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Приложение № 1 

к приказу  №   392  от  «31» августа 2021 г. 

 

ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

(новая  редакция) 

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Мурманска  

«Средняя общеобразовательная школа №3» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

        Директор МБОУ г.Мурманска СОШ №3 
                                (наименование должности) 

                                       Т.П.Солоухина 
                                          (И.О. Фамилия) 

М.П. « 31» августа  2021 г. 

Рассмотрено с  учётом мотивированного  мнения 

членов Первичной профсоюзной 

организации (в письменной форме)  

Протокол от « 31 » августа 2021 № 31 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

устанавливается единый трудовой распорядок в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении  города Мурманска «Средняя общеобразовательная школы 

№3» (далее – МБОУ г.Мурманска СОШ №3 или Организация).  

1.2. Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим порядок приема и 

увольнения работников, права и обязанности  сторон трудового договора, режим работы, время 

отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений. 

1.3. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее по 

тексту ТК РФ),  Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ  от 

29.12.2012 г.  (с последующими  изменениями), иными актами, содержащими нормы трудового 

права, Уставом МБОУ г.Мурманска СОШ №3, Коллективным договором МБОУ г.Мурманска 

СОШ №3.  

1.4. Правила утверждаются Директором школы (далее – Работодатель) с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372  ТК РФ  для 

принятия локальных нормативных актов. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми Работниками Организации. 

1.6. При приеме на работу  Работодатель  обязан ознакомить Работника с Правилами под 

роспись. 

1.7. Правила находятся в приёмной Работодателя, копия Правил вывешиваются                                   

в учительской комнате  МБОУ г. Мурманска СОШ № 3.  

 

2. Порядок приема работников на работу. 

2.1. Приём на работу. 

2.1.1. Основанием для приема на работу к Работодателю служит трудовой договор, заключаемый 

с лицом, обратившимся с соответствующим письменным заявлением. Трудовой договор 

заключается в письменной форме, составляется в соответствии с требованиями статьи  57 ТК РФ                        

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается обеими сторонами. Возраст, с которого 

допускается заключение трудового договора регламентирован статьёй 63 ТК РФ. 

2.1.2. Содержание трудового договора с работником, порядок его заключения, внесение 
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изменений  и расторжение определяются в соответствии с Трудовым кодексом РФ,  другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

Уставом МБОУ г.Мурманска СОШ № 3 и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством,  региональным и территориальным 

отраслевыми Соглашениями, настоящим Договором.  

2.1.3. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленный трудовым законодательством, нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, уставом МБОУ г.Мурманска СОШ №3, соглашениями, коллективным 

договором, локальными нормативными актами учреждения, являются недействительными                        

и  применяться не могут. 

2.1.4. Законодательством субъекта РФ может устанавливаться квота для приема на работу 

инвалидов: при численности работников, превышающей 100  человек - в размере от 2 до 4 

процентов среднесписочной численности работников; при численности работников не менее чем 

35 человек и не более чем 100 человек - в размере не выше 3 процентов среднесписочной 

численности работников1. 

2.1.5. К занятию педагогической деятельностью по основным общеобразовательным 

программам допускаются лица, обучающиеся по образовательным программам высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки "Образование и педагогические 

науки" и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения,                

а по дополнительным общеобразовательным программам - лица, обучающиеся по 

образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим направленности дополнительных общеобразовательных 

программ, и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за два года 

обучения. 

2.1.6. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены 

на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий  ее выполнения,                        

а именно в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 59  ТК РФ. 

В случаях, предусмотренных ч.2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может 

заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы 

и условий ее выполнения. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 

считается заключенным на неопределенный срок. В случае, когда ни одна из сторон не 

потребовала расторжения срочного трудового договора  в связи с истечением срока его действия 

и работник продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, условие о 

срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 

2.1.7. В соответствии со статьёй  57 ТК РФ в трудовом договоре указываются:  

 фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество 

работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор; 

 сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - 

физического лица; 

 идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением 

работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

                                                           
1 Статья 21 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 
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 сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в 

силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

 место и дата заключения трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

 место работы; 

 трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику 

работы). Если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами   с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и 

льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или 

специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям 

и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в  порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации, или соответствующим 

положениям профессиональных стандартов; 

 дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также срок 

его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного 

трудового договора в соответствии с ТК РФ  или иным федеральным законом; 

 условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 

оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

 режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от 

общих правил, действующих у данного работодателя); 

 гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если 

работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик 

условий труда на рабочем месте; 

 условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной,                  

в пути, другой характер работы); 

 условия труда на рабочем месте; 

 условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами; 

 другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

2.1.8. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие 

положение работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, в частности: 

 об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его место-

нахождения) и (или) о рабочем месте; 

 об испытании; 

 об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного договором 

срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя; 

 о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

 об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи; 

 об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и обязанностей 

работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216198/cfba7c1650221f3f94a9649695a7eed1bdaf30bd/#dst100038
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 о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении работника. 

Невключение в трудовой договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей работника 

и работодателя не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения 

этих обязанностей 

2.1.9. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и Работодателем, 

если иное не установлено ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического 

допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

уполномоченногона это представителя. 

2.1.10. Работник Организации обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

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

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

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

Директор школы имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой 

договор считается незаключенным. Аннулирование трудового договора не лишает работника 

права на получение обеспечения по обязательному социальному страхованию при наступлении 

страхового случая в период со дня заключения трудового договора до дня его аннулирования. 

2.1.11. При заключении 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 (ст. 66.1 ТК РФ), за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

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 знаний                               

- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

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

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную 

в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

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

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

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся 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, которая выдана в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральными законами не 

допускаются лица, 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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333621/d7e9aec7823bca8ad26627694937a9a78bc4071c/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b618fae23b33471d3e7e3e373dd93fcced4356b8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344270/6825066b1b7c9e4f6722fa4e848ec9d9152c8dfa/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b618fae23b33471d3e7e3e373dd93fcced4356b8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b618fae23b33471d3e7e3e373dd93fcced4356b8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381579/89a37cf49a5437f816abd2186886ae25c06dcb09/#dst100021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381579/a9b01188bec142f9e273e8fbb6e2b42799f289ba/#dst100418
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b618fae23b33471d3e7e3e373dd93fcced4356b8/
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административному наказанию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления 

при заключении трудового договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

2.2. Оформление приёма на работу. 

2.2.1. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора.  

2.2.2. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. По требованию Работника работодательобязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа.   

2.2.3. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника со следующими 

документами: Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка; приказом по 

охране труда и соблюдению правил техники безопасности; должностной инструкцией 

работника; иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность работников 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 3. 

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

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе (ст.70 ТК РФ). Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

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

работе без оформления трудового договора (ч.2 ст.67 ТК РФ), условие об испытании может быть 

включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения 

до начала работы. 

2.2.5. В соответствии со ст.70 ТК РФ испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному                    

в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения 

профессионального образования соответствующего уровня; 

 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 

2.2.6.  Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций                      

и их заместителей - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. При 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b618fae23b33471d3e7e3e373dd93fcced4356b8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383539/6078748fd8dbb18fea7eae954601330d205c3c79/#dst102509
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373209/7cdd3da3c95a0b582abce7de0818624e9d1eec32/#dst199
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заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может 

превышать двух недель. В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения 

срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом                          

в письменной форме не позднее  чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием 

для признания этого работника не выдержавшим испытание (ст. 71 ТК РФ). Работодатель ставит 

в известность Профком о своем решении расторгнуть трудовой договор с работником до 

истечения срока испытания не менее чем за 3 календарных дня до предполагаемого увольнения. 

2.2.7. Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа работы, установленных 

квалификационными требованиями и (или) профессиональными стандартами, но обладающие 

достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объёме 

возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии 

МБОУ г.Мурманска СОШ №3, могут быть назначены на соответствующие должности также, как 

и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы2. 

2.2.8. Решение  Работодателя  Работник имеет право обжаловать в суд. 

2.2.9. Изменение определенных сторонами условий трудового договора производится                                  

в соответствии  со статьями  72-75  ТК РФ. 

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

работодателю комплект документов в соответствии со ст. 65 ТК РФ (в том числе  трудовую 

книжку или сведения о трудовой деятельности).  В случае отсутствия у лица, поступающего на 

работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель 

обязан по письменному заявлению этого лица  (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с ТК 

РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

С 01.01.2021 года у  впервые трудоустраивающихся работников отсутствует возможность 

оформить бумажную трудовую книжку. В отношении таких новых работников информация о 

трудовой деятельности ведется  работодателем  в электронном виде. 

Если работник подал письменное заявление о переходе на электронную трудовую книжку,              

то работодатель выдает ему бумажную трудовую книжку на руки. С этого момента он 

освобождается от ответственности за ее ведение и хранение. В саму трудовую книжку вносится 

запись о подаче работником заявления о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде. 

2.2.11. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора  школы  в трудовую книжку,   

Работник должен быть   ознакомлен  под  роспись  в личной карточке. 

2.2.12. На каждого Работника ведется личное дело; после увольнения Работника личное дело 

хранится в Организации. 

2.3. Отказ в приеме на работу. 

2.3.1. Не допускается  необоснованный отказ в заключение трудового договора. 

2.3.2. Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств Работника. Какое бы то ни 

было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ 

при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места жительства (в том 

                                                           
2 Пункт 23 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 и пункт 9 

Общих положений квалификационных характеристик. 
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числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания) не допускается. 

По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не позднее чем                            

в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования. Отказ в заключении 

трудового договора может быть обжалован в суд. 

2.3.3. В соответствии со статьёй 331 главы 52 ТК РФ к педагогической деятельности                               

не допускаются лица:  

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим 

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, свободы, чести                            

и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи                                                   

и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также 

против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей 

статьи 331 ТК РФ; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления, не указанные в третьем абзаце части второй статьи 331 ТК РФ; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 

средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности                             

(за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя                              

и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности, илица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению                                  

в совершении этих преступлений прекращено по не реабилитирующим основаниям, могут быть 

допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 

деятельности». 

2.3.4. Запрещается отказывать в заключении трудового договора 

- работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы (ст. 64 ТК 

РФ), 

- лицам, избранным на должность (ст. ст. 16, 17 ТК РФ), 

- лицам, избранным по конкурсу на замещение соответствующей должности (ст. ст. 16, 18, 332 

ТК РФ), 

- лицам, в пользу которых вынесено судебное решение о заключении трудового договора (ст. 16 

ТК РФ), 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f9ccec223c774c4895b03311bcd7eb355ef9d78f/
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- людям с инвалидностью, направленным на трудоустройство в счет квоты рабочих мест (ст. 16 

ТК РФ, ст. 13 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации»),  

- женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей (ст.64 ТК РФ). 

2.4. Отстранение от работы. 

2.4.1. В соответствии со ст. 76 ТК РФ  работодатель обязан отстранить от работы                              

(не допускать к работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также 

обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 

договором. 

В случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права работника 

(лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого 

специального права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения 

работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести работника с его 

письменного согласия на 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 предлагать 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; по требованию органов или должностных лиц, 

уполномоченных федеральными законами  и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.4.2. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами. 

2.4.3. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными 

законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей 

вине, ему производится оплатаза все время отстранения от работы как за простой. 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100336
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209079/584f8b216bb0593017082b99ebee1c8c0bb19797/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/8539e92dc6f7886ba97841e38fc89ebbb7cac099/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/8539e92dc6f7886ba97841e38fc89ebbb7cac099/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/8539e92dc6f7886ba97841e38fc89ebbb7cac099/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/7bb4b990ea25414155a1c9f111340ff0c4e9cb30/#dst100256
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/8539e92dc6f7886ba97841e38fc89ebbb7cac099/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/8539e92dc6f7886ba97841e38fc89ebbb7cac099/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/8539e92dc6f7886ba97841e38fc89ebbb7cac099/
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2.5.Особенности отстранения от работы педагогических работников 

2.5.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического 

работника 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.  

2.5.2. Директор школы  отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического работника 

на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу 

приговора суда. 

2.6. Порядок прекращения трудовых договоров с работниками 

2.6.1. Увольнение работников. 

2.6.1.1.Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

Основаниями прекращения сторонами 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 81 ТК РФ); 

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

переход на выборную работу (должность); 

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

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией,  с изменением типа государственного или муниципального учреждения (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 соответствии                                 

с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами                      

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие                                 

у работодателя соответствующей работы (ч. 3 и 4 ст. 73 ТК РФ); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (ч.1 ст. 

72.1 ТК РФ); 

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

11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения 

работы (ст. 84 ТК РФ). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным ТК 

РФ и иными федеральными законами. 

2.6.1.2. Расторжение трудового договора по пункту 11 ст. 77 ТК РФ, в связи с отсутствием 

соответствующего документа об образовании (ст. 84 ТК РФ), не применяется в отношении 

работников, заключивших трудовой договор до 01.02.2002 года. 

2.6.1.3. Расторжение трудового договора с работником – членом профсоюзной организации, по 

инициативе работодателя, по основаниям, предусмотренным п. 2, 5, 6 (а), 7, 8, 10 части 1 ст.81; 

абзацем 3 части 1 ст. 84; п. 2 ст. 278; п. 1, 2 статьи 336 ТК РФ производится с учетом 

мотивированного мнения Профкома, в котором  данный работник состоит на профсоюзном 

учете.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383539/845c1cb66c6b855ac0278e56b60c1fb171679642/#dst100572
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383539/1765ba7f2164ad16e926486a880e66040510b62e/#dst489
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383539/aed7d03df679e3376974dadd131b899dc6966650/#dst100579
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383539/c4fb132fe85cc97656824c71c0727e1ef5cb8e10/#dst100517
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383539/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100586
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383539/2315ae0ae1def4974210e079fff7f446e754504d/#dst444
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383539/b8d35d10283d491ee8d4065a4ac19c77917b3227/#dst102578
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383539/b8d35d10283d491ee8d4065a4ac19c77917b3227/#dst102578
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383539/9813ddf0e50685b412c0736a2e7eae8c4c840ce7/#dst461
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383539/acdc2ab92b123e95b00c5ccda1bf7bcbb9518216/#dst455
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/7bb4b990ea25414155a1c9f111340ff0c4e9cb30/#dst100256
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383539/2315ae0ae1def4974210e079fff7f446e754504d/#dst443
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383539/2315ae0ae1def4974210e079fff7f446e754504d/#dst443
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383539/3cada1c48e0ead0990c871576b4bc7dc1ff19ab1/#dst100617
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383539/3e188bbe5253eec785f6842836e55110786ef73e/#dst522
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2.6.1.4. По соглашению сторон  расторгнуть  трудовой договор в сроки, указанные работником                                 

в заявлении  о расторжении трудового договора в следующих случаях: 

 переезда работника на новое место жительства; 

 зачисления на учебу в образовательную организацию; 

 выхода на пенсию; 

 необходимости длительного постоянного ухода за ребенком в возрасте старше трех лет; 

 необходимости  ухода за больным или престарелым членом семьи. 

2.6.1.5. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по результатам 

аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 

принимаются меры по переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификацииработника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (ч. 3 ст. 81 ТК 

РФ). 

2.6.1.6. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, одинокие – 

при наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, а также несовершеннолетние не 

могут быть уволены по инициативе  работодателя, кроме случаев ликвидации организации. 

2.6.1.7. Стороны договорились при расторжении трудового договора с беременной женщиной                        

и лицами с семейными обязанностями руководствоваться ст.261 ТК РФ. 

2.6.1.8. Прекращение трудового договора оформляется приказом  работодателя. С приказом 

работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под 

подпись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться                

с ним под роспись,    на приказе производится соответствующая запись. 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ) у данного 

работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со ст.140 ТК РФ. По письменному 

заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом 

копии документов, связанных с работой. 

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

или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя невозможно в связи               

с отсутствием работника либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить 

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 

отправление ее по почте или направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением 

сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или 

письмаработодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки 

или предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя.  

По письменному обращению работника, не получившего трудовой 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 федеральным законом на работника не 

ведется трудовая книжка, по обращению работника (в письменной форме или направленному                   

в порядке, установленном работодателем, по адресу 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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/c3075873a2e755a3c3ee5e4fe953a0828380ab39/#dst100230
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383539/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383539/274f022222909efcef192f7615b143e34309164f/#dst100956
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способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, или в форме электронного документа, подписанного  усиленной  квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у работодателя). 

2.6.2. Расторжение трудового договора по инициативе Работника                                              

(по собственному желанию) 

2.6.2.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя 

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

настоящим Кодексом или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на 

следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

2.6.2.2. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.6.2.3. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 

установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий 

коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть 

трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.6.2.4. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

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

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении 

трудового договора. 

2.6.2.5. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку или 

предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса) у данного 

работодателя, выдать другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению 

работника и произвести с ним окончательный расчет. 

2.6.2.6. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

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

продолжается. 

2.6.2.7. Директор школы при расторжении трудового договора по собственному желанию обязан 

предупредить Учредителя (его представителя) об этом в письменной форме не позднее, чем за 

один месяц.  

2.6.3. Прекращение срочного трудового договора 

2.6.3.1. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия.                                 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен 

быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за 

исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного 

на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

2.6.3.2. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

2.6.3.3. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу.  

2.6.3.4. Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/aed7d03df679e3376974dadd131b899dc6966650/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/aed7d03df679e3376974dadd131b899dc6966650/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/f9ccec223c774c4895b03311bcd7eb355ef9d78f/#dst100473
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385617/dff0d94ef94609ca36c27d31b5cadf03b89a5939/#dst100165
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
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2.6.4. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя. 

2.6.4.1. Трудовой договор может быть расторгнут Работодателем в случаях: 

- ликвидации организации; 

- сокращения численности или штата работников организации; 

-несоответствия Работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

- смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его 

заместителей); 

- неоднократного неисполнения Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократного грубого нарушения Работником трудовых обязанностей: 

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

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

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

(смены); 

б) появления Работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации, где 

по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (служебной и иной), ставшей известной работнику в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных 

другого работника; 

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

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу 

приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения 

Работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 

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

реальную угрозу наступления таких последствий; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или 

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

работодателя; 

- непринятия Работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 

стороной которого он является, непредставления или представления неполных или 

недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера либо непредставления или представления заведомо неполных или 

недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов 

(вкладов), хранения на личных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования 

иностранными финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и 

несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, если указанные действия дают основание для утраты 

доверия к работнику со стороны работодателя; 
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- совершения Работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы; 

- принятия необоснованного решения заместителями директора школы, повлекшего за собой 

нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу Организации; 

- однократного грубого нарушения заместителями директора школы своих трудовых 

обязанностей; 

- представления Работником Работодателю подложных документов при заключении трудового 

договора и в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами. 

2.6.4.2. Увольнение по данным основаниям допускается, если невозможно перевести работника  

с его письменного согласия на 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 предлагать 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. 

2.6.4.3. Увольнение Работника в случаях, когда виновные действия, дающие основания для 

утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником вне места 

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

допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем. 

2.6.4.4. Не допускается увольнение Работника по инициативе Работодателя (за исключением 

случая ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания                               

в отпуске. 

2.6.4.5. При принятии решения о сокращении численности или штата работников Организации                 

и возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель обязан                        

в письменной форме сообщить об этом выборному органу первичной профсоюзной организации 

не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, 

если решение о сокращении численности или штата работников может привести к массовому 

увольнению работников - не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий. Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) 

территориальных соглашениях. 

2.6.4.6. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза производится с учетом 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации                                       

в соответствии со статьей 373 ТК РФ. 

2.6.4.7. При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения 

работников, в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается 

представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации. 

2.6.4.8. Коллективным договором может быть установлен иной порядок обязательного участия 

выборного органа первичной профсоюзной организации в рассмотрении вопросов, связанных                  

с расторжением трудового договора по инициативе работодателя. 

2.6.4.9. Сведения о применении к работнику дисциплинарного взыскания в виде увольнения                     

в связи с утратой доверия на основании пункта 7.1 части первой настоящей статьи включаются 

работодателем в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst2277
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385033/6ed1ab95bddfd986dcb541b17db48da72b4f511b/#dst184
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15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

 

2.6.5. Прекращение трудового договора по обстоятельствам,  

не зависящим от воли сторон. 

2.6.5.1.Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не зависящим 

от воли сторон: 

1) призыв Работника на военную службу или направление его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

2) восстановление на Работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению 

государственной инспекции труда или суда; 

3) осуждение Работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы,                                

в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 

4) признание Работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии                         

с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

5) смерть Работника, а также признание судом работника умершим или безвестно 

отсутствующим; 

6) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых 

отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и 

другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением 

Правительства Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации; 

7) дисквалификация или иное административное наказание, исключающее возможность 

исполнения работником обязанностей по трудовому договору; 

8)   отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения государственной 

инспекции труда о восстановлении работника на работе; 

9) возникновение установленных ТК РФ, иным федеральным законом и исключающих 

возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору ограничений на 

занятие определенными видами трудовой деятельности. 

2.6.5.2. Прекращение трудового договора допускается, если невозможно перевести Работника                        

с его письменного согласия на другую имеющуюся (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 Директор школы обязан предлагать 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. 

 

2.6.6. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных ТК РФ                     

или иным федеральным законом правил заключения трудового договора 

2.6.6.1 Трудовой договор прекращается вследствие нарушения установленных ТК РФ или иным 

федеральным законом правил его заключения (пункт 11 части первой статьи 77ТК РФ), если 

нарушение этих правил исключает возможность продолжения работы, в следующих случаях: 

- заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении конкретного лица 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; 

- заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной данному работнику 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385033/6ed1ab95bddfd986dcb541b17db48da72b4f511b/#dst184
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по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

- отсутствие соответствующего документа об образовании и (или) о квалификации, если 

выполнение работы требует специальных знаний в соответствии с федеральным законом или 

иным нормативным правовым актом; 

- заключение трудового договора в нарушение постановления судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, о 

дисквалификации или ином административном наказании, исключающем возможность 

исполнения работником обязанностей по трудовому договору, либо заключение трудового 

договора в нарушение установленных федеральными законами ограничений, запретов и 

требований, касающихся привлечения к трудовой деятельности граждан, уволенных с 

государственной или муниципальной службы; 

- заключение трудового договора в нарушение установленных ТК РФ, иным федеральным 

законом ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

2.6.6.2. Трудовой договор прекращается, если невозможно перевести работника с его 

письменного согласия на 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 предлагать 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. 

2.6.6.3. Если нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора допущено не по вине работника, то работнику выплачивается 

выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Если нарушение указанных правил 

допущено по вине работника, то работодатель не обязан предлагать ему другую работу,                             

а выходное пособие работнику не выплачивается. 

 

2.7. Порядок оформления прекращения трудового договора. 

2.7.1. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. С приказом 

Работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию Работника Работодатель обязан 

выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ 

о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения Работника или он 

отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая 

запись. 

2.7.2.  Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

Работника, за исключением случаев, когда он фактически не работал, но за ним, в соответствии с 

ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

2.7.3. В день прекращения трудового договора Работодательобязан выдать Работнику трудовую 

книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По письменному 

заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом 

копии документов, связанных с работой. 

2.7.4. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности 

(ст.66.1 ТК РФ) об основании и о причине прекращения трудового договора должны 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
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производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ  или иного федерального закона 

и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного 

федерального закона. 

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

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя невозможно 

в связи с отсутствием работника либо его отказом от их получения, работодатель обязан 

направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте или направить работнику по почте заказным письмом                   

с уведомлением сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня направления указанных 

уведомления или письма работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у данного 

работодателя. Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки или за задержку предоставления сведений о трудовой деятельности у данного 

работодателя в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения 

трудовых отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному п.п. "а" п. 6 ч. 

1 ст. 81 или п. 4 ч. 1 ст. 83 настоящего Кодекса, и при увольнении женщины, срок действия 

трудового договора с которой был продлен до окончания беременности или до окончания 

отпуска по беременности и родам в соответствии с ч.2 ст.261 ТК РФ. По письменному 

обращению работника, не получившего трудовой 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 федеральным законом на работника не ведется трудовая книжка, по 

обращению работника (в письменной форме или направленному в порядке, установленном 

работодателем, по адресу 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 бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее 

наличии у работодателя). 

 

2.8. Дополнительные основания прекращения трудового договора с педагогическим 

работником 

2.8.1. Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и  иными федеральными законами, 

основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

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

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника, 

 

3. Основные права и обязанности работников 

3.1. Основные права и обязанности работника МБОУ г. Мурманска СОШ №3 

3.1.1. Работник  Организации имеет право на: 

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

установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst499
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst499
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/3cada1c48e0ead0990c871576b4bc7dc1ff19ab1/#dst100622
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/ede188a86ee930ba7b9e1163bc567d7897a43921/#dst2191
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/cc8071b6b37792778d4ce9fba7e76c373edc0618/
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- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 

условиям, предусмотренным коллективным договором; 

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

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

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

месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке 

условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном ТК РФ, 

иными федеральными законами; 

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

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

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

и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 

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

соглашений; 

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

способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами; 

-  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

3.2. Академические права  и свободы педагогических работников Организации. 

3.2.1. Педагогические работники  Организации в соответствии с Федеральным законом № 273-

ФЗ от 21.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» наделены следующими 

академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства                          

в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 
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5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

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

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

внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 

организации, в том числе через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

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

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

 

3.3. Трудовые права и социальные гарантии педагогических работников: 

3.3.1. Педагогические работники имеют: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

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

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

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

найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 

законодательными актами субъектов Российской Федерации. 
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3.3.2. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с 

обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 

работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 

ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются 

трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями. 

Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей 

недели или учебного года определяется соответствующим локальным нормативным актом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом количества часов по 

учебному плану, специальности и квалификации работника. 

3.3.3. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Организации  

определяется Коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами Организации, трудовым договором, графиками работы                        

и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом 

особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

3.3.4. Педагогическим работникам Организации, участвующим по решению уполномоченных 

органов исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в рабочее 

время и освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного 

экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. Педагогическим 

работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, выплачивается 

компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер 

и порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации 

за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на 

проведение единого государственного экзамена. 

3.4. Работник Организации  обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

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

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить Работодателю либо его заместителям о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Организации (в том 

числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества). 
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3.5. Дополнительные обязанности педагогического работникаОрганизации. 

3.5.1. Педагогически работники обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 

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

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами                                    

с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости                                      

с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение                       

и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать устав образовательной организации, правила внутреннего трудового распорядка. 

3.5.2. Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную деятельность,                

в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту 

интересов педагогического работника. 

3.5.3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для 

политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или 

иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

3.5.4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими 

работниками обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации. 

 

 



21 
 

4. Основные права и обязанности работодателя 

4.1. Основные права и обязанности Работодателя. 

4.1.1.  Непосредственное управление Школой осуществляет директор.   

4.1.2.  Директор школы (Работодатель) имеет право: 

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

которые установлены ТК РФ, иными  федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения                      

к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- привлекать работников к материальной ответственности в установленном законом порядке, 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов                    

и вступать в них; 

- создавать административный совет - совещательный орган, образуемый на добровольной 

основе из числа работников Организации, имеющих, как правило, достижения в труде, для 

подготовки предложений по совершенствованию производственной деятельности, внедрению 

новых технологий, повышению производительности труда и квалификации работников. 

Полномочия, состав, порядок деятельности  административного совета и его взаимодействия                 

с работодателем устанавливаются локальным нормативным актом.К полномочиям 

административного совета не могут относиться вопросы, решение которых в соответствии с 

федеральными законами отнесено к исключительной компетенции органов управления 

организации, а также вопросы представительства и защиты социально-трудовых прав и 

интересов работников, решение которых в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами отнесено к компетенции первичной профсоюзной организации, иных представителей 

работников. Работодатель обязан информировать коллектив о результатах рассмотрения 

предложений, поступивших от административного совета, и об их реализации реализовывать 

права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке условий труда. 

4.1.3. Директор  школы обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений                  

и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией                          

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

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

установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
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установленном ТК РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую 

для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 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; 

- рассматривать представления первичной профсоюзной организации, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 

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

нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Организацией                              

в предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

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

а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе 

законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

5. Единый режим труда и отдыха 

5.1.  В Организации  для всех работников  устанавливается шестидневная рабочая неделя.  

Общим выходным днем является воскресенье.                          

5.2.  Учебные занятия проводятся с 09 ч.00 мин. до их окончания (в соответствии с расписанием).  

5.3. Работникам административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного 

персонала, младшего обслуживающего персонала устанавливается следующая  

продолжительность рабочей недели: шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем – 

воскресеньем. Продолжительность рабочего времени составляет для женщин 36 часов в неделю; 

для мужчин – 40 часов в неделю. 

5.4. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени – не более 36 часов в неделю (статья 333 ТК РФ).  
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Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается                     

с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, 

объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей. Для педагогических 

работников, а также для учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, 

выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи 

не устанавливается.  

5.5. Сокращенная продолжительность рабочего времени,  также,  устанавливается: 

 для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

 для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов                       

в неделю; 

 для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю; 

 для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным 

условиям труда, - не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

5.6. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так                           

и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий 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. 

5.7. Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе (заявлению): 

 беременной женщины,  

 одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет),  

 лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в  порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

5.8.  При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного 

им объема работ. 

5.9. Регулирование продолжительности рабочего времени педагогических работников 

осуществляется в зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников 

и с учётом особенностей их труда.  

5.10. Продолжительность работы (смены) в ночное время (с 22.00 до 6.00) сокращается на один 

час без последующей отработки (ст. 96 ТК РФ).  Не сокращается продолжительность работы 

(смены) в ночное время для работников, которым установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное время, 

если иное не предусмотрено коллективным договором. 

5.11. Работодатель привлекает педагогических работников к дежурству по школе. График 

дежурств составляется на полугодие, утверждается директором по согласованию с выборным 

профсоюзным органом и вывешивается на видном месте. В дни работы к дежурству по школе 

педагогические работники привлекаются не ранее, чем за 20 минут до начала учебных занятий и 

не позднее 20 минут после окончания последнего учебного занятия. К дежурствам во время 

учебного процесса не привлекаются работники, у которых в эти дни учебная нагрузка 

отсутствует или незначительна (незначительной нагрузкой признается 1 час). 

https://base.garant.ru/70552676/5ac206a89ea76855804609cd950fcaf7/#block_3
https://base.garant.ru/70552676/5ac206a89ea76855804609cd950fcaf7/#block_3
https://base.garant.ru/55171461/#block_31
https://base.garant.ru/75003711/30f7b583c23b69b5f439df4277e738b6/#block_1000
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5.12. Привлечение работодателем работников к сверхурочной работе допускается только                            

с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым 

законодательством. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам                            

в соответствии со ст.99 ТК РФ только с предварительного согласия Профкома.                                        

К сверхурочной работе не допускаются беременные женщины, работников в возрасте до 

восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

5.13. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к работе                    

в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия и с учётом 

мнения Профкома  в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 

срочного выполнения которых зависит  в дальнейшем нормальная работа учреждения. 

Работодатель обеспечивает оплату  за работу в выходной и нерабочий праздничный день, 

конкретные размеры которой устанавливаются положением об оплате труда работников3.  

5.14. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи                 

в рабочее время одновременно с обучающимися  в течение перерывов между занятиями 

(перемен). Время для отдыха и питания для других работников не должно быть менее 30 мин 

(ст. 108 ТК РФ). Работникам  МБОУ г. Мурманска СОШ № 3 обеспечивается возможность 

приема пищи:  

- в школьной столовой;  

- учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу – в школьной столовой или  на своем 

рабочем месте.  

5.15. Для сторожей применяется суммированный учет рабочего времени с учетным периодом, 

равным кварталу. Работодатель обязан обеспечить отработку Работником нормы часов за 

учетный период.  

5.16. Выходные дни сторожам предоставляются по скользящему графику. Графики работы 

доводятся до сведения указанных работников не позднее, чем за один месяц до введения их в 

действие.  

5.17. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую (учебную) работу, 

воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными 

обязанностями и настоящими Правилами.  

5.11. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из количества часов 

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

МБОУ г. Мурманска СОШ № 3  и закрепляется в заключенном  с работником трудовом 

договоре.Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.  

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

течение учебного года по инициативе администрации Школы, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов (групп продленного дня).  

5.19. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.  

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

педагогическим работникам, для которых МБОУ г. Мурманска СОШ № 3  является местом 

                                                           
3 Положение об оплате труда работников может быть приложением к коллективному договору. 



25 
 

основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов 

в классах. 

5.21. В случае производственной необходимости Работодатель имеет право перевести Работника 

на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в Организации                       

с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, производственной аварии или 

устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для предотвращения 

несчастных случаев, простоя, уничтожения или порчи имущества, а также для замещения 

отсутствующего работника. При этом работник не может быть переведен на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

5.22. Перевод Работника для замещения отсутствующего работника может производиться без  

его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и здоровью участников образовательного 

процесса, возникновения несчастных случаев и иных подобных чрезвычайных последствий. Если 

работник наряду со своей основной работой выполняет обязанности временно отсутствующего 

работника, то ему производится доплата в размере, определяемом соглашением сторон трудового 

договора.  

5.23. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков (занятий), 

определяется расписанием уроков (занятий). Расписание уроков (занятий) составляется и 

утверждается администрацией школы по согласованию с выборным профсоюзным органом с 

учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и максимальной экономии времени педагога. 

5.24. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема выполняемой ими 

учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, отведенных на преподаваемую ими 

дисциплину) устанавливается один свободный от проведения занятий день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации.  

5.25. К рабочему времени относятся следующие периоды: 

- заседание педагогического совета;  

- общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных законодательством);  

-заседания  методического объединения;  

- родительские собрания и собрания коллектива учащихся;  

- дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность которых составляет от 

одного часа до 2,5 часов и другие периоды. 

5.26. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее 

с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 3.  График работы в каникулы утверждается приказом директора Школы.  

5.27. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом МБОУ г. Мурманска СОШ № 3  (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т.п.), педагогический работник вправе использовать по своему 

усмотрению для подготовки к занятиям, самообразования и повышения квалификации. 

5.28. Работникам Школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не менее 28 

календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней. Кроме установленных законодательством ежегодных 

основного оплачиваемого отпуска  и дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых 

на общих основаниях, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, предоставляются 

дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 24 календарных дня, а лицам, 

работающим в местностях, приравненных   к районам Крайнего Севера, - 16 календарных дней. 
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Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий годы работы –               

в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения 

шести месяцев (ст. 122 ТК РФ). 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии                  

с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с Профкома не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года.   

5.29. Работникам Школы могут предоставляться дополнительные неоплачиваемые отпуска в 

соответствии со статьей 128 ТК РФ. 

5.30. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы 

предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, определяемом 

Учредителем.  

5.31. Директор школы ведет учет рабочего времени, фактически отработанного каждым 

работником. В случае болезни работника, последний по возможности незамедлительно 

информирует администрацию и предъявляет листок нетрудоспособности в первый день выхода 

на работу.  

5.32. Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней 

регламентируется статье 95 ТК РФ.Нерабочие праздничные дни для работников Организации 

определяются в соответствии со статьёй  112 ТК РФ. 

 

6. Оплата труда. 

6.1. Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе 

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

и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 

характера, премии и иные поощрительные выплаты) (ст. 129 ТК РФ). 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников учреждения и включает в себя повышающие коэффициенты к должностным окладам 

работников учреждения, учитывающие специфику, особенности труда работников учреждений и 

квалификационную категорию. 

Компенсационная часть фонда оплаты труда обеспечивает выплаты компенсационного 

характера, которые устанавливаются за труд в особых условиях, в том числе в местностях                              

с особыми климатическими условиями, и за труд в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплаты стимулирующего 

характера. 

6.2. Порядок и условия оплаты труда работников регулируется Положением об оплате труда 

сотрудников МБОУ г. Мурманска СОШ № 3. 

6.3. Для работников МБОУ г. Мурманска СОШ № 3, по должностям работников образования, 

устанавливаются размеры окладов по соответствующим профессиональным квалификационным 

группам, в зависимости от образования, стажа педагогической работы, квалификационной 

категории, присвоенной по результатам аттестации, а для работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих и по 

общеотраслевым профессиям рабочих устанавливаются рекомендуемые размеры окладов. 
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6.4. Заработная плата работника МБОУ г. Мурманска СОШ № 3 состоит из должностного 

оклада, образуемого путем умножения оклада по уровню соответствующей профессиональной 

квалификационной группы, в зависимости от образования, стажа педагогической работы, 

квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации, на повышающие 

коэффициенты, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

6.5. Образование новых окладов (должностных окладов) осуществляется посредством 

установления к окладу (должностному окладу) следующих повышающих коэффициентов: 

- по уровню профессиональной квалификационной группы; 

- за специфику работы в отдельных учреждениях; 

- за квалификационную категорию. 

6.7. Педагогическим и другим работникам МБОУ г. Мурманска СОШ № 3 устанавливаются 

повышающие коэффициенты к окладам по профессиональным квалификационным группам и 

могут быть установлены персональные надбавки.  

6.8. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и иными особыми условиями 

труда, производится в повышенном размере (до 10%) по сравнению с должностными окладами  

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. Повышение 

заработной платы по указанным основаниям производится по результатам проведения 

специальной оценки условий труда  рабочих мест  работников. 

6.9. Работникам МБОУ г. Мурманска СОШ № 3 предоставляются ежегодные оплачиваемые 

отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Выплата среднего 

заработка работнику производится накануне ухода работника в отпуск, но не позднее 3 дней до 

его начала. Средний дневной заработок для оплаты отпуска исчисляется за последние 12 

календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 

(среднемесячное число календарных дней) (ст.136, 139 ТК РФ). 

6.10. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной положением «Об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 3»                    

и включает в себя: 

6.10.1. Оплату труда исходя из должностных окладов, установленных в соответствии с новой 

системой оплаты труда;  

6.10.2. Повышение размера оклада работников (учителей и других педагогических работников за 

индивидуальное обучение на дому детей имеющих ограниченные возможности здоровья, на 

основании медицинского заключения, повышение должностного оклада на 20%); 

6.10.3  Компенсационные выплаты: 

1) выплаты работникам, выплачиваемые за труд в особых условиях: 

- на вредных и опасных работах; 

- в местностях с особыми климатическими условиями. 

2) выплаты работникам, выплачиваемые за труд в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

- выполнение работ различной квалификации; 

-совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 

работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от основной работы, определенной трудовым договором; 

- работа в ночное время в размере 35% часовой тарифной ставки за фактически отработанное 

время (ночным считается время с 22 часов до 6 часов); 
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- работа в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Выплаты по мерам социальной поддержки работникам МБОУ г. Мурманска СОШ № 3 

осуществляются в пределах общего фонда оплаты труда работников. 

6.10.4 Выплаты стимулирующего характера: 

 педагогу – молодому специалисту; 

 за напряженность и высокие результаты работы; 

 по показателям стимулирования для различных категорий персонала МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 3. 

6.10.5. Премии: 

 за основные результаты работы; 

 единовременные премии; 

 за выполнение особо важных и срочных работ. 

6.10.6. Другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением                        

«Об оплате труда работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 3», Положением «О распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школы № 3», 

локальными нормативно-правовыми актами МБОУ г. Мурманска СОШ № 3: выплаты 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

(конкретный размер, условия, порядок установления их). 

6.11. Заработная плата выплачивается работнику не реже чем каждые полмесяца (25 числа -

заработная плата за первую половину месяца,  10  числа следующего месяца - заработная плата 

за месяц). При совпадении дня выплаты с выходными или нерабочими праздничным днем 

выплата заработной платы производиться накануне этого дня (ст. 136 ТК РФ).  

6.12. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, установленные 

настоящим Договором, или получивший ее не в полном размере вправе приостановить работу на 

весь период до выплаты задержанной суммы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ. При 

этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию (ст. 4 ТК РФ). 

На период приостановки работы за работником сохраняется средняя заработная плата. 

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

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 

приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже одной сто 

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации,  от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего 

дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236 

ТК РФ).  

6.14. Работодатель обязуется своевременно знакомить всех работников школы с условиями 

оплаты их труда. 

6.15. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет работодатель. 

6.16. За педагогическим работником сохраняются условия оплаты труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории по истечении срока действия квалификационной категории                             

в следующих случаях:  
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 после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет - не менее чем на один год;  

 не менее чем за один год - до наступления права для назначения страховой пенсии по 

старости; 

 не менее чем на 6 месяцев - по окончании длительной болезни, длительного отпуска, 

предоставляемого до одного года;  

 сохранение за педагогическими работниками оплаты труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории в случае истечения срока ее действия после подачи заявления в 

аттестационную комиссию на период до принятия аттестационной комиссией решения об 

установлении (отказе в установлении) квалификационной категории; 

6.17. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за 

последующие часы – в двойном размере. Оплата сверхурочной работы в заработной плате 

работника при доведении ее до минимальной заработной платы не учитываются. По желанию 

работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

6.18. На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях внутреннего                              

и внешнего совместительства, работников, замещающих отсутствующих педагогических 

работников, в том числе на условиях почасовой оплаты за фактически отработанное время, 

работников из числа административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих педагогическую работу, начисляются соответствующие компенсационные                                     

и стимулирующие выплаты.  

6.19. Оплата труда педагогических работников в период отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей периоду, с которым связана отмена учебных занятий (образовательного 

процесса). 

6.20. Экономия фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание материальной 

помощи работникам, что фиксируется в соответствующих локальных нормативных актах 

учреждения, принимаемых по согласованию с Профкомом.   

6.21. Работодатель ежемесячно выдает работникам на руки расчетные листы в доступном для 

работников формате, включающие информацию о составных частях причитающейся заработной 

платы за соответствующий период; размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе 

денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику; размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. В расчетных листках каждого работника отражаются 

суммы начисленных в его пользу страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за 

соответствующий период. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом 

мнения Профкома. 

6.22. Заработная плата выплачивается работникам одним из следующих способов (по выбору 

работника): 

 перечисляется по заявлению работника на указанный им счет в кредитной организации. 

При этом датой выдачи заработной платы считается дата зачисления денежных средств на счет 

работника. Изменение банка, через который работники получают заработную плату, без согласия                         

и личного заявления работников не допускается. Работник вправе заменить кредитную 
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организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной 

форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за 

пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы (расходы по перечислению 

заработной платы в кредитную организацию несет работодатель); 

 наличными в  кассе  МБОУ ЦБ. 

6.23.  Работа уборщиков помещений, дворников и других работников, оплата труда которых 

зависит от нормы убираемой площади, сверх нормы считается совместительством и оформляется 

отдельными трудовыми договорами с соответствующей оплатой. Норма убираемой площади для 

уборщиков служебных помещений составляет 500 кв. м за ставку заработной платы. 

5.24. Работникам, чья заработная плата без учета выплат компенсационного характера за работу                   

в ночное время, в выходные и праздничные дни, сверхурочную работу составляет менее 

минимального размера оплаты труда, указанные выплаты не включаются в состав МРОТ,   а 

начисляются сверх МРОТ4. 

6.25. Штаты учреждения  формируются с учетом установленной предельной наполняемости 

классов. Наполняемость классов определяется исходя из расчёта соблюдения нормы площади на 

одного обучающегося, а также иных санитарно-эпидемиологических требований (СанПиН)                          

к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях5. При несоблюдении 

указанных требований к наполняемости классов, приводящем к превышению количества 

обучающихся, воспитанников в классе, группе, за фактическое превышение количества 

обучающихся в классе, группе по иным причинам педагогическому работнику устанавливается 

доплата, как это предусмотрено при увеличении объема выполняемой работы (ст. 151 ТК РФ).                  

6.26. Тарификация педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 

производится один раз в год (на начало учебного года). В случае если учебными планами 

предусматривается разное количество часов на предмет по полугодиям, 

то тарификация осуществляется также один раз в год, но раздельно по полугодиям. В случае, 

если   у работника в течение учебного года изменяется месячная заработная плата в связи                                    

с установлением квалификационной категории, увеличением фактического объема учебной 

нагрузки и по иным основаниям, в тарификационный список вносятся соответствующие 

изменения. 

6.27. При изменении в течение учебного года стажа непрерывной работы, дающего право на 

увеличение надбавки за выслугу лет, в тарификационном списке второй строкой указывается 

новый размер надбавки с указанием месяца, с которого будет производиться изменение 

заработной платы6. 

6.28. Предельная доля расходов на оплату административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда Организации составляет не более 30 

процентов. 

6.29. На установление работникам выплат стимулирующего характера направляется до 30% 

средств фонда заработной платы7: 

                                                           
4 Письмо Минтруда РФ от 04.09.2018 № 14-1/ООГ-7353, Постановление Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 г.               

№ 17-П 
5 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 
6 Письмо Минобрнауки РФ от 29.12.2017г. № ВП-1992/02 «О методических рекомендациях по формированию 

системы оплаты труда работников общеобразовательных организаций», примечания 1, 2  
7 Письмо Минобрнауки РФ от 29.12.2017г. № ВП-1992/02 «О методических рекомендациях по формированию 

системы оплаты труда работников общеобразовательных организаций», пункт 2.2 . 
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6.30. Размер выплаты за качество выполняемых работ руководителю Организации 

определяется долей достигнутых показателей эффективности деятельности Организации.   

Стимулирующие выплаты руководителю Организации, в том числе за дополнительную работу, 

устанавливаются на основании приказа учредителя8. 

6.31. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором                             

с работодателем, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате 

работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и 

устанавливается приказом комитета по образованию администрации города Мурманска. 

Перечни должностей и профессий работников учреждений, которые относятся к основному 

персоналу, порядок исчисления средней заработной платы для определения размера 

должностного оклада руководителя, расчета кратности устанавливаются комитетом по 

образованию администрации города Мурманска. Должностные оклады заместителей 

руководителей устанавливаются на 10-30 % ниже должностного оклада руководителя 

учреждения. 

Руководителю учреждения выплачиваются стимулирующие надбавки и премии на 

основании приказа комитета по образованию за счет централизованных лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на оплату труда работников учреждения 

6.32. Распределение стимулирующего фонда оплаты труда производится руководителем 

учреждения по согласованию с органом, обеспечивающим государственно-общественный 

характер управления образовательным учреждением, с учетом мнения профсоюзной 

организации. 

7. Применяемые к работникам меры поощрения 

7.1. Работодатель поощряет Работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности 

(объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, 

представляет к  званию лучшего по профессии). 

7.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены к государственным наградам. 

7.3. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с Положением о 

премировании. Иные меры поощрения по представлению совета Школы объявляются приказом 

директора Школы. 

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

 

8. Применяемые к работникам меры взыскания 

8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

8.2. Федеральными законами, уставом  для отдельных категорий работников могут быть 

предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания. К дисциплинарным взысканиям, в 

частности, относится увольнение работника по основаниям, предусмотренным п. 5,6,9 или 10 ч. 1 

ст. 81, п. 1 ст. 336 или ст. 348.11 ТК РФ, а также п. 7, 7.1 или 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в случаях, когда 
                                                           
8  Положение об оплате труда работников государственных организаций системы образования Республики 

Калмыкия (утв. постановлением Правительства РК от 17.05.2016 г. № 169), пункт 3.7. 
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виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный 

проступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей. 

8.3. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, уставом. 

8.4. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

8.5. Дисциплинарное взыскание на директора Школы налагает Учредитель. 

8.6. До применения дисциплинарного взыскания Директор школы  должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

8.7. Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

8.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

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

необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

8.9. Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за несоблюдение 

ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции, 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. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, 

неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения 

проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу (статья 

193 ТК РФ). 

8.10.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

8.11.Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 

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

работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

8.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в государственную 

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

8.13. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

8.14. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 

его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

8.15. Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа работников о 

нарушении руководителем организации, его заместителями трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения и 

сообщить о результатах его рассмотрения в представительный орган работников.В случае,  когда 

факт нарушения подтвердился, работодатель обязан применить к руководителю организации, 

руководителю структурного подразделения организации, их заместителям дисциплинарное 
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взыскание вплоть до увольнения. 

 

9.Заключительные положения 

9.1. Правила вступают в силу со дня издания приказа по Организации. 

9.2. Действие Правил распространяется на всех работников, независимо от их должности, 

принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений сРаботодателем, характера 

выполняемой работы и иных обстоятельств. 

 

 

 

Приняты  на заседании общего собрания трудового коллектива   

МБОУ г.Мурманска СОШ №3 

Протокол № ____ от «__» _________   2021  г. 


		2022-06-30T17:07:06+0300
	Солоухина Татьяна Павловна




