
Государственное бюджетное образовательное учреждение  

школа № 755 «Региональный Центр аутизма»  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

Решение                                                                               Утверждено 

общего собрания работников учреждения                       приказом от 01.09.2016 № 37-ОД 

от 30.08.2016       И. о. директора 

протокол №1                                                                

                 _________________Л.Н. Демьянчук 

 

 
 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

для работников государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

школы № 755 «Региональный Центр аутизма»  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 

Общие положения 

1.1.  В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане имеют право 

свободно распоряжаться своими способностями к труду. 

1.2.   Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности 

и гигиены, вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации в размере не 

ниже минимальной оплаты труда, право иметь гарантированную на основе федерального 

закона, продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый 

ежегодный отпуск. 

1.3. Трудовой распорядок государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы № 755 «Региональный Центр аутизма» Василеостровского района Санкт-

Петербурга (далее - ОУ) определяется Правилами внутреннего трудового распорядка. 

1.4.  Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) - локальный 

нормативный акт ОУ, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее - ТК РФ), законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ и 

иными федеральными законами (ст. 189 ТК РФ): 

-   порядок приѐма и увольнения работников; 

-   основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора; 

-   режим работы; 

-   время отдыха; 

-   применяемые к работникам меры поощрения и взыскания; 

-   иные вопросы регулирования трудовых отношений в образовательной организации. 

1.5. Правила призваны способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

рациональному использованию рабочего времени, совершенствованию организации труда. 

1.6.  Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенными Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 

локальными нормативными актами, трудовым договором (ч. 1 ст. 189 ТК РФ). 

 1.7.  Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, их родителей (законных представителей), работников ОУ. 

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

1.9.  Правила внутреннего трудового распорядка для работников ОУ принимаются 

общим собранием работников ОУ и утверждаются приказом руководителя ОУ. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 



2.1.  Порядок приема на работу 

2.1.1. Трудовые отношения при поступлении на работу в учреждение оформляются 

заключением письменного трудового договора, как на неопределенный срок, так и на срок не 

более 5 лет.  

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, путем составления и 

подписания Сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную волю 

по всем существующим условиям в соответствии со ст. 57 ТК РФ в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается. Один экземпляр трудового договора хранится в 

учреждении, другой у работника. Условия трудового договора могут быть изменены только 

по соглашению сторон в письменной форме. 

2.1.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, обязано 

предъявить  Работодателю следующие документы (ст. 65 ТК РФ): 

-   паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-   трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает па работу на условиях 

совместительства; 

-   документы воинского учѐта – для военнообязанных или лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

-   документ об образовании, о квалификации или наличии и специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

-   страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

-   индивидуальный номер налогоплательщика (при его наличии); 

-   справку о заработной плате с предыдущего места работы; 

-   справку о выплачиваемых отраслевых компенсационных пособиях и надбавках, для 

лиц, работающих по совместительству;  

-   необходимые документы для оформления льгот по налогообложению;        

-  медицинские заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в образовательном учреждении; 

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

по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

2.1.4. Оформление приема на работу без предъявления перечисленных выше 

документов не допускается. Вместе с тем  Работодатель не вправе  требовать предъявления 

документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством. 

2.1.5. При заключении трудового договора по соглашению Сторон в нем может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях его соответствия поручаемой 

работе в порядке, предусмотренном ст. 70 ТК РФ.  

Результат испытания определяется ст. 71 ТК РФ. 

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

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

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

договор, только если Стороны оформили его в виде отдельного дополнительного соглашения 

до начала работы. 

2.1.7. В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных документов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

2.1.8. Срок испытания не может превышать трѐх месяцев, а для руководителя и его 

заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей структурных 

подразделений – шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 



2.1.9. Приѐм на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании 

заключѐнного трудового договора. Приказ о приѐме на работу объявляется работнику под 

расписку в трѐхдневный срок со дня подписания трудового договора. По письменному 

заявлению работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа (ст. 62 ТК РФ). 

2.1.10. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключенным, если работник приступил  к работе с ведома или по поручению работодателя 

или его представителя. При фактическом допущении  работника к работе директор обязан 

оформить с ним трудовой договор не позднее трѐх дней со дня фактического допущения 

работника к работе (ч. 2 ст. 67 ТК РФ). 

2.1.11. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Работник 

обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым 

договором. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник обязан 

приступить к работе на следующий день после вступления договора в силу (ч. 2 и 3 ст. 61 

ТК РФ). 

Если работник не приступил к исполнению трудовых обязанностей в день начала 

работы, установленный в соответствии с частью второй или третьей ст. 61 ТК РФ, то 

Работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой 

договор считается не заключенным (ч. 4 ст. 61 ТК РФ). 

2.1.12. При приѐме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с действующими в организации локальными 

нормативными актами и документами, непосредственно связанными с его трудовой 

деятельностью (ч. 3 ст. 68 ТК РФ): 

-   Уставом ОУ; 

-   коллективным договором; 

-   Правилами внутреннего трудового распорядка; 

-   должностной инструкцией; 

-   положениями о доплатах и материальном стимулировании работников ОУ; 

-   инструкциями по охране труда и технике безопасности; 

-   материалами вводного инструктажа по охране труда и инструктажа по охране труда 

на рабочем месте; 

-   инструкциями по пожарной безопасности; 

-   приказом по охране жизни и здоровья обучающихся; 

- иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой 

функции работника. 

По общему правилу работник не несет ответственность за невыполнение требований 

нормативно - правовых актов, с которыми не был ознакомлен. 

2.1.13. Работодатель обязан в течение недельного срока сделать запись в трудовой 

книжке работника в соответствии с приказом о приеме на работу. 

На работающих в порядке совместительства трудовые книжки ведутся по основному 

месту работы. 

2.1.14. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем. 

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

еѐ утратой, повреждением или иной причине Работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую 

трудовую книжку. 

2.1.16. Трудовые книжки работников хранятся в ОУ в сейфе. 

Трудовая книжка директора хранится в отделе кадров администрации 

Василеостровского района Санкт–Петербурга. 

2.1.17. С каждой записью, вносимой в трудовую книжку, Работодатель обязан 

ознакомить владельца под расписку в личной карточке ф. Т – 2. 



2.1.18. На каждого работника ОУ ведѐтся личное дело, которое включает в себя: 

-   экземпляр трудового договора; 

-   личный листок по учѐту кадров; 

-   дополнение к личному листку; 

-   автобиографию; 

-   документы об образовании; 

-   аттестационный лист; 

-   выписки из приказов (или заверенные копии приказов) о назначении, перемещении, 

увольнении, поощрениях; 

-   копии удостоверений к наградам; 

-   копии документов о повышении квалификации; 

-   копию паспорта; 

-   копию свидетельства о постановке на учѐт в налоговом органе (при его наличии); 

-   копию страхового пенсионного свидетельства; 

-   справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 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; 

-   внутреннюю опись документов личного дела. 

В личные дела рабочих не вносятся личный листок по учѐту кадров, дополнение к 

личному листку, автобиография, документы об образовании (за исключением профессий, 

которые требуют специального профессионального образования). 

Личные дела работников хранятся в ОУ.  

Личное дело директора хранится в отделе кадров администрации Василеостровского 

района Санкт–Петербурга. 

2.1.19.О приеме работника в ОУ делается запись в Книге учета личного состава. 

2.2. Отказ в приеме на работу 

2.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции Работодателя, поэтому 

отказ Работодателя в заключении трудового договора не может быть оспорен в судебном 

порядке, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Так не может быть отказано в приеме на работу: 

-   по мотивам пола, расы, национальности и другим, указанным в ч. 2 ст. 64 ТК РФ; 

-   беременным женщинам и женщинам, имеющим детей (ч. 3ст. 64 ТК РФ); 

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

другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы 

(ч. 4 ст. 64 ТК РФ); 

-   специалисту в случае, когда ОУ подавало в учебное заведение заявку на такового. 

2.2.2. В соответствии с трудовым законодательством Работодатель обязан предоставить 

работу лицам, ранее состоявшим в трудовых отношениях с ОУ, на основании  ст. 375 и 396 

ТК РФ. 

2.2.3. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

Работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ в заключении 

трудового договора может быть обжалован в суде (ч. 5 и 6 ст. 64 ТК РФ). 

2.3. Перевод на другую работу 

2.3.1. Перевод на другую постоянную работу в ОУ по инициативе Работодателя, 

влекущий изменение существенных условий трудового договора, определенных Сторонами, 

допускается только с письменного согласия работника. Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме (ст. 

72 ТК РФ). 

2.3.2. Перевод на другую работу в ОУ оформляется приказом руководителя, на 

основании которого делается запись в трудовой книжке (за исключением случаев 



временного перевода). С приказом работник знакомится под расписку. 

2.3.4. Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия 

работника перемещение его внутри ОУ на другое рабочее место, если это не влечѐт за собой 

изменения трудовой функции и изменения существенных условий трудового договора (1 ч. 3 

ст. 72. ТК РФ). 

2.3.5. Перевод на другую работу  без согласия работника возможен лишь в случаях, 

предусмотренных  ч. 2 и 3 ст. 72.2 ТК РФ. При этом перевод на работу, требующую более 

низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника. 

Оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе. 

2.3.6. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную 

ему по состоянию здоровья (ч. 4 ст. 72.1 ТК РФ). 

2.3.7. О предстоящих изменениях, определенных Сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, Работодатель 

обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не 

предусмотрено Трудовым кодексом (ч. 2ст. 74 ТК РФ). 

2.4. Прекращение трудового договора 

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

предусмотренным законодательством (ст. 77 ТК РФ); 

2.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключѐнный на 

неопределѐнный срок, предупредив об этом Работодателя письменно за две недели (ст. 80 

ТК РФ). 

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 

действующем законодательством, Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, 

о котором просит работник (ч. 3 ст. 80 ТК РФ); 

По истечении указанного срока предупреждения работник вправе прекратить работу, а 

Работодатель обязан выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчѐт. 

По соглашению между работником и Работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении действия данного трудового договора работник должен быть предупрежден в 

письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением 

случаев, когда договор был заключен на время исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника (ч. 1 ст. 79 ТК РФ). 

2.4.4. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон 

трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.4.5. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя осуществляется в 

соответствии со ст. 81 ТК РФ. 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным п. 2, 3 и 5  ч.1 ст. 81 ТК РФ производится с учѐтом мотивированного 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со ст.373 ТК 

РФ (ч. 2 ст. 82 ТК РФ).  

Увольнение педагогических работников по результатам аттестации, а также увольнение 

работников в случаях реорганизации учреждения, сокращения численности или штата 

работников допускается, если невозможно перевести работника, с его письменного согласия, 

на другую имеющуюся уРработодателя работу (ч. 3 ст. 81 ТК РФ). 

Не допускается увольнение работников по инициативе Работодателя (за исключением 

случая ликвидации учреждения) в период его временной нетрудоспособности или в период 

пребывания в отпуске (ч. 6ст. 81 ТК РФ). 

2.4.6. С педагогическими работниками трудовой договор может быть прекращен по 

дополнительным основаниям, предусмотренным ст. 336 ТК РФ. 

2.4.7. Руководитель ОУ может быть уволен с должности органом, который его 



назначил. 

2.4.8. Независимо от причины расторжения  трудового договора Работодатель обязан в 

соответствии со ст. 84.1 ТК РФ: 

-   издать  приказ об увольнении работника в точном соответствии с формулировками 

Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие 

статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 

Днем прекращения трудового договора является последний день работы, за исключением 

случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ или иными федеральными законами сохранялось место работы (должность); 

-  ознакомить работника с приказом о прекращении трудового договора под роспись. 

По требованию работника выдать ему надлежащим образом оформленную копию указанного 

приказа; 

-  внести запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового 

договора в точном соответствии с формулировкой приказа и со ссылкой на соответствующие 

статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона; 

-  в день увольнения выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в 

соответствии со ст. 140 ТК РФ. При получении трудовой книжки в связи с увольнением 

работник расписывается в личной карточке ф. Т – 2 и в Книге учета движения трудовых 

книжек и вкладышей к ним.  

 

3. Основные права и обязанности работника 

3.1.  Работник имеет право на: 

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

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

-   работу, обусловленную трудовым договором, отвечающую его профессиональной 

подготовке и квалификации; 

-   производственные и социально – бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение гигиены труда; 

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

рабочем месте; 

-   равное вознаграждение за равный труд без какой бы то ни было дискриминации и не 

ниже размеров, установленных Правительством РФ для соответствующих профессионально 

– квалификационных групп; 

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

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

-   отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, ежегодных оплачиваемых отпусков, для 

педагогических работников длительный отпуск сроком до одного года через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы в порядке, установленном органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, сокращенного дня для ряда категорий 

работников; 

-   профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планом учреждения в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами; 

-   возмещение ущерба, причиненного здоровью или личному имуществу в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ и 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 ОУ в формах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 



иными федеральными и региональными документами, Уставом ОУ, коллективным 

договором;; 

-   ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективных договоров, 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 Трудовым кодексом РФ, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»,  иными федеральными и 

региональными документами 

-   обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

-   ознакомление со всеми материалами своего личного дела, отзывами о своей 

деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, приобщение к личному 

делу своих объяснений; 

-   пользование дополнительными правами в соответствии со ст. 47 Федерального 

закона  «Об образовании в Российской Федерации» (для педагогических работников). 

3.2.  Работник обязан: 

-   предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством; 

-   работать честно и добросовестно выполнять обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

-   соблюдать Устав ОУ, Правила внутреннего трудового распорядка, Кодекс этики и 

служебного поведения работников ОУ; 

-   соблюдать трудовую дисциплину в соответствии с утверждѐнным графиком работы 

в ОУ;  

-   выполнять установленные нормы труда; 

-   соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии, гигиены, противопожарной, экологической безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями; 

-  своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, быть всегда 

внимательным к детям, вежливым и корректным с родителями (законными представителями) 

обучающихся, с посетителями и членами трудового коллектива; 

-   систематически повышать свой профессиональный уровень, деловую квалификацию, 

коммуникативную культуру; 

-   быть примером достойного поведения на работе, в быту и общественных местах; 

-   содержать своѐ рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей, документов (журналов и т.д.); 

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

находящихся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников, экономно и рационально использовать материальные 

ресурсы; 

-   проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры; 

-   нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время нахождения их в ОУ, при 

проведении внеклассных мероприятий за пределами ОУ. Обо всех случаях травматизма 

обучающихся обязан немедленно сообщать администрации; 

-   незамедлительно сообщать Работодателю или непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества ОУ (в том числе к имущества третьих лиц, находящихся у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

-   в пределах своих должностных обязанностей своевременно и качественно 

рассматривать обращения граждан, предприятий, организаций, учреждений, 

государственных органов и органов местного самоуправления; 



-   не разглашать ставшие известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей персональные данные работников, а также сведения, затрагивающие частную 

жизнь, честь и достоинство граждан. 

3.3. Работнику запрещается: 
-  отдавать детей посторонним лицам без письменного заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся; отпускать детей домой одних по просьбе родителей 

(законных представителей); 

-  изменять по своему усмотрению установленный график работы; 

- удлинять или сокращать продолжительность уроков, занятий (форм непрерывной 

образовательной деятельности) с детьми и перерывы между ними; 

-  оставлять обучающихся без присмотра; 

-  допускать присутствие в классе/ группе посторонних лиц; 

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

-  применять меры психического и физического насилия к детям. 

 

 4. Основные права и обязанности Работодателя 

4.1. Работодатель имеет право на: 

- управление ОУ и персоналом, принятие решений в пределах полномочий, 

установленных Уставом ОУ; 

-   заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в порядке 

и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

-   ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров; 

-   требование от работников соблюдения Устава ОУ, Правил внутреннего трудового 

распорядка, исполнения ими трудовых обязанностей, бережного отношения к имуществу (в 

том числе к имуществу третьих лиц, находящихся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;  

-   поощрение работников за добросовестный и эффективный труд; 

-   проведение служебных расследований; 

-   привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

-   принятие локальных нормативных актов; 

-   создание объединений работодателей в целях представительства защиты своих 

интересов и вступление в них. 

4.2. Работодатель обязан: 

-   соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права; локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров; 

-   правильно организовать труд работников ОУ в соответствии с их специальностью и 

квалификацией, закрепить за каждым из них определѐнное место работы, предоставить 

исправное оборудование, создать здоровые и безопасные условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

-   всемерно укреплять трудовую дисциплину; 

-   совершенствовать образовательный процесс, распространять и внедрять 

инновационный опыт работы в ОУ; 

-   создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся и 

работников; предупреждать их заболеваемость и травматизм; контролировать знание и 

соблюдение работниками требований инструкции по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности; 

-   обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

-   выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом коллективным договором, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором; 



-   вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом; 

-   предоставлять работникам полную и достоверную информацию, необходимую для 

заключения коллективного договора, соглашения и контроля над 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 проведение государственного надзора и контроля над соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

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

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

-   рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

-   создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении ОУ в формах, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, Уставом ОУ, 

коллективным договором; 

-   создавать условия для систематического повышения работниками деловой 

квалификации, профессионального мастерства, совмещения работы с обучением в учебных 

заведениях, прохождения аттестации; 

-   обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

-   осуществлять обязательное медицинское 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 Трудовым кодексом  и другим федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

-   исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового законодательства, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами. 

4.3.  Запрещается в рабочее время: 

- отвлекать работников от них непосредственной работы для выполнения 

общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с 

основной деятельностью; 

- созывать собрания, совещания по общественным делам. 

4.4.  На уроках, занятиях (других формах работы с обучающимися) посторонние лица 

могут присутствовать только с разрешения Работодателя. 

4.5. Входить в помещение во время уроков, занятий (форм непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности) разрешается только руководителю. 

4.6.  Делать замечания педагогу во время уроков, занятий (форм непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности) не разрешается, если нет угрозы жизни и 

здоровью обучающихся. В случае необходимости замечания педагогу по организации и 

качеству профессиональной деятельности делаются после уроков, занятий (форм 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности) при отсутствии обучающихся. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 



5.1.  В ОУ устанавливается пятидневная  рабочая неделя с двумя  выходными днями: 

суббота и воскресенье.  

5.2.  Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка ОУ, а также учебным расписанием и должностными обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом ОУ и трудовым договором, годовым календарным учебным 

планом, графиком сменности.   

В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включаются учебная, 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, работа по проведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимся (п. 6 ст. 47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

5.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени, не более 36 часов в неделю (ч. 1 ст. 333 ч. 1 ТК РФ). 

5.4.  Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам образовательных 

учреждений устанавливается Трудовым кодексом и иными правовыми актами РФ с учетом 

особенностей их труда. 

5.5.   Учебная нагрузка педагогического работника оговаривается в трудовом договоре: 

5.5.1. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в ОУ и не ограничивается верхним пределом. 

5.5.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки может 

быть изменен Сторонами, что должно найти отражение в дополнительном соглашении к 

трудовому договору. 

5.5.3. В случае, когда объем учебной нагрузки педагогического работника  не оговорен 

в трудовом договоре, работник считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который 

установлен приказом директора при приеме на работу. 

5.5.4. Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с учебной нагрузкой 

менее, чем установлено на ставку заработной платы, в следующих случаях: 

- по соглашению Сторон; 

- по просьбе беременной женщины или женщины, имеющей ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка инвалида до 16 лет), в том числе находящегося на ее попечении, или лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, когда работодатель обязан устанавливать им неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю. 

5.5.5. Уменьшение или увеличение объема учебной нагрузки педагогического 

работника в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре или приказе руководителя ОУ, возможно только: 

- по соглашению Сторон; 

-  по инициативе Работодателя в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов, групп. 

Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в 

организации производства и труда, в связи, с чем допускается изменение существенных 

условий труда. 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее, 

чем за два месяца. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор прекращается (ч. 1, п. 7 ст. 77 ТК РФ). 

5.5.6. Для изменения учебной нагрузки по инициативе Работодателя согласие 



работника не требуется в случаях: 

- временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью 

(ч 3 ст. 72.2, ТК РФ), например, для замещения отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной 

нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного года); 

- простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 

квалификации на другую работу в ОУ на все время простоя либо в другое учреждение, но в 

той же местности, на срок до одного месяца; 

- восстановление на работе педагогического работника, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет или по окончанию этого отпуска. 

5.5.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается Работодателем по согласованию с выборным коллегиальным органом ОУ до 

ухода работников в отпуск. 

5.5.8. При проведении тарификации на начало нового учебного года объем учебной 

нагрузки каждого педагогического работника устанавливается приказом Работодателя. 

5.6.   Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. 

Расписание уроков составляется заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе и утверждается Работодателем. 

5.7. График сменности воспитателей, расписание занятий (форм непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности), режим дня пребывания воспитанников в 

дошкольных группах составляется руководителем структурного подразделения с учѐтом 

обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм 

и максимальной экономии времени педагогических работников по согласованию с врачом - 

педиатром и утверждается Работодателем. 

5.8. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, который составляется руководителем структурного 

подразделения с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за 

неделю  и утверждается Работодателем. 

5.9.  В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. 

Порядок и место отдыха, приема пищи устанавливаются Работодателем. 

График сменности должен быть объявлен работникам под расписку и вывешен на 

видном месте, как правило, не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 

5.10.  Работа в праздничные и выходные дни запрещена. 

Привлечение отдельных работников к дежурству и к некоторым видам работ в 

выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством, с их письменного согласия на основании приказа Работодателя (ч. 2 ст. 

113 ТК РФ). 

Работники могут быть привлечены к работе в выходные и праздничные дни без их 

согласия в соответствии с ч. 3 ст. 113 ТК РФ. 

Оплата труда за работу в выходные и праздничные дни производится в порядке, 

предусмотренном ст. 153 ТК РФ. 

5.11. Учреждение работает с 8.00 до 18.00. 

5.12. Специалисты должны приходить на работу не позднее, чем за 10 минут до начала 

занятий. 

5.13. Работникам в классах, дошкольных группах запрещается оставлять работу до 

прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работника необходимо 

предупредить об этом руководителя или лицу, его замещающему. 

Руководитель или лицо, его замещающее, обязаны принять необходимые меры к 

замещению сменщика другим работником и могут применять сверхурочные работы только в 

исключительных случаях  в порядке, предусмотренном ст. 99 ТК РФ. 



При передаче смены необходимо сообщить о количестве присутствующих детей и о 

состоянии их здоровья. 

5.14. Время, освобождающееся в период каникул, в летний период, не совпадающее с 

очередным отпуском, является рабочим временем педагогических работников и 

обслуживающего персонала. В этот период они привлекаются Работодателем к 

организационной работе, выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний (мелкий ремонт, работа на территории ОУ и др.), в пределах установленного им  

рабочего времени с сохранением установленной заработной платы.  

Для педагогических работников в этот период может быть установлен с их согласия 

суммированный учет рабочего времени. 

График работы в это время утверждается приказом Работодателя. 

5.15. Общие собрания работников ОУ проводят по мере необходимости, но не реже 

одного раза в четыре месяца. 

5.16. Заседания педагогического совета проводятся, как правило, 4 раза в учебном году. 

Заседания методических объединений  воспитателей и педагогов, специалистов проводятся 

не чаще двух раз в месяц. 

5.17. Общие родительские собрания (конференции) созываются не реже двух раз в год, 

групповые родительские собрания — не реже четырѐх раз в год.  

5.18. Общие собрания работников, заседания педагогического совета и заседания  

методических объединений должны продолжаться, как правило, не более 2 часов, роди-

тельское собрание — 1,5 часа. Запрещается проводить эти мероприятия в рабочее время. 

5.19. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

Работодателем с учетом мнения коллегиального выборного органа и необходимости 

обеспечения нормальной работы ОУ и благоприятных условий для отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15декабря 

текущего года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала (ч. 2 ст. 123 ТК РФ). 

Отпуск может быть разделен на части по соглашению Сторон. При этом  хотя бы одна 

из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (ч. 1 ст. 125 ТК РФ). 

Отзыв из отпуска допускается только с согласия работника, неиспользованная в связи с 

этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него 

время в течение текущего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год (ч. 2 

ст. 125 ТК РФ). 

Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией производится в 

порядке, предусмотренном ст. 126 ТК РФ. 

Работникам ОУ отпуск предоставляется приказом Работодателя, директору отпуск 

предоставляется приказом администрации Василеостровского  района Санкт – Петербурга. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала (ч. 9 ст. 136 ТК 

РФ). 

Ежегодный отпуск может быть продлен или перенесен (ст. 124 ТК РФ): 

-   при временной нетрудоспособности работника; 

-   при выполнении работником государственных или общественных обязанностей; 

-   в других случаях, предусмотренных законодательством. 

5.20. Педагогические работники ОУ не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы, имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, 

порядок и условия предоставления которого определяются учредителем и (или) Уставом ОУ 

(ст. 335 ТК РФ).   

5.21. Работник в случае невозможности выхода на работу обязан известить об этом 

Работодателя и впоследствии представить оправдательные документы.  

 

6. Поощрения за успехи в работе 

6.1.  За успехи в обучении и воспитании детей, продолжительную и безупречную 



работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе Работодателем применяются 

следующие поощрения (ч. 1 ст. 191 ТК РФ):  

-  объявление благодарности;  

-  выплата премии;  

-  награждение ценным подарком;  

-  награждение Грамотой.  

6.2. За особые трудовые заслуги работники представляются Работодателем в 

установленном порядке к государственными, ведомственными и региональным наградам (ч. 

2 ст. 191 ТК РФ).  

6.3.  При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. 

6.4. Премирование работников осуществляется в соответствии с Положением о 

материальном стимулировании работников ОУ. 

6.4.  Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работника. 

6.5.  При применении мер общественного, морального и материального поощрения, при 

представлении работников к государственным, ведомственным и региональным наградам 

учитывается мнение трудового коллектива. 

 

7. Трудовая дисциплина 

7.1. Работники ОУ обязаны подчиняться администрации, выполнять ее указания, 

связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с 

помощью служебных инструкций или объявлений. 

7.2.  Работники независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную 

этику. 

7.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 

Уставом ОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией,  

Работодатель вправе применить следующие дисциплинарные взыскания (ч. 1 ст. 192 ТК 

РФ): 

-   замечание;  

-   выговор;  

-   увольнение по соответствующим основаниям. 

7.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено по 

основаниям (ч. 5, 6, 7, 8, 10, 11 ст. 81 ТК РФ) и в порядке, предусмотренным  трудовым 

законодательством.   

7.5.   Педагогические  работники могут быть уволены по дополнительным основаниям 

(ст. 336 ТК РФ):  

-   повторное в течение года грубое нарушение устава ОУ; 

-   применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

или психическим насилием над личностью обучающегося. 

7.6.   Дисциплинарные взыскания к руководителю применяются главой администрации 

Василеостровского района Санкт–Петербурга. 

7.7.   Работодатель  имеет право передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на 

рассмотрение трудового коллектива. 

7.8. Трудовой коллектив, проявляя строгую товарищескую требовательность к 

работникам, недобросовестно исполняющим трудовые обязанности, применяет к ним меры 

общественного взыскания.  

7.9.   До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Если по истечении двух дней 

указанное объяснение работником не предоставлено, составляется акт. Отказ работника дать 



объяснения не может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания (ч. 

1 и 2 ст. 193 ТК РФ). 

7.10.  Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка и одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 

болезни работника или пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет 

мнения представительного органа работников (ч. 3 и 4 ст. 193 ТК РФ). 

7.11. По результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности 

взыскание может быть применено не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу (ч. 4 ст. 193 ТК РФ). 

7.12. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание (ч. 5 ст. 193 ТК РФ). 

Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 

проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения 

работника. 

7.13. Работники, избранные в состав выборного профсоюзного органа, не могут быть  

уволены по п. 5 ст. 81 ТК РФ без предварительного согласия выборного профсоюзного 

органа учреждения, а его председатель или профорганизатор — без предварительного 

согласия вышестоящего профсоюзного органа (ч. 1 ст. 374 ТК РФ). 

7.14. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется  работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в течение трѐх 

рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе (ч. 6 ст. 

193 ТК РФ). 

7.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания (ч. 1 ст. 194 ТК РФ). 

7.16. Работодатель до истечения года может снять дисциплинарное взыскание по 

собственной инициативе, по просьбе самого работника, по ходатайству его 

непосредственного руководителя или представительного органа работников (ч. 2 ст. 194 ТК 

РФ). 

7.17. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

7.18. В случае несогласия работника с объявленным ему дисциплинарным взысканием 

он вправе обжаловать его в государственную инспекцию труда и (или) органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров (ч. 6 ст. 193 ТК РФ). 

 

8. Техника безопасности и производственная санитария 

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующим законодательством и иными 

нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции труда, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

контролю и надзору по данному направлению. 

8.2.  Все работники ОУ, включая и руководителей, обязаны проходить обучение, 

инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике 

безопасности в порядке и в сроки, которые установлены для определенных видов работ и 

профессий. 

8.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

работники должны строго выполнять общие и специальные предписания по технике 

безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для данного ОУ; их нарушение 

влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания, предусмотренных в разделе 7 

настоящего Положения. 

8.4. Работодатель обязан пополнять предписания по технике безопасности, 

относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, и контролировать реализацию 



таких предписаний. 

8.5. Руководитель ОУ, руководители структурных подразделений, виновные в 

нарушении законодательства и иных нормативных актов по охране труда, в невыполнении 

обязательств по коллективным договорам и соглашениям либо препятствующие 

деятельности органов Рострудинспекции, профсоюзов или представителей иных органов  

общественного контроля, привлекаются к административной, дисциплинарной или 

уголовной ответственности в порядке, установленном законодательными актами Российской 

Федерации и ее субъектов. 

 

9. Гарантии работнику при временной нетрудоспособности 

9.1. При временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает работнику пособие 

по временной нетрудоспособности в соответствии с действующими законодательными 

актами. 

9.2. Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является 

выданный в установленном порядке листок временной нетрудоспособности. 

 
10. Иные вопросы регулирования трудовых отношений 

10.1. При выполнении своих трудовых обязанностей работник должен иметь опрятный 

вид, чистую одежду и обувь. 

10.2. Запрещается: 

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

Работодателю; 

-  курить в помещении и на территории ОУ; 

-  готовить личную пищу; 

-  вести длительные личные телефонные разговоры; 

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

находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

10.3. Все работники ОУ обязаны проявлять вежливость, уважение, терпимость в  

отношениях с обучающимися, их родителями (законными представителями),  другими 

работниками и посетителями ОУ. 

 


