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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

            1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка работников Муници-

пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Красноармейская дет-

ская школа искусств» (далее – Правила) – локальный нормативный акт Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Красноармейская детская школа 

искусств» (далее – Школа), регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации и иными федеральными законами порядок приема и увольнения ра-

ботников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 

режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений в Школе. 

1.2. Правила разработаны с учетом Конституции Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссий-

ского голосования 01.07.2020), Конвенции о правах инвалидов (принята резолюцией 

61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006 г.), в соответствии с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изм. и доп.);  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской   

Федерации» (с изм. и доп.) (далее – Федеральный закон № 273); 

 Законом Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО «Об образовании в Челя-

бинской области» (с изм.); 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» (с изм. и доп.); 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей обра-

зовательных организаций»;  

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «Санитарные правила СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи») (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020, регистрационный     

№ 61573); 

 приказом Министерства здравоохранения и социального развития  Российской Фе-

дерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Ква-

лификационные характеристики должностей работников образования» (зареги-

стрирован Минюстом России 06.10.2010, регистрационный № 18638) с изменени-

ем, внесенным приказом Министерства здравоохранения и социального развития   

Российской Федерации от 31.05.2011 № 448н (зарегистрирован Минюстом России 

01.07.2011, регистрационный № 21240); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 

№ 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работни-

ков организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 23.05.2014, регистрационный 

№ 32408); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке опре-



3 

 

деления учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

25.02.2015, регистрационный № 36204); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016  

№ 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отды-

ха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 01.06.2016, регистрационный № 42388); 

 приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог до-

полнительного образования детей и взрослых» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 28.08.2018, регистрационный № 52016); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 29.11.2018, регистрационный 

№ 52831); 

 приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и формату представления информации» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12.11.2020, регистрационный № 60867); 

 «Отраслевым соглашением по организациям, находящимся в ведении Министер-

ства просвещения Российской Федерации, на 2021 - 2023 годы» (вместе с «Реко-

мендациями о закреплении в региональных и территориальных соглашениях, в 

коллективных договорах положений об оплате труда педагогических работников с 

учетом имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической 

работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена квали-

фикационная категория, а также в других случаях») (утв. Минпросвещения России, 

Профсоюзом работников народного образования и науки РФ); 

 «МР 2.2.7.2129-06. 2.2.7. Физиология труда и эргономика. Режимы труда и отдыха 

работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых по-

мещениях. Методические рекомендации» (утв. Главным государственным сани-

тарным врачом Российской Федерации 19.09.2006); 

 письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-

39/06-ГИ «О направлении Рекомендаций по организации образовательной и мето-

дической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области   

искусств»; 

 уставом Школы; 

 локальными нормативными актами Школы. 

1.3. Настоящие Правила принимаются решением общего собрания работников 

Школы с учетом мнения профсоюзного комитета (при наличии в Школе) и утверждаются 

приказом директора Школы или уполномоченного им должностного лица. Правила 

утверждаются Школой с учетом мнения представительного органа работников (при нали-

чии такого органа в Школе) в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее – ТК РФ) для принятия локальных нормативных актов. 

1.4. Правила, утвержденные директором Школы или уполномоченного им долж-

ностного лица, являются обязательными для исполнения всеми работниками Школы. 

1.5. Правила сообщаются каждому работнику Школы под расписку. Текст Правил 

размещается на официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет». 

           1.6. Правила способствуют укреплению трудовой дисциплины, рациональному    
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использованию рабочего времени, повышению результативности труда, высокому каче-

ству работы, обязательны для исполнения всеми работниками Школы.  

            1.7. Каждый работник Школы несет ответственность за качество дополнительного 

художественного образования, соблюдение трудовой и производственной дисциплины. 

            1.8. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются директором 

Школы в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных действую-

щим законодательством, совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом (при 

наличии в Школе). 

 

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Для работников Школы работодателем является Школа в лице директора, дей-

ствующего на основании Устава Школы (далее – работодатель). 

2.2. Прием на работу и увольнение работников Школы осуществляет работодатель. 

2.3. Комплектование штата работников Школы осуществляется в соответствии со 

штатным расписанием на основе трудовых договоров, заключаемых в соответствии с ТК 

РФ. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

2.4. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие сред-

нее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требо-

ваниям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стан-

дартам (ст. 46 Федерального закона № 273). 

2.5. Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных   

организаций утверждается Правительством Российской Федерации. 

2.6. Особенности занятия педагогической деятельностью устанавливаются ТК РФ. 

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской  

Федерации в сфере образования (ч. 1 ст. 331 ТК РФ). 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с всту-

пившим в законную силу приговором суда; 

- 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, свобо-

ды, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационар-

ных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы лично-

сти, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности, за исклю-

чением случаев, предусмотренных частью третьей ст. 331 ТК РФ; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и  

особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здраво-

охранения (ч. 2 ст. 331 ТК РФ). 

consultantplus://offline/ref=A9CB30909AD32A374B9320C6359B36A355C700A0E6EAAEE001CEAED21C1326DC4AEC3DD7C4A521F9P92FF
consultantplus://offline/ref=A9CB30909AD32A374B9320C6359B36A355C700A0E6EAAEE001CEAED21C1326DC4AEC3DD7C4A521F9P92FF
consultantplus://offline/ref=A9CB30909AD32A374B9320C6359B36A355C700A0E6EAAEE001CEAED21C1326DC4AEC3DD7C4A521F9P92FF
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Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй ст. 331 ТК РФ, имевшие 

судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней    

тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключени-

ем незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатриче-

скую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоро-

вья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопас-

ности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной без-

опасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в       

совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут 

быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом гос-

ударственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической дея-

тельности (ч. 3 ст. 331 ТК РФ). 

2.7. Наряду с указанными в ст. 76 ТК РФ случаями работодатель обязан отстранить 

от работы (не допускать к работе) педагогического работника при получении от право-

охранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному 

преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй 

статьи 331 ТК РФ. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогиче-

ского работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения  

либо до вступления в силу приговора суда (ст. 331.1 ТК РФ). 

2.8. В Школе наряду с должностями педагогических работников предусмат-

риваются должности административно-хозяйственных, производственных, учебно-

вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

2.9. Специфика деятельности работников Школы, занимающих должности, указан-

ные в пункте 2.8 настоящего раздела Правил, подпадает под действие норм ст. 351.1 ТК 

РФ, которыми установлены ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере    

образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздо-

ровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в 

сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних. 

В соответствии со ст. 351.1 ТК РФ к трудовой деятельности в Школе не допуска-

ются лица, имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному пре-

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

кращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в абзацах треть-

ем и четвертом части второй статьи 331 ТК РФ, за исключением случаев, предусмотрен-

ных частью третьей ст. 351.1 ТК РФ. 

Наряду с указанными в статье 76 ТК РФ случаями работодатель обязан отстранить от 

работы (не допускать к работе) работника Школы при получении от правоохранительных 

органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за 

преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 ТК РФ. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период про-

изводства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора 

суда. 

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 ТК РФ, имев-

шие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней 

тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключени-

ем незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатриче-

скую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоро-

вья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопас-

ности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной без-

опасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в       

совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут 

быть допущены к трудовой деятельности в Школе при наличии решения комиссии по   

делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным орга-

consultantplus://offline/ref=A9CB30909AD32A374B9320C6359B36A355C700A0E6EAAEE001CEAED21C1326DC4AEC3DD7C4A521F9P92FF
consultantplus://offline/ref=A9CB30909AD32A374B9320C6359B36A355C700A0E6EAAEE001CEAED21C1326DC4AEC3DD7C4A521F9P92FF
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ном государственной власти Челябинской области, о допуске их к соответствующему   

виду деятельности.  

2.10. Если иное не установлено ТК РФ, другими федеральными законами, при за-

ключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю 

(ст. 65 ТК РФ): 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ), за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифи-

цированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

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

военную службу; 

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

ний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специаль-

ной подготовки; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-

ния либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основа-

ниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-

ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осу-

ществлению которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не до-

пускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвер-

гавшиеся уголовному преследованию; 

 справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, ко-

торая выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-

ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осу-

ществлению которой в соответствии с федеральными законами не допускаются ли-

ца, подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо 

считается подвергнутым административному наказанию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными федеральными за-

конами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при за-

ключении трудового договора дополнительных документов.  

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Россий-

ской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.  

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 

книжка (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным зако-

ном трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее 

на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем пред-

ставляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе индивиду-

ального (персонифицированного) учета.  

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заяв-

лению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую 
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трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным феде-

ральным законом трудовая книжка на работника не ведется).  

2.11. Работники Школы должны проходить предварительные, при поступлении на  

работу, и периодические медицинские осмотры в установленном порядке.  

2.12. В соответствии с пунктом 1.5 «Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-

20), работники Школы должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения 

ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмот-

ров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и 

далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года), вакцинации и иметь личную медицин-

скую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, 

сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе. 

2.13. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответ-

ствовать условиям заключенного трудового договора.  

 Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работо-

датель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

             При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами, иными локальными норма-

тивными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, кол-

лективным договором (в случае заключения). 

2.14. Трудовая книжка установленного образца является основным документом о 

трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 

Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у не-

го свыше пяти дней, в случае, когда работа у работодателя является для работника основ-

ной (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом 

трудовая книжка на работника не ведется). 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, пере-

водах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания пре-

кращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о 

взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисципли-

нарным взысканием является увольнение. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудо-

вую книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего рабо-

ту по совместительству. 

2.15. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудо-

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

тельности) 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 (ст. 66.1 ТК РФ). 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте 

его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об 

увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового догово-

ра, другая предусмотренная ТК РФ, иным федеральным законом информация. 

В случаях, установленных ТК РФ, при заключении трудового договора лицо, по-

ступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности вме-

сте с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут исполь-

зоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его трудо-
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вую книжку (в случаях, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на ра-

ботника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о 

трудовой деятельности:  

- у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного работода-

теля) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме элек-

тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью (при ее наличии у работодателя); 

- в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

- в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного уси-

ленной квалифицированной электронной подписью; 

- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в со-

ответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) 

сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя способом, 

указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим обра-

зом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у работодателя), поданном в письменной форме 

или направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной по-

чты работодателя: 

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

- при увольнении в день прекращения трудового договора. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о 

трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному заяв-

лению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и 

представить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

2.16. Согласно ст. 72 ТК РФ изменение определенных сторонами условий трудово-

го договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглаше-

ние об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме. 

2.17. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работ-

ника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 ТК 

РФ.  

По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 

осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом 

трудовой договор по прежнему месту работы прекращается. 

Не требует согласия работника перемещение его у работодателя на другое рабочее 

место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, поруче-

ние ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения 

определенных сторонами условий трудового договора. 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную 
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ему по состоянию здоровья. 

2.18. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может 

быть временно переведен на другую работу у 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 усло-

вие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается по-

стоянным. 

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 работодателя для предотвращения указанных случаев или устранения 

их последствий (ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ). 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу у работодателя допускается также в случаях простоя (вре-

менной приостановки работы по причинам экономического, технологического, техниче-

ского 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, указан-

ными в части второй ст. 72.2 ТК РФ. При этом перевод на работу, требующую более низ-

кой квалификации, допускается только с письменного согласия работника (ч. 3 ст. 72.2 ТК 

РФ). 

При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями второй и 

третьей ст. 72.2 ТК РФ, оплата труда работника производится по выполняемой работе, но 

не ниже среднего заработка по прежней работе. 

2.19. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с    

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного со-

гласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья (ст. 73 ТК РФ). 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во вре-

менном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода 

либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь 

указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от работы с сохранени-

ем места работы (должности). В период отстранения от работы заработная плата работни-

ку не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, иными федераль-

ными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во времен-

ном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном перево-

де, то при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей рабо-

ты трудовой договор прекращается в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. 

2.20. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, струк-

турная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия 

трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе 

работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ). 

О предстоящих изменениях, определенных сторонами условий трудового договора, 

а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не 
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предусмотрено ТК РФ. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как      

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и     

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предла-

гать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в 

данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если 

это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. 

В случае когда причины, указанные в первом абзаце настоящего пункта, могут по-

влечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабо-

чих мест имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации (при наличии в Школе) и в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия  

локальных нормативных актов, вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) 

неполной рабочей недели на срок до шести месяцев. 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного рабочего 

дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в соот-

ветствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. При этом работнику предоставляются соответствующие 

гарантии и компенсации. 

Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели 

ранее срока, на который они были установлены, производится работодателем с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии в Школе). 

Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые в со-

ответствии со ст. 74 ТК РФ, не должны ухудшать положение работника по сравнению с 

установленным коллективным договором (в случае заключения), соглашениями (в случае 

заключения). 

2.21. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ); 

2) истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за исключением случаев,  

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала 

их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ); 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71 и ст. 81 ТК 

РФ); 

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

тодателю или переход на выборную работу (должность); 

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

ства Школы, с изменением подведомственности (подчиненности) Школы либо ее реорга-

низацией (ст. 75 ТК РФ); 

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

сторонами условий трудового договора (ч. 4 ст. 74 ТК РФ); 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответ-

ствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсут-

ствие у работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая ст. 73 ТК РФ); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодате-

лем (ч. 1 ст. 72.1 ТК РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ); 

11) нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или 
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иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 

исключает возможность продолжения работы (ст. 84 ТК РФ). 

Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, 

основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником являются: 

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

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физиче-

ским и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. 

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

ным ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.22. Работник Школы имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не 

установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается 

на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ). 

2.23. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя. 

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора   

работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоря-

жения). В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невоз-

можно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под 

роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

ним, в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы 

(должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работо-

дателя и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ. По письменному заяв-

лению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом 

копии документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятель-

ности об основании и о причине прекращения трудового договора должны 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 феде-

рального закона. 

В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя не-

возможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от их получения, работода-

тель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 

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

чте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за период рабо-

ты у данного работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со 

дня направления указанных уведомления или письма работодатель освобождается от от-

ветственности за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о тру-

довой деятельности у данного работодателя. Работодатель также не несет ответственности 

за задержку выдачи трудовой книжки или за задержку предоставления сведений о трудо-

вой деятельности у данного работодателя в случаях несовпадения последнего дня работы 

с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по ос-

нованию, предусмотренному подпунктом «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 или п. 4 части 1 ст. 83 ТК РФ, 

и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до 

окончания беременности или до окончания отпуска по беременности и родам в соответ-
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ствии с ч. 2 ст. 261 ТК РФ. По письменному обращению работника, не получившего тру-

довой книжки после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих 

дней со дня обращения работника, а в случае, если в соответствии с ТК РФ, иным феде-

ральным законом на работника не ведется трудовая книжка, по обращению работника (в 

письменной форме или направленному в порядке, установленном работодателем, по адре-

су электронной почты работодателя), не получившего сведений о трудовой деятельности у 

данного работодателя после увольнения, работодатель обязан выдать их не позднее трех 

рабочих дней со дня обращения работника способом, указанным в его обращении (на бу-

мажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного докумен-

та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии 

у работодателя).  

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

3.1 Права, обязанности и ответственность работников Школы устанавливаются   

законодательством Российской Федерации, Уставом Школы, настоящими Правилами и 

иными локальными нормативными актами Школы, должностными инструкциями и тру-

довыми договорами. 

3.2 Работник Школы имеет право на: 

1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на усло-

виях, которые установлены ТК РФ и иными федеральными законами;   

2) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

4) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

5) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия 

получения которой определяются трудовым договором, с учетом квалификации работни-

ка, сложности труда, количества и качества выполненной работы; 

6) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабоче-

го времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий       

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

7) подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, уста-

новленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

8) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступле-

ние в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

9) участие в управлении Школой в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

10) право на объединение в общественные профессиональные организации в фор-

мах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

11) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллек-

тивного договора, соглашений; 

12) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещен-

ными законом способами; 

13) возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязан-

ностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными феде-

ральными законами; 

14) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами; 
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15) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

16) Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном за-

конодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в части 

третьей статьи 185.1 ТК РФ, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмот-

ренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от ра-

боты на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должно-

сти) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старо-

сти, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работни-

ки, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при про-

хождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в 

год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основа-

нии его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовы-

вается (согласовываются) с работодателем. 

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организа-

ций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от 

работы; 

17) иные права, предусмотренные трудовым законодательством и иными норма-

тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными норма-

тивными актами, настоящим трудовым договором, а также вытекающие из условий кол-

лективного договора (в случае заключения), соглашений (в случае заключения). 

На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябин-

ской области, локальными нормативными актами Школы. 

3.3 Основными формами участия работников в управлении Школы являются: 

1) учет мнения представительного органа работников (при наличии в Школе) в 

случаях предусмотренных ТК РФ, коллективным договором (в случае заключения); 

2) проведение представительными органами работников (при наличии в Школе) 

консультаций с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов, со-

держащих нормы трудового права; 

3) получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затраги-

вающим интересы работников; 

4) обсуждение с работодателем вопросов о работе Школы, внесение предложений 

по её совершенствованию; 

5) участие в разработке и принятии коллективных договоров; 

6) вхождение в состав коллегиальных органов Школы; 

7) иные формы, определенные трудовым законодательством Российской             

Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Школы. 

Порядок участия трудового коллектива в управлении Школы определяется дей-

ствующим законодательством Российской Федерации о труде и Уставом Школы. 

3.4 Представители работников имеют право получать от работодателя информацию 

по вопросам: 

1) реорганизации или ликвидации Школы;  

2) введения технологических изменений, влекущих за собой изменения условий 

труда работников; 

3) профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации   

работников; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356224&date=05.01.2021&demo=2&dst=185&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356224&date=05.01.2021&demo=2&dst=185&fld=134
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4) по другим вопросам, определенным трудовым законодательством Российской 

Федерации, иными федеральными законами, Уставом Школы, коллективным договором 

(в случае заключения), локальными нормативными актами Школы. 

 

3.5. Работник Школы обязан: 

1) удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных характери-

стик; 

2) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него тру-

довым договором; 

             3) соблюдать Устав Школы, настоящие Правила и иные локальные нормативные 

акты, действующие в Школе, непосредственно связанные с трудовой деятельностью ра-

ботника, с которыми работник был ознакомлен под роспись; 

4) соблюдать требования охраны труда и обеспечению безопасности труда, 

пожарной безопасности и производственной санитарии; 

5) соблюдать трудовую дисциплину; 

6) выполнять установленные нормы труда; 

7) выполнять приказы (распоряжения), правила и инструкции работодателя и 

непосредственного руководителя в полном объеме и в установленные сроки; 

8) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

9) проходить инструктажи по охране труда и пожарной безопасности под руковод-

ством своего непосредственного руководителя; 

10) бережно относиться к имуществу Школы, в том числе находящемуся в Школе 

имуществу третьих лиц, если Школа несет ответственность за сохранность этого имуще-

ства, и других работников, поддерживать свое рабочее место, инструменты, оборудование 

и приспособление в исправном состоянии, порядке и чистоте; 

11) незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководите-

лю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохран-

ности имущества Школы, в том числе находящемуся в Школе имуществу третьих лиц, 

если Школа несет ответственность за сохранность этого имущества, имуществу других 

работников; 

12) оперативно извещать администрацию Школы о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, принимать меры по оказанию первой доврачебной помо-

щи; 

13) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

14) информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности, а также 

об отсутствии на рабочем месте по другим уважительным причинам; 

15) предоставить работодателю листок нетрудоспособности или номер электронно-

го листка нетрудоспособности в день выхода на работу после закрытия листка нетрудо-

способности врачом для дальнейшей передачи работодателем реестра сведений для 

назначения пособия в ФСС. Максимальный срок, в который работник может предоставить 

больничный лист и получить пособие, – шесть месяцев с даты, когда врачи допустили со-

трудника к работе после болезни или травмы, ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 

29.12.2006 № 255-ФЗ. 

Пособие по временной нетрудоспособности назначается, если обращение за ним 

последовало не позднее шести месяцев со дня восстановления трудоспособности (уста-

новления инвалидности), а также окончания периода освобождения от работы в случаях 

ухода за больным членом семьи, карантина, протезирования и долечивания, ч. 1 ст. 12 Фе-

дерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ. 

16) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (обследования), а также 

внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в слу-

чаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федераль-
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ными законами; 

17) проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию при 

приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в два года; 

18) в трехдневный срок представлять работодателю информацию об изменении 

фамилии, семейного положения, места жительства, о смене паспорта, иного документа, 

удостоверяющего личность, об утере страхового свидетельства государственного пенси-

онного страхования; 

19) не допускать каких-либо действий и не выступать от имени Школы, не имея на 

то полномочий, не допускать распространение сведений, задевающих честь, достоинство 

и деловую репутацию физических и юридических лиц, которое может повлечь за собой 

причинение вреда Школе, не передавать без согласия работодателя третьим лицам мате-

риалы и документы, связанные с деятельностью Школы; 

20) возвратить при прекращении трудовых отношений все документы, образовав-

шиеся в процессе выполнения трудовых обязанностей, а также материально-технические 

средства, переданные ему Школой для выполнения трудовых обязанностей; 

21) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Уставом Школы, должностной инструкцией для работника, инструкциями по 

охране труда, другими локальными нормативными актами, действующими в Школе, тру-

довым договором.   

3.6. Ответственность работников Школы 

Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержа-

щих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответ-

ственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами, а также 

привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 

порядке, установленном федеральными законами (ст. 419 ТК РФ). 

Лица, виновные в нарушении положений законодательства Российской Федерации 

в области персональных данных при обработке персональных данных работника, привле-

каются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном ТК 

РФ и иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, ад-

министративной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными 

законами (ст. 90 ТК РФ). 

Работник Школы несет ответственность: 

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава Школы, законных распоряжений работодателя, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов Школы, должностных обязанностей, установленных 

должностной инструкцией и инструкциями по охране труда; 

2) за виновное причинение Школе или участникам образовательного процесса, 

сотрудникам ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей; 

3) за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил; 

4) за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадле-

жащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей в 

порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами, к работнику могут 

быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом   

Российской Федерации;  

5) за привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучаю-

щихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренно-

му образовательной программой; 

6) за принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том 

числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 

этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях. 
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7) Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную дея-

тельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политиче-

ских, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исклю-

чительность, 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. 

8) Преподаватель не вправе оказывать платные образовательные услуги обучаю-

щимся в Школе, если это приводит к конфликту интересов преподавателя. 

9) Педагогическим и другим работникам Школы запрещается: 

 изменять без согласования с работодателем режим рабочего времени, расписание 

учебных занятий, отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и 

перемен; 

 заменять друг друга; 

 удалять обучающихся с уроков; 

 курить в помещениях и на территории Школы; 

 освобождать обучающихся от учебных занятий для выполнения общественных по-

ручений, участия в мероприятиях, не предусмотренных планом работы Школы; 

 отвлекать педагогических работников в учебное время от их работы для проведе-

ния мероприятий, не связанных с образовательным процессом; 

 организовывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по общественным  

делам. 

            Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе только с разре-

шения работодателя. Вход в класс после начала урока разрешается только администрации  

Школы. 

Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, 

основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником Школы яв-

ляются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Школы; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физиче-

ским и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. 

   

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
     

Права и обязанности работодателя, его компетенция в области управления Школой  

определяются в соответствии с законодательством об образовании и уставом Школы. 

4.1 Работодатель имеет право: 

1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками Школы в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

2) требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по трудовому 

договору; 

3) осуществлять действия без доверенности от имени Школы; 

4) выдавать доверенности, в том числе руководителям филиалов и представитель-

ств Школы (при их наличии), совершать иные юридически значимые действия; 

5) открывать (закрывать) в установленном порядке счета Школы; 

6) издавать приказы (распоряжения), обязательные для всех работников и обучаю-

щихся Школы; 

7) утверждать в установленном порядке структуру и штатное расписание Школы, 

утверждать положения о структурных подразделениях, а также о филиалах и представи- 
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тельствах Школы (при их наличии); 

8) принимать локальные нормативные акты, в том числе Правила внутреннего тру-

дового распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

9) осуществлять в установленном порядке прием на работу работников Школы, а 

также заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с ними; 

10) распределять обязанности между своими заместителями, а в случае 

необходимости – передавать им часть своих полномочий в установленном порядке; 

11) оценивать качество работы работников Школы, получать от них текущую 

информацию о ходе дел, относящихся к ведению работников, контролировать их работу 

по срокам, объему; 

12) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного  

отношения к имуществу Школы, в том числе находящемуся в Школе имуществу третьих 

лиц, если Школа несет ответственность за сохранность этого имущества, и других 

работников, соблюдения устава Школы, настоящих Правил и других локальных 

нормативных актов Школы; 

13) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

14) привлекать работников Школы к дисциплинарной и материальной ответствен-

ности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

15) поощрять работников Школы за добросовестный эффективный труд; 

16) создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них; 

17) решать иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, 

уставом Школы и трудовым договором к компетенции работодателя; 

18) получать своевременно и в полном объеме заработную плату; 

19) на иные права, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами, настоящим трудовым договором, а также вытекающие из условий 

коллективного договора (в случае заключения), соглашений (в случае заключения). 

 

4.2 Работодатель обязан: 

1) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законода- 

тельства Российской Федерации, законодательства Челябинской области, нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Красноармейского муниципального 

района, устава Школы, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных 

актов Школы, трудового договора, должностной инструкции; 

2) предоставлять работникам Школы работу, обусловленную трудовым договором; 

3) обеспечивать безопасность и условия труда работника, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

4) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической докумен-

тацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

5) выплачивать в полном размере причитающуюся работникам Школы заработную  

плату в установленные сроки; 

6) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

7) предоставлять представителям работников Школы полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля за их выполнением; 

8) знакомить работников Школы под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работников; 

9) своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

consultantplus://offline/ref=79EB98D210C18F55D939CF4B1F7F0EC033F544C47EB1A85C663F8007D16BQCK
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содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

10) создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Школой 

в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

11) обеспечивать разработку в установленном порядке Правил внутреннего 

трудового распорядка; 

12) требовать соблюдения работниками Школы Правил внутреннего трудового 

распорядка; 

13) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных 

работников в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

14) осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

15) возмещать вред, причиненный работникам Школы в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

16) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором (в случае заключения), соглашениями (в случае заключения), 

локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

 

            4.3. Ответственность работодателя: 

1) в соответствии со ст. 277 ТК РФ работодатель несет полную материальную     

ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Школе. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, работодатель возмещает 

Школе убытки, причиненные его виновными действиями. При этом расчет убытков осу-

ществляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодатель-

ством; 

2) в соответствии со ст. 419 ТК РФ работодатель, виновный в нарушении трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, привлекается к дис-

циплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными 

федеральными законами, а также привлекается к гражданско-правовой, административной 

и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами; 

3) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, Уставом Школы, настоящими Правилами и 

иными локальными нормативными актами Школы, трудовым договором, должностной 

инструкцией и инструкциями по охране труда; 

4) за нарушении положений законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных при обработке персональных данных работника; 

5) за несоблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

6) за иные нарушения, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором (в случае заключения), соглашениями (в случае заключения), локальными 

нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и другими федеральными законами, 

основаниями прекращения трудового договора с работодателем могут быть: 

1) несоблюдение установленного в соответствии со ст. 145 ТК РФ предельного 

уровня соотношения среднемесячной заработной платы заместителя работодателя Школы 

и среднемесячной заработной платы работников Школы; 

2) иные основания, предусмотренные трудовым договором.  

consultantplus://offline/ref=79EB98D210C18F55D939CF4B1F7F0EC033F544C47EB1A85C663F8007D16BQCK
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V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

             5.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с прави-

лами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен испол-

нять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК 

РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации относятся к рабочему времени (ст. 91 ТК РФ).    

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым       

работником. 

5.2. Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей 

недели (шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением вы-

ходных дней по скользящему графику, неполная рабочая неделя), работу с ненормирован-

ным рабочим днем для отдельных категорий работников, продолжительность ежедневной 

работы (смены), в том числе неполного рабочего дня (смены), время начала и окончания 

работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих 

дней, которые устанавливаются настоящими Правилами в соответствии с трудовым зако-

нодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудово-

го права, коллективным договором (в случае заключения), соглашениями (в случае заклю-

чения), а для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил, 

установленных у работодателя, – трудовым договором. 

5.3. Режим работы Школы установлен следующий: Школа работает в две смены, с 

800 до 2100 часов, по графику шестидневной недели с одним выходным днем. Выходной 

день – воскресенье. 

5.4. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 ча-

сов в неделю (статья 91 ТК РФ). 

5.5. Для отдельных категорий работников в соответствии со ст. 92 ТК РФ устанав-

ливается сокращенная продолжительность рабочего времени. 

5.6. В соответствии со ст. 263.1 ТК РФ женщины, работающие в сельской местно-

сти, имеют право на установление сокращенной продолжительности рабочего времени не 

более 36 часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмот-

рена для них федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при 

полной рабочей неделе.  

5.7. При нормальной продолжительности рабочего времени (шестидневная 40-

часовая рабочая неделя с 1 выходным днем в воскресенье) устанавливается следующий 

режим работы работника Школы: 

1) продолжительность ежедневной работы:  

с понедельника по пятницу – по 7 часов, в субботу – 5 часов; 

2) время начала работы – 8 ч. 00 мин.;  

3) время окончания работы: 

с понедельника по пятницу – 16 ч. 00 мин., в субботу – 14 ч. 00 мин.;  

4) перерыв для отдыха и питания: 

с понедельника по пятницу – с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин., 

в субботу – с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., продолжительностью 1 час в течение    

рабочего дня. Данные перерывы не включаются в рабочее время и не оплачиваются. 

5.8. При сокращенной продолжительности рабочего времени (шестидневная 36-

часовая рабочая неделя с 1 выходным днем в воскресенье) устанавливается следующий 

режим работы работника Школы:  

1) продолжительность ежедневной работы: 

понедельник – 7 часов, со вторника по пятницу – по 6 часов, в субботу – 5 часов; 

2) время начала работы – 8 ч. 00 мин.; 

3) время окончания работы:  

в понедельник – 16 ч. 00 мин., со вторника по пятницу – 15 ч. 00 мин., 

http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=92
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в субботу –14 ч. 00 мин.;  

4) перерыв для отдыха и питания: 

с понедельника по пятницу – с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин., 

в субботу – с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., продолжительностью 1 час в течение    

рабочего дня. Данные перерывы не включаются в рабочее время и не оплачиваются. 

5.9. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на рабо-

ту, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабо-

чий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего 

дня на части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, 

так и на любой согласованный сторонами трудового договора срок (ч. 1 ст. 93 ТК РФ). 

В соответствии с ч. 2 ст. 93 ТК РФ Работодатель обязан устанавливать неполное 

рабочее время по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечи-

теля), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в     

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, но не 

более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного 

установления неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, 

включая продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания рабо-

ты, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с 

учетом условий работы в Школе. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника про-

изводится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполнен-

ного им объема работ (ч. 3 ст. 93 ТК РФ). 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-

либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, ис-

числения трудового стажа и других трудовых прав (ч. 4 ст. 93 ТК РФ). 

5.10. Режим работы директора Школы и его заместителей определяется графиком 

работы с учетом необходимости обеспечения руководящих функций.  

5.11. Сменная работа устанавливается в Школе для гардеробщиков. Число смен в 

сутки – 2. 

1) продолжительность ежедневной работы 1 смены: 

понедельник, вторник – 6,5 часов: 

начало смены в 8 ч. 00 мин., окончание смены в 14 ч. 30 мин.; 

среда, четверг, пятница – 6 часов: 

начало смены в 8 ч. 00 мин., окончание смены в 14 ч. 00 мин.; 

в субботу – 5 часов: 

начало смены в 8 ч. 00 мин., окончание смены в 13 ч. 00 мин.; 

2) продолжительность ежедневной работы 2 смены: 

понедельник, вторник – 6 часов: 

начало смены в 14 ч. 30 мин., окончание смены в 20 ч. 30 мин.; 

среда, четверг – 6,5 часов: 

начало смены в 14 ч. 00 мин., окончание смены в 20 ч. 30 мин.; 

пятница – 6 часов: 

начало смены в 14 ч. 00 мин., окончание смены в 20 ч. 00 мин.; 

в субботу – 5 часов: 

начало смены в 13 ч. 00 мин., окончание смены в 18 ч. 00 мин. 

5.12. При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в 

течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком 

сменности. 

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение профсоюз-

ного комитета (при наличии в Школе) в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для  
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принятия локальных нормативных актов.  

5.13. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один 

месяц до введения их в действие. 

5.14. Работа в течение двух смен подряд запрещается (ст. 103 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

5.15. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. Продолжительность работы 

(смены) в ночное время сокращается на один час без последующей отработки (ст. 96 ТК 

РФ). 

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для работни-

ков, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также 

для работников, принятых специально для работы в ночное время. 

5.16. В соответствии с ч. 4 ст. 96 Трудового кодекса Российской Федерации про-

должительность работы в ночное время уравнивается с продолжительностью работы в 

дневное время в тех случаях, когда это необходимо по условиям труда, а также на смен-

ных работах при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. 

5.17. Оплата труда в ночное время производится в соответствии со ст. 154 ТК РФ. 

Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с 

работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым законо-

дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. Доплата за работу в ночное время производится работникам Школы за каждый час 

работы в ночное время в размере 35 процентов оклада (должностного оклада). 

5.18. В соответствии со ст. 96 ТК РФ к работе в ночное время не допускаются: бе-

ременные женщины; работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключени-

ем лиц, участвующих в создании и (или) исполнении художественных произведений, и 

других категорий работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции и иными федеральными законами. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие 

уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, выдан-

ным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супру-

ги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста могут при-

влекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и при условии, если 

такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским за-

ключением. При этом указанные работники должны быть в письменной форме ознаком-

лены со своим правом отказаться от работы в ночное время. 

5.19. Когда по условиям работы в Школе при выполнении отдельных видов работ 

не может быть соблюдена установленная для данной категории работников (включая ра-

ботников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда) ежедневная 

или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение суммиро-

ванного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за 

учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа    

рабочих часов. Учетный период не может превышать один год, а для учета рабочего вре-

мени работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, – 

три месяца. 

5.20. В случае, если по причинам сезонного и (или) технологического характера 

для отдельных категорий работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, установленная продолжительность рабочего времени не может быть  

соблюдена в течение учетного периода продолжительностью три месяца, отраслевым 

(межотраслевым) соглашением и коллективным договором (в случае заключения) может 

быть предусмотрено увеличение учетного периода для учета рабочего времени таких    

работников, но не более чем до одного года (ч. 2 ст. 104 ТК РФ). 

5.21. Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из 

установленной для данной категории работников еженедельной продолжительности рабо-
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чего времени. Для работников, работающих неполный рабочий день (смену) и (или)      

неполную рабочую неделю, нормальное число рабочих часов за учетный период соответ-

ственно уменьшается (ч. 3 ст. 104 ТК РФ). 

5.22. Порядок введения суммированного учета рабочего времени 

1) суммированный учет вводится для определенных категорий работников (при 

выполнении отдельных видов работ) на основании приказа директора Школы или упол-

номоченного им должностного лица; 

2) при введении суммированного учета рабочего времени устанавливается учетный 

период, нормы рабочих часов за учетный период и график работы; 

3) продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать 

нормального числа рабочих часов. 

Для вновь принимаемых работников условие о работе при суммированном учете 

рабочего времени должно быть указано в числе обязательных условий трудового догово-

ра. 

С теми работниками, у которых в связи с введением суммированного учета рабоче-

го времени меняется режим работы, работодателю необходимо согласовать вопрос о вве-

дении такого условия и закрепить новые положения в дополнительных соглашениях к 

трудовым договорам. В случае если работники согласны с новыми условиями труда, сто-

роны трудового договора могут договориться об их введении начиная с любого момента. 

Если работники не согласны на введение суммированного учета рабочего времени 

и изменение определенных сторонами условий трудового договора о режиме рабочего 

времени, работодателю необходимо соблюдать процедуру, предусмотренную трудовым 

законодательством для случаев изменения определенных сторонами условий трудового 

договора по инициативе работодателя. Так, в случае, когда по причинам, связанным с   

изменением организационных или технологических условий труда, определенные сторо-

нами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 

инициативе работодателя, за исключением трудовой функции работника. 

Согласно ч. 2 ст. 74 ТК РФ работодатель обязан уведомить работника в письмен-

ной форме не позднее чем за два месяца об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений. 

При несогласии работника на введение суммированного учета рабочего времени 

работодатель обязан в письменной форме предложить работнику другую работу (как    

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и     

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом состояния своего здоровья. Предложение другой работы целе-

сообразно оформить в двух экземплярах с отметкой об ознакомлении работника на экзем-

пляре, хранящемся у работодателя. При отсутствии указанной работы или отказе работни-

ка от предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 

77 ТК РФ (отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора). 

5.23. Работодатель имеет право в порядке, установленном ТК РФ, привлекать      

работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени, установленной 

для данного работника в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным договором (в 

случае заключения), соглашениями (в случае заключения), локальными нормативными 

актами, трудовым договором: 

 для сверхурочной работы (ст. 99 Трудового кодекса Российской Федерации); 

 если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня (ст. 101 Тру-

дового кодекса Российской Федерации). 

5.24. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по инициативе рабо-

тодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего време-

ни: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени – сверх 

нормального числа рабочих часов за учетный период. 
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Согласно ст. 99 ТК РФ привлечение работодателем работника к сверхурочной    

работе допускается с его письменного согласия в следующих случаях: 

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выпол-

нена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего 

времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу 

или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), 

государственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью 

людей; 

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов 

или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекраще-

ния работы для значительного числа работников; 

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не   

допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по 

замене сменщика другим работником. 

5.25. Привлечение работодателем работника Школы к сверхурочной работе без его 

согласия допускается в следующих случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, произ-

водственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии 

или стихийного бедствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению непредви-

денных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем 

теплоснабжения, освещения, связи; 

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрез-

вычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения,      

голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу 

жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной органи- 

зации (при наличии такого органа в Школе).  

5.26. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин,   

работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Привле-

чение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 

допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им 

по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами    

Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех 

лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной 

работы. 

5.27. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной 

работы каждого работника. 

5.28. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. Конкрет-

ные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным догово-

ром (в случае заключения), локальным нормативным актом или трудовым договором. По 

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсиро-

ваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отрабо- 
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танного сверхурочно (ч. 1 ст. 152 ТК РФ). 

Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие 

праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо компенсированная предо-

ставлением другого дня отдыха в соответствии со ст. 153 ТК РФ, не учитывается при 

определении продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышен-

ном размере в соответствии с ч. 1 ст. 152 ТК РФ (ч. 3 ст. 152 ТК РФ). 

5.29. Работник Школы имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 

свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы в Школе 

(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместитель-

ство). 

В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является совмести-

тельством. 

Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до восемнадцати лет, на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная работа связана с 

такими же условиями, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными феде-

ральными законами. 

5.30. Особенности регулирования работы по совместительству для педагогических 

работников помимо особенностей, установленных ТК РФ и иными федеральными закона-

ми, устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации 

(постановление Минтруда РФ от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совмести-

тельству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры» (зарегистрировано Минюстом России 07.08.2003, регистрационный № 4963)), с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

5.31. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работ-

ник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместитель-

ству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого учетного периода) 

продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превы-

шать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой 

учетный период), установленной для соответствующей категории работников (ч. 1 ст. 284 

ТК РФ). 

Ограничения продолжительности рабочего времени при работе по совместитель-

ству, установленные частью первой ст. 284 ТК РФ, не применяются в случаях, когда по 

основному месту работы работник приостановил работу в соответствии с частью второй    

ст. 142 ТК РФ или отстранен от работы в соответствии с частями второй или четвертой  

ст. 73 ТК РФ. 

5.32. Оплата труда работников Школы, работающих по совместительству, произво-

дится пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на 

других условиях, определенных трудовым договором. 

При установлениии лицам, работающим по совместительству с повременной опла-

той труда, нормированных заданий оплата труда производится по конечным результатам 

за фактически выполненный объем работ. 

Работникам Школы, работающим по совместительству, оплата труда производится 

с учетом районных коэффициентов и надбавок к заработной плате. 

5.33. Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными зако-

нами, трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с лицом, работающим по 

совместительству, может быть прекращен в случае приема на работу работника, для кото-

рого эта работа будет являться основной, о чем работодатель в письменной форме преду-

преждает указанное лицо не менее чем за две недели до прекращения трудового договора 

(ст. 288 ТК РФ). 

5.34. В соответствии со ст. 60.2 ТК РФ с письменного согласия работника ему    

может быть поручено выполнение в течение установленной продолжительности рабочего 
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дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной рабо-

ты по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату (ст. 151 ТК 

РФ). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) 

может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работни-

ку дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться   

путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязан-

ностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по дру-

гой, так и по такой же профессии (должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 

содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, 

а работодатель – досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом 

другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня. 

5.35. В соответствии со ст. 151 ТК РФ при совмещении профессий (должностей), 

расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудо-

вым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с уче-

том содержания и (или) объема дополнительной работы (ст. 60.2 ТК РФ). 

5.36. Правовое регулирование особенностей правоотношений по трудовым догово-

рам с временными работниками установлено в главе 45 ТК РФ. Кроме того, к ним приме-

няются (за некоторыми исключениями) общие положения о срочных трудовых договорах 

(статьи 58, 59, 79 ТК РФ). 

5.37. При приеме на работу на срок до двух месяцев испытание работникам не 

устанавливается. 

5.38. Работники, заключившие трудовой договор на срок до двух месяцев, могут 

быть в пределах этого срока привлечены с их письменного согласия к работе в выходные 

и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируется в денежной 

форме не менее чем в двойном размере. 

5.39. Работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев, на    

основании ст. 291 ТК РФ предоставляются оплачиваемые отпуска или выплачивается 

компенсация при увольнении из расчета два рабочих дня за месяц работы. 

5.40. Работник, заключивший трудовой договор на срок до двух месяцев, обязан в 

письменной форме предупредить работодателя за три календарных дня о досрочном рас-

торжении трудового договора. 

Работодатель обязан предупредить работника, заключившего трудовой договор на 

срок до двух месяцев, о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Школы, сокра-

щением численности или штата работников в письменной форме под роспись не менее 

чем за три календарных дня. 

Работнику, заключившему трудовой договор на срок до двух месяцев, выходное 

пособие при увольнении не выплачивается, если иное не установлено федеральными     

законами, коллективным договором (в случае заключения) или трудовым договором. 

5.41. Заработная плата работнику Школы устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующей в Школе системой оплаты труда. 

5.42. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным разме-

ром не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

Запрещается какая бы то ни было дискриминация при установлении и изменении 

условий оплаты труда. 
5.43. Система оплаты труда работников Школы устанавливается коллективным   
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договором (в случае заключения), соглашениями (в случае заключения), Положением об 

оплате и стимулировании труда работников Школы и иными локальными нормативными 

актами Школы, принятыми решениями коллегиальных органов управления Школы с уче-

том мнения профессионального союза работников (при наличии в Школе) и утвержден-

ными приказом директора Школы или уполномоченного им должностного лица, в соот-

ветствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Челябинской обла-

сти и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Красноармей-

ского муниципального района. 

Система оплаты труда работников Школы включает фиксированные размеры окла-

дов (должностных окладов), ставок заработной платы за исполнение трудовых (должност-

ных) обязанностей за календарный месяц либо за установленные нормы труда (нормы ча-

сов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы), а также компенсацион-

ные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и 

иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

5.44. В соответствии со ст. 144 ТК РФ система оплаты труда работников Школы 

устанавливается с учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ и про-

фессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов, а также с учетом государ-

ственных гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений (ч. 3 ст. 135 ТК РФ) и мнения соответ-

ствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) (при объединении) и объединений   

работодателей (при объединении). 

5.45. Заработная плата работников Школы устанавливается при введении новых 

систем оплаты труда и их изменении в размере не меньше заработной платы (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой этим работникам до введения 

таких систем оплаты труда и их изменения, при условии сохранения объема трудовых 

(должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

5.46. Заработная плата работников Школы не может быть ниже установленных 

Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых должностных окла-

дов), базовых ставок заработной платы соответствующих профессиональных квалифика-

ционных групп. 

5.47. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной 

платы, установленные Правительством Российской Федерации, обеспечиваются Школой 

за счет средств бюджета Красноармейского муниципального района. 

5.48. Условия оплаты труда, в том числе размер должностного оклада (оклада) 

работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера включаются в 

трудовой договор работника. 

В трудовом договоре с работником Школы (в дополнительном соглашении к тру-

довому договору) предусматриваются фиксированный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, установленный ему за исполнение трудовых (долж-

ностных) обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный месяц 

либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю за 

ставку заработной платы), размеры и условия выплат компенсационного и стимулирую-

щего характера. 

5.49. При заключении трудовых договоров с работниками используются примерная 

форма трудового договора с работником учреждения, приведенная в приложении № 3 к 

Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, и рекомендации по оформлению 

трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при 

введении «эффективного контракта», утвержденные приказом Министерства труда и  
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социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. № 167н. 

5.50. Трудовой договор с директором Школы заключается в соответствии с 

типовой формой трудового договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения, утвержденной в соответствии с частью третьей статьи 275 

Трудового кодекса Российской Федерации постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения». 

5.51. Изменения в трудовой договор работника могут быть внесены: по 

соглашению сторон, при изменении законодательства Российской Федерации в части, 

затрагивающей права, обязанности и интересы сторон, по инициативе сторон, а также в 

других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

При изменении работодателем условий трудового договора (за исключением тру-

довой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или технологи-

ческих условий труда, работодатель обязан уведомить об этом работника в письменной 

форме не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.52. Школа обеспечивает гарантированный трудовым законодательством мини-

мальный размер оплаты труда, осуществляет меры социальной защиты своих работников. 

5.53. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте         

Российской Федерации (в рублях). 

В соответствии с коллективным договором (в случае заключения) или трудовым 

договором по письменному заявлению работника оплата труда может производиться и в 

иных формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации и междуна-

родным договорам Российской Федерации. Доля заработной платы, выплачиваемой в 

неденежной форме, не может превышать 20 процентов от начисленной месячной заработ-

ной платы. 

Выплата заработной платы в бонах, купонах, в форме долговых обязательств, рас-

писок, а также в виде спиртных напитков, наркотических, ядовитых, вредных и иных ток-

сических веществ, оружия, боеприпасов и других предметов, в отношении которых уста-

новлены запреты или ограничения на их свободный оборот, не допускается. 

5.54. Согласно ст. 136 ТК РФ при выплате заработной платы работодатель обязан 

извещать в письменной форме каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компен-

сации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты зара-

ботной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитаю-

щихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения представи-

тельного органа работников (при наличии в Школе) в порядке, установленном статьей 372 

ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

5.55. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения 

им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работни-

ка, на условиях, определенных коллективным договором (в случае заключения) или тру-

довым договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна 

быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изме-

нении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать календар-

ных дней до дня выплаты заработной платы. 

5.56. Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме определяются 

коллективным договором (в случае заключения) или трудовым договором. 

5.57. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением 

случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или трудо-

consultantplus://offline/ref=79EB98D210C18F55D939CF4B1F7F0EC033F544C47EB1A85C663F8007D1BC9560F4A1DD75576AQ6K
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вым договором. 

5.58. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная 

дата выплаты заработной платы устанавливается настоящими Правилами не позднее 15 

календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. 

Для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть установ-

лены иные сроки выплаты заработной платы. 

5.59. Работодатель выплачивает работникам Школы заработную плату не реже чем 

каждые полмесяца в следующие дни: двадцать второго числа – за первую половину теку-

щего месяца с учетом фактически отработанного работником времени, седьмого чис-

ла следующего месяца – за вторую половину отработанного работником месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем     

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

5.60. По соглашению сторон трудового договора даты выплаты заработной платы, 

установленные настоящими Правилами (п. 5.59), указываются в трудовом договоре с    

работником Школы (в дополнительном соглашении к трудовому договору). 

5.61. Заработная плата за первую половину месяца выплачивается педагогическим 

работникам Школы – в размере не менее 50% от ставки заработной платы с учетом фак-

тической учебной нагрузки, другим работникам Школы – от оклада (должностного окла-

да) пропорционально отработанному ими времени в текущем месяце (уборщику произ-

водственных и служебных помещений – по конечным результатам за фактически выпол-

ненный объем работы). 

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

5.63. Порядок выплаты заработной платы работникам, принятым на работу в Шко-

лу в первой половине месяца, следующий: седьмого числа – в день, когда все сотрудники 

Школы получают заработную плату за вторую половину прошедшего месяца, сотруднику, 

принятому на работу в первой половине текущего месяца, должна быть выплачена какая-

то часть заработной платы за отработанное в первой половине этого месяца время, а 

оставшаяся часть заработной платы за первую половину месяца выплачивается ему     

двадцать второго числа – в день, когда все сотрудники получают заработную плату за 

первую половину месяца. В дальнейшем сроки выплаты заработной платы такому сотруд-

нику будут совпадать с общеустановленными сроками, указанными в пункте 5.59 настоя-

щих Правил. 

5.64. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может 

превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, – 50 

процентов заработной платы, причитающейся работнику. 

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным документам 

за работником во всяком случае должно быть сохранено 50 процентов заработной платы. 

Ограничения, установленные статьей 138 ТК РФ, не распространяются на удержа-

ния из заработной платы при отбывании исправительных работ, взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью другого лица, 

возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении 

ущерба, причиненного преступлением. Размер удержаний из заработной платы в этих 

случаях не может превышать 70 процентов. 

Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с федеральным 

законом не обращается взыскание. 

5.65. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в 

день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не 

позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о      

расчете. 
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В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, рабо-

тодатель обязан в указанный в настоящем пункте срок выплатить не оспариваемую им 

сумму. 

5.66. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам 

его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти. Выдача 

заработной платы производится не позднее недельного срока со дня подачи работодателю 

соответствующих документов. 

5.67. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все     

неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последу-

ющим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или 

частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также 

считается последний день отпуска. 

5.68. При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обя-

занностей по вине работодателя оплата труда производится в размере не ниже средней  

заработной платы работника, рассчитанной пропорционально фактически отработанному 

времени. 

При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанно-

стей по причинам, не зависящим от работодателя и работника, за работником сохраняется 

не менее двух третей оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, рассчитан-

ных пропорционально фактически отработанному времени. 

При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанно-

стей по вине работника оплата нормируемой части заработной платы производится в    

соответствии с объемом выполненной работы. 

5.69. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух 

третей средней заработной платы работника. 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачива-

ется в размере не менее двух третей оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы, рассчитанных пропорционально времени простоя. 

Время простоя по вине работника не оплачивается. 

О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами, ко-

торые делают невозможным продолжение выполнения работником его трудовой функции, 

работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю, иному представите-

лю работодателя. 

5.70. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 

имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы. 

Не допускается приостановление работы в периоды введения военного, чрезвычай-

ного положения или особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном   

положении. 

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время    

отсутствовать на рабочем месте. 

На период приостановления работы за работником сохраняется средний заработок. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период при-

остановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после 

получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести выплату 

задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 

5.71. Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке предста-

вители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и 

другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с Трудовым        
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кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

5.72. Правоотношения в системе обязательного социального страхования на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством регулирует Федеральный закон 

«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством» от 29.12.2006 № 255-ФЗ (с изм. и доп.) (далее – Федеральный закон 

№ 255), который определяет круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхо-

ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и виды предо-

ставляемого им обязательного страхового обеспечения, устанавливает права и обязанно-

сти субъектов обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством, а также определяет условия, размеры и порядок обес-

печения пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежеме-

сячным пособием по уходу за ребенком граждан, подлежащих обязательному социально-

му страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

5.73. Видами страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством являются следующие 

выплаты: 

1) пособие по временной нетрудоспособности; 

2) пособие по беременности и родам; 

3) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организа-

циях в ранние сроки беременности; 

4) единовременное пособие при рождении ребенка; 

5) ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 

6) социальное пособие на погребение. 

5.74. В соответствии со ст. 13 Федерального закона № 255 назначение и выплата 

пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного    

пособия по уходу за ребенком осуществляются страхователем (Школой) по месту работы 

застрахованного лица (за исключением случаев, указанных в п. 5.75 настоящих Правил). 

5.75. Застрахованному лицу, утратившему трудоспособность вследствие заболева-

ния или травмы в течение 30 календарных дней со дня прекращения работы по трудовому 

договору, служебной или иной деятельности, в течение которой оно подлежало обяза-

тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, пособие по временной нетрудоспособности назначается и выплачивается 

страхователем по его последнему месту работы. 

5.76. Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, по бере-

менности и родам осуществляются на основании листка нетрудоспособности, выданного 

медицинской организацией в форме документа на бумажном носителе или (с письменного 

согласия застрахованного лица) сформированного и размещенного в информационной  

системе страховщика в форме электронного документа, подписанного с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и меди-

цинской организацией, в случае, если медицинская организация и страхователь являются 

участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями в целях 

формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа. 

 Форма, порядок выдачи и порядок оформления листков нетрудоспособности, а 

также порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного доку-

мента устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, по согласованию с федеральным органом       

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной 

защиты населения, и Фондом социального страхования Российской Федерации. Порядок 

информационного взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских организа-

ций и федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы по    

обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электрон- 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115337/b920a667c205e96e0772ff8c879b024651bc1e68/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116333/8f9b86fb3c72a8045000623be0ba73613a690012/#dst100013
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ного документа утверждается Правительством Российской Федерации. 

5.77. Страхователь осуществляет выплату пособия по временной нетрудоспособно-

сти, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком застрахован-

ному лицу в порядке, установленном для выплаты застрахованным лицам заработной пла-

ты (иных выплат, вознаграждений). 

5.78. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы 

включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары 

и услуги. В соответствии со ст. 134 Трудового кодекса Российской Федерации Школа 

производит индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

 

VI. ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

6.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных 

работников Школы устанавливается настоящими Правилами в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-

дового права, «Особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогиче-

ских и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.05.2016 № 536 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

01.06.2016, регистрационный № 42388) (далее – приказ № 536), с учетом: 

а) режима деятельности Школы, связанного с пребыванием обучающихся в течение 

определенного времени, сменностью учебных занятий и другими особенностями работы 

Школы; 

б) норм часов педагогической работы за ставку заработной платы, устанавливае-

мых педагогическим работникам в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего вре-

мени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, ого-

вариваемой в трудовом договоре» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 25.02.2015, регистрационный № 36204) (далее – приказ № 1601), а также про-

должительности рабочего времени, установленной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации иным работникам по занимаемым должностям; 

в) объема фактической учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников, определяемого в соответствии с приказом № 1601; 

г) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время педагогиче-

ских работников в зависимости от занимаемой ими должности иных предусмотренных 

квалификационными характеристиками должностных обязанностей, в том числе воспита-

тельной работы, индивидуальной работы с обучающимися, творческой и исследователь-

ской работы, а также другой педагогической работы, предусмотренной трудовыми (долж-

ностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, – методической, подготови-

тельной, организационной, диагностической, работы по ведению мониторинга, работы, 

предусмотренной планами воспитательных, творческих и иных мероприятий, проводимых 

с обучающимися; 

д) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными  

работниками дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению сторон 

трудового договора. 

6.2. В соответствии с приказом № 1601 за норму часов педагогической работы за 

ставку заработной платы преподавателей Школы принимается норма часов учебной (пре-

подавательской) работы, являющаяся нормируемой частью их педагогической работы  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a0a891ee650687026ef53d5d1194983419be6793/#dst100924
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(далее – норма часов учебной (преподавательской) работы). 

Преподавателям Школы устанавливается норма часов учебной (преподаватель-

ской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы. 

6.3. Концертмейстерам устанавливается норма часов педагогической работы 24 ча-

са в неделю за ставку заработной платы. 

6.4. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы концертмей-

стера устанавливается в астрономических часах.  

6.5. Норма часов учебной (преподавательской) работы (далее – преподавательская 

работа), предусмотренная пунктом 6.2 настоящего раздела, устанавливается в астрономи- 

ческих часах, включая короткие перерывы (перемены), динамическую паузу. 

6.6. Выполнение педагогической работы преподавателями Школы характеризуется 

наличием установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, 

связанной преподавательской работой, которая выражается в фактическом объеме их 

учебной нагрузки, определяемом в соответствии с приказом № 1601 (далее – нормируемая 

часть педагогической работы). 

К другой части педагогической работы преподавателей, требующей затрат рабоче-

го времени, которое не конкретизировано по количеству часов (далее – другая часть педа-

гогической работы), относится выполнение видов работы, предусмотренной квалифика-

ционной характеристикой по занимаемой должности. Конкретные должностные обязан-

ности преподавателей определяются трудовыми договорами и должностными инструкци-

ями. 

6.7. Нормируемая часть педагогической работы преподавателей определяется в 

астрономических часах и включает проводимые учебные занятия (далее – занятия) неза-

висимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым заня-

тием, установленные для обучающихся, в том числе «динамическую паузу» (большую пе-

ремену) для обучающихся I класса. При этом учебная (преподавательская) нагрузка   ис-

числяется исходя из продолжительности занятий, не превышающей 45 минут. 

6.8. Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения 

спаренных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается локаль-

ным нормативным актом Школы – Положение «О режиме занятий обучающихся Школы» 

с учетом СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется расписанием   

занятий. 

6.9. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационной характеристикой по должности пре-

подаватель, а также дополнительных видов работ, непосредственно связанных с образова-

тельной деятельностью, выполняемых с письменного согласия преподавателей за допол-

нительную оплату, регулируется в соответствии с пунктом 2.3 приложения к приказу 

№ 536 следующим образом: 

самостоятельно – подготовка к осуществлению образовательной деятельности и 

выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей) (с правом использования как типовых, так и авторских 

рабочих программ), изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей 

обучающихся; 

в порядке, устанавливаемом настоящими Правилами, – ведение журнала и дневни-

ков обучающихся в электронной (либо в бумажной) форме; 

настоящими Правилами – организация и проведение методической, диагностиче-

ской и консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся; 

планами и графиками Школы, утверждаемыми локальными нормативными актами 

Школы в порядке, установленном трудовым законодательством – выполнение обязанно-

стей, связанных с участием в работе педагогических советов, методических советов   

(объединений), работой по проведению родительских собраний; 
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графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными 

актами Школы, коллективным договором (в случае заключения), – выполнение дополни-

тельной индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, участие в оздорови-

тельных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях реализации обра-

зовательных программ в Школе, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, 

экскурсиях, других формах учебной деятельности (с указанием в локальном нормативном 

акте, коллективном договоре порядка и условий выполнения работ); 

трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) –    

выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно 

связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты (класс-

ное руководство; проверка письменных работ; заведование учебными кабинетами; руко-

водство методическими объединениями; другие дополнительные виды работ с указанием 

в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты); 

локальными нормативными актами Школы – периодические кратковременные   

дежурства в Школе в период осуществления образовательного процесса, которые при 

необходимости организуются в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 

выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение 

учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых 

для отдыха обучающихся различной степени активности, приема ими пищи. 

При составлении графика дежурств в Школе преподавателей, в период проведения 

занятий, до их начала и после окончания занятий, учитываются сменность работы Школы, 

режим рабочего времени каждого преподавателя, в соответствии с расписанием занятий, 

общим планом мероприятий, а также другие особенности работы, с тем чтобы не допус-

кать случаев длительного дежурства преподавателей и дежурства в дни, когда учебная 

нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы преподаватели привлекаются к 

дежурству в Школе не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут по-

сле окончания их последнего занятия. 

6.10. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует Школа), 

свободные для преподавателей от проведения занятий по расписанию и выполнения непо-

средственно в Школе иных должностных обязанностей, предусмотренных квалификаци-

онной характеристикой по занимаемой должности, а также от выполнения дополнитель-

ных видов работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие в Школе не требу-

ется. 

При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ настоящими Пра-

вилами предусматривается для преподавателей свободный день с целью использования 

его для дополнительного профессионального образования, самообразования, подготовки к 

занятиям. 

6.11. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся Школы и 

не совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленными им 

соответственно ежегодными основными удлиненными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками (далее соответственно – каникулярное время и отпуск), явля-

ются для них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с законодательством  

Российской Федерации. 

6.12. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работни-

ков, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное 

время выполняют педагогическую (в том числе методическую и организационную) рабо-

ту, связанную с реализацией дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (далее – общеразвивающие программы), в пределах нормируемой части их    

педагогической работы (установленного объема учебной нагрузки (педагогической рабо-

ты), определенной им до начала каникулярного времени, а также времени, необходимого 

для выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.3 приложения к приказу № 536 (при 

условии, что выполнение таких работ планируется в каникулярное время). 
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6.13. Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

используется также для их дополнительного профессионального образования в установ-

ленном трудовым законодательством порядке. 

6.14. Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время регулируется 

локальными нормативными актами Школы и графиками работ с указанием их характера и  

особенностей. 

6.15. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности Школы по реализа-

ции общеразвивающих программ) для обучающихся в отдельных классах (группах) либо в 

целом по Школе по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основани- 

ям являются рабочим временем педагогических работников и иных работников. 

6.16. В периоды, указанные в п. 6.15 настоящего раздела Правил, педагогические 

работники и иные работники привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, 

предусмотренных для режима рабочего времени работников Школы в каникулярное   

время. 

6.17. Установленная преподавателям и концертмейстерам при тарификации зара-

ботная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года. 

6.18. Норма часов преподавательской работы, установленная преподавателям Шко-

лы, является расчетной величиной для исчисления преподавателям заработной платы за 

месяц с учетом установленного Школой объема преподавательской работы в неделю. 

6.19. Норма часов педагогической работы, установленная концертмейстерам Шко-

лы, является расчетной величиной для исчисления концертмейстерам заработной платы за 

месяц с учетом установленного Школой объема педагогической работы в неделю. 

6.20. Месячная заработная плата педагогических работников, для которых установ-

лены нормы часов преподавательской или педагогической работы в неделю за ставку    

заработной платы, определяется с учетом фактического объема учебной нагрузки (препо-

давательской, педагогической работы) путем умножения размеров установленных им ста-

вок заработной платы за календарный месяц на фактический объем учебной нагрузки 

(преподавательской, педагогической работы) в неделю и деления полученного произведе-

ния на норму часов преподавательской или педагогической работы в неделю, установлен-

ную за ставку заработной платы. 

6.21. За педагогическую или преподавательскую работу, выполняемую педагогиче-

ским работником с его письменного согласия сверх установленной нормы часов за ставку 

заработной платы либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, 

оплата производится из установленного размера ставки заработной платы пропорцио-

нально фактически определенному объему педагогической или преподавательской рабо-

ты. 

6.22. Ставка заработной платы, установленная за 18 часов преподавательской рабо-

ты в неделю, являющаяся нормируемой частью педагогической работы, выплачивается 

педагогическим работникам с учетом выполнения ими другой педагогической работы, 

входящей в их должностные обязанности в соответствии с квалификационной характери-

стикой. 

Выполнение другой педагогической работы преподавателями осуществляется в  

течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 

6.23. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствую-

щих по болезни и другим причинам преподавателей, оплачивается дополнительно. 

6.24. Правила определения учебной нагрузки педагогических работников, оговари-

ваемой в трудовом договоре, основания ее изменения, случаи установления верхнего пре-

дела учебной нагрузки в зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда определяет Порядок определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, утвержденный 

приказом № 1601 (приложение № 2 к приказу). 

6.25. При определении учебной нагрузки педагогических работников устанавлива-
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ется ее объем по выполнению преподавательской работы во взаимодействии с обучаю-

щимися по видам учебной деятельности, установленным учебным планом (индивидуаль-

ным учебным планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой ат-

тестации обучающихся. 

6.26. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих препода-

вательскую работу, определяется ежегодно на начало учебного года и устанавливается 

локальным нормативным актом Школы – Положение «Об определении учебной нагрузки 

педагогических работников Школы», принятым и утвержденным в установленном        

порядке. 

6.27. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, огова-

ривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с Школой. 

6.28. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на нача-

ло учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе работо-

дателя за исключением изменения объема учебной нагрузки преподавателей Школы в 

сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, 

учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, со-

кращением количества классов (классов-комплектов). 

6.29. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный в теку-

щем учебном году, не может быть изменен по инициативе работодателя на следующий 

учебный год за исключением случаев изменения учебной нагрузки преподавателей Шко-

лы в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным пла-

нам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, 

сокращением количества классов (классов-комплектов). 

6.30. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема 

учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, огово-

ренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового дого-

вора, заключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема учебной 

нагрузки преподавателей Школы в сторону его снижения, предусмотренного пунктами 

6.28 и 6.29 настоящего раздела. 

6.31. 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 осу-

ществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объе-

ма учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

6.32. Локальные нормативные акты Школы по вопросам определения учебной 

нагрузки педагогических работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) 

работу, а также ее изменения принимаются с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников (при наличии  

такого представительного органа в Школе). 

6.33. Учебная нагрузка преподавателей Школы определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам, кадрового обеспечения Школы. 

6.34. При определении учебной нагрузки на новый учебный год преподавателям, 

для которых Школа является основным местом работы, сохраняется ее объем и обеспечи-

вается преемственность преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

классах (классах-комплектах), группах, за исключением случаев, предусмотренных пунк-

том 6.30 настоящего раздела. 

6.35. Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность преподавания учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей) у преподавателей выпускных классов, групп 

обеспечивается путем предоставления им учебной нагрузки в классах (классах-

комплектах), группах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых этими пре-

подавателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

6.36. Определение учебной нагрузки преподавателей Школы, находящихся в       
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отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, осуществляется в     

соответствии с пунктами 6.25 – 6.35 настоящего раздела соответственно и распределяется 

на указанный период между другими преподавателями. 

6.37. Определение учебной нагрузки преподавателей на определенный срок осу-

ществляется для выполнения учебной нагрузки на период замещения временно отсут-

ствующего преподавателя, а также на период временного замещения вакантной должно-

сти до приема на работу постоянного работника. 

6.38. Определение и изменение учебной нагрузки лиц, замещающих должность 

преподавателя по совместительству, а также путем замещения такой должности наряду с 

работой, определенной трудовым договором (в том числе директором Школы, их замести-

телями, другими работниками наряду со своей основной работой), осуществляется в соот-

ветствии с пунктами 6.25 – 6.35 настоящего раздела. 

6.39. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должность преподавате-

ля наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем заключе-

ния дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указывается срок, в 

течение которого будет выполняться учебная (преподавательская) работа, ее содержание, 

объем учебной нагрузки и размер оплаты. 

 

VII. ВРЕМЯ ОТДЫХА РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ, 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИМ ОТПУСКОВ 
              

7.1. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

7.2. Видами времени отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

7.3. Трудовым кодексом Российской Федерации предусмотрены следующие виды 

перерывов: 

 перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не     

менее 30 минут, который не включается в рабочее время (ст. 108 ТК РФ); 

 специальный перерыв, обусловленный технологией и организацией производства и 

труда, включаемый в рабочее время (ч. 1 ст. 109 ТК РФ); 

 специальный перерыв для обогревания и отдыха, включаемый в рабочее время (ч. 2 

ст. 109 ТК РФ); 

 перерыв для кормления ребенка, включаемый в рабочее время (ст. 258 ТК РФ). 

7.4. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 

42 часов (ст. 110 ТК РФ). 

7.5. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв 

для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, ко-

торый в рабочее время не включается. 

В соответствии с ч. 1. ст. 108 ТК РФ настоящими Правилами предусмотрено, что 

указанный перерыв может не предоставляться работнику, если установленная для него 

продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов. 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавли-

ваются настоящими Правилами или по соглашению между работником и работодателем. 

7.6. На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва 

для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возмож-

ность отдыха и приема пищи в рабочее время (ч. 3 ст. 108 ТК РФ). 

Такая работа, а также место для отдыха и приема пищи устанавливаются настоя- 
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щими Правилами гардеробщикам. 

Место для отдыха и приема пищи устанавливается в фойе Школы. 

Во время перерыва для отдыха и питания, предоставленного в рабочее время, ра-

ботник должен находиться на территории работодателя, подчиняться требованиям ло-

кальных актов Школы, соблюдать правила охраны труда. 

При сменной работе (гардеробщики) перерывы для отдыха и питания определяют-

ся графиком сменности. 

7.7. В случаях, когда педагогические работники и иные работники выполняют свои 

обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавли-

вается. Педагогическим работникам и иным работникам в таких случаях обеспечивается 

возможность приема пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с обучаю-

щимися или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении (п. 1.5 прило-

жения к приказу № 536). 

7.8. Работникам Школы предоставляется следующее время отдыха: 

1) перерыв для отдыха и питания продолжительностью 1 час в течение рабочего 

дня: 

при нормальной продолжительности рабочего времени (шестидневная 40-часовая 

рабочая неделя с 1 выходным днем) и при сокращенной продолжительности рабочего 

времени (шестидневная 36-часовая рабочая неделя с 1 выходным днем): 

с понедельника по пятницу – с 12:00 часов до 13:00 часов, 

в субботу – с 11:00 часов до 12:00 часов. 

Данные перерывы не включаются в рабочее время и не оплачиваются. Работники 

вправе использовать их по своему усмотрению и на это время отлучаться с работы; 

2) общий выходной день при шестидневной рабочей неделе – воскресенье; 

3) нерабочие праздничные дни, установленные ТК РФ (статья 112): 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего зара-

ботка. 

7.9. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные       

выходные дни, а также другое время предоставления перерывов для отдыха и питания. 

Если конкретная продолжительность перерыва для отдыха и питания определяется 

индивидуально по договоренности сторон, то это в обязательном порядке должно быть 

прописано в трудовом договоре или оформлено в качестве дополнительного соглашения к 

нему. 

7.10. Согласно ч. 1 ст. 109 Трудового кодекса Российской Федерации на отдельных 

видах работ предусматривается предоставление работникам в течение рабочего времени 

специальных перерывов, обусловленных технологией и организацией производства и тру-

да. Виды этих работ, продолжительность и порядок предоставления таких перерывов 

устанавливаются настоящими Правилами. 

К таким специальным перерывам относятся перерывы, обусловленные работой с 

компьютером. 

При выполнении в течение рабочей смены работ, относящихся к разным видам 

трудовой деятельности, за основную работу с ПЭВМ следует принимать такую, которая 

занимает не менее 50% времени в течение рабочей смены или рабочего дня. 

В соответствии с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и 
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подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным ма-

шинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», 

утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30.05.2003 (далее – СанПиН 2.2.2 / 

2.4.1340-03), работникам, занимающим должности: директор Школы, заместитель дирек-

тора Школы, библиотекарь, секретарь, предоставляются регламентированные перерывы: 

организация перерывов на 10 - 15 мин. через каждые 45 - 60 мин. работы. 

Целесообразно учитывать установленные в Приложении 7 к СанПиН 2.2.2/ 

2.4.1340-03 требования для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения 

здоровья пользователей ПЭВМ. 

Согласно Приложению 7 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 суммарное время регламенти-

рованных перерывов устанавливается в зависимости от категории трудовой деятельности 

и уровня нагрузки за рабочую смену при работе с компьютером. 

Суммарное время регламентированных перерывов в зависимости от продолжи-

тельности работы, вида и категории трудовой деятельности с ПЭВМ. 

Продолжительность непрерывной работы с компьютером без регламентированного 

перерыва не должна превышать одного часа. 

Для предупреждения преждевременной утомляемости пользователей необходимо 

организовывать рабочую смену путем чередования работ с использованием ПЭВМ и без 

нее.  

При возникновении у работающих с ПЭВМ зрительного дискомфорта и других  

неблагоприятных субъективных ощущений, несмотря на соблюдение санитарно-

гигиенических и эргономических требований, необходимо применять индивидуальный 

подход с ограничением времени работы с ПЭВМ. 

7.11. В соответствии с частью 2 статьи 109 Трудового кодекса Российской Федера-

ции, методическими рекомендациями МР 2.2.7.2129-06 «Режимы труда и отдыха работа-

ющих в холодное время на открытой территории или в не отапливаемых помещениях», 

утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Рос-

сийской Федерации 19 сентября 2006 г., работникам (по профессии дворник), работаю-

щим в холодное время года на открытом воздухе  или в закрытых необогреваемых поме-

щениях, а также грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах, и другим ра-

ботникам в необходимых случаях предоставляются специальные перерывы для обогрева-

ния и отдыха, которые включаются в рабочее время. Эти перерывы предоставляются в те-

чение рабочего дня и подлежат оплате. Работодатель обязан обеспечить оборудование 

помещений для обогревания и отдыха работников.  

Так как время специального перерыва считается рабочим временем, в этот период 

работник не должен покидать территорию Школы. 

7.12. В соответствии со статьей 258 Трудового кодекса Российской Федерации    

работающим в Школе женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предостав-

ляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для кормления 

ребенка (детей) не реже чем через каждые три часа продолжительностью не менее 30 ми-

нут каждый. 

При наличии у работающей женщины двух и более детей в возрасте до полутора 

лет продолжительность перерыва для кормления устанавливается не менее одного часа. 

По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей) присоединяются 

к перерыву для отдыха и питания либо в суммированном виде переносятся как на начало, 

так и на конец рабочего дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее) сокращением. 

Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время и подлежат 

оплате в размере среднего заработка. 

7.13. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключени-

ем случаев, предусмотренных ТК РФ. 

             Привлечение работников Школы к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 
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непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормаль-

ная работа Школы в целом или ее отдельных структурных подразделений.  

             Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без 

их согласия допускается в случаях, предусмотренных статьей 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, жен-

щин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не 

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, вы-

данным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться 

от работы в выходной или нерабочий праздничный день (ст. 113 ТК РФ).  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни про-

изводится по письменному распоряжению работодателя. 

7.14. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соот-

ветствии со ст. 153 ТК РФ. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачи-

вается не менее чем в двойном размере работникам Школы, получающим оклад (долж-

ностной оклад), – в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части окла-

да (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 

если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах ме-

сячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой став-

ки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должност-

ного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Оплата в повышенном размере производится всем работникам Школы за часы, 

фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выход-

ной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повы-

шенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабо-

чий праздничный день (от 0 часов до 24 часов). 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной 

или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха опла-

те не подлежит. 
7.15. В соответствии со статьей 95 Трудового кодекса Российской Федерации про-

должительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. 

Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей 

неделе не может превышать пяти часов. 

7.16. Работникам Школы предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы и среднего заработка. 

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

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного  

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению ра-

ботника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласован-

ный с работником. 

7.18. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд. 

7.19. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения вы-

борного органа первичной профсоюзной организации (при наличии в Школе) не позднее 

чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 
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372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.  

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее 

чем за две недели до его начала. 

7.20. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы Школы и благоприятных условий для 

отдыха работников. Отпуска педагогическим работникам Школы, как правило, предо-

ставляются в период летних каникул. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их жела-

нию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в 

период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени 

его непрерывной работы в Школе. 

7.21. Предоставление отпуска работодателю (директору Школы) оформляется при-

казом начальника Муниципального казенного учреждения «Управление культуры Крас-

ноармейского муниципального района» (уполномоченного им должностного лица), дру-

гим работникам Школы – приказом работодателя (директора Школы) или уполномочен-

ного им должностного лица. 

7.22. Педагогическим работникам Школы, а также директору Школы, его замести-

телю по учебно-воспитательной работе предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней (продолжительность 

определяется Правительством Российской Федерации), другим работникам Школы      

(административно-хозяйственным, производственным, учебно-вспомогательным и иным 

работникам, осуществляющим вспомогательные функции) – ежегодный основной оплачи-

ваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания 

того рабочего года, за который он предоставляется. Нерабочие праздничные дни, прихо-

дящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. Также в 

число календарных дней отпуска не включается период временной нетрудоспособности 

сотрудника при наличии больничного листка. 

7.23. Педагогические работники Школы имеют право на длительный отпуск сро-

ком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической ра-

боты в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому     

регулированию в сфере образования. 

7.24. Инвалидам любой группы предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 ка-

лендарных дней (ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации»).  

С момента уведомления работодателя о присвоении группы инвалидности и предъ-

явления работодателю медицинского заключения такие условия труда работника, как, 

например, условия о продолжительности рабочего времени, о ежегодном оплачиваемом 

отпуске и другие условия, определенные трудовым договором, должны быть приведены в 

соответствие с требованиями ТК РФ и Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Изменение же условий трудово-

го договора допускается только по соглашению сторон трудового договора, заключенно-

му в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

7.25. Работникам Школы, занятым на работах с вредными условиями труда, предо-

ставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 ка-

лендарных дней на основании Карт аттестации рабочих мест по условиям труда от 

16.08.2013 г. 

7.26. Библиотечным работникам предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью: 

 5 календарных дней – при наличии непрерывного стажа работы до 10 лет в библио- 
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теках; 

 8 календарных дней – при наличии непрерывного стажа работы от 10 до 15 лет в 

библиотеках; 

 10 календарных дней – при наличии 15 лет непрерывного стажа работы в библио-

теках. 

7.27. Работники Школы, успешно обучающиеся в вузах, имеющие государствен-

ную аккредитацию по заочной или вечерней формам обучения, имеют право на дополни-

тельные отпуска с сохранением среднего заработка в соответствии с ТК РФ. 

7.28. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по совме-

стительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом. 

Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемо-

го отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту рабо-

ты, то работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения зара-

ботной платы соответствующей продолжительности. 

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

по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Школе. Отпуск за второй и после-

дующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии 

с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (графиком отпусков). 

7.30. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачивае-

мый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению рабо-

тодателя только с согласия работника. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска 

должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение    

текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. При этом 

денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на вы-

плату текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении дней отпуска в 

другое время средний заработок для их оплаты определяется в установленном порядке. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, бере-

менных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными услови-

ями труда. 

7.31. В соответствии со ст. 126 ТК РФ часть ежегодного оплачиваемого отпуска, 

превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

заменена денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодно-

го оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календар-

ных дней, или любое количество дней из этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачивае-

мого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщи-

нам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты де-

нежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, уста-

новленных ТК РФ). 

7.32. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все     

неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последу-

ющим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или 
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частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также 

считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении тру-

дового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заяв-

ление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке пе-

ревода другой работник. 

7.33. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению работодатель может предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между    

работником и работодателем. 

Отдельным категориям работников, перечисленным в части второй статьи 128     

ТК РФ, работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы на ос-

новании их письменного заявления. 

7.34. В соответствии со ст. 128 ТК РФ работодатель обязан предоставлять работа-

ющим инвалидам на основании письменного заявления работника отпуск без сохранения 

заработной по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам до 60 кален-

дарных дней в году. 

7.35. Во время нахождения работника в отпуске без сохранения заработной платы 

за ним сохраняется его рабочее место и должность. 

 

VIII. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

            8.1. Работодатель поощряет работников Школы, добросовестно исполняющих тру-

довые обязанности, за успехи в обучении и воспитании детей, продолжительную и без-

упречную работу, новаторство в труде и другие достижения, применяя следующие виды 

поощрения: 

 объявление благодарности;  

 выплата денежного вознаграждения в виде премий; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение Почетной грамотой. 

8.2. Размер премии устанавливается в пределах, предусмотренных Положением об 

оплате и стимулировании труда работников Школы. 

8.3. Поощрения объявляются в приказе работодателя и доводятся до сведения всего 

трудового коллектива. Допускается одновременное применение нескольких видов поощ-

рений. 

8.4. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены к награждению государственными наградами (ст. 191 ТК РФ). 

           8.5. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. 

8.6. При применении морального и материального поощрения, при представлении 

работников Школы к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение  

трудового коллектива Школы. 

 

IX. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ К РАБОТНИКАМ  

И СНЯТИЯ С РАБОТНИКОВ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

 

 9.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 

Уставом Школы, настоящими Правилами, должностными инструкциями, влечет за собой 

применение мер дисциплинарного и общественного воздействия, а также применение мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 
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 9.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненад-

лежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанно-

стей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

Увольнение осуществляется по соответствующим основаниям, предусмотренным  

ТК РФ. 

    К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 

основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 

статьи 336 или статьей 348.11 ТК РФ, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой статьи 81 

ТК 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 совер-

шенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ст. 192 ТК РФ). 

 9.3. Дисциплинарные взыскания директору Школы применяются учредителем  

(начальником Муниципального казенного учреждения «Управление культуры Красноар-

мейского муниципального района»), который имеет право его назначать и увольнять. 

 9.4. 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 примене-

ния дисциплинарного взыскания. 

9.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня об-

наружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 

также времени, необходимого на учет мнения профсоюзного комитета.  

            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. 

 9.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совер-

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

поведение работника. 

9.7. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыска-

ния объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, 

не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознако-

миться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответ-

ствующий акт. 

9.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государ-

ственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров (ст. 193 ТК РФ).   

             9.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания.  

             В соответствии со ст. 194 ТК РФ работодатель до истечения года со дня примене-

ния дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной ини-

циативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

представительного органа работников (при наличии в Школе). 
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X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1 По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, ра-

ботники и работодатель руководствуются положениями ТК РФ и иных нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации. 

10.2 По инициативе работодателя или работников в настоящие Правила могут вно-

ситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством.           
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