнком до
достижения им возраста трёх лет, или после окончания этого отпуска.
5.5.13. Определение учебной нагрузки педагогических работников, осуществляющих
учебную (преподавательскую) работу, а также ее изменения принимаются руководителем с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
представительного органа работников (при наличии такого представительного органа).
5.6. К рабочему времени относятся следующие периоды:
- заседание педагогического совета;
- общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных законодательством);
заседание методического объединения;
- инструктивно-методические совещания;
- родительские собрания и собрания коллектива обучающихся;
- дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность которых
составляет от одного часа до 3 часов.
5.7. Нерабочими праздничными днями (в соответствии со ст. 112 Трудового кодекса
РФ) являются: 1,2,3,4,5 января - Новогодние праздники; 7 января - Рождество Христово; 23
февраля -- День защитника Отечества; 8 марта - Международный женский день; 1 Праздник Весны и Труда 9 мая -- День Победы; 12 июня -- День России; 4 ноября - День
народного единства. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней
выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.
5.8. Привлечение к работе в выходные и праздничные дни осуществляется в
соответствии со статьей 113 ТК РФ. Привлечение работника к работе в праздничные и
выходные дни возможно с письменного согласия работника по согласованию с выборным
органом профсоюзной организации. По желанию работника, работавшего в выходной или
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.
5.9. Директор Учреждения привлекает педагогических работников к дежурству по
Учреждению. График дежурств составляется на месяц, утверждается директором по
согласованию с выборным профсоюзным органом и вывешивается на видном месте.
Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий обучающихся и
продолжаться не более 20 минут после их окончания.
5.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул,
не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем работников
Учреждения.
5.11. Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с
очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет
рабочего времени в пределах месяца (ст.114, 115,116, 122 ТК РФ).
5.12. Работникам ежегодно предоставляется основной отпуск продолжительностью 28
календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
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Педагогическим
работникам
предоставляется
удлиненный
отпуск
продолжительностью 56 календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с
графиком, утверждаемым директором Учреждения по согласованию с выборным
профсоюзным органом не позднее чем за две недели до наступления календарного года. О
времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до
его начала.
5.14. 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.
5.19. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его
заявлению Работодатель может предоставить кратковременный отпуск без сохранения
заработной платы.
5.20. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.
6. Оплата труда
6.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с
действующей системой оплаты труда, штатным расписанием и муниципальным заданием,
установленным Учредителем в соответствии с предусмотренной Уставом Учреждения,
основной деятельностью.
6.2. Заработная плата работнику Учреждения выплачивается за выполнение им
функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором.
Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному
договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
6.3. Работнику Учреждения производится доплата при совмещении профессий,
должностей, расширении зоны обслуживания, увеличении объема работы или исполнения
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором. Размер доплаты устанавливается по соглашению
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Оплата труда работников Учреждения и их материальное стимулирование осуществляется
в пределах единого фонда оплаты труда в соответствии с методикой формирования фонда
оплаты труда в общеобразовательных учреждениях Белгородской области на основе
нормативно- подушевого финансирования.
6.4. Заработная плата работников Учреждения устанавливается Учреждением
самостоятельно в зависимости от квалификации работников, сложности и условий
выполняемой работы, количество и качество затраченного труда и максимальным
размером не ограничивается. Заработная плата работников включает в себя: базовую часть
- установленные работникам по тарификации должностные оклады; компенсационную
часть, состоящую из выплат компенсационного характера к должностным окладам
(ставкам); стимулирующую часть, включающую выплаты за качество и результативность
труда, премии и иные поощрительные выплаты. Размер должностного оклада (ставки)
заработной платы работника устанавливается директором Учреждения с учетом
коэффициента (надбавок, доплат), на основе базовых должностных окладов (базовых
ставок), установленных для соответствующей профессиональной квалификационной
группы. Компенсационные выплаты определяются в процентах к должностному окладу
(ставки) работника или в абсолютных размерах в соответствии с трудовым
законодательством и иными действующими нормативными правовыми актами, а также
локальными нормативными актами Учреждения.
6.5. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от
установленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится один раз в год,
но раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие
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предусматривается разное количество часов на предмет. Тарификация утверждается
директором Учреждения не позднее 05 сентября текущего года по согласованию с
выборным профсоюзным органом на основе предварительной тарификации, разработанной
и доведенной до сведения педагогических работников не позднее апреля месяца текущего
года. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно
независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
6.6. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул
обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий оплата труда педагогических
работников и лиц из числа руководящего, административно- хозяйственного и учебновспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу,
в том числе занятия с кружками, производится из расчета заработной платы,
установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены
учебных занятий. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим
педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится.
6.7. Выплата заработной платы в Учреждении производится два раза в месяц. По
заявлению работника его заработная плата может перечисляться на указанный счет в
банке.
6.8. Виды и размеры выплат стимулирующего характера, а также показателей и
условий осуществления таких выплат устанавливаются локальным нормативным актом
Учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом.
7. Трудовой распорядок, дисциплина труда
7.1. Все работники обязаны подчиняться администрации учреждения.
Работники обязаны выполнять указания, которые отдает им диретор, заместитель
директора, а также приказы и предписания, которые доводятся до их сведения с помощью
служебных инструкций или объявлений. Запрещаются любые действия, могущие нарушить
нормальный порядок или дисциплину.
К таким действиям относятся:
- отвлечение от работы других работников по личным и иным, не имеющим отношения к
работе, вопросам;
- распространение в учреждении изданий, листовок и вывешивание материалов без
соответствующего разрешения;
- привод в Учреждение посторонних лиц, выполнение личной работы на рабочем месте,
вынос материальных ценностей;
- использование телефонных аппаратов для переговоров личного характера (для получения
телефонных сообщений и ответа на них), использование в личных целях компьютеров и другой
техники и оборудования без разрешения руководства;
- несоблюдение сроков оплаченных отпусков, установленных руководителем Учреждения;
- оставление на длительное время своего рабочего места без сообщения об этом
администрации Учреждения.
7.2. Разрешения на оставление рабочего места могут быть даны руководителем
Учреждения, в частности, в следующих случаях:
- заболевший на рабочем месте работник должен отправиться домой;
- возникшее неожиданно серьезное событие в семье;
- вызов в органы социального обеспечения или в правоохранительные органы;
- посещение по специальному вызову врача-специалиста;
- лабораторные обследования;
- регулярное медицинское лечение;
- экзамены профессионального характера;
- досрочный уход в связи с необходимостью отъезда в отпуск по семейным
обстоятельствам.
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О всяком отсутствии на работе вследствие заболевания, кроме случаев непреодолимой силы
(форс-мажор), необходимо сообщать руководству в срок одного рабочего дня.
7.3. Работники, независимо от должности, обязаны:
- проявлять в отношении друг друга вежливость, уважение, взаимную помощь и
терпимость, особенно в отношении обучающихся;
- сохранять вне Учреждения в полной тайне все финансовые, технические или иные
операции, о которых им стало известно на работе или в связи с исполнением своих обязанностей,
в особенности все, что касается секретов и способов, применяемых в деятельности Учреждения.
Поощрения за труд
7.4.
Руководитель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые
обязанности в форме:
1) объявления благодарности,
2) выдаче премии,
3) награждения почетной грамотой,
4)
представления к награждению ведомственными
и государственными
наградами.
Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся до сведения всего
коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
Дисциплинарные взыскания
7.5. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
7.6. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть применено по
основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81 или пунктом 1
статьи 336 Трудового кодекса РФ, а также пунктом 7 или 8 части первой статьи 81 Трудового
кодекса РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо
соответственно аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с
исполнением им трудовых обязанностей.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного
проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
7.7. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение
работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, 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
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные
сроки не включается время производства по уголовному делу.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание.
Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику
под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия
работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом
(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.
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7.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
Учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава Учреждения 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 решения могут быть преданы гласности
только с согласия заинтересованного педагогического работника Учреждения, за
исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью,
или при необходимости защиты интересов обучающихся.
7.9. Дисциплинарное взыскание на руководителя Учреждения налагает Учредитель.
7.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника.
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