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БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОНСКОЙ ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА III КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее — Прави
ла) по юридической силе являются локальным нормативным актом государствен
ного бюджетного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Дон
ской Императора Александра III казачий кадетский корпус» (далее - кадетский
корпус).
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способство
вать укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабоче
го времени, достижению высокого качества работ, повышению производитель
ности труда и воспитанию у работников ответственности за результаты работы
кадетского корпуса.
1.3. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом
РФ «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учрежде
нии, Типовым положением о кадетском корпусе, иными нормативными право
выми актами, Уставом кадетского корпуса и регулируют порядок приема и
увольнения работников кадетского корпуса, основные права, обязанности и от
ветственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, приме
няемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы регулирова
ния трудовых отношений в кадетском корпусе.
1.4. Правила рассматриваются и принимаются на Общем собрании трудово
го коллектива, утверждаются директором кадетского корпуса с учетом мнения
профсоюзного комитета.
1.5. Настоящие Правила доводятся до каждого работника кадетского корпу
са.
1.6. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми работниками
кадетского корпуса.
1.7. При приеме на работу администрация кадетского корпуса обязана озна
комить работника с Правилами под расписку.
1.8. Правила являются приложением к коллективному договору.
2. Порядок приема на работу
2.1. Прием на работу в кадетский корпус производится посредством заклю
чения трудового договора. Право подписания трудового договора принадлежит
директору кадетского корпуса. Прием на работу оформляется приказом по лич
ному составу, который объявляется работнику под роспись в 3-х дневный срок
со дня начала работы. Трудовой договор заключается в письменной форме и со
ставляется в двух экземплярах — по одному для каждой из сторон: работника и
кадетского корпуса.
2.2. При приеме на работу работник обязан предъявить следующие доку
менты:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- 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;
медицинскую
справку о
прохождении
предварительного
медицинского осмотра;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовною 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 подвергавш иеся 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 но 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 которою лицо считается подвергнутым 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 трудовым Кодексом, иными федеральными
законами, указами П резидента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое
свидетельство
обязательного
пенсионного
страхования
оформляются работодателем.
В случае отсутствия у лица, поступающею 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.
2.3.
При приеме на работу (до подписания трудового договора) работник
знакомится под роспись с коллективным договором и с локальными норматив

ными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работни
ка:
- с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка;
- с должностной инструкцией (второй экземпляр получает на руки);
- с нормами производственной санитарии и гигиены труда, правилами про
тивопожарной безопасности и техники безопасности на рабочем месте;
- с Положением об оплате труда;
- с правовыми актами, регламентирующими вопросы противодействия кор
рупции;
- с Положением о персональных данных.
2.4.
При заключении трудового договора в нем может быть предусмот
рено условие об испытании с целью проверки соответствия работника поручае
мой ему работе:
- для рядовых работников - на срок не более 3 месяцев;
- для заместителей директора, главного бухгалтера и руководителей
обособленных структурных подразделений - на срок до 6 месяцев. Условие об
испытательном сроке указывается в трудовом договоре и приказе о приеме на
работу.
2.5. В период испытательного срока на работников полностью распростра
няется Трудовой кодекс РФ (ст. 70 ТК РФ).
2.6. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет
право до истечения его срока расторгнуть трудовой договор с работником, пре
дупредив его в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием при
чин, послуживших для этого основанием. Решение работодателя работник имеет
право обжаловать в судебном порядке.
2.7. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная
ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть
трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя
в письменной форме за три дня.
Отсутствие в трудовом договоре условий об испытании означает, что ра
ботник принят без испытания.
Работники кадетского корпуса, которым установлена форменная одежда
(учителям, старшим воспитателям, воспитателям, помощникам воспитателей,
охранникам).
2.8. На каждого работника кадетского корпуса оформляется трудовая книжка
в соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек.
Трудовые книжки работников кадетского корпуса хранятся в кадетском корпусе.
На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника
личное дело хранится в корпусе 75 лет, на руководителей и заместителей посто
янно.
2.9. Директор кадетского корпуса назначается приказом директора Департа
мента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области.
Трудовая книжка и личное дело директора кадетского корпуса хранится у
Учредителя.
2.10. Отказ в приеме на работу.
Не допускается необоснованный отказ при заключении трудового договора.
Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учрежде
нии в течение определенного срока, не может быть принято на работу в кадет

ский корпус в течение этого срока.
Запрещается отказывать при 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 ра
боты.
По требованию лица, которому отказано при заключении трудового дого
вора, администрация кадетского корпуса обязана сообщить причину отказа в
письменной форме.
Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном
порядке.
2.11. Изменение трудового договора
Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том
числе перевод на другую работу, допускается только по письменному соглаше
нию сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных в
ТК РФ.
В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных
или технологических условий труда, определенные сторонами условия трудово
го договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе
работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. О вве
дении указанных изменений работник должен быть уведомлен работодателем в
письменной форме не менее чем за два месяца до их введения, если иное не
предусмотрено действующим ТК РФ.
В случае производственной необходимости работодатель имеет право пе
реводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым
договором работу в той же организации с оплатой труда по выполняемой работе,
но не ниже среднего заработка по прежней работе.
2.12. Увольнение работников. Основания прекращения трудового договора:
Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, преду
смотренным Трудовым кодексом РФ.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на не
определенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели.
По договоренности между работником и работодателем трудовой договор, мо
жет быть, расторгнут в срок, о котором просит работник.
Прекращение трудового договора оформляется приказом, с которым знако
мится работник под роспись.
Директор кадетского корпуса при расторжении трудового договора по соб
ственному желанию обязан предупредить Учредителя (его представителя) об
этом в письменной форме не позднее чем за один месяц.
Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора
должны производиться в точном соответствии с формулировками Трудового
кодекса РФ или Закона РФ «Об образовании» и со ссылкой на соответствующие
статью, пункт Трудового кодекса РФ или Закона РФ «Об образовании».
Днем увольнения работника является последний день работы. В последний
день работы администрация кадетского корпуса обязана выдать работнику тру
довую книжку и, по письменному заявлению, другие документы (или их копии),
связанные с работой, а также произвести с ним окончательный расчет.
В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку не
возможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения тру

довой книжки на руки, администрация кадетского корпуса направляет работнику
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие
на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления администрация ка
детского корпуса освобождается от ответственности за задержку выдачи трудо
вой книжки.
Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником произ
водится не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником
требования о расчете.
3. Основные права, обязанности и ответственность
администрации кадетского корпуса
Непосредственное управление кадетским корпусом осуществляет директор.
Директор кадетского корпуса имеет право в порядке, установленном трудо
вым законодательством:
- осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, измене
ние трудового договора с работниками;
- применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание, вы
говор, увольнение;
- совместно с представительным органом профсоюзной организации кадет
ского корпуса осуществлять поощрение и премирование работников;
- привлекать работников к материальной ответственности в установленном
законом порядке;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и береж
ного отношения к имуществу корпуса и других работников, соблюдения настоя
щих Правил;
- утверждать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для
работников нормы;
Директор корпуса обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные норма
тивные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых догово
ров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие требованиям
охраны и гигиены труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими тру
довых обязанностей;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор
в порядке, установленном законодательством РФ;
- предоставлять представлять работников полную и достоверную информа
цию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и кон
троля за их выполнением.
Администрация кадетского корпуса осуществляет внутрикорпусной контроль,
посещение уроков, внеурочных мероприятий.
Кадетский корпус как юридическое лицо несет ответственность перед ра
ботниками:
- за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника воз
можности трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении работника,

незаконное отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или пе
ревод на другую работу и в иных случаях, предусмотренных законодательством;
- за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при уволь
нении, других выплат, причитающихся работнику;
- за причинение ущерба имуществу работника;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
4. Права, обязанности и ответственность работников
4.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государ
ственными стандартами организации, безопасности труда и коллективным до
говором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответ
ствии с трудовым договором;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабо
чих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, в том числе удли
ненных для отдельных категорий работников;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей ква
лификации;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении кадетским корпусом в формах, предусмотренных за
конодательством и Уставом кадетского корпуса;
- защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не запре
щенными законом способами;
- защиту своей профессиональной чести и достоинства, возмещение вреда,
причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законода
тельством РФ;
- предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям
и на срок, установленный Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 128
Трудового кодекса Российской Федерации).
4.2. Педагогические работники кадетского корпуса, кроме перечисленных
выше, имеют право на:
- сокращенную продолжительность рабочего времени;
- удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством
РФ;
- длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже чем
через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке, устанав
ливаемом Учредителем.

4.3. Работник обязан:
- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
- соблюдать Устав кадетского корпуса и настоящие Правила;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу кадетского корпуса и других работни
ков, нести материальную ответственность;
- незамедлительно сообщить директору кадетского корпуса о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью участников образователь
ного процесса, сохранности имущества;
- поддерживать дисциплину в кадетском корпусе на основе уважения челове
ческого достоинства обучающихся без применения методов физического и пси
хического насилия;
- проходить периодические медицинские осмотры.
4.4. Работникам кадетского корпуса в период организации образовательно
го процесса (в период урока) запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график
работы;
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий) и
перерывов (перемен) между ними;
- удалять обучающихся с уроков;
- курить в помещении и на территории кадетского корпуса;
- отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные
с учебным процессом мероприятия, освобождать от занятий для выполнения об
щественных поручений;
- отвлекать работников кадетского корпуса в рабочее время от их непосред
ственной работы для выполнения общественных обязанностей и проведения раз
ного рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью кадетского кор
пуса;
- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания
по общественным делам.
4.5. Работник несет материальную ответственность за причиненный кадет
скому корпусу прямой действительный ущерб.
4.5.1. Под прямым действительным ущербом понимается реальное умень
шение наличного имущества кадетского корпуса или ухудшение состояния ука
занного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося в кадет
ском корпусе, если кадетский корпус несет ответственность за сохранность этого
имущества), а также необходимость для кадетского корпуса произвести затраты
либо излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества.
За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пре
делах своего среднего месячного заработка, за исключением случаев, предусмот
ренных пунктами 4.5.2. и 4.5.3 настоящих Правил.
4.5.2. Материальная ответственность в полном размере причиненного
ущерба возлагается на работника в следующих случаях:
- недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письмен
ного договора или полученных им по разовому документу;

- умышленного причинения ущерба;
- причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токси
ческого опьянения;
- причинения ущерба в результате преступных действий работника, установ
ленных приговором суда;
- причинения ущерба в результате административного проступка, если та
ковой установлен соответствующим государственным органом;
- разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служеб
ную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными зако
нами;
- причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанно
стей.
4.5.3.
Все сотрудники корпуса несут материальную ответственность в пол
ном размере причиненного ущерба.
4.6.
Работники кадетского корпуса привлекаются к дисциплинарной ответ
ственности в порядке, установленном пунктами 7.4.— 7.13. настоящих Правил.
5.

Режим работы и время отдыха

5.1. В кадетском корпусе устанавливается рабочая неделя:
шестидневная - для педагогических работников с одним выходным днем
(воскресенье);
пятидневная - для остального персонала кадетского корпуса с двумя вы
ходными (суббота и воскресенье).
Учебные занятия в кадетском корпусе проводятся в 1 смену.
5.2.
Продолжительность рабочей недели — 40 часов, для педагогических
работников устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 часов в не
делю, которая включает в себя преподавательскую (учебную) деятельность, стар
шим воспитателям и воспитателям - 30 часов в неделю.
5.3.
Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выход
ные дни для обслуживающего персонала и рабочих определяются графиком
сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности ра
бочего времени за неделю и утверждаются директором кадетского корпуса по со
гласованию с выборным профсоюзным органом.
Г рафики сменности доводятся до сведения указанных работников не позд
нее 25 числа текущего месяца на следующий месяц.
5.4. Для работников кадетского корпуса, занимающих следующие должно
сти, устанавливается ненормированный рабочий день: директор; заместитель
директора по учебной работе; заместитель директора по воспитательной работе;
заместитель директора по административно-хозяйственной работе; главный бух
галтер; бухгалтер; ведущий экономист; старший воспитатель; начальник хозяй
ственного отдела; секретарь-машинистка; водитель автомобиля; уборщик слу
жебных помещений; дворник; слесарь-сантехник; электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования; рабочий по комплексному облуживанию и
ремонту зданий.
5.5.
Рабочее время педагогических работников включает преподаватель
скую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу,
предусмотренную должностными обязанностями и настоящими Правилами.

Рабочее время учителей и педагогов дополнительного образования регла
ментировать согласно нагрузке по тарификации и расписанию уроков (заня
тий).
5.6.
Воспитателям кадетского корпуса установлен суммированный учет ра
бочего времени с учетным периодом - квартал, время начала и окончания работы
устанавливается старшими воспитателями в соответствии с утверждённым ди
ректором корпуса графика и по согласованию с выборным профсоюзным орга
ном.
5.7.
Старшим воспитателям кадетского корпуса установлен суммирован
ный учет рабочего времени с учетным периодом - квартал, время начала и оконча
ния работы устанавливается заместителем директора по воспитательной работе в
соответствии с утверждённым директором корпуса графика и по согласованию с
выборным профсоюзным органом.
5.8.
При пятидневной рабочей неделе работникам установлено время начала
и окончания работы, а также перерыва для отдыха и питания:
в обычные дни
- 08:00
- начало работы
-17:00
- окончание работы
- перерыв для отдыха и питания
-12:00-13:00
- 08:00
в предпраздничные
- начало работы
дни
-16:00
- окончание работы
- перерыв для отдыха и питания -12:00-13:00
5.9.
Операторам котельной - устанавливается сменный режим работы, уста
новлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом - квартал, про
должительность смены не более 12 часов, режим труда и отдыха определяется графи
ком сменности по согласованию с выборным профсоюзным органом:
- начало смены
- начало смены

- 08:00 - 20:00
- 20:00 - 08:00

5.10. Сторожам (вахтерам) - устанавливается сменный режим работы, уста
новлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом - квартал, про
должительность смены не более 24 часов, режим труда и отдыха определяется графи
ком сменности по согласованию с выборным профсоюзным органом:
- начало смены
- окончание смены

- 08:00
- 08:00 следующего дня

5.11. Работникам столовой, обеспечивающих питание воспитанников, соблюдая
установленный распорядок дня, устанавливается сменный режим работы, установлен
суммированный учет рабочего времени с учетным периодом - квартал, режим труда и
отдыха определяется графиком сменности по согласованию с выборным профсо
юзным органом:
Повар, кухонная рабочая,
мойщик посуды,
уборщик производственных
и служебных помещений

- начало работы
- 06:30
- окончание работы
- 20:30
- перерыв для отдыха и питания - 2 часа

Повар (ночная смена)

- начало работы
- окончание работы

-

20:00
- 08:00

5.12. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя
из количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности
кадрами, других условий работы в кадетском корпусе и закрепляется в заклю
ченном с работником трудовом договоре.
Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.
Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может
быть уменьшен в течении учебного года по инициативе администрации кадетско
го корпуса, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным
планам и программам, сокращения количества классов (учебных групп).
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом,
учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и
втором учебных полугодиях.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и дру
гим педагогическим работникам, для которых кадетский корпус является местом
основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность препо
давания предметов в классах.
5.13. В случае производственной необходимости администрация кадетского
корпуса имеет право перевести работника на срок до одного месяца на не обу
словленную трудовым договором работу в кадетском корпусе с оплатой труда по
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой пе
ревод допускается для предотвращения катастрофы, производственной аварии
или устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для
предотвращения несчастных случаев, простоя, уничтожения или порчи имуще
ства, а также для замещения отсутствующего работника. При этом работник не
может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоро
вья.
Перевод работника осуществляется в соответствии со ст. 72.1, 72.2 Трудово
го Кодекса Российской Федерации.
5.14. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением
уроков (занятий), определяется расписанием уроков (занятий). Расписание уро
ков составляется заместителем директора по учебной работе с учетом обеспече
ния педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических
норм и максимальной экономии времени педагога. Расписание занятий по до
полнительному образованию составляется заместителем директора по воспита
тельной работе. Утверждается расписание уроков и занятий директором кадет
ского корпуса по согласованию с выборным профсоюзным органом.
5.15. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема
выполняемой ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, от
веденных на преподаваемую ими учебную дисциплину) устанавливается один
свободный от проведения занятий день в неделю для методической работы и по
вышения квалификации с предоставлением отчета о проделанной работе.
5.16. К рабочему времени педагогических работников относятся:

- заседание педагогического совета;
- общее собрание коллектива (в случаях, предусмотренных законодатель
ством);
- заседание методического совета, объединения;
- родительские собрания и собрания коллектива обучающихся;
- дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность ко
торых составляет от одного часа до 2,5 часов.
5.17. Директор кадетского корпуса привлекает педагогических работников
(учителей) к дежурству по кадетскому корпусу. График дежурств составляется
заместителем директора по учебной работе на месяц, утверждается директором и
вывешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20
минут до начала занятий обучающихся и продолжаться не более 20 минут после
их окончания.
В связи с круглосуточным пребыванием воспитанников в кадетском корпусе
для старших воспитателей, воспитателей устанавливается в отдельные дни режим
дежурства в ночное время, согласно графика утвержденного директором кадет
ского корпуса по согласованию с выборным профсоюзным органом, с последу
ющим предоставлением выходного дня за дежурство в ночное время. В случае
работы в выходной и праздничный день, он оплачивается в одинарном размере, а
день отдыха оплате не подлежит.
5.18. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабо
чим временем педагогических и других работников кадетского корпуса.
График работы в каникулы утверждается приказом директора кадетского
корпуса по согласованию с выборным профсоюзным органом.
5.19. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеуроч
ных мероприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения
(заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), педагогиче
ский работник вправе использовать по-своему усмотрению для подготовки к за
нятиям, самообразования и повышения квалификации с предоставлением отчета
о проделанной работе.
5.20. Работникам кадетского корпуса предоставляется ежегодный оплачива
емый отпуск сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам
предоставляется удлиненный отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым директором
кадетского корпуса с учетом мнения выборного профсоюзного органа не позднее,
чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска
работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала.
5.21. Работникам кадетского корпуса могут предоставляться дополнитель
ные неоплачиваемые отпуска в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса
РФ.
5.22. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагоги
ческой работы может быть предоставлен длительный отпуск сроком до одного года
в порядке, определяемом Учредителем.
5.23. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется еже
годный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
определяется договором и который не может быть менее трех календарных дней.
5.24. Администрация кадетского корпуса ведет учет рабочего времени, фак
тически отработанного каждым работником. В случае болезни работника, послед

ний по возможности незамедлительно информирует администрацию и предъявляет
листок нетрудоспособности в первый день выхода на работу.

5.
Оплата труда
6.1. Оплата труда работников кадетского корпуса осуществляется в соответ
ствии с действующей тарифной системой оплаты труда, штатным расписанием,
планом финансово-хозяйственной деятельности, Положением об оплате труда,
Положением о премировании.
Оплата труда работников кадетского корпуса осуществляется в зависимости
от установленного разряда по оплате труда в соответствии с занимаемой долж
ностью, уровнем образования и стажем работы, а также полученными квалифи
кационными категориями по итогам аттестации.
6.2. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимо
сти от установленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится
один раз в год или раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое
полугодие предусматривается разное количество часов на учебный предмет.
6.3. Тарификация утверждается директором кадетского корпуса не позднее 5
сентября текущего года на основе планируемого распределения объема учебной
нагрузки, разработанного и доведенного до сведения педагогических работников
не позднее апреля месяца текущего года.
Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесяч
но независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
6.4.3а время работы в период каникул обучающихся, а также в периоды от
мены учебных занятий оплата труда учителей и лиц из числа руководящего, ад
министративно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, веду
щих в течение учебного года преподавательскую работу, производится из расчета
заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу ка
никул или периоду отмены учебных занятий. Лицам, работающим на условиях
почасовой оплаты, за время работы в период каникул обучающихся, а также в
периоды отмены учебных занятий оплата труда за это время не производится.
В период каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных заня
тий оплата труда педагогических работников ведущих, занятия по дополнитель
ному образованию, и лицам, работающим на условиях почасовой оплаты, веду
щих занятия по дополнительному образованию, оплата за это время не произво
дится.
6.5. Выплата заработной платы в кадетском корпусе производится два раза в
месяц до 10 и 25 числа каждого месяца.
Сроки выплаты заработной платы установлены в следующие числа:
- за первую половину месяца до 25-го числа текущего месяца;
- окончательный расчет до 10-го числа следующего месяца
В кадетском корпусе устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты,
премирование работников в соответствии с Положением об оплате труда, Поло
жением о премировании.
6.6.
Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся
от нормальных, производятся доплаты в соответствии с законодательством,
коллективным договором, трудовым договором.

7. Меры поощрения и взыскания
7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих тру
довые обязанности, в следующих формах:
- объявление благодарности;
- выплата премии;
- награждение почетной грамотой;
- представление к званию лучшего по профессии;
- представление к награждению государственными наградами.
Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с Поло
жением об оплате труда, Положением о премировании, которые являются прило
жение к коллективному договору Донского казачьего кадетского корпуса.
7.2. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в уста
новленном порядке.
7.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником, по его вине, возложенных на него трудо
вых обязанностей, директор кадетского корпуса имеет право применить следу
ющие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям, установленным Трудовым Ко
дексом РФ и (или) Законом РФ «Об образовании».
Дисциплинарное взыскание на директора кадетского корпуса налагает
Учредитель.
7.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работ
ником кадетского корпуса норм профессионального поведения и (или) Устава
кадетского корпуса может быть проведено только по поступившей на него жало
бе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному
педагогическому работнику.
7.5. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного
педагогического работника кадетского корпуса, за исключением случаев, веду
щих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необхо
димости защиты интересов обучающихся.
7.6. До применения дисциплинарного взыскания директор кадетского кор
пуса должен затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае
отказа работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт.
Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
7.7. 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.
7.8. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки фи
нансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — позднее двух
лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства
по уголовному делу.

7.9. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
7.10. Приказ директора кадетского корпуса о применении дисциплинарного
взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со
дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ состав
ляется соответствующий акт.
7.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуаль
ных трудовых споров.
7.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания ра
ботник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он счита
ется не имеющим дисциплинарного взыскания.
7.13 Директор кадетского корпуса до истечения года со дня применения
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной
инициативе, просьбе самого работника, Управляющего Совета кадетского кор
пуса или Общего собрания трудового коллектива кадетского корпуса.
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