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Приложение №1

П PА ВИЛА
В И У Т РЕН Н Е Г О Т Р У Д О В О ГО Р А С П О Р Я Д К А
1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила регламентируют порядок приема и увольнения ра
ботников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового
договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры по
ощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отно
шений в организации.
Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются трудовым
коллективом по представлению администрации и профсоюзного комитета.
Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового рас
порядка, решаются администрацией Миколы в пределах предоставленных ей
прав, а в случаях, предусмотренных действующим с законодательством и Пра
вилами внутреннего трудового распорядка, совместно или по согласованию с
профсоюзным комитетом. Эти вопросы решаются также трудовым коллекти
вом в соответствии с его полномочиями,
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ.
2.1 .Работники реализуют своё право на труд путём заключения трудо
вого договора о работе в данной школе.
2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземпля
рах, каждый из которых подписывается сторонами; один экземпляр передается
работнику, другой -хранится в школе.
.
2.3.
Срочный трудовой договор может быть заключен только в опреде
ленных Трудовым кодексом РФ случаях.
2.4. Срок действия трудового договора определяется соглашением сто
рон. Срок действия трудового договора может быть неопределенным (посто
янная работа), либо определенным на срок не более 5 лет (срочный трудовой
договор). При этом школа не вправе требовать заключения трудового договора
на определенный срок, если работа носит постоянный характер.
2.5. По соглашению сторон при заключении трудового договора может
быть установлен испытательный срок, но не свыше 3 месяцев, а для руководи
теля, его заместителей - не свыше 6 месяцев.
2.6. Работник при поступлении на работу предъявляет:
- паспорт или другой документ,-удостоверяющий личность;
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- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совмести
тельства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежа
щих призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной под готовк и.
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилити
рующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавлива
ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ
ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-пра
вовому регулированию в сфере внутренних дел.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и стра
ховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляется
школой.
2.7. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме работника на работу,
изданный на основании заключенного трудового договора, объявляется работ
нику под расписку в 3-дневный cpojK со дня фактического начала работы.
2.8.
При приёме на работу работника и до подписания трудового дого
вора ли переводе его в установленном порядке на другую работу администра
ция школы обязана под расписку:
- ознакомить с Уставом школы и коллективным договором;
- ознакомить его с Правилами внутреннего трудового распорядка, локаль
ными нормативными актами, определяющие контрактные трудовые обя
занности работника;
- проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производ
ственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и орга
низации охраны жизни и здоровья детей. Инструктаж оформляется в
журнале установленного образца.
2.9.
Работник обязан знать свои права и обязанности. Работник не несе
ответственности за невыполнение нормативно-правовых актов, с которыми не
был ознакомлен, либо не мог ознакомиться при надлежащей его стороны доб
росовестности.
2.8. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация
школы обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника.
На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по ос
новному месту работы. С каждой записью, вносимой на основании приказа в
трудовую книжку, администрация обязана ознакомить ее владельца под рас
писку в личной карточке.
2.10. На каждого работника школы ведется личное дело, состоящее из
заверенной копии приказа на работу, копии документа об образовании и (или)

профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии про
тивопоказаний к данной работе, аттестационного листа. Здесь же хранится
один экземпляр письменного трудового договора.
Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в т. ч.
и после увольнения, до достижения им возраста 75 лет.
О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в
Книге учета личного состава.
2.11. Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется
с его письменного согласия.
Без согласия работника допускается временный перевод при исключи
тельных обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и сроки такого
перевода предусмотрены ст. 4, ст. 74 Трудового кодекса РФ.
2.12. Прекращение (расторжение) трудового договора производится
только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными фе
деральными законами.
Работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, и по исте
чении срока предупреждения - прекратить работу. По соглашению между ра
ботником и работодателем трудовой договор может быть, расторгнут и до ис
течения срока предупреждения об увольнении.
2.13. Днем увольнения считается последний день работы.
В день увольнения администрация школы обязана выдать работнику его
трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной печатью школы записью об
увольнении, а также произвести с ним окончательный расчет. Записи о причи
нах в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с фор
мулировками ТК РФ со ссылкой на соответствующую статью и пункт.
2.14. В соответствии с Трудовым кодексом РФ при расторжении трудо
вого договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением числен
ности или штата работников организации увольняемому работнику выплачи
вается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за
ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но
не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В
исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволен
ным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению
органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок
после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.
2.15. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка
выплачивается работникам при расторжении трудового договора в связи с:
- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, уста
новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя соот
ветствующей работы (пункт 8 части 1 ст. 77 ТК РФ);
- признанием
работника
полностью
неспособным
к трудовой
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деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными норматив
ными правовыми актами Российской Федерации (пункт 5 статьи 83 ТК
РФ);
- призывом работника на военную службу или направлением его на заме
няющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 статьи 83 ТК
РФ); '
- восстановлением по решению органа, рассматривавшего индивидуаль
ный трудовой спор, на работе работника, ранее выполнявшего эту ра
боту (пункт 2 статьи 83 ТК РФ);
- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением опре
деленных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части 1 ста
тьи 77 ТК РФ);
- отказом работника от перевода на другую работу в другую местность
вместе с работодателем (пункт 9 части первой ст. 77 ТК РФ).
2.16. При проведении мероприятий по сокращению численности или
штата работников работодатель обязан предложить все имеющиеся в данной
местности вакансии (как вакантную должность или работу, соответствующую
квалификации работника, так и вакантную: нижестоящую должность или ра
боту), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.
О предстоящем увольнении в^евязи с ликвидацией, сокращением чис
ленности или штата работников организации работники предупреждаются ра
ботодателем персонально и под расписку не менее чем за два месяца до уволь
нения.
2.17. Работодатель с письменного согласия работника имеет право рас
торгнуть с ним трудовой договор, без предупреждения об увольнении за два
месяца с одновременной выплатой дополнительной компенсации в размере
двухмесячного среднего заработка.
2.18. С целью сохранения рабочих мест работодатель:
- приостанавливает найм новых работников.
2.19. При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения
выборного профсоюзного органа принимает необходимые меры, предусмот
ренные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, коллектив
ным договором, соглашением.

-

■-

3.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.РАБОТНИКОВ.
3.1.Работник имеет право на:
предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требо
ваниям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным до
говором;
своевременно и в полном объеме выплату заработной платы;
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных
F:

категорий работников, предоставление выходных и нерабочих празд
ничных дней, ежегодных оплачиваемых от пусков;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного дого
вора через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора и другие;
?
3.1.2.
Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение ква
лификации в установленном порядке.
3.1.3. Объединение, включая право на создание Профсоюзов.
3.1.4. Участие в управлении школой в формах, предусмотренных трудо
вым законодательством и Уставом школы.
3.1.5. Защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми незапрещенными
законом способами.
3.1.6.
Работники школы имеют право по профессиям и должностям со
гласно Перечню профессий и должностей работников учреждений системы
Министерства просвещения, которым могут устанавливаться доплаты за сов
мещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания или увели
чения объёма выполняемых работ.
Расширение на совмещение профессий /должностей/ дает администра
ция по согласованию с профсоюзным комитетом школы.
3.1.7.
Круг основных обязанностёи педагогических работников учебновоспитательного и обслуживающего персонала определяется Уставом школы,
Правилами внутреннего трудового
распорядка квалификационным справочником работ и профессий рабо
чих, Законом об образовании, а также должностными инструкциями и поло
жениями, утвержденными в уставном порядке.
3.2.Работник школы обязан:
3.2.1. Работать честно и добросовестно, строго выполнять обязанности,
возложенные на них Уставом средней общеобразовательной школы, Прави
лами внутреннего трудового распорядка, положениями и должностными ин
струкциями.
3.2.2. Соблюдать дисциплину труда - основу порядка в школе, вовремя
приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего
времени, максимально использовать его для творческого и эффективного вы
полнения возложенных обязанностей на них, воздерживаться от действий, ме
шающих другим работникам выполнять свои трудовые обязанности; своевре
менно и точно исполнять распоряжения администрации;
3.2.3.
Всемерно стремится к повышению качества выполняемой работы,
не допускать упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисци
плину, постоянно проявлять творческую инициативу, направленную на дости
жение высоких результатов трудовой деятельности;
3.2.4.
Соблюдать требование техники безопасности и охраны труда, про
изводственной санитарии, гигиены, противопожарной охрацы, предусмотрен
ные соответствующими правилами и инструкциями, работать в выданной
спецодежде
и
обуви,
пользоваться
необходимыми
средствами
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индивидуальной защиты.
3.2.5.
Быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями
учащихся и членами коллектива.
3.2.6.
Систематически повышать свой идейно-теоретический и культур
ный уровень, деловую квалификацию.
3.2.7.
Быть примером достойного поведения и высокого морального
долга на работе, в быту и общественных местах.
3.2..8.Соблюдать своё рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать
установленный порядок хранение материальных ценностей и документов.
3.2.9.
Беречь и укреплять государственную собственность (оборудова
ния, инвентарь, учебные пособия и т.д.), экономно расходовать материалы,
электроэнергию; воспитывать у учащихся бережное отношение к государ
ственному имуществу;
3.2.10.
Проходить в установленные сроки периодические медицинские
осмотры в соответствии с Инструкциями о проведении медицинских осмот
ров.
Педагогические работники несут полную ответственность за жизнь и
здоровье детей во время проведения уроков (занятий), внеклассных и вне
школьных мероприятий, организуемых школой. О всех случаях травматизма
учащихся немедленно сообщать администрации.

4. ОСНОВНБ1Е ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ.

4.1.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ в лице директора и уполномоченных
им должностных лиц ИМЕЕТ ПРАВО:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры в порядке и на
условиях,
- установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными зако
нами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор;
- поощрять работников за добросовестный труд;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответствен
ности;
- принимать локальные нормативные акты; •
- создавать объединения работодателей в целях представительства и за
щиты своих
- интересов и вступать в них.
- требовать соблюдение работниками школы обязанностей, возложенных
на них
■Уставом школы и Правилами внутреннего распорядка.
4.2. АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ ОБЯЗАНА:

7

4.2.1 .Правильно организовать труд работников школы в соответствии с
их специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определен
ное место работы, обеспечить исправное состояние оборудования, здоровые и
безопасные условия труда;
4.2.2.Обеспечить строгое соблюдение трудовой дисциплины, направ
ленную на ее укрепление, устранение потерь рабочего времени, рациональное
использование трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых кол
лективов, создание благоприятных условий работы школы; своевременно при
менять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при
этом мнение трудового коллектива;
4.2.3. Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не до
пускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день и принять
к нему соответствующие меры согласно действующего законодательства;
4.2.4. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать
условия для внедрения научной организации труда, осуществлять мероприя
тия по повышению качества работы, культуры труда; организовывать изуче
ние, распространение и внедрение передового опыта работников данного и
других трудовых коллективов школ;
4.2.5.Обеспечивать систематическое повышение работниками школы
теоретического уровня и деловой квалификации; проводить аттестацию педа
гогических работников, создавать необходимые условия для совмещения ра
боты с обучением в учебных, заведениях; принимать
меры к своевременному обеспечению школы необходимым оборудова
нием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем;
4.2.6.Обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требова
ниям охраны и гигиены труда;
4.2.7. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровье учся и работников школы, предупреждать их заболеваемость и травматизм, кон
тролировать знание и соблюдение работниками всех требований инструкции
по технике безопасности; 10/обеспечивать сохранность имущества школы, со
трудников и учащихся; 11/ организовать горячее питание уч-ся и сотрудников
школы;
4.2.8.
Выдавать заработную плату в установленные сроки, обеспечиват
систематический контроль за соблюдением условий оплаты труда работников
и расходованием фонда заработной платы;
4.2.9.Чутко относится к повседневным требованиям и нуждам работни
ков школы, обеспечивать предоставление установленных им льгот и преиму
ществ, содействовать улучшению их жилищно-бытовых условий;
4.2.10.
Создавать условия для всемерного повышения эффективности
улучшения качества работы, повышать роль морального и материального сти
мулирования труда, решать вопросы о поощрении передовых работников;
4.2.11.
Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, твор
ческой обстановки, всемерно поддерживать и развивать инициативу и актив
ность работников; обеспечивать их участие в управлении школой, в полной
мере используя собрания трудового коллектива, производственные совещания

8

и различные формы общественной самостоятельности; своевременно рассмат
ривать критические замечания работников: и сообщать их о принятых мерах.
4.2.12.
Администрация школы несет ответственность за жизнь и здоро
вье учащихся во время пребывания их в школе и участия в мероприятиях, ор
ганизуемых школой. О всех случаях травматизма сообщает в управление
народного образования в установленном порядке.
4.2.13.
Администрация школы осуществляет свои обязанности в соответ
ствующих случаях совместно или по согласованию с профсоюзным комите
тов, а также с учетом полномочий трудового коллектива.
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА.
5.1. Режим работы школы определяется уставом, коллективным догово
ром и обеспечивается соответствующими приказами директора школы. В
школе может быть установлена пяти- или шестидневная рабочая неделя с
двумя или одним выходным днем соответственно. Время начала и окончания
работы школы устанавливается в зависимости от количества смен приказом
директора школы по согласованию профсоюзом.
5.2. Ерафик работы школьной библиотеки определяется директором
школы и должен быть удобен для учащихся.
5.3. Рабочее время педагогических работников определяется учебным
расписанием и обязанностями, возлагаемыми на них уставом школы, настоя
щими правилами, должностной инструкцией, планами учебно-воспитательной
работы школы. Администрация школы обязанаорганизовать учет явки на ра
боту и ухода с работы.
Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных меропри
ятиях, предусмотренных планами школы, заседаний педагогического совета,
родительских собраний, учитель вправе использовать по своему усмотрению.
Заработная плата педагогическому работнику устанавливается исходя
из затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при
этом включаются короткие перерывы (перемены). Продолжительность урока
40 минут устанавливается только для учащихся, пересчета количества занятий
в астрономические часы на производится ни в течении учебного года, ни в ка
никулярный период.
Расписание уроков составляется и утверждается администрацией по со
гласованию с профсоюзами комитетом с учетом обеспечения педагогической
целесообразности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и максималь
ной экономии времени учителя.
5.4. Педагогическим работникам, если их недельная нагрузка не превы
шает 24 часов и имеется возможность не нарушать педагогические требова
ния, предъявляемы к организации учебного процесса, и нормы Сап 11и 1L
предусматривается один свободный день в неделю для методической работы
и повышения квалификации.
■ 5.5. Рабочий день учителя начинается за 10 минут до начала его уроков.
После начала урока и до его окончания учитель и учащиеся должны нахо
диться в классе. Учитель не имеет права оставлять учащихся без надзора в
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период учебных занятий.
5.6. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается до ухода
педагога в отпуск по письменному соглашению между директором школы и
педагогическим работником, которое становится приложением к трудовому
договору.
При определении объема учебной нагрузки, должна обеспечиваться пре
емственность классов, если это возможно по сложившимся в школе условиям
труда.
Установленный на начало учебного года объем учебной нагрузки не мо
жет быть уменьшен в течении учебного года (за исключением случаев сокра
щения количества классов, групп, перевода части классов-комплектов в
школы-новостройки той же местности, а также других исключительных слу
чаев, попадающих под условия, предусмотренные ст. 73 ТК РФ).
5.7. Продолжительность рабочего дня для обслуживающего персонала и
рабочих определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением
установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой
учетный период, и утверждается администрацией школы по согласованию с
профсоюзным комитетом.
В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема
пищи. Порядок и места отдыха, приема пищи устанавливаются администра
цией по согласованию с профсоюзным’комитетом школы.
График сменности должен быть объявлен работникам под расписку и
вывешен на видном месте, как правило, не; позднее, чем за один месяц до вве
дения его в действие,
5.8. Работа в праздничные и выходные дни запрещена.
Привлечение отдельных работников школы /учителей, воспитателей/ к
дежурству и к некоторым видам работ в выходные и праздничные дни допус
кается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с со
гласия профсоюзного комитета школы, по письменному приказ у администра
ции. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные или праздничные дни
предоставляются в порядке, предусмотренном действующим законодатель
ством, или с согласия работника в каникулярное время, не совпадающее с оче
редным отпуском.
Не привлекаются к дежурству и к некоторым видам работ в выходные и
праздничные дни беременные женщины и работники, имеющие детей в воз
расте до трех лет.
5.9. Администрация привлекает педагогических работников к дежур
ству по школе.
:
Дежурство должно начинаться не ранее, чем за 20 минут до начала заня
тий и продолжаться не более 20 минут после окончания уроков. График де
журств составляется на полугодие и утверждается, директором, школы по со
гласованию с профсоюзным комитетом школы. График вывешивается в учи
тельской.
5.10.
Время каникул, несовпадающее с очередным отпуском, является
рабочим временем педагогических работников. В эти периоды они выполняют
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педагогическую и организационную работу в соответствии с трудовым дого
вором и должностной инструкцией в пределах времени, не превышающего их
учебной нагрузки до начала каникул. По соглашению администрации школы
и педагога в период каникул он может выполнять и другую работу.
В каникулярное время учебно-воспитательный и обслуживающий пер
сонал школы привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных работ,
дежурству по школе и другим работам, соответствующим заключенным с ним
трудовым договором и должностной инструкции.
Порядок и графики работы в период каникул устанавливаются приказом
директора школы не позднее, чем за две недели до начала каникул.
5.11. Заседания педагогического совета проводится, как правило, один
раз в учебную четверть. Общие родительские собрания созывается не реже од
ного раза в год, а классные - не реже4-х раз в год.
5.12. Общее собрание трудового коллектива, заседание педагогического
совета и методических объединений должны продолжаться, как правило, не
более 2-хчасов, родительское собрание -1,5 часа, собрания школьников и засе
даний организаций школьников -1 час, занятия кружков, секций - от 45 минут
до 1,5 часов.
5.13. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается
администрацией школы по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом
необходимости обеспечения нормальной работы школы и благоприятных
условий для отдыха работников. Отпуска педагогических работников школы,
как правило, предоставляются в период летних каникул. График отпусков со
ставляется на каждый календарный год не позднее 5 января текущего года и
доводится до сведения всех работников.
5.14. Педагогическим и другим работникам школы запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы;
- отменять, удлинять, сокращать продолжительность уроков и перерывов
между ними;
- удалять учащихся с уроков без предварительного уведомления админи
страции школы.
5.15. Администрации школы запрещается:
- привлекать учащихся без согласия родителей к любым видам работ, не
предусмотренным образовательной программой и не связанным с обу
чением и воспитанием. При этом разрешается освобождать учащихся по
их просьбе или заявлению родителей от учебных занятий для выполне
ния общественных поручений, участия в спортивных соревнованиях,
смотрах, конкурсах, олимпиад и других мероприятиях, при условии
обеспечения контроля, надзора и иных разумных мер безопасности с
учетом возраста и индивидуальных особенностей;
- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосред, ственной работы, вызывать их для выполнения общественных обязанно
стей и проведения разного рода мероприятий;
5.16. Постороннйе лица могут присутствовать во время урока в классе
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только с разрешения директора школы или его заместителей.
Вход в класс после начала урока разрешается в исключительных случаях
только директору школы и его заместителю.
5.17.
Не разрешается делать педагогическим работникам замечания п
поводу их работы во время проведения уроков и в присутствии учащихся.
6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обуче
ние и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новатор
ство в труде и за другие достижения в работе применяются следующие поощ
рения:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком.
В общеобразовательной школе могут быть предусмотрены и другие по
ощрения.
6.2. Поощрения, применяются администрацией школы. Выборный
профсоюзный орган вправе выступить с инициативой поощрения работника,
которая подлежит обязательному рассмотрению администрацией.
6.3. За особые трудовые заслуги работники школы предоставляются в
вышестоящие органы к награждению орденами, медалями, к присвоению по
четных званий, а также к награждению именными медалями, знаками отличия
и грамотами, установленными для работников образования законодатель
ством.
6.4. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание матери
ального и морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в при
казе / распоряжение/, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в
трудовую книжку работника.
6.5. Работникам успешно и'добросовестно выполняющим свои обязан
ности предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области
социально-культурного обслуживания.
При применении мер общественного, морального и материального по
ощрения, при представлении работников к государственным наградам и по
четным званиям учитывается мнение трудового коллектива.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
7.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненад
лежащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него
трудовым договором, Уставом школы, Правилами внутреннего трудового рас
порядка, Законом РФ "Об образовании",должностными инструкциями, влечет
за собой применение мер дисциплинарного и общественного воздействия, а
также применение других мер, предусмотренных действующим законодатель
ством.
7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы налагает
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:

следующие дисциплинарные взыскания:
- замечания;
- выговор;
- увольнение по соответствующим обстоятельствам.
7.3. Дисциплинарные взыскания налагается директором школы. Адми
нистрация имеет право вместо наложения дисциплинарного взыскания пере
дать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрении трудового
коллектива.
7.4. До наложения взыскания от работника затребуется объяснение в
письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное объясне
ние работником не представлено, то составляется соответствующий акт. Не
предоставление работником объяснения не является препятствием для приме
нения взыскания.
7.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребы
вания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения профсо
юза.
7.6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее ше
сти месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время про
изводства по уголовному делу.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
7.7. Работники, избранные в состав профсоюзного комитета, не могут
быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согла
сия профсоюзного комитета школы, а председатель этого комитета или про
форганизатор - без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного
органа.
7.8. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания с указанием мо
тивов его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под
расписку в трехдневный срок. Приказ в необходимых случаях доводится до
сведения работников школы.
7.9.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию.
7.10.
Администрация школы по своей инициативе или по ходатайству
трудового коллектива может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая ис
течения года, если работник не допустил нового нарушения трудовой дисци
плины ипритом проявил себя как хороший, добросовестный работник.
В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения,
указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются.

