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Приложение № 1 

к коллективному договору 

ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» на 2017-2019 г. г. 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзного комитета Директор 

ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» 

А. В. Салов ______________ Н. Н. Девятова ______________ 

«_____»  _____________ 2017 г. «_____» _____________  2017 г. 

 
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

ЛАНГЕПАССКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГИМНАЗИЯ № 6» 

(ЛГ МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 6») 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

локальным нормативным актом Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения « Гимназия № 6» (далее - Гимназия). 

1.2. Правила составлены в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами: Российской Федерации; субъекта Российской Федерации – ХМАО-Югры; органов 

местного самоуправления – муниципального образования городской округ город Лангепас, 

содержащих нормы трудового права. 

1.3. Правила регламентируют трудовой распорядок, регулируют порядок приема и 

увольнения работников, 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. 

1.4. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

рациональному использованию рабочего времени, совершенствованию организации труда, 

формированию общей культуры учреждения. 

1.5. Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем. 

1.6. Работодатель – Лангепасское городское муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6» в лице директора гимназии. 

1.7. Правила утверждены директором Гимназии с учетом мнения профсоюзного комитета. 

1.8. Правила вывешиваются в вестибюле Гимназии на доступном месте. 

1.9. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с Правилами под роспись. 

1.10. Правила являются приложением к коллективному договору Гимназии. 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ 

2.1. Трудовые отношения возникают между работником и Работодателем на основании 

трудового договора, заключаемого ими в соответствии с главой 10 Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее ТК РФ). 

2.2. Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у Работодателя. Трудовой договор, не 

оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если работник приступил к 

работе с ведома или по поручению Работодателя или его представителя. При фактическом 

допущении работника к работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения работника к работе. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
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впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

военную службу; 

- документ об образовании, 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. 

2.4. При заключении трудового договора обязательному предварительному медицинскому 

осмотру (обследованию) подлежат все лица. 

2.5. В отдельных случаях, с учетом специфики работы, законодательством Российской 

Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов. 

2.6. Оформление трудовой книжки работнику, принятому на работу впервые, 

осуществляется работодателем в присутствии работника не позднее недельного срока со дня 

приема на работу. При выдаче работнику трудовой книжки или вкладыша в нее работодатель 

взимает с него плату, размер которой определяется размером расходов на их приобретение. 

2.7. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, 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 подписания трудового договора. По требованию работника 

Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.8. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с настоящими 

правилами, иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой 

функции работника. 

2.9. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

2.10. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят 

на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без 

оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой 

договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

2.11. В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

2.12. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для директора и его заместителей, 

главного бухгалтера - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

2.13. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, Работодатель 

обязан ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке Т-2. 

2.14. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное дело 

хранится в Гимназии. 

2.15. Директор Гимназии назначается распоряжением администрации города Лангепаса. 

2.16. Трудовая книжка и личное дело директора Гимназии хранится в администрации города 

Лангепаса. 

2.17. Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств работника. Какое 

бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 

косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, 

цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального 

и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 

регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к религии, убеждений, 
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принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 

социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 

работников, не допускается, за исключением случаев, в которых право или обязанность 

устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами. 

2.18. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. 

2.19. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным 

в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного 

месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.20. По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не позднее 

чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования. 

2.21. К трудовой деятельности в гимназии не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 

человечества, а также против общественной безопасности. (ст. 331 ТК РФ) 

3. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА) 

3.1. Увольнение работника (прекращение трудового договора) - осуществляется только по 

основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами содержащими нормы трудового права. 

3.2. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по собственному 

желанию, предупредив об этом администрацию Гимназии письменно за две недели. 

3.3. Директор гимназии при расторжении трудового договора по собственному желанию 

обязан предупредить Учредителя (его представителя) об этом в письменной форме не позднее 

чем за один месяц. 

3.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) Работодателя. 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт и часть Трудового кодекса РФ или иного закона. 

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

администрация Гимназии обязана выдать работнику трудовую книжку, и, по письменному 

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

окончательный расчет. 

3.6. В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в 

связи с отсутствием работника, либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, 

Работодатель направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 

книжкой, либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления 

работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

4.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения Правил; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 
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- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения Работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- всемерно укреплять трудовую и педагогическую дисциплину; 

- совершенствовать учебно-воспитательный процесс, распространять и внедрять 

передовой опыт работы в ОУ; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные ТК РФ, коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка организации, трудовыми договорами; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

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

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

- создавать условия, необходимые для нормального развития детей, а также 

обеспечивающие охрану их жизни и здоровья; 

- проводить противопожарный инструктаж (вводный, первичный и повторный) для 

изучения Правил пожарной безопасности; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля их выполнения; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля над соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,  

коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

4.3. Запрещается в рабочее время: 

- отвлекать работников от их непосредственной работы для выполнения общественных 

обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с основной 

деятельностью; 
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- созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам. 

4.4. Во время урока посторонние лица могут присутствовать только с разрешения Работодателя. 

4.5. Входить в помещение во время урока разрешается только руководителю. 

4.6. Делать замечания по поводу работы во время урока не разрешается. В случае 

необходимости такие замечания делаются после занятий в отсутствии обучающихся. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ 

5.1. За нарушение санитарного законодательства Работодатель несет ответственность в 

порядке, установленном Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" N 52-ФЗ от 30.03.1999. 

5.2. Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством РФ, возместить 

работнику неполученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности 

трудиться. 

5.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме. 

5.4. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, Работодатель несет 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

5.5. Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб в соответствии с 

ТК РФ и иными федеральными законами. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

6.1. Работник имеет право на: 

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

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 

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

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- 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; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

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

законом способами; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 
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6.2. Педагогические работники Гимназии, кроме перечисленных в п. 6.1. прав, пользуются 

следующими академическими правами и свободами: 

свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

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); 

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; 

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; 

право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ 

в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в гимназии; 

право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

гимназии, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами; 

право на участие в управлении гимназией, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом гимназии; 

право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности гимназии, в том 

числе через органы управления и общественные организации; 

право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

6.3. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 

найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами 
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и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

6.4. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, использовать все рабочее время для производительного труда; 

- соблюдать Устав гимназии и настоящие Правила; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, быть вежливыми с 

родителями обучающихся и членами коллектива, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- соблюдать требования по технике безопасности, правила противопожарной 

безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, производственной охране, 

пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников, экономно и 

рационально использовать материальные ресурсы; 

- вести себя достойно, соблюдать правила этики поведения; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, 

если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

6.5. Педагогические работники Гимназии обязаны: 

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

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; 

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

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; 

систематически повышать свой профессиональный уровень; 

проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

6.6. Работнику запрещается: 

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

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

(перемен) между ними; 

- удалять обучающихся с уроков; 

- курить в помещении и на территории Гимназии; 

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

процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных поручений; 
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- отвлекать работников Гимназии в рабочее время от их непосредственной работы для 

выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не 

связанных с основной деятельностью Гимназии; 

- говорить на повышенных тонах, браниться, выражаться нецензурными словами; 

- применять насилие к детям; 

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

- оказывать платные образовательные услуги обучающимся в гимназии, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

- 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. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА 

7.1. Работник несет установленную законодательством ответственность за сохранность 

жизни и здоровья детей. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины Работодатель применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

7.3. 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. 

7.4. Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

7.5. 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 профкома. 

7.6. 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. 

7.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.8. 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 имущества третьих 

лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества), а также необходимость для Работодателя произвести затраты либо излишние 

выплаты на приобретение или восстановление имущества. 

7.9. Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, 

непосредственно причиненный им Работодателю, так и за ущерб, возникший у Работодателя в 

результате возмещения им ущерба иным лицам. 

7.10. Работник, причинивший ущерб Работодателю, возмещает этот ущерб в соответствии с 

ТК РФ и иными федеральными законами. 

7.11. Работодатель обязан доказать размер причиненного ему ущерба. 
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7.12. 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. 

8. РЕЖИМ РАБОТЫ (РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА) 

8.1. В Гимназии применяется 5 - дневная рабочая неделя с 2 выходными днями – суббота и 

воскресенье для следующих категорий работников: главный бухгалтер, бухгалтер, экономист, 

специалист по кадрам, делопроизводитель, работники начальной школы, расположенной в 

здании гимназии по адресу ул. Мира, д. 24 А. Для остальных работников применяется 6 - 

дневная рабочая неделя с 1 выходным днём – воскресенье. 

8.2. Нормальная продолжительность рабочего времени в гимназии – 40 часов в неделю для 

мужчин и 36 часов в неделю для женщин. 

8.3. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть 

педагогической работы) устанавливается в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

22.12.2014 N 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

8.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную и другую педагогическую работу, 

предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и особенностями 

режима рабочего времени и времени отдыха. 

8.5. Учителям 1 – 11 классов, реализующих общеобразовательные программы, установлена 

норма преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть 

педагогической работы) 18 часов в неделю. Указанная норма определена в астрономических 

часах - один час равен 60 минутам: и включает в себя проводимые уроки (независимо от их 

продолжительности) и короткие перерывы (перемены) между ними. 

8.6. Объем учебной нагрузки учителей устанавливается исходя из количества часов по 

федеральному государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами, других условий работы в Гимназии и закрепляется в заключенном с 

работником трудовом договоре. 

8.7. Объем учебной нагрузки учителей определяется до фактического начала нового 

учебного года. Учебная нагрузка конкретного работника, объем которой больше или меньше 

нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

работника. Верхний предел учебной нагрузки ограничивается в случаях, предусмотренных 

типовым положением об образовательном учреждении соответствующих типа и вида. 

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

течение учебного года по инициативе администрации Гимназии, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов. 

8.9. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

8.10. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 

педагогическим работникам, для которых Гимназия является местом основной работы, как 

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

8.11. Выполнение преподавательской работы регулируется непосредственно расписанием 

учебных занятий. Расписание уроков (занятий) составляется и утверждается администрацией 

гимназии по согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом обеспечения 

педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной 

экономии времени педагога. 
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8.12. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (координатор расписания) 

своевременно предупреждает учителей и обучающихся о замене уроков или классного 

руководства, вывешивая информацию на стенде, либо в устной форме. 

8.13. Другая часть педагогической работы учителей, не конкретизированная по количеству 

часов, регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического 

работника. Такая работа включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с работой педагогических, методических советов, с 

проведением родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением; 

- время на непосредственную подготовку к работе по обучению и воспитанию, изучению 

индивидуальных способностей обучающихся, воспитанников, их интересов, склонностей, 

семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- периодические кратковременные дежурства в гимназии в период образовательного 

процесса. Указанные дежурства осуществляются в соответствии с графиком. При его 

составлении во избежание случаев длительного дежурства или дежурства в дни, когда учебная 

нагрузка отсутствует или незначительна, учитывается сменность работы, рабочий режим 

каждого педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий и общим 

планом мероприятий, а также другие особенности. 

8.14. Замещение временно отсутствующих учителей осуществляется Работником по 

распоряжению директора Гимназии в дополнение к основной учебной нагрузке Работника в 

объеме не более 36 часов в неделю. 

8.15. Дни недели (или иные периоды времени, в течение которых образовательное 

учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников, 

ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных занятий и выполнения иных 

обязанностей, которые регулируются графиками и планами, педагогические работники могут 

использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям, в 

качестве методических дней. 

8.16. Циклограммы работы школы: 

Понедельник – планерка администрации. 

Вторник – педсоветы, производственные совещания, собрания, методические советы. 

Среда – совещание классных руководителей. 

Четверг – заседания аттестационной комиссии. 

Пятница – образовательные события. 

Суббота – индивидуальная работа с родителями. 

8.17. Рабочий день учителей должен начинаться не позднее, чем за 20 минут до начала 

занятий и заканчиваться не ранее чем через 15 минут после окончания уроков. Дежурный 

администратор является на дежурство за 30 минут до начала уроков. 

8.18. В течении учебного времени учителя приступают к очередным урокам со звонком, 

начало уроков после звонка не допускается, и считается отсутствием учителя на рабочем месте. 

8.19. Работникам запрещается изменять по своему усмотрению расписание уроков; отменять, 

удлинять, сокращать продолжительность уроков; оставлять обучающихся в кабинетах одних, 

без присутствия учителя; задерживать обучающихся на перемены после звонка. 

8.20. Классный руководитель или учитель, своевременно, согласно графику, выводит 

обучающихся в столовую, осуществляет контроль за поведением детей в столовой. 

8.21. Учитель, который проводит урок последним по расписанию в данном классе, обязан 

проследить за своевременным уходом обучающихся из гимназии или передать их классному 

руководителю. 

8.22. Период каникул или период отмены учебных занятий по санитарно- 

эпидемиологическим и иным основаниям является для педагогических работников рабочим 

временем. В эти периоды Работник привлекается к педагогической, организаторской и 
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методической работе в пределах времени, не превышающего учебной нагрузки Работника до 

начала каникул. 

8.23. Работникам Гимназии предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не 

менее 28 календарных дней. 

8.24. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск продолжительностью 

56 календарных дней. 

8.25. В установленных ТК РФ и другими федеральными законами случаях работникам 

помимо ежегодного основного оплачиваемого отпуска предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска. 

8.26. Дополнительный отпуск за работу в местности, приравненной к районам Крайнего 

севера 16 календарных дней предоставляется работникам по основному месту работы. 

8.27. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, предоставляемые по различным 

основаниям, суммируются и присоединяются к ежегодному основному отпуску, если иное не 

предусмотрено трудовым законодательством. 

8.28. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым директором 

Гимназии с учетом мнения профкома 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. 

8.29. За 2 недели до начала отпуска работник, по необходимости, предоставляет письменное 

заявление на имя директора: 

- о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно (1 раз в 2 года). 

- об оказании материальной помощи к отпуску на профилактику заболеваний. 

8.30. Работникам Гимназии могут предоставляться дополнительные неоплачиваемые  

отпуска в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса РФ. 

8.31. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью  

или частично, а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия Работника. Замена 

отпуска денежной компенсацией допускается только по письменному заявлению Работника за 

часть отпуска, превышающую 28 календарных дней, а также при увольнении Работника. 

8.32. Педагогические работники имеют право на длительный, сроком до одного года отпуск, 

не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы. Порядок 

предоставления отпуска определяется Учредителем гимназии. 

8.33. Для учета рабочего времени сторожей применяется суммированный учет рабочего 

времени. Учетным периодом при суммированном учете рабочего времени является год. 

8.34. Сторожам  первого   разряда   устанавливается   следующий   режим   рабочего 

времени: работа по 12-ти часовому графику со скользящими выходными днями с 

суммированным учетом рабочего времени с учетным периодом 1 год. 

8.35. Время начала работы: I смена 07.00; II смена 19.00; время окончания работы: I смена 

19.00; II смена 07.00. Ночным временем является период с 22.00 до 6.00 (ч. 1 ст. 96 ТК РФ). 

8.36. При суммированном учете ежедневная и еженедельная продолжительность рабочего 

времени по графику работы может в определенных пределах отклоняться от нормы рабочего 

дня и рабочей недели. В этом случае недоработка или переработка часов балансируется в 

рамках учетного периода таким образом, чтобы сумма отработанных в этот период часов не 

превышала норму рабочих часов данного периода. 

8.37. Рабочее время и время отдыха в рамках учетного периода регламентируется графиком 

работы сторожей, который утверждается директором гимназии с учетом мнения профсоюзного 

комитета. Графики доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до 

введения в действие. 

8.38. Работник, отработавший все предусмотренные графиком смены, получает полный 

месячный оклад. При неполной отработке смен по графику, оплата производится 

пропорционально отработанному времени. 

8.39. Подсчет часов переработки ведется после окончания учетного периода. Время 

переработки определяется как разница между фактически отработанным работником временем 
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и нормальным числом рабочих часов, установленным для данной категории работников, за 

учетный период. Если число рабочих часов превышает норму за год, то это время считается 

сверхурочной работой и подлежит оплате в повышенном размере. 

8.40. Норма рабочего времени определяется в соответствии с производственным календарем, 

утверждаемым уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на каждый 

календарный год, с учетом ограничений по продолжительности рабочего дня, рабочей недели и 

других ограничений продолжительности рабочего времени, установленных Трудовым 

Кодексом. Согласно ч. 2 ст. 104 ТК РФ, нормальное число рабочих часов за учетный период 

определяется исходя из установленной для данной категории работников еженедельной 

продолжительности рабочего времени. Для работающих неполный или сокращенный рабочий 

день (смену, неделю) нормальное число рабочих часов за учетный период соответственно 

уменьшается. 

8.41. Работа в праздничные дни входит в месячную норму рабочего времени, которую 

работник должен отработать. При этом оплата в двойном размере начисляется за часы, 

фактически отработанные в праздничные дни. При подсчете сверхурочных часов по итогам 

учетного периода работа в праздничные дни сверх нормы не учитывается, поскольку она уже 

будет оплачена в двойном размере. 

8.42. Все сторожа обязаны приходить на работу в ту смену, в которую они назначены по 

графику. Самовольный переход из одной смены в другую не допускается. 

8.43. Сторожу запрещается оставлять работу до прихода сменщика. В случае неявки 

сменщика сторож заявляет об этом заместителю директора по административно-хозяйственной 

части, который обязан немедленно принять меры к замене сменщика другим работником. 

8.44. В связи с тем, что сторож обязан безотлучно находиться на объекте в течение всего 

времени дежурства, и в данных условиях, предоставление перерыва для отдыха и питания 

невозможно, работники обеспечены возможностью отдыха и приема пищи в рабочее время. 

8.45. При приеме на работу, где применяется суммированный учет, первым днем учетного 

периода является день приема на работу. 

8.46. При увольнении с работы, где применяется суммированный учет, последним днем 

учетного периода является день увольнения. 

8.47. При временном переводе работника на другую работу, где применяется 

суммированный учет, учетный период будет равняться календарной продолжительности 

перевода на другую работу (со дня начала перевода по день его окончания включительно). 

8.48. При временном переводе работника с работы, где применяется суммированный учет, 

на другую работу, где суммированный учет не применяется, календарное время такого 

перевода (со дня начала перевода по день его окончания включительно) исключается из 

учетного периода. 

8.49. Администрация Гимназии 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. 

9. МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ. ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 

9.1. Работники проходят предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя, соблюдают личную гигиену в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2 1178-02 

«Гигиенические  требования  к  условиям  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях» (п. 

2.10.4. Все работники учреждения проходят обязательные профилактические осмотры в 

установленном порядке). 

9.2. Все работники гимназии должны быть привиты в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок. Профилактические прививки проводятся гражданам, 

не имеющим медицинских противопоказаний. Перечень медицинских противопоказаний к 

проведению профилактических прививок утверждается федеральным органом исполнительной 

власти в области здравоохранения. 
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9.3. Работодатель обеспечивает: 

- наличие в учреждении Санитарных правил и норм (указанных в п. 9.1) и доведение их 

содержания до работников; 

- выполнение требований Санитарных правил и норм всеми работниками; 

- организацию производственного и лабораторного контроля; 

- необходимые условия для соблюдения Санитарных правил и норм; 

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

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 

- наличие личных медицинских книжек на каждого работника; 

- своевременное прохождение периодических медицинских осмотров всеми работниками; 

- выполнение постановлений, предписаний центров Роспотребнадзора; 

- условия труда работников в соответствии с действующим законодательством, 

санитарными правилами и гигиеническими нормативами; 

- проведение при необходимости мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации; 

- наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное 

пополнение; 

- организацию санитарно-гигиенической работы с персоналом путем проведения 

семинаров, бесед, лекций. 

10. ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

10.1. При выполнении своих трудовых обязанностей работник должен иметь опрятный вид, 

чистую одежду и обувь. 

10.2. Запрещается: 

- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие 

Работодателю, без получения на то соответствующего разрешения; 

- курить в местах, где в соответствии с требованиями техники безопасности и 

производственной санитарии установлен такой запрет; 

- готовить пищу; 

- вести длительные личные телефонные разговоры (свыше 10 минут за рабочий день); 

- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотические вещества, 

находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

10.3. Работники независимо от должностного положения обязаны проявлять вежливость, 

уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и при отношениях с детьми и 

посетителями. 

10.4. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все 

работники, включая вновь принимаемых на работу. Все работники, независимо от 

должностного положения, обязаны в своей повседневной работе соблюдать настоящие правила. 

 


