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1.9. Правила вступают в силу с 01.01.2023 года и действуют до принятия новых Правил. 

1.10. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах 

и должностных инструкциях. 

 

2. Порядок приема, отказа в приеме на работу, перевода, отстранения и увольнения 

работников школы 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в МКОУ ШР «СОШ № 5». 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (ст.57 ТК РФ) путем составления 

и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную 

волю по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр трудового 

договора хранится в МКОУ ШР «СОШ № 5», другой - у работника. 

2.3. При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается только в 

случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 ТК РФ. 

2.4. При приеме на работу сотрудник обязан предъявить следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

случаев, если трудовой договор заключается впервые. Впервые принятым на работу 

сотрудникам не оформляются трудовые книжки в бумажном варианте (с 2021 года). 

Сведения об их трудовой деятельности вносятся в базу ПФР в электронном виде (ст.66.1 

ТК РФ). Лица, имеющие бумажную трудовую книжку по состоянию на 01.01.2021, вправе 

потребовать от работодателя, чтобы ее приняли и продолжали заполнять в соответствии со 

ст.66 ТК РФ; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документ 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 порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с Трудовым Кодексом,   иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию; 

- заключение о предварительном медицинском осмотре  

2.5. Лица, принимаемые на работу в школу, требующую специальных знаний 

(педагогические, медицинские) в соответствии с требованиями Тарифно-

квалификационных характеристик (ТКХ) или с Единым тарифно-квалификационным 

справочником, утвержденными Профессиональными стандартами, обязаны предъявить 

документы, подтверждающие образовательный уровень и профессиональную подготовку. 

2.6. Прием на работу в МКОУ ШР «СОШ № 5» без предъявления перечисленных 

документов не допускается. Вместе с тем, администрация школы не вправе требовать от 

работника предъявления документов, помимо предусмотренных законодательством 

(например, характеристики с прежнего места работы, справки о жилищных условиях и т.д.). 

2.7. Прием на работу оформляется приказом директора школы, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

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

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344270/#dst100022
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2.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) директор школы обязан 

ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами, Уставом, , коллективным 

договором, должностной инструкцией, инструкциями по охране труда и пожарной 

безопасности, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника. 

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

школы. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала 

работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после 

вступления договора в силу. Если работник не приступил к работе в день начала работы, то 

работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой 

договор считается незаключенным. 

2.10. На каждого работника ведутся сведения о трудовой деятельности, и (или) в 

установленных законом случаях ведется трудовая книжка в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. Оформляется трудовая книжка в 

соответствии с требованиями Инструкции по заполнению трудовых книжек  

2.11. В случае если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, школой представляются в соответствующий 

территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета.  

2.12. Работодатель также формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой 

деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

2.13. Трудовые книжки работников хранятся в МКОУ ШР «СОШ № 5» как документы 

строгой отчетности. Трудовая книжка и личное дело директора школы хранится в 

управлении образования . 

2.14. На каждого работника школы ведется личное дело, состоящее из заверенной копии 

приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и профессиональной 

подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, документов, 

предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа. 

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора, а также 

дополнительные соглашения, свидетельство о присвоении ИНН 

2.15. Директор школы вправе предложить работнику заполнить листок по учету кадров, 

автобиографию для приобщения к личному делу, вклеить фотографию в личное дело. 

2.16. Личное дело работника хранится в школе, в том числе и после увольнения, до 50 лет. 

2.17. Перевод на другую работу допускается только с согласия работника, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. 

2.18. Увольнение работников осуществляется только по основаниям, предусмотренным ТК 

РФ, иными законами. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

письменно администрацию школы за две недели. Увольнение работника оформляется 

приказом директора школы (а в случае увольнения руководителя - приказом Учредителя) с 

указанием основания увольнения. 

2.19. Днем увольнения работника является последний день работы. В последний день 

работы школа обязана выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о 

трудовой деятельности за период работы в Организации и, по письменному заявлению, 

другие документы (или их копии), связанные с работой, а также произвести с ним 

окончательный расчет. 
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2.20. В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку или 

предоставить сведения о трудовой деятельности за период работы в Организации 

невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от их получения на руки, 

администрация школы направляет работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте или направить работнику 

по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за период 

работы в МКОУ ШР «СОШ № 5» на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. 

Со дня направления уведомления МКОУ ШР «СОШ № 5» освобождается от 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

2.21. Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником производится не 

позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. 

 

3. Основные права , обязанности и ответственность работодателя 

3.1. Управление школой  осуществляет директор. 

3.2. Директор школы обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам школы работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

- способствовать созданию в коллективе деловой творческой обстановки, 

поддерживать и развивать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие 

в управлении школой; 

- своевременно рассматривать замечания работников; 

- своевременно предоставлять отпуск всем работникам в соответствии с графиком 

отпусков; 

- своевременно знакомить с расписанием занятий и графиками работы, сообщать 

педагогическим работникам до ухода в отпуск их нагрузку на следующий учебный год; 

- организовывать изучение, распространение и внедрение передового опыта педагогов 

с их согласия; 

- обеспечить систематическое повышение профессиональной квалификации 

работников школы, проводить аттестацию педагогических работников; 

- обеспечить исправное состояние оборудования, охрану здоровья и безопасные 

условия труда; 

- обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины; 

- своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, 

учитывая при этом мнение конфликтной комиссии; 

- обеспечивать сохранность имущества учреждения, его сотрудников и обучающихся; 

- создавать условия и оборудовать помещение для питания и отдыха работников; 

- обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий оплаты труда 

работников и расходованием фонда заработной платы; 

3.3. Директор школы имеет право: 
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− осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, изменение 

трудового договора с работниками; 

− применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 

увольнение; 

− осуществлять поощрение и премирование работников с учетом Положения о 

материальном стимулировании, доплатах и надбавках; 

− привлекать работников к материальной ответственности в установленном законом 

порядке; 

− требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Организации и других работников, соблюдения настоящих 

Правил; 

− принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для работников 

нормы. 

3.4. МКОУ ШР «СОШ № 5», как юридическое лицо, которое представляет директор, несет 

ответственность перед работниками: 

- за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника возможности 

трудиться; 

- за задержку трудовой книжки или задержку выдачи сведений о трудовой 

деятельности за период работы в школе при увольнении работника,  

- незаконное отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или перевод 

на другую работу и в иных случаях, предусмотренных законодательством; 

- за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и         

других выплат, причитающихся работнику; 

- за причинение ущерба имуществу работника; 

- в иных случаях, предусмотренных ТК РФ и  иными федеральными законами. 

- законодательством Российской Федерации и должностными инструкциями. 

 

4. Права, обязанности и ответственность работников 

4.1. Работники МКОУ ШР «СОШ № 5» имеют права на: 

- заключение, изменение, расторжение трудового договора в порядке и на условиях ТК 

РФ; 

- работу, обусловленную трудовым договором и отвечающую его профессиональной 

подготовке и квалификации; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- ежегодный оплачиваемый отпуск; 

- профессиональную подготовку и повышение квалификации; 

- получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации; 

- объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 

интересы  работников; 

- защиту своих трудовых прав; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

- получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими 

пенсионного  возраста; 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной  преподавательской работы, и на условиях, предусмотренных Уставом 

школы. 

4.2.  Педагогические работники школы обязаны: 



6 
 

 

− добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

− соблюдать Устав школы и настоящие Правила; 

− выполнять установленные нормы труда; 

− соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

− бережно относиться к имуществу школы и других работников; 

− незамедлительно сообщать директору о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью участников образовательного процесса, сохранности 

имущества школы; 

− - проходить предварительные и периодические медицинские осмотры 

4.3. Педагогические работники учреждения несут полную ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся во время проведения учебных занятий, внеклассных мероприятий. 

Обо всех случаях травматизма с обучающимися работники школы обязаны немедленно 

сообщить администрации. 

4.4. Педагогическим и другим работникам лицея запрещается: 

− делать педагогам замечания по поводу их работы во время проведения уроков (занятий) 

и в присутствии обучающихся; 

− изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы, заменять друг 

друга без уведомления администрации лицея; 

− отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий); 

− удалять обучающихся с уроков (в случаях грубого нарушения Устава обучающийся с 

урока удаляется к дежурному администратору или социальному педагогу для 

выяснения обстоятельств нарушений); 

− курить в помещениях и на территории школы. 

 

5. Режим работы и время отдыха 

5.1.  Образовательная организация работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели с 

двумя выходными днями (суббота и воскресенье) 

5.2. Для директора, заместителей директора, руководителя структурного подразделения 

«Точка роста», работников из числа административного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала школы устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. Для директора 

устанавливается ненормированный рабочий день: 

5.3. Для педагогических работников устанавливается сокращённая продолжительность 

рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

5.4. Нормируемая часть рабочего времени учителя определяется объёмом учебной 

нагрузки, временем внеурочной деятельности при её осуществлении. Время выполнения 

педагогической работы по другой должности в свободное от основной работы время не 

является совместительством, если в общей сложности с учебной нагрузкой не превышает 

36 часов в неделю.  

5.5. Рабочее время педагогического работника определяется расписанием, которое 

составляется и утверждается администрацией школы с учетом обеспечения педагогической 

целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии 

времени педагога. 

5.6. Учебная нагрузка на новый учебный утверждается директором. Директор должен 

ознакомить педагогических работников под роспись с учебной нагрузкой на новый 

учебный год в письменном виде до начала ежегодного очередного отпуска.  

5.7. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим преподавательскую 

работу помимо основной работы (директор, заместители директора), устанавливается 

работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации при условии если учителя, для которых данная организация является местом 

основной работы, обеспечены учебной нагрузкой в объёме не менее чем на ставку 
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заработной платы в МКОУ ШР «СОШ № 5». 

5.8. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации школы, за исключением 

случаев уменьшения количества классов/групп. 

5.9. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и время отдыха, 

выходные дни для работников определяются графиками работы, составляемыми с 

соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю и 

утверждаются приказом директора школы. 

5.10. Продолжительность рабочего времени на одну ставку для сторожей определяется 

посменным графиком работы в соответствии с годовым суммированным учётом рабочего 

времени. График сменности сторожам доводится под роспись за месяц до учетного периода 

(начала календарного года). 

5.11. Для сторожей устанавливается перерыв для отдыха и питания без права ухода с 

рабочего места, данный перерыв включается в рабочее время. 

5.12. Администрация школы строго ведет учет соблюдения рабочего времени всеми 

сотрудниками школы. 

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

можно раньше, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день 

выхода на работу. 

5.14.  Привлечение к работе работников в выходные и праздничные дни не допускается и 

может лишь иметь место в случаях, предусмотренных законодательством. 

5.15. Администрация привлекает работников к дежурству по школе в рабочее время. 

Дежурство должно начинаться не ранее чем за 30 минут до начала уроков,  занятий и 

продолжаться не более 30 минут после окончаний уроков, занятий данного педагогического 

работника. График дежурств составляется на учебный год и утверждается директором 

школы. 

5.16. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не 

реже 1-2 раз в год. Заседания педагогического совета проводятся не реже 3-4 раз в год. Все 

заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух часов, 

родительские собрания - более полутора часов. 

5.17. Работникам МКОУ ШР «СОШ № 5» предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск сроком не менее 28 календарных дней, а также ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу в южных районах Иркутской области  в количестве 8 

календарных дня. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым 

директором школы с учетом мнения выборного профсоюзного органа 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. 

5.18. Работникам школы могут предоставляться дополнительные неоплачиваемые отпуска 

в соответствии со ст. ст. 128, 263 ТК РФ. 

5.19. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

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

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев 

(ч.2 ст.122 ТК РФ). 

5.20. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 

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

него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

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

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
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5.21.  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 (ч.1 ст.125 ТК РФ). 

5.22. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или переносится на другой срок, 

определяемый директором с учетом желания работника в случаях (ч.1 ст.124 ТК РФ): 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.23. Периоды отмены образовательной деятельности для обучающихся по санитарно- 

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических и других работников школы. В эти периоды педагогические работники 

привлекаются к методической, организационной и хозяйственной работе в порядке, 

устанавливаемом локальным нормативным актом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, принимаемым с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

 

6. Оплата труда 

6.1. Оплата труда работников школы, а также выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера осуществляются в соответствии с «Положением об  оплате 

труда работников МКОУ ШР «СОШ № 5» 

6.2. МКОУ ШР «СОШ № 5» обеспечивает гарантированный законодательством 

Российской Федерации минимальный размер оплаты труда, условия и меры социальной 

защиты своих работников. Верхний предел заработной платы не ограничен и определяется 

финансовыми возможностями организации. 

6.3. Ставки заработной платы работникам школы устанавливаются на основе 

тарификационного списка в соответствии с тарифно-квалификационными требованиями и 

соответствуют законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам. 

Оплата труда работников школы осуществляется в зависимости от установленного оклада 

в соответствии с занимаемой должностью, уровнем образования и стажем работы, а также 

полученной квалификационной категорией по итогам аттестации. 

6.4. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 

установленного количества часов по тарификации. Установление количества часов по 

тарификации меньшее количества часов за ставку допускается только с письменного 

согласия педагогического работника. 

6.5. Тарификация на новый учебный год утверждается директором не позднее 5 сентября 

текущего года по согласованию с профсоюзным комитетом на основе предварительной 

тарификации, разработанной и доведенной педагогическим работникам под роспись. 

6.6.  Оплата труда в школе производится два раза в месяц - 13 и 28 числа каждого месяца. 

6.7. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные дни, 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства 

Российской Федерации. 

 

7. Меры поощрения и взыскания 

7.1. За добросовестное выполнение работниками трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения в 

работе применяются следующие поощрения (ст. 191 ТК РФ): 

- объявление благодарности; 

- премирование; 

- награждение почетными грамотами; 
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- другие виды поощрений. 

7.2. За особые трудовые заслуги работники школыпредставляются в вышестоящие органы 

для награждения отраслевыми и государственными наградами, установленными для 

работников образования законодательством РФ. 

7.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до 

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку. 

7.4. За совершение дисциплинарного поступка, то есть за неисполнение работником по 

его вине возложенных на него трудовых обязанностей, директор школы имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания (ст.192 ТК РФ): 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям, установленным  ТК РФ. 

7.5. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

- неоднократного неисполнения работником школы без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей; 

- прогула, т.е. отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); 

- появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории школы 

или объекта, где по поручению директора работник должен выполнять трудовую функцию) 

в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

- 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, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

- установленного комиссией по охране труда или специалистом по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай, авария) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

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

нему со стороны работодателя; 

- непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является; 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы. Аморальным проступком 

является виновное действие или бездействие, которое нарушает основные моральные 

нормы общества и противоречит содержанию трудовой функции педагогического 

работника (например, поведение, унижающее человеческое достоинство и т.п.); 

- представления работником директору школы подложных документов при 

заключении трудового договора; 

- в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 

7.6. Дисциплинарные взыскания применяются приказом, в котором отражается: 

- конкретное указание дисциплинарного проступка; 

- время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка; 

- вид применяемого взыскания; 

- документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка; 
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- документы, содержащие объяснения работника. 

     В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести краткое 

изложение объяснений работника. 

7.7. Приказ директора школы 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 школы отказывается ознакомиться с 

указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт (ч.6 ст.193 ТК РФ). 

7.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

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

7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. Директор до истечения года со дня применения 

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

просьбе самого работника, ходатайству заместителя директора, курирующего его работу, 

или представительного органа работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

7.10. Работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не принимаются в течение 

действия взыскания. 

7.11.  Взыскание к директору школы применяются органом  управления образования. 

7.12. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, 

когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

 

8. Медицинские осмотры. Личная гигиена 

8.1. Работники проходят периодические, профилактические медицинские осмотры, 

соблюдают личную гигиену, осуществляют трудовую деятельность в школе в соответствии 

с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

8.2. Директор школы обеспечивает: 

- наличие в образовательной организации Санитарных правил и норм и доведение их 

содержания до работников; 

- выполнение требований Санитарных правил и норм всеми работниками школы; 

- необходимые условия для соблюдения Санитарных правил и норм в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 

- наличие личных медицинских книжек на каждого работника школы; 

- своевременное прохождение периодических медицинских обследований всеми 

работниками; 

- организацию гигиенической подготовки и переподготовки по программе 

гигиенического обучения; 

- условия труда работников в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, санитарными правилами и гигиеническими нормативами; 

- проведение при необходимости мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации; 

- наличие аптечек для оказания первой помощи и их своевременное пополнение; 

- организацию санитарно-гигиенической работы с персоналом путем проведения 

семинаров, бесед, лекций. 

8.3. Фельдшер осуществляет повседневный контроль над соблюдением требований 

санитарных норм в школе 
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9. Заключительные положения 

9.1. Конкретные обязанности работников определяются должностными инструкциями, 

разработанными с учетом условий работы администрацией школы совместно с 

профсоюзным комитетом на основе квалификационных характеристик, профессиональных 

стандартов, Устава и настоящих правил. 

9.2. При осуществлении в школе функций по контролю за образовательной деятельностью 

и в других случаях не допускается: 

- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения директора школы; 

- входить в класс после начала занятия, за исключением директора школы; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий и в присутствии обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

9.3. Все работники МКОУ ШР «СОШ № 5», обязаны проявлять взаимную вежливость, 

уважение, терпимость, соблюдать трудовую дисциплину и профессиональную этику. 

9.4. С настоящими Правилами должны быть ознакомлены все работники школы. При 

приеме на работу (до подписания трудового договора) директор обязан ознакомить 

работника с настоящими Правилами под роспись. Текст данных Правил размещается в 

школе в доступном и видном месте и на официальном сайте в сети Интернет 

9.5. Настоящие Правила принимаются на неопределенный срок. Изменения и дополнения 

к ним вносятся и принимаются в порядке, предусмотренном п.11.4. настоящих Правил и ст. 

372 ТК РФ. 

9.6. После принятия Правил (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) 

в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

9.7. С вновь принятыми, внесенными в них изменениями и дополнениями, директор 

школы, знакомит работников  под роспись с указанием даты ознакомления. 
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