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

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 

- медицинскую книжку с результатами обследования; 

- справку об отсутствии судимости. 

1.3. При заключении трудового договора следует обязательное  медицинское 

обследование работника. 

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

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. (За исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом) 

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 соглашения до начала работы. Срок испытания не 

может превышать трех месяцев 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

1.5. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника.  

Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое 

рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности.  

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. 

1.6. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую 

работу администрация обязана:  

- ознакомить его с порученной работой, условиям и оплатой труда, разъяснить работнику 

его права и обязанности;  

- ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка;  

- провести вводный инструктаж, включающий в себя вопросы техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, требования локальных 

нормативных актов по охране труда;  

- предупредить работника об обязанности по неразглашению сведений коммерческого и 

иного характера, составляющих служебную тайну, а также об ответственности за их 

разглашение. 

 

 

2. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. 

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

предусмотренным трудовым законодательством. 

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон; 

2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

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

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

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

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией; 

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

сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 Трудового Кодекса); 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 

работодателя соответствующей работы; 
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9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем; 

        10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон. 

 

2.2. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному 

желанию) 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя 

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

Кодексом или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на 

следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.3.  Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

1) ликвидации организации; 

2) сокращения численности или штата работников организации; 

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, 

его заместителей и главного бухгалтера); 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

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

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

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение 

рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 

выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной 

и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в 

том числе разглашения персональных данных другого работника; 

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

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

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

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

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

создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к 

нему со стороны работодателя; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 

нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу организации; 

10) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 
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11) представления работником работодателю подложных документов при заключении 

трудового договора; 

12) случаев предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, 

членами коллегиального исполнительного органа организации; 

Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя. 

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать 

ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае, 

когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до 

сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе 

(распоряжении) производится соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

работника. 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет. По письменному заявлению работника 

работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, 

связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового Кодекса или 

иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 

статьи Трудового Кодекса  или иного федерального закона. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель 

обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления 

работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.  

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

РАБОТНИКОВ 

 

3.1 Работник  имеет право на: 

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

которые установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

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

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

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

рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

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

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 
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- 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, иными федеральными 

законами; 

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

компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

3.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

          - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и Устав ОУ; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- быть примером достойного поведения и высокого морального долга  как в школе так и 

вне школы; 

- систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, деловую 

квалификацию; 

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

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества). 

3.3. Ответственность работников определяется действующим законодательством, 

локальными нормативными актами. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ  

 

4.1.Работодатель имеет право: 

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

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка организации и Устава ОУ; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров, Устав ОУ; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и                                      

гигиены труда; 
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- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в  

установленные сроки коллективным  и  трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

   установленном Трудовым Кодексом; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля их 

выполнения; 

- своевременно выполнять предписания федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора, уплачивать 

штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых    

обязанностей; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

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

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым Кодексом, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым Кодексом, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

4.3. Ответственность работодателя определяется действующим законодательством, 

локальными нормативными актами. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. В соответствии с действующим законодательством для работников 

образовательного учреждения устанавливается шестидневная рабочая неделя 

продолжительностью 40 часов с одним выходным днем, для педагогических работников 

– 36 часов.  

- ОУ работает в одну смену. Время начала занятий  в 8-30 час. Продолжительность  

смены регламентируется  расписанием занятий. Работа групп продленного дня  и занятий 

дополнительного образования проводятся после окончания учебных занятий  с обязательным 

перерывом  не менее одного часа на обед. В ГПД обед организует воспитатель. 

- Установление учителям учебной нагрузки на новый учебный год производится 

директором школы  совместно с профсоюзным комитетом, учитывая преемственность 

классов. 

- Расписание уроков составляется с учетом обеспечения педагогической 

целесообразности, охраны труда и утверждается  директором ОУ. При необходимости 

проводится экспертиза  соответствующей службой  Роспотребнадзора. 

- Администрация ОУ может привлекать учителей к дежурству по школе. Дежурство 

начинается за 30 мин до начала занятий и заканчивается  через 20 мин.  по окончанию занятий.  

График дежурства  утверждается директором ОУ по согласованию с профсоюзным комитетом.     
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Запрещается привлекать к дежурству в выходные и праздничные дни беременных 

женщин и матерей, кормящих грудью. 

- Во время каникул для учащихся педагогические работники привлекаются 

администрацией ОУ к педагогической и организаторской  работе в пределах времени их 

средней учебной нагрузки до начала каникул. 

- Заседания педагогического совета проводятся  1 раз,  заседания методических 

объединений не  чаще 2-раз в учебную четверть. Время их работы устанавливается  их 

рабочим регламентом. 

- Для участия в мероприятиях дополнительного образования для обучающихся директор 

ОУ направляет учителей в качестве представителей педагогического  совета, ответственных за 

проводимые мероприятия и  безопасность участников образовательного процесса. 

- Накануне праздничных дней продолжительность работы  административно-

зозяйственного персонала сокращается на 1 час, продолжительность работы педагогических 

работников устанавливается соответствующим расписанием учебных занятий 

5.2. В соответствии с законодательством о труде работа не производится в 

праздничные нерабочие дни, установленные действующим законодательством.  

При совпадении выходного и праздничного дня выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день. Привлечение отдельных работников к работе в 

установленные для них выходные дни допускается в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством, по письменному приказу работодателя с согласованием 

с профсоюзным комитетом. За работу в выходные дни предоставляется другой день отдыха. За 

работу в праздничные дни производится оплата в двойном размере либо предоставляются дни 

отдыха. 

5.3. Очередность предоставления отпусков устанавливается администрацией с 

учетом производственной необходимости и пожелания работников, и определяется 

графиком отпусков.  

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, для всех работников согласно 

действующего законодательства, устанавливается не менее 28 календарных дней, отпуск 

педагогических работников  - 56 календарных дней. Если  на отпускные дни накладываются 

праздничные дни, то отпуск продляется на количество праздничных дней. Если  работник во 

время очередного отпуска болел, то ему, по предъявлению больничного листа, отпуск  

соответственно продляется.  

5.4. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления 

суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных 

дней). 

 

 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, высокие показатели 

результатов образоват6ельной деятельности, повышение производительности труда, 

продолжительную и безупречную работу, обеспечение безопасности обучающихся и другие 

успехи в труде, применяются следующие меры поощрения работников организации:  

объявление благодарности; выдача премии;  

награждение ценным подарком;  

награждение почетной грамотой;  

представление к званию лучшего по профессии;  

6.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены к государственным наградам.  

Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения коллектива, заносятся в 

трудовую книжку работника.  
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