
       



- организации труда и управлению трудом;
- регулированию трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами;
- подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников 
непосредственно у данного работодателя;
-  социальному  партнерству,  ведению  коллективных  переговоров,  заключению
коллективных договоров и соглашений;
-  участию  работников  в  установлении  условий  труда  и  применении  трудового
законодательства в предусмотренных законом случаях;
- материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда;
- разрешению трудовых споров;
- обязательному социальному страхованию в случаях, предусмотренных федеральными
законами.

1. Приём на работу, перевод на другую должность,  увольнение работников

2.1.   При приеме на работу работодатель обязан организовать проведение предварительного
медицинского  осмотра.  Работнику  выдается  направление  для  прохождения  медкомиссии
(или  медосмотра)  за  счет  работодателя.  Оплата  предварительного  медицинского  осмотра
работнику  производится  в  виде  денежной  компенсации  при  наличии  заявления  и
подтверждающих оплату  документов.
2.2.  Работодатель  заключает  договор  с  медицинским  учреждением.  Содержанием  этого
договора определяется обязанность работодателя оплачивать медосмотры при поступлении
на работу. В случае отсутствия договора с медицинской организацией, работодатель может
направить  работника  на  предварительный  медицинский  осмотр  с  последующей  полной
компенсацией  его  стоимости  работнику. Обязательному предварительному медицинскому
осмотру  при  заключении  трудового  договора  подлежат  лица,  не  достигшие  возраста
восемнадцати  лет,  а  также  иные лица  в  случаях,  предусмотренных трудовым  Кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами. 
2.3. Работодатель заключает с работником трудовой договор  в письменной форме. Прием на
работу оформляется  приказом администрации школы.  Приказ  объявляется  работнику под
роспись.
2.4.  При  заключении  трудового  договора  в  нем  по  соглашению  сторон  может  быть
предусмотрено  условие  об  испытании  работника  в  целях  проверки  его  соответствия
поручаемой работе.  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  соглашения  до
начала работы.
     В  период  испытания  на  работника  распространяются  положения  трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.
    Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в
порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права;
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
-  лиц,  получивших  среднее  профессиональное  образование  или  высшее  образование  по
имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным  программам  и  впервые
поступающих  на  работу  по  полученной  специальности  в  течение  одного  года  со  дня
получения профессионального образования соответствующего уровня;
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;



- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию
между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами, коллективным договором.
    Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей образовательной
организации  и  их  заместителей,  начальников  структурных  подразделений  (главных
бухгалтеров)  и  их  заместителей,  руководителей  филиалов,  представительств  или  иных
обособленных  структурных  подразделений  организации  -  шести  месяцев,  если  иное  не
установлено федеральным законом.
       При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не
может превышать двух недель.
      В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и
другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
2.5.  На  педагогическую  работу  принимаются  лица,  имеющие  необходимую
профессионально-педагогическую  квалификацию,  соответствующую  требованиям
квалификационной  характеристики  по  должности  и  полученной  специальности,  под-
твержденной документами об образовании.
2.6. К педагогической деятельности в школе не допускаются лица, которым она запрещена
приговором суда  или по медицинским показаниям,  а  также лица,  имеющие судимость  за
определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и
составов преступлений устанавливаются законом.
2.7.  При  приеме  на  работу  работник  обязан  предоставить  администрации  медицинское
заключение  о  состоянии  здоровья,  документ  об  образовании,  трудовую  книжку,  паспорт,
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих  призыву на военную
службу, справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо  прекращения  уголовного  преследования  по  реабилитирующим  основаниям  и  иные
документы в соответствии с действующим законодательством.
2.8. Запрещается требовать от трудящихся при приеме на работу документы, представление
которых не предусмотрено законодательством.
2.9.  При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу
администрация школы обязана:
 а) ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда согласно аттестации
рабочих мест, разъяснить его права и обязанности согласно должностным инструкциям; 
б)  ознакомить  его  с  Уставом  МКОУ  школа  с.Сиваковка,  Коллективным  договором,
Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  Положением  об  антикоррупционной
политике школы; 
в)  проинструктировать  по  охране  труда  и  технике  безопасности,  производственной
санитарии  и  гигиене,  аттестации  рабочих  мест,  противопожарной  безопасности  и
организации  охраны  жизни  и  здоровья  детей  с  оформлением  инструктажа  в  журнале
установленного образца.
2.10.  Лицам,  впервые  поступающим  на  работу  после  31  декабря  2020  года,  сведения  о
трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной
трудовой книжки.

Работнику,  подавшему  письменное  заявление  о  ведении  трудовой  книжки  в
электронном  виде,  работодатель  выдает  трудовую  книжку  на  руки  и  освобождается  от
ответственности  за  ее  ведение и хранение.  При выдаче трудовой книжки в  нее  вносится
запись о подаче работником такого заявления.

При выборе (оформлении заявления) работником бумажной трудовой книжки:
1) работодатель наряду с формированием сведений о трудовой деятельности работника

в электронном виде и представлением их в ПФР  продолжит вносить сведения   также в
бумажную трудовую книжку;

2)  право  на  дальнейшее  ведение  трудовой  книжки  сохраняется  при  последующем
трудоустройстве к другим работодателям;



3)  сохраняется  право в  последующем подать  работодателю письменное  заявление  о
ведении трудовой книжки в электронном виде.

Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года подать работодателю одно из
заявлений,  вправе  сделать  это  в  любое  время,  подав  работодателю  соответствующее
заявление по основному месту работы, в том числе при трудоустройстве. 

При  заключении  трудового  договора  лицо,  поступающее  на  работу,  предъявляет
работодателю сведения о трудовой деятельности в бумажном или электронном виде. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в электронной
трудовой книжке, работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или
дополнить  сведения  о  трудовой  деятельности  и  представить  их  для  хранения  в
информационных ресурсах Пенсионного фонда России.
          Трудовые книжки заполняются согласно Инструкции о порядке ведения трудовых
книжек.
          На работающих по совместительству  трудовые книжки ведутся по основному месту
работы.

2.11.  Работникам,  на  которых  ведется  трудовая  книжка  в  электронном  виде,
работодатель  обязан предоставить  сведения о трудовой деятельности  за период работы у
данного работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе
или  в  электронном  виде,  подписанные  усиленной  квалифицированной  электронной
подписью (при ее наличии у работодателя):

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
- при увольнении в день прекращения трудового договора.
Такое заявление работник может подать на бумаге или в электронном виде, направив

его по адресу электронной почты работодателя в порядке, установленном работодателем.
В случае если в день прекращения трудового договора работнику невозможно выдать

сведения о трудовой деятельности у данного работодателя в связи с отсутствием работника
либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить работнику такие сведения
на бумажном носителе по почте заказным письмом с уведомлением.
2.12. На каждого работника школы ведется личное дело, которое состоит из личного листка
по учету кадров,  копии документа об образовании, материалов по результатам аттестации,
медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для работы   в школе,  копии
документов (паспорт, СНИЛС, ИНН, медицинский полис). После увольнения работника его
личное дело хранится в школе 75 лет.
2.13.  Трудовой  договор  может  быть  в  любое  время  расторгнут  по  соглашению  сторон
трудового  договора.  Прекращение  трудового  договора  может  иметь  место  только   по
основаниям, предусмотренным  Трудовым Кодексом Российской Федерации.
2.14. Увольнение по результатам аттестации педагогических работников, а также в случаях
ликвидации  школы,  сокращения  численности  или  штата  работников  допускается,  если
невозможно  перевести  работника,  с  его  согласия,  на  другую  работу.  Освобождение
педагогических работников в связи с сокращением объема работы (учебной нагрузки) может
производиться только по окончании учебного года.
2.15.  В  день  увольнения  администрация  школы обязана  выдать  работнику  его  трудовую
книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет.
Записи  о  причинах  увольнения  в  трудовую  книжку  должны  производиться  в  точном
соответствии  с  формулировками  действующего  законодательства  со  ссылкой  на
соответствующую статью, пункт закона. Днем увольнения считается последний день работы.
2.16.  В  случае,  когда  по  причинам,  связанным  с  изменением  организационных  или
технологических  условий  труда  (изменения  в  технике  и  технологии  производства,
структурная  реорганизация  производства,  другие  причины),  определенные  сторонами
условия  трудового  договора  не  могут  быть  сохранены,  допускается  их  изменение  по
инициативе  работодателя,  за  исключением  изменения  трудовой  функции  работника.  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 Российской Федерации.



2.17.   Если  работник  не  согласен  работать  в  новых  условиях,  то  работодатель  обязан  в
письменной  форме  предложить  ему  другую  имеющуюся  у  работодателя  работу  (как
вакантную  должность  или  работу,  соответствующую  квалификации  работника,  так  и
вакантную  нижестоящую  должность  или  нижеоплачиваемую  работу),  которую  работник
может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать
работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной
местности.  Предлагать  вакансии  в  других  местностях  работодатель  обязан,  если  это
предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
          При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы
трудовой  договор  прекращается  в  соответствии  с  пунктом  7  части  первой  статьи  77
Трудового Кодекса Российской Федерации.    В случае, когда причины, указанные в части
первой  настоящей  статьи,  могут  повлечь  за  собой  массовое  увольнение  работников,
работодатель  в  целях  сохранения  рабочих  мест  имеет  право  с  учетом  мнения  общего
собрания образовательного учреждения и в порядке, установленном статьей 372 Трудового
Кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов, вводить режим
неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев.
Если  работник  отказывается  от  продолжения  работы  в  режиме  неполного  рабочего  дня
(смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в соответствии
с пунктом 2 части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской Федерации.  При этом
работнику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации. 
2.18.  Отмена  режима неполного  рабочего  дня  (смены)  и  (или)  неполной  рабочей  недели
ранее  срока,  на  который  они  были  установлены,  производится  работодателем  с  учетом
мнения общего собрания МКОУ школа с.Сиваковка.  Изменения определенных сторонами
условий трудового договора  не должны ухудшать  положение работника по сравнению с
установленным коллективным договором, соглашениями.
2.19. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским
заключением,  выданным  в  порядке,  установленном  федеральными  законами  и  иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  с  его  письменного  согласия
работодатель  обязан  перевести  на  другую  имеющуюся  у  работодателя  работу,  не
противопоказанную работнику по состоянию здоровья.
2.20.  Если  работник,  нуждающийся  в  соответствии  с  медицинским  заключением  во
временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода
либо соответствующая работа у работодателя отсутствует,  то работодатель обязан на весь
указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от работы с сохранением
места работы (должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не
начисляется,  за  исключением случаев,  предусмотренных Трудовым Кодексом Российской
Федерации,  иными  федеральными  законами,  коллективным  договором,  соглашениями,
трудовым договором.
2.21.    Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном
переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то
при  его  отказе  от  перевода  либо  отсутствии  у  работодателя  соответствующей  работы
трудовой  договор  прекращается  в  соответствии  с  пунктом  8  части  первой  статьи  77
настоящего Кодекса.
2.22.  Срочный  трудовой  договор  прекращается  с  истечением  срока  его  действия.  О
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен
быть  предупрежден  в  письменной  форме  не  менее  чем  за  три  календарных  дня  до
увольнения,  за  исключением  случаев,  когда  истекает  срок  действия  срочного  трудового
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.
2.23.   Трудовой  договор,  заключенный  на  время  выполнения  определенной  работы,
прекращается по завершении этой работы. 
2.24. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
2.25.   Трудовой  договор,  заключенный  для  выполнения  сезонных  работ  в  течение
определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).



2.26.  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 Российской Федерации или иным федеральным законом.
Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем
заявления  работника  об  увольнении.  С  приказом  (распоряжением)  работодателя  о
прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись.
2.27.  По соглашению между работником  и  работодателем  трудовой  договор  может  быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
         В  случаях,  когда  заявление  работника  об  увольнении  по  его  инициативе  (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление
в  образовательную  организацию,  выход  на  пенсию  и  другие  случаи),  а  также  в  случаях
установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных
правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  локальных  нормативных  актов,
условий коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан
расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
2.28.  До истечения  срока предупреждения  об увольнении работник  имеет  право в  любое
время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место
не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым
Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами не может быть отказано
в заключении трудового договора.
        По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить
работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку,
другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести
с ним окончательный расчет.
        Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был
расторгнут  и  работник  не  настаивает  на  увольнении,  то  действие  трудового  договора
продолжается.
2.29. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
1) ликвидации школы;
2) сокращения численности или штата работников школы;
3)  несоответствия  работника  занимаемой  должности  или выполняемой работе  вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами;
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 школы  или
объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
в)  разглашения  охраняемой  законом  тайны  ставшей  известной  работнику  в  связи  с
исполнением им трудовых обязанностей,  в  том числе разглашения персональных данных
другого работника и (или) обучающегося школы;
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.



2.30. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением
случая  ликвидации  организации  либо  прекращения  деятельности  индивидуальным
предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в
отпуске.
2.31.  Трудовой  договор  подлежит  прекращению  по  следующим  обстоятельствам,  не
зависящим от воли сторон:
1)  призыв  работника  на  военную  службу  или  направление  его  на  заменяющую  ее
альтернативную гражданскую службу;
2)  восстановление  на  работе  работника,  ранее  выполнявшего  эту  работу,  по  решению
государственной инспекции труда или суда;
3) неизбрание на должность;
4)  осуждение  работника  к  наказанию,  исключающему  продолжение  прежней  работы,  в
соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;
5) признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6)  смерть  работника  либо  работодателя  -  физического  лица,  а  также  признание  судом
работника либо работодателя - физического лица умершим или безвестно отсутствующим;
7) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых 
отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и 
другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением 
Правительства Российской Федерации или органа государственной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации;
8)  дисквалификация  или  иное  административное  наказание,  исключающее  возможность
исполнения работником обязанностей по трудовому договору;
9)  истечение  срока  действия,  приостановление  действия  на  срок более  двух  месяцев  или
лишение  работника  специального  права  (лицензии,  права  на  управление  транспортным
средством,  права  на  ношение  оружия,  другого  специального  права)  в  соответствии  с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому
договору.
2.32. Работодатель несет ответственность:

- за задержку по своей вине выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о
трудовой деятельности при увольнении работника;

-  за  внесение  в  сведения  о  трудовой  деятельности  неправильной  или  не
соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника;

-  за  непредставление  в  установленный  срок  либо  представление  неполных  и  (или)
недостоверных сведений о трудовой деятельности в территориальный орган Пенсионного
фонда.  Согласно  статьи  17  Федерального  закона  «Об  индивидуальном
(персонифицированном)  учете  в  системе  обязательного  пенсионного  страхования»
должностное лицо  работодателя территориальными органами государственной инспекции
труда  привлекается  к  административной  ответственности  за  нарушение  трудового
законодательства.

3. Выплата заработной платы

3.1.  Заработная  плата  каждого  работника  зависит  от  его  квалификации,  сложности
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером
не  ограничивается,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  Трудовым  Кодексом
Российской Федерации. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности),
не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
3.2.  Заработная  плата  работнику  устанавливается  трудовым  договором  в  соответствии  с
действующими у данного работодателя системами оплаты труда.



      Системы оплаты труда,  включая размеры тарифных ставок,  окладов (должностных
окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и
системы  премирования,  устанавливаются  коллективными  договорами,  соглашениями,
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
3.3.  Заработная плата выплачивается  работникам за текущий месяц не реже,  чем каждые
полмесяца  в  денежной  форме.  Место  и  сроки  выплаты  заработной  платы  в  неденежной
форме определяются коллективным договором или трудовым договором.
3.4. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением случаев,
когда  иной  способ  выплаты  предусматривается  федеральным  законом  или  трудовым
договором.   Конкретная  дата  выплаты  заработной  платы  устанавливается  правилами
внутреннего трудового распорядка,  коллективным договором или трудовым договором не
позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.
3.5. Сроки выплаты заработной платы с 01 января 2020 года  устанавливаются:
- 21 число текущего месяца - срок выдачи заработной платы за первую половину месяца
(аванс);
-  06 число месяца,  следующего за расчетным - срок выдачи заработной платы за вторую
половину месяца.
        В связи с тем,  что  день выплаты заработной платы за вторую половину декабря
приходится на новогодние каникулы, согласно ч.8 ст.136 ТК РФ переносится день выплаты
заработной платы на вторую половину декабря за декабрь. В случае совпадения дня выплаты
с выходными или нерабочим праздничным днем заработная плата выдается накануне этого
дня.
       Для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть установлены
иные сроки выплаты заработной платы.
3.6.  Оплата отпуска производится не позднее,  чем за три дня до его начала.
3.7.  При выплате  заработной платы Работодатель извещает в письменной форме каждого
работника:
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику,  в том числе денежной компенсации за
нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
3.8.  Форма  расчетного  листка  утверждается  Работодателем  с  учетом  мнения
представительного  органа  работников  в  порядке,  установленном  статьей  372  Трудового
Кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов.
3.9. Заработная плата выплачивается Работнику, как правило, в месте выполнения им работы
либо   переводится  в  кредитную  организацию,  указанную  в  заявлении  работника,  на
условиях,  определенных  коллективным  договором  или  трудовым  договором.  Работник
вправе заменить  кредитную  организацию,  в  которую  должна быть переведена заработная
плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода
заработной платы не позднее, чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 
3.10.  Удержания  из  заработной  платы  работника  производятся  только  в  случаях,
предусмотренных  Трудовым  Кодексом  Российской  Федерации  и  иными  федеральными
законами.
           Удержания из  заработной платы работника для погашения  его  задолженности
работодателю могут производиться:
- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы;
- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в
связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую местность, а
также в других случаях;



- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также
сумм,  излишне  выплаченных  работнику,  в  случае  признания  органом  по  рассмотрению
индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда;
-  при увольнении работника до окончания того  рабочего  года,  в  счет  которого он уже
получил
ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Удержания за эти дни не
производятся, если работник увольняется по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части
первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части первой статьи 81, пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи
83 Трудового Кодекса Российской Федерации.
3.11.  Сверхурочная  работа  оплачивается  за  первые  два  часа  работы  не  менее  чем  в
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные
размеры  оплаты  за  сверхурочную  работу  могут  определяться  коллективным  договором,
локальным  нормативным  актом  или  трудовым  договором.  По  желанию  работника
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

4. Основные права и обязанности работников

4.1. Работники школы имеют право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые
установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
- предоставление 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,  включая  реализацию  прав,  предоставленных  законодательством  о
специальной оценке
условий труда;
-  подготовку  и  дополнительное  профессиональное  образование  в  порядке,
установленном  Трудовым  Кодексом  Российской  Федерации,  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
Российской  Федерации,  иными  федеральными  законами  и  коллективным  договором
формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через
своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора,
соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом
способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в
порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;



- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей,
и  компенсацию  морального  вреда  в  порядке,  установленном  Трудовым  Кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами;
-  обязательное социальное страхование в случаях,  предусмотренных федеральными
законами.
4.2. Работники школы обязаны:
—  работать  честно  и  добросовестно,  строго  выполнять  учебный  режим,  распоряжения
администрации  школы,  обязанности,  возложенные  на  них  Уставом  школы,  Правилами
внутреннего трудового распорядка, положениями и должностными инструкциями;
— соблюдать дисциплину труда — основу порядка в школе, вовремя приходить на работу,
соблюдать  установленную  продолжительность  рабочего  времени,  максимально  используя
его  для  творческого  и  эффективного  выполнения  возложенных  на  них  обязанностей,
воздерживаться  от  действий,  мешающих  другим  работникам  выполнять  свои  трудовые
обязанности, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации;
—  всемерно  стремиться  к  повышению  качества  выполняемой  работы,  не  допускать
упущений  в  ней,  строго  соблюдать  исполнительскую  дисциплину,  постоянно  проявлять
творческую  инициативу,  направленную  на  достижение  высоких  результатов  трудовой
деятельности;
- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной санитарии,
гигиены,  противопожарной  охраны,  предусмотренные  соответствующими  правилами  и
инструкциями;  работать  в  выданной  спецодежде  и  обуви,  пользоваться  необходимыми
средствами индивидуальной защиты;
— быть  всегда  внимательными  к  детям,  вежливыми с  родителями  учащихся  и  членами
коллектива;
—  систематически  повышать  свой  теоретический,  методический  и  культурный  уровень,
деловую квалификацию в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от
29  декабря  2012  года  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (внедрение
профессиональных стандартов);
— содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок
хранения материальных ценностей и документов;
— беречь и укреплять собственность школы (оборудование, инвентарь, учебные пособия и
т.д.), экономно расходовать материалы, топливо и электроэнергию, воспитывать у учащихся
(воспитанников) бережное отношение к  имуществу;
— проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в соответствии
требованиями о проведении медицинских осмотров.
4.3. Педагогические работники школы несут полную ответственность за жизнь и здоровье
детей  во  время  проведения  уроков  (занятий),  внеклассных  и  внешкольных  мероприятий,
организуемых школой. Обо всех случаях травматизма учащихся работники школы обязаны
немедленно сообщать администрации.
4.4. Приказом директора школы в дополнение к учебной работе на учителей может быть
возложено  классное  руководство,  заведование  учебными  кабинетами,  учебно-опытными
участками, выполнение обязанностей мастера учебных мастерских, организация трудового
обучения, профессиональной ориентации общественно-полезного, производительного труда,
а также выполнение других учебно-воспитательных функций.
4.5. Административные и педагогические работники раз в пять лет проходят аттестацию в
соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих  образовательную  деятельность,  раз  в  три  года  –  курсы  повышения
квалификации и (или) переподготовку.
4.6.  Круг  основных  обязанностей  (работ)  администрации,  педагогических  работников,
учебно-воспитательного  и  обслуживающего  персонала  определяется  Уставом  школы,
Правилами внутреннего трудового распорядка, а также должностными инструкциями и по-
ложениями, утвержденными в установленном порядке.

5. Основные права и обязанности работодателя



5.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях,
которые  установлены  Трудовым  Кодексом  Российской  Федерации,  иными
федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
-  требовать  от  работников  исполнения  ими  трудовых  обязанностей  и  бережного
отношения  к  имуществу  работодателя  (в  том  числе  к  имуществу  третьих  лиц,
находящемуся  у  работодателя,  если  работодатель  несет  ответственность  за
сохранность этого имущества) и других работников,
- соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном  Трудовым  Кодексом  Российской  Федерации,  иными  федеральными
законами;
- принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей - физических
лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями);
-  создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих
интересов и вступать в них;
- создавать производственный совет (за исключением работодателей - физических лиц,
не  являющихся  индивидуальными  предпринимателями)  -  совещательный  орган,
образуемый  на  добровольной  основе  из  числа  работников  данного  работодателя,
имеющих,  как  правило,  достижения  в  труде,  для  подготовки  предложений  по
совершенствованию  производственной  деятельности,  отдельных  производственных
процессов,  внедрению  новой  техники  и  новых  технологий,  повышению
производительности труда и квалификации работников.  Полномочия,  состав,  порядок
деятельности  производственного  совета  и  его  взаимодействия  с  работодателем
устанавливаются  локальным нормативным актом.  К  полномочиям  производственного
совета не могут относиться вопросы, решение которых в соответствии с федеральными
законами отнесено к исключительной компетенции органов управления организации, а
также  вопросы  представительства  и  защиты  социально-трудовых  прав  и  интересов
работников,  решение  которых  в  соответствии  с  Трудовым  Кодексом  Российской
Федерации  и  иными  федеральными  законами  отнесено  к  компетенции
профессиональных  союзов,  соответствующих  первичных  профсоюзных  организаций,
иных  представителей  работников.  Работодатель  обязан  информировать
производственный  совет  о  результатах  рассмотрения  предложений,  поступивших  от
производственного совета, и об их реализации;
5.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы
трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 
соглашений и
трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией
и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные  в  соответствии  с  Трудовым  Кодексом  Российской  Федерации,
коллективным  договором,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  трудовыми
договорами;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации;



-  предоставлять  представителям  работников  полную  и  достоверную  информацию,
необходимую
для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;
-  знакомить  работников  под  роспись  с  принимаемыми  локальными  нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного  на  осуществление  федерального  государственного  надзора  за
соблюдением  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,
содержащих нормы трудового
права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный
контроль  (надзор)  в  установленной  сфере  деятельности,  уплачивать  штрафы,
наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права;
- обеспечивать соблюдение работниками школы обязанностей, возложенных на них Уставом
школы и Правилами внутреннего трудового распорядка;
-  правильно организовать  труд работников школы в соответствии с их специальностью и
квалификацией,  закрепить  за  каждым  из  них  определенное  место  работы,  обеспечить
исправное состояние оборудования, здоровые и безопасные условия труда;
-  обеспечить  строгое  соблюдение  трудовой  и  производственной  дисциплины,  постоянно
осуществлять организаторскую работу, направленную на ее укрепление, устранение потерь
рабочего  времени,  рациональное  использование  трудовых  ресурсов,  формирование
стабильного трудового коллектива, создание благоприятных условий работы школы;
 -  своевременно  применять  меры  воздействия  к  нарушителям  трудовой  дисциплины,
учитывая при этом мнение трудового коллектива;
-  не  допускать  к  исполнению  своих  обязанностей  работника,  появившегося  на  работе  в
нетрезвом  состоянии,  в  данный  рабочий  день  и  принять  к  нему  соответствующие  меры
согласно действующему законодательству;
-  совершенствовать  учебно-воспитательный  процесс,  создавать  условия  для  внедрения
научной организации труда;
- осуществлять мероприятия по повышению качества работы, культуры труда; 
-  организовывать  изучение,  распространение  и  внедрение  передового  опыта  работников
данного и других трудовых коллективов школ;
- обеспечивать систематическое повышение работниками школы теоретического уровня и
деловой  квалификации;  проводить  в  установленные  сроки  аттестацию  педагогических
работников, создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением в учебных
заведениях;
-  принимать  меры  к  своевременному  обеспечению  школы  необходимым оборудованием,
учебными пособиями, хозяйственным инвентарем;
- неуклонно соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда, улучшать условия
работы;
-  создавать  условия,  обеспечивающие  охрану  жизни  и  здоровья  учащихся  и  работников
школы,  предупреждать  их  заболеваемость  и  травматизм,  контролировать  знание  и
соблюдение  работниками  всех  требований  инструкции  по  технике  безопасности,
производственной санитарии и гигиены, правила пожарной безопасности;
- обеспечивать сохранность имущества школы, сотрудников и учащихся;
- организовать горячее питание учащихся и сотрудников школы;
-   обеспечивать  систематический  контроль  над  соблюдением  условий  оплаты  труда
работников  и  расходованием  фонда  заработной  платы;  при  выплате  заработной  платы
работодатель  в  письменной  форме  извещает  работника  о  составных  частях  заработной
платы, причитающей ему за соответствующий период работы.
-  чутко  относиться  к  повседневным  нуждам  работников  школы,  обеспечивать
предоставление  установленных  им  льгот  и  преимуществ,  содействовать  улучшению  их
жилищно-бытовых условий;



-  создавать  трудовому  коллективу  необходимые  условия  для  выполнения  им  своих
полномочий.  Всемерно  поддерживать  и  развивать  инициативу  и  активность  работников;
обеспечивать их участие в управлении школой, в полной мере используя собрания трудового
коллектива,  производственные  совещания  и  различные  формы  общественной
самодеятельности;  своевременно  рассматривать  критические  замечания  работников  и
сообщать им о принятых мерах;
-  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  Российской  Федерации,  другими
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том
числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными
правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
5.3. Работодатель несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время пребывания
их в школе и участия в мероприятиях, организуемых школой. Обо всех случаях травматизма
сообщает в управление образования в установленном порядке.
5.4.  Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
-  появившегося  на  работе  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или  иного
токсического опьянения;
-  не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также
обязательное  психиатрическое  освидетельствование  в  случаях,  предусмотренных
Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
-  при  выявлении  в  соответствии  с  медицинским заключением,  выданным в  порядке,
установленном  федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской
Федерации,  противопоказаний  для  выполнения  работником  работы,  обусловленной
трудовым договором;
-  в  случае  приостановления  действия  на  срок  до  двух  месяцев  специального  права
работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение
оружия,  другого  специального  права)  в  соответствии  с  федеральными  законами  и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  если это влечет за
собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору и
если  невозможно  перевести  работника  с  его  письменного  согласия  на  другую
имеющуюся  у  работодателя  работу  (как  вакантную  должность  или  работу,
соответствующую квалификации работника,  так и вакантную нижестоящую должность
или  нижеоплачиваемую  работу),  которую  работник  может  выполнять  с  учетом  его
состояния  здоровья.  При  этом  работодатель  обязан  предлагать  работнику  все
отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности.
Предлагать  вакансии  в  других  местностях  работодатель  обязан,  если  это
предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором;
-  по  требованию  органов  или  должностных  лиц,  уполномоченных  федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
-  в  других  случаях,  предусмотренных  Трудовым  Кодексом  Российской  Федерации,
другими  федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации.
             Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения
от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом
Российской Федерации, другими федеральными законами.



             В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата
работнику не
начисляется,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  Трудовым  Кодексом
Российской Федерации или иными федеральными законами. 
            В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и
проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный медицинский
осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы
как за простой.
5.5.  Работодатель осуществляет  свои  полномочия  в  соответствующих  случаях  с  учетом
полномочий трудового коллектива.
5.6.  Вопросы,  связанные  с  применением  Правил  внутреннего  трудового  распорядка,
решаются администрацией школы в пределах предоставленных ей прав самостоятельно, а в
случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством,  совместно  или  по
согласованию с общим собранием трудового коллектива школы:
1) принятие или изменение локальных нормативных актов (при необходимости) с учетом
мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации  (при  его  наличии)  или
общего собрания трудового коллектива школы;
2) подготовка и обсуждение с уполномоченными в установленном порядке представителями
работников  изменений  (при  необходимости)  в  соглашения  и  коллективные  договоры  в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

6. Рабочее время и время отдыха

6.1.   В  МКОУ  школа  с.Сиваковка  установлена  пятидневная  рабочая  неделя  с  двумя
выходными  днями  (суббота,  воскресенье).  Нормальная  продолжительность  рабочего
времени  не  может  превышать  40  часов  в  неделю.   На  основании приказа  Минобрнауки
Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников  и  о  порядке  определения  учебной  нагрузки  педагогических  работников,
оговариваемой  в  трудовом  договоре»  для  педагогических  работников  устанавливается
сокращенная  продолжительность  рабочего  времени  рабочей  недели  не  более  36  часов  в
неделю,  из  которых норма  часов  педагогической  работы в  неделю за  ставку  заработной
платы  составляет  18  часов  в  неделю.  Педагогическому  работнику  устанавливается
педагогическая нагрузка 18 часов, что соответствует одной ставке заработной платы.
     В  соответствии  с  п.1.3.  Постановления  ВС РСФСР  от  01.11.1990  г.  № 298/3-1  «О
неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства
на  селе»  женщинам,  работающим  в  сельской  местности,  устанавливается  сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 
6.2.  Время  начала  и  окончания  работы  педагогических  работников  определяется
утверждённым расписанием уроков и внеурочной деятельности  на учебный год. Учителя
приходят не менее чем за 15 минут до начала своего первого урока. Время начала работы
остальных работников определяется должностными обязанностями, графиком смен.
6.3.  Продолжительность  рабочего  времени  технического  и  учебно-вспомогательного  пер-
сонала определяется  графиком сменности,  индивидуальным трудовым договором.  Начало
работы технического персонала 1 смены - 9 часов 00 минут. Конец рабочего времени для 2
смены в 18 часов 00 минут. Рабочее время сторожей с 18.00 до 8.00.  Дежурный технический
персонал 2 смены передает дежурство сторожу. Ночное время - время с 22 часов до 6 часов.
         Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час без
последующей  отработки.  Не  сокращается  продолжительность  работы  (смены)  в  ночное
время  для  работников,  которым  установлена  сокращенная  продолжительность  рабочего
времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное время, если
иное не предусмотрено коллективным договором.
        Продолжительность работы в ночное время уравнивается с продолжительностью работы
в дневное время в тех случаях, когда это необходимо по условиям труда, а также на сменных



работах  при  шестидневной  рабочей  неделе  с  одним  выходным днем.  Список  указанных
работ может определяться коллективным договором, локальным нормативным актом.
       К работе в ночное время не допускаются: 
- беременные женщины; 
- работники, не достигшие возраста восемнадцати лет;
- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
- инвалиды.
          Работники, имеющие детей-инвалидов; работники, осуществляющие уход за больными
членами  их  семей  (в  соответствии  с  медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,
установленном  федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации);  матери  и  отцы,  воспитывающие  без  супруга  (супруги)  детей  в
возрасте до пяти лет; опекуны детей в возрасте до пяти лет могут привлекаться к работе в
ночное  время  только  с  их  письменного  согласия  и  при  условии,  если  такая  работа  не
запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом
указанные  работники  должны  быть  в  письменной  форме  ознакомлены  со  своим  правом
отказаться от работы в ночное время. 
6.4. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
-  для  работников  (включая  лиц,  получающих  общее  образование  или  среднее
профессиональное образование и работающих в период каникул) в возрасте от четырнадцати
до пятнадцати лет – 4 часа, в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте
от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов;
-  для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное образование и
совмещающих  в  течение  учебного  года  получение  образования  с  работой,  в  возрасте  от
четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет
– 4 часа;
-  для  инвалидов  -  в  соответствии  с  медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,
установленном  федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации.
      Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где
установлена сокращенная продолжительность рабочего времени,  максимально допустимая
продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов;
при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов.
6.5.  Коллективным  договором,  а  также  при  наличии  письменного  согласия  работника,
оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому договору, может быть
предусмотрено  увеличение  максимально  допустимой  продолжительности  ежедневной
работы  (смены)  по  сравнению  с  продолжительностью  ежедневной  работы  (смены):  для
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, при условии
соблюдения  предельной  еженедельной  продолжительности  рабочего  времени,
установленной  в  соответствии  с  частями  первой  -  третьей  статьи  92  Трудового  Кодекса
Российской Федерации:
при 36-часовой рабочей неделе - до 12 часов;
при 30-часовой рабочей неделе и менее - до 8 часов.
         Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;
-  для  работников  в  возрасте  от  шестнадцати  до восемнадцати  лет  -  не  более  35 часов  в
неделю;
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю;
- для работников,  условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной
оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным
условиям труда, - не более 36 часов в неделю.
6.6.  Продолжительность  рабочего  времени  конкретного  работника  устанавливается
трудовым  договором  на  основании  коллективного  договора  с  учетом  результатов
специальной оценки условий труда.



       На  основании  коллективного  договора,  а  также  письменного  согласия  работника,
оформленного  путем  заключения  дополнительного  соглашения  к  трудовому  договору,
продолжительность рабочего времени,  может быть увеличена, но не более чем до 40 часов в
неделю с выплатой работнику отдельно устанавливаемой денежной компенсации в порядке,
размерах  и  на  условиях,  которые  установлены  отраслевыми  (межотраслевыми)
соглашениями, коллективными договорами.
6.7. Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до восемнадцати лет, получающих
общее образование или среднее профессиональное образование и совмещающих в течение
учебного  года  получение  образования  с  работой,  не  может  превышать  половины  норм,
установленных частью первой настоящей статьи для лиц соответствующего возраста.
6.8.  По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так и
впоследствии  может  устанавливаться  неполное  рабочее  время  (неполный  рабочий  день
(смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части).
6.9.  Неполное рабочее  время может устанавливаться  как без ограничения срока,  так и на
любой согласованный сторонами трудового договора срок. 
         Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе беременной
женщины,  одного  из  родителей  (опекуна,  попечителя),  имеющего  ребенка  в  возрасте  до
четырнадцати  лет  (ребенка-инвалида  в  возрасте  до  восемнадцати  лет),  а  также  лица,
осуществляющего  уход  за  больным  членом  семьи  в  соответствии  с  медицинским
заключением,  выданным  в  порядке,  установленном  федеральными  законами  и  иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее время
устанавливается  на  удобный  для  работника  срок,  но  не  более  чем  на  период  наличия
обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления неполного рабочего
времени,  а  режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха,  включая  продолжительность
ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе,
устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий производства
(работы) у данного работодателя.
          При  работе  на  условиях  неполного  рабочего  времени  оплата  труда  работника
производится  пропорционально  отработанному  им  времени  или  в  зависимости  от
выполненного им объема работ. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет
для  работников  каких-либо  ограничений  продолжительности  ежегодного  основного
оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
6.10.  Администрация  школы организует  учет  рабочего  времени.  Работа  в  праздничные и
выходные дни запрещена. В целях рационального использования работниками выходных
и  нерабочих  праздничных  дней  выходные  дни  могут  переноситься  на  другие  дни
федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства Российской
Федерации.
            Привлечение работников к работе в  выходные и нерабочие праздничные дни
производится  с  их  письменного  согласия  в  случае  необходимости  выполнения  заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная
работа  организации в  целом или ее отдельных структурных подразделений.  Привлечение
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия допускается
в следующих случаях:
1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий
катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
2)  для  предотвращения  несчастных  случаев,  уничтожения  или  порчи  имущества
работодателя, государственного или муниципального имущества;
3)  для выполнения  работ,  необходимость  которых обусловлена  введением чрезвычайного
или  военного  положения,  а  также  неотложных  работ  в  условиях  чрезвычайных
обстоятельств, то есть в  случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод,
землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия всего населения или его части.
     В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, приостановка которых
невозможна  по  производственно-техническим  условиям  (непрерывно  действующие
организации),  а также неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ.



     Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин,
имеющих  детей  в  возрасте  до  трех  лет,  допускается  только  при  условии,  если  это  не
запрещено  им  по  состоянию  здоровья  в  соответствии  с  медицинским  заключением,
выданным  в  порядке,  установленном  федеральными  законами  и  иными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в
возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от
работы в выходной или нерабочий праздничный день.
      В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается с письменного согласия работника. 
      Привлечение  работников  к  работе  в  выходные  и  нерабочие  праздничные дни
производится по письменному распоряжению (приказу) работодателя.
6.11. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни предоставляются
в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в
каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском.
6.12.  В  течение  рабочего  дня  (смены)  работнику  предоставляется  перерыв  для  отдыха  и
питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее
время  не  включается.   Работникам  школы,  где  по  условиям  производства  (работы)
предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, предоставляется  возможность
отдыха  и  приема  пищи  в  рабочее  время  на  рабочем  месте:  педагогическим  работникам
предоставляется перерыв для отдыха и приема пищи на   специально установленных в школе
больших переменах;  техническому персоналу – с 12.30 до 13.00 часов; сторожам школы – в
выходные и праздничные дни – в удобное для работника время.
     Для работников  трудовым договором может быть предусмотрено, что указанный перерыв
может  не  предоставляться  работнику,  если  установленная  для  него  продолжительность
ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов.
6.13.  Педагогическим  работникам  предоставляется  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  в
количестве 56 календарных дней. 
          Работникам по техническим и учебно-вспомогательным должностям  предоставляется
ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 28 календарных дней. 
          Ежегодный  оплачиваемый   отпуск  для  несовершеннолетнего  Работника  –  31
календарный день.  
       Всем работникам школы предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск  за
работу в южных районах Дальнего Востока  в количестве 8 календарных дней. 
       Нерабочие  праздничные  дни,  приходящиеся  на  период  ежегодного  основного  или
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не
включаются.
6.14. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее,  чем
за  две  недели  до  его  начала.  Запрещается  не  предоставление  ежегодного  оплачиваемого
отпуска в течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого
отпуска работникам в возрасте  до восемнадцати лет и работникам,  занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда. 
      Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику,
имеющему  ребенка-инвалида  в  возрасте  до  восемнадцати  лет,  одинокой  матери,
воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в
возрасте до четырнадцати лет без матери, коллективным договором могут устанавливаться
ежегодные дополнительные отпуска  без  сохранения заработной платы в удобное для них
время продолжительностью до 14 календарных дней.  Указанный отпуск  по письменному
заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или
использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий
рабочий год не допускается.
6.15.  По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть
не менее 14 календарных дней. 
6.16.  Отзыв  работника  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 рабочего года или присоединена к
отпуску за следующий рабочий год.
         Не  допускается  отзыв  из  отпуска  работников  в  возрасте  до  восемнадцати  лет,
беременных  женщин  и  работников,  занятых  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными
условиями труда.
6.17.  Часть   ежегодного  оплачиваемого  отпуска,  превышающая 28 календарных дней,  по
письменному  заявлению  работника  может  быть  заменена  денежной  компенсацией.  При
суммировании  ежегодных  оплачиваемых  отпусков  или  перенесении  ежегодного
оплачиваемого  отпуска  на  следующий  рабочий  год  денежной  компенсацией  могут  быть
заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных
дней, или любое количество дней из этой части. 
         Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого
отпуска  и  ежегодных дополнительных  оплачиваемых  отпусков  беременным женщинам  и
работникам  в  возрасте  до  восемнадцати  лет,  а  также  ежегодного  дополнительного
оплачиваемого  отпуска  работникам,  занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными
условиями  труда,  за  работу  в  соответствующих  условиях  (за  исключением  выплаты
денежной  компенсации  за  неиспользованный  отпуск  при  увольнении,  а  также  случаев,
установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации).
          В исключительных случаях,  когда предоставление отпуска работнику в текущем
рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации,
допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом
отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года,
за который он предоставляется.
6.18.  При  увольнении  работнику  выплачивается  денежная  компенсация  за  все
неиспользованные  отпуска.  По  письменному  заявлению  работника  неиспользованные
отпуска  могут  быть  предоставлены  ему  с  последующим  увольнением  (за  исключением
случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний
день отпуска. 
6.19.   При  увольнении  в  связи  с  истечением  срока  трудового  договора  отпуск  с
последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью
или частично выходит за  пределы срока этого договора.  В этом случае  днем увольнения
также  считается  последний  день  отпуска.  При  предоставлении  отпуска  с  последующим
увольнением при расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник
имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место
не приглашен в порядке перевода другой работник.
6.20.  По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность  которого  определяется  по  соглашению  между  работником  и
работодателем.  Работодатель  обязан  на  основании  письменного  заявления  работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел,
федеральной противопожарной службы,  таможенных органов,  сотрудников учреждений и
органов  уголовно-исполнительной  системы,  погибших  или  умерших  вследствие  ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы),
либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14
календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников – до пяти календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации и  иными
федеральными законами. 



6.21. Педагогическим работникам  каждые 10 лет непрерывной педагогической работы  по
желанию предоставляется  неоплачиваемый отпуск сроком до 1 года с сохранением рабочего
места и мер социальной поддержки. 
6.22.  Время  осенних,  зимних  и  весенних  каникул,  а  также  время  летних  каникул,  не
совпадающее с очередным отпуском, являются рабочими днями за исключением выходных и
праздничных  дней.  Работник   в  каникулярное  время  привлекается  для  выполнения
административной  и/или  воспитательной  и  внеурочной  работы  по  образовательной
программе  в  объеме  фактической   нагрузки,  предусмотренной  трудовым  договором  для
выполнения  планов  воспитательных,  физкультурно-  оздоровительных,  спортивных,
творческих и иных мероприятий,  проводимых с обучающимися в пришкольном лагере, с
сохранением заработной платы в установленном порядке. 
          Допускается  суммированный  учёт  рабочего  времени.  График работы учителей
доводится директором под роспись не менее чем за 5 дней до начала каникул. 
6.23. Режим рабочего  времени  учебно-вспомогательного  и  обслуживающего  персонала  в
каникулярный  период  определяется  в  пределах  времени,  установленного  по  занимаемой
должности.  Указанные  работники  в  установленном  законодательством  порядке  могут
привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний.
6.24.  Режим  рабочего  времени  педагогических  работников,  привлекаемых  в  период,  не
совпадающий  с  ежегодным оплачиваемым отпуском,  на  срок  не  более  одного  месяца,  в
оздоровительный образовательный лагерь  с  дневным пребыванием детей,  создаваемый в
каникулярный период   на базе общеобразовательного учреждения, определяется  в рамках
учебной нагрузки.
6.25. График отпусков составляется директором школы не менее чем  за 2 недели до начала
нового  календарного  года,  согласовывается  на  общем  собрании  трудового  коллектива,
доводится под роспись каждому работнику и вывешивается в учительской. 
6.26. Учитель к первому дню нового учебного года обязан иметь рабочую программу для
каждого курса, класса. 
6.27. Периоды  отмены  учебных  занятий  (образовательного  процесса)  для  обучающихся,
воспитанников  по  санитарно-эпидемиологическим,  климатическим  и  другим  основаниям
являются  рабочим  временем  педагогических  и  других  работников  образовательного
учреждения.
6.28. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных классах
(группах)  либо  в  целом  по  образовательному  учреждению  по  санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям учителя и другие педагогические
работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной работе в
порядке  и  на  условиях,  предусмотренных  режимом  рабочего  времени  (в  рамках
педагогической нагрузки).
6.29.   Режим  рабочего  времени  учителей  первых  классов  определяется  с  учетом
Гигиенических  требований  к  условиям  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях
СанПиН  2.4.2.1178-02 (введены  в  действие  постановлением Главного  государственного
санитарного  врача  Российской  Федерации  от  28  ноября  2002  г.  N 44,  зарегистрировано
Минюстом  России  5  декабря  2002  г.,  регистрационный  N 3997;  пункт  2.9.5 СанПиН),
предусматривающих  в  первые  два  месяца  "ступенчатый"  метод  наращивания  учебной
нагрузки,  а  также  динамическую  паузу,  что  не  должно  отражаться  на  объеме  учебной
нагрузки,  определение  которой  производится  один  раз  в  год  на  начало  учебного  года  в
соответствии с учебным планом.
6.30. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую работу,
определяется  в  астрономических  часах  и  включает  проводимые уроки  (учебные  занятия)
(далее  -  учебные  занятия)  независимо  от  их  продолжительности  и  короткие  перерывы
(перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе
"динамический час" для обучающихся I класса. При этом количеству часов установленной
учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками учебных
занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут.
6.31. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между
ними предусматривается  уставом  либо  локальным актом  образовательного  учреждения  с
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учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических  правил и нормативов (СанПиН),
утвержденных  в  установленном  порядке.  Выполнение  преподавательской  работы
регулируется расписанием учебных занятий.
6.32. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу,
требующая  затрат  рабочего  времени,  которое  не  конкретизировано  по  количеству  часов,
вытекает  из  их  должностных  обязанностей,  предусмотренных  уставом  образовательного
учреждения,  правилами внутреннего  трудового  распорядка  образовательного  учреждения,
тарифно-квалификационными  (квалификационными)  характеристиками,  и  регулируется
графиками  и  планами  работы,  в  т.ч.  личными  планами  педагогического  работника,  и
включает:
- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических
советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
-  организацию  и  проведение  методической,  диагностической  и  консультативной  помощи
родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с
медицинским заключением;
- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию
обучающихся,  воспитанников,  изучению  их  индивидуальных  способностей,  интересов  и
склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
-  периодические  кратковременные  дежурства  в  образовательном  учреждении  в  период
образовательного  процесса,  которые при  необходимости  могут  организовываться  в  целях
подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися,
обеспечения  порядка  и  дисциплины  в  течение  учебного  времени,  в  том  числе  во  время
перерывов  между  занятиями,  устанавливаемых  для  отдыха  обучающихся,   различной
степени активности, приема ими пищи;
-  выполнением дополнительно  возложенных на  педагогических работников обязанностей,
непосредственно  связанных  с  образовательным  процессом,  с  соответствующей
дополнительной  оплатой  труда  (классное  руководство,  проверка  письменных  работ,
заведование учебными кабинетами и др.).
6.33.  При  составлении  графика  дежурств  педагогических  работников  в  образовательном
учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных
занятий  учитываются  сменность  работы  образовательного  учреждения,  режим  рабочего
времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий,
общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев
длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка
отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по образовательному учреждению
педагогические  работники  привлекаются  не  ранее,  чем  за  20  минут  до  начала  учебных
занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия.
6.34. Продолжительность  рабочего  дня  или  смены,  непосредственно  предшествующих
нерабочему  праздничному  дню,  уменьшается  на  один  час. Накануне  выходных  дней
продолжительность  работы при шестидневной рабочей  неделе  не  может  превышать  пяти
часов.
      Наличие  в  календарном  месяце  нерабочих  праздничных  дней  не  является
основанием  для  снижения  заработной  платы  работникам,  получающим  оклад
(должностной оклад).
     На отдельных видах работ,  где  невозможно уменьшение  продолжительности  работы
(смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением работнику
дополнительного  времени  отдыха  или,  с  согласия  работника,  оплатой  по  нормам,
установленным для сверхурочной работы. 
6.35. С письменного согласия работника ему может быть поручено в течение установленной
продолжительности  рабочего  дня  (смены)  наряду  с  работой,  определенной  трудовым
договором,  выполнение  дополнительной  работы  по  другой  или  такой  же  профессии
(должности). 
          Поручаемая работнику  дополнительная работа по другой профессии (должности)
может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику



дополнительная работа по такой же профессии (должности)  может осуществляться  путем
расширения  зон  обслуживания,  увеличения  объема  работ.  Для  исполнения  обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по
такой  же  профессии  (должности).  Срок,  в  течение  которого  работник  будет  выполнять
дополнительную  работу,  ее  содержание  и  объем  устанавливаются  работодателем  с
письменного согласия работника. 
         Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а
работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую
сторону в письменной форме не позднее,  чем за три рабочих дня.
6.36.  При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении
объема  работы  или  исполнении  обязанностей  временно  отсутствующего  работника  без
освобождения  от  работы,  определенной  трудовым  договором,  работнику  производится
доплата.  Размер  доплаты  устанавливается  по  соглашению  сторон  трудового  договора  с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

7. Действия участников образовательного и воспитательного процесса

7.1.  Посторонние  лица могут  присутствовать  во  время урока,  в  классе  (группе)  только с
разрешения директора школы или его заместителей и с согласия учителя.
7.2.  Вход  в  класс  (группу)  после  начала  урока  (занятий)  разрешается  в  исключительных
случаях  только  директору  школы  и  его  заместителям  (например:  по  домашним
обстоятельствам,  по  аварийной  ситуации,  для  объявления  изменений  в  расписании,  для
вызова учащихся и т.д.).
7.3. Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во
время проведения урока (занятий) и в присутствии учащихся.
7.4.  Взаимоотношения  между  всеми  участниками  образовательного  и  воспитательного
процесса строятся на взаимоуважении, с соблюдением принципов педагогической этики.
7.5. Официально участники образовательного процесса в рабочее время обращаются друг к
другу на «Вы» и по имени-отчеству.
7.6. Запрещается проведение учебных занятий без поурочного плана, конкретизированного
для данной группы учащихся или класса, рабочей программы курса.
7.7.  Работник  при  исполнении  своих  трудовых  обязанностей  по  Трудовому  договору  в
соответствии  с  Антикоррупционной  политикой  МКОУ  школа  с.Сиваковка  обязуется  не
совершать  коррупционных  правонарушений,  т.е.  –  не  давать  взяток  (не  оказывать
посредничество  во  взяточничестве),  не  злоупотреблять  полномочиями,  не  участвовать  в
коммерческом  подкупе  либо  ином  противоправном  использовании  своего  должностного
положения вопреки законным интересам МКОУ школа с.Сиваковка в целях безвозмездного
или с использованием преимущества получения выгоды в виде денег, ценных бумаг, иного
имущества, в том числе имущественных прав, работ или услуг имущественного характера, в
свою пользу или в пользу других лиц либо для получения преимуществ, достижения иных
противоправных целей. Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с
коррупцией является  Федеральный закон  от  25.12.2008 г.  № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»  (далее  –  Федеральный  закон  № 273-ФЗ),  а  также  Федеральный  закон  от
29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», закон «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», Устав школы   и другие локальные акты.
         Основным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной политики,
являются  работники МКОУ школа с.Сиваковка, вне зависимости от занимаемой должности
и выполняемых функций. Политика распространяется и на лица, выполняющие для МКОУ
школа с.Сиваковка  работы или предоставляющие услуги  на  основе гражданско-правовых
договоров.   Работники  обязаны  принимать  соответствующие  меры  по  обеспечению
безопасности  и  конфиденциальности  информации,  за  несанкционированное  разглашение
которой несут ответственность или (и) которая стала известна им в связи с исполнением им
должностных обязанностей. 



        Антикоррупционная политика  в муниципальном  казенном общеобразовательном
учреждении «Средняя  общеобразовательная  школа  имени Героя Советского  Союза  И.  И.
Юркова» села Сиваковка Хорольского муниципального района Приморского края (далее –
МКОУ  школа  с.Сиваковка)  представляет  собой  комплекс  взаимосвязанных  принципов,
процедур  и  конкретных  мероприятий,  направленных  на  профилактику  и  пресечение
коррупционных правонарушений в деятельности. 
7.8.  Основные принципы служебного поведения работников являются основой поведения
граждан в  связи  с  нахождением  их  в  трудовых отношениях  с  муниципальным казенным
общеобразовательным  учреждением  «Средняя  общеобразовательная  школа  имени  Героя
Советского  Союза  И.И.  Юркова»  с.Сиваковка  Хорольского  муниципального  района
Приморского края.  
        Работники  призваны  способствовать  своим  служебным  поведением
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества
друг  с  другом,  должны  быть  вежливыми,  доброжелательными,  корректными,
внимательными  и  проявлять  терпимость  в  общении  с  обучающимися,  и  родителями
(законными представителями), гражданами и коллегами.
7.9.  Внешний  вид  работников  школы  при  исполнении  ими  должностных  обязанностей
должен  способствовать  уважительному  отношению  граждан  к  государственному
образовательному учреждению, а также соответствовать общепринятому деловому стилю,
который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность.
7.10.  Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении
действующих в МКОУ школа с.Сиваковка норм и требований, принятых в соответствии с
Трудовым Кодексом Российской Федерации и  иными федеральными законами Российской
Федерации.
              

8. Учебная деятельность

8.1.  Расписание  занятий составляется  и утверждается  администрацией  по согласованию с
профсоюзным комитетом с учетом обеспечения педагогической целесообразности,  соблю-
дением  санитарно-гигиенических  норм  и  максимальной  экономии  времени  учителя  на
основании учебного плана, обязательного для выполнения.
8.2.  Педагогическим  работникам,  там,  где  это  возможно,  предусматривается  один день  в
неделю, свободный от уроков, для методической работы и повышения квалификации.
8.3. Пропуск, перенос, отмена, сокращение или досрочное окончание уроков, факультативов,
кружков, секций и т.д. по усмотрению учителей и учащихся без согласования с админис-
трацией не допускается.
8.4. В целях обеспечения непрерывности учебного процесса при невозможности проведения
учителем занятий по уважительным причинам он должен немедленно поставить в извест-
ность об этом администрацию школы.
8.5. Выполнение учебного плана является обязательным для каждого учителя. При пропуске
занятий по болезни и другим уважительным причинам учитель обязан принять все меры для
ликвидации  отставания  в  выполнении  учебного  плана,  а  администрация  обязана
предоставить возможности для этого, включая замену занятий, изменение расписания и т.д.
8.6.  Педагогический  работник  не  имеет  права  опаздывать  на  учебные  занятия.  Учитель
должен быть  на  рабочем месте  за  15  минут  до начала  уроков,  учащиеся  — за  5  минут.
Учитель и учащиеся готовятся к уроку до звонка. Появление в классе и подготовка к уроку
после  звонка  считается  нарушением  трудовой  дисциплины.  Время  перемены  является
рабочим временем администратора, учителя, классного руководителя, воспитателя.
8.7.  Время  урока  должно  использоваться  рационально:  Не  допускается   отвлечение  на
посторонние  темы.  Также  не  допускается  использование  перемены  для  рабочей
деятельности.
8.8.  Учитель  не  имеет  права  покидать  класс  во  время  учебных  занятий  или  заниматься
посторонней деятельностью. Во время учебных занятий учитель несет ответственность за
жизнь, безопасность и здоровье учащихся.



8.9.  Ответственным  за  ведение  классной  документации,  за  оформление  личных  дел,
дневников,  за  оформление  и  ведение  общей части  классного  журнала  является  классный
руководитель.
8.10.  Классный  журнал   заполняется  согласно  имеющейся  в  нем  инструкции  каждым
учителем. Записи о проведенных уроках делаются в день их проведения. Отсутствие записей
перед началом следующих занятий и на момент контроля является нарушением трудовой
дисциплины.
8.11.  Отчеты  по  ведению  журнала  и  выполнению  учебного  плана  проводятся  в  сроки,
установленные администрацией. Перенос сроков отчета по инициативе учителей (классных
руководителей,  воспитателей),  а  также  уклонение  от  них  недопустимы  и  являются
нарушением трудовой дисциплины.
8.12.  Перед  началом  урока  учитель  проверяет  готовность  учащихся  и  класса  к  уроку.
Санитарное состояние учебного помещения. В случае, если класс не подготовлен должным
образом  к  занятиям,  учитель  не  должен  начинать  занятий  до  приведения  учебного
помещения  в  полную  готовность.  Обо  всех  случаях  задержки  урока  из-за
неподготовленности  учебного  помещения  учитель  должен  сообщить  в  тот  же  день
заведующему кабинетом или администрации школы.
8.13.  После  звонка  с  урока  учитель  сообщает  учащимся  об  окончании  занятий  и  дает
разрешение на выход из класса.
8.14. Учитель несет ответственность за сохранность имущества, чистоту и порядок своего
учебного  помещения.  В  случае  обнаружения  каких-либо  пропаж,  поломок  или  порчи
оборудования  учитель  принимает  меры  по  выяснению  обстоятельств  происшествия  и  о
принятых мерах сообщает администрации.
8.15. Каждый учитель, имеющий в учебном помещении оборудование и пособия для работы,
несет за них материальную ответственность.
8.16.  Закрепление  рабочих  мест  за  учащимися  производит  классный  руководитель  по
согласованию с заведующим кабинетом. В случае необходимости (дефекты у детей органов
зрения, слуха) проводится консультация с врачом.
8.17. При вызове учащихся для ответа учитель должен потребовать предъявления дневников.
8.18.  Оценку,  полученную  учеником  за  ответ,  учитель  объявляет  классу  и  заносит  ее  в
классный журнал и дневник учащегося.
8.19. Учитель берет классный журнал на урок и возвращает в учительскую по окончании
уроков.
8.20. Учитель обязан лично отмечать отсутствующих в классном журнале на каждом уроке (в
особых случаях своевременно доводить информацию до классного руководителя).
8.21. Учитель дает домашнее задание до звонка. Записывает его на доске и следит за записью
задания учащимися в своих дневниках.
8.22. Учитель обязан записать в классном журнале содержание урока и домашнее задание
учащимся.
8.23. Учитель обязан вести электронный журнал, отвечает за своевременность выставления
отметок и запись содержания урока и домашнего задания.
8.24. Учителя обязаны анализировать пропуски занятий учащимися, немедленно принимать
меры  к  выяснению  причин  пропусков  и  к  ликвидации  пропусков  по  неуважительным
причинам.  Ни  один  пропуск  не  должен  оставаться  без  реакции  учителя.  Организует  и
координирует работу в этом направлении классный руководитель.

9. Внеклассная и внешкольная деятельность

9.1.  Организует  и  координирует  внешкольную  воспитательную  деятельность  в  школе
заместитель директора по воспитательной работе.
9.2. Организаторами внеклассной деятельности в классах являются классные руководители.
9.3.  Классное  руководство  распределяется  администрацией  школы  исходя  из  интересов
школы  и  производственной  необходимости  с  учетом  педагогического  опыта,  мастерства,
индивидуальных особенностей педагогических работников и принципа преемственности.



9.4.  Классному  руководителю  предъявляются  требования  согласно  его  функциональным
обязанностям и квалификационной характеристике. 
9.5. Деятельность классного руководителя строится согласно плану воспитательной работы
школы на основании индивидуального плана воспитательной работы, составленного при вза-
имодействии  с  учащимися.  План  классного  руководителя  не  должен  находиться  в
противоречии с планом работы школы.
9.6.  Вся  внеклассная  деятельность  строится  на  принципах  самоуправления,  с  учетом
интересов учащихся, планом и возможностями школы.
9.7.  Участие  учащихся во внеклассных мероприятиях  (кроме классного  часа)  не  является
обязательным.
9.8.  Проведение внеклассных мероприятий регулируется  Советом школы.  С заявлениями,
предложениями, просьбами в Совет школы обращаются как учащиеся, так и педагогические
работники.
9.9.  Учащиеся  имеют  право  самостоятельного  выбора  внеклассной  деятельности.
Факультативы,  кружки,  секции,  клубы,  выбранные  в  начале  года,  обязательны  для
посещения. Руководители факультативов, кружков, секций, клубов несут ответственность за
сохранение контингента учащихся.
9.10.  В  расписании  предусматривается  классный  час,  обязательный  для  проведения
классным  руководителем  и  посещения  учащихся.  Неделя,  содержащая  общешкольные
мероприятия,  освобождает  от  необходимости  тематической  работы  на  классном  часе  в
интересах качественной и согласованной подготовки общешкольных праздников.
9.11.  Администрация  школы  должна  быть  своевременно  информирована  о  переносе  или
отмене  классного  часа,  невозможности  проведения  внеклассного  мероприятия  с
обоснованием причин.
9.12. В целях обеспечения четкой организации деятельности школы проведение досуговых
мероприятий  (дискотек,  огоньков  и  т.д.),  не  предусмотренных  планом школы и годовым
планом классного руководителя,    допускается  только при оформлении заявки (классным
руководителем) и издании приказа (директором или заместителем директора).
9.13.  Классные  руководители  вносят  посильный  вклад  в  проведение  общешкольных
мероприятий, отвечают за свою деятельность и свой класс в ходе проведения мероприятий.
Присутствие  классных  руководителей  на  общешкольных  мероприятиях,  предназначенных
для учащихся его класса, обязательно.
9.14.  За исключением выпускного вечера,  все мероприятия,  проводимые школой,  должны
заканчиваться до 21 часа.
9.15.  При проведении  внеклассных  мероприятий  со  своим классом  вне  школы классный
руководитель  (также  как и  в  школе)  несет  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  детей  и
обязан обеспечить поддержку от родителей или других педагогов в расчете одного человека
на  15  учащихся.  Для  проведения  внешкольных  мероприятий   администрация  школы
назначает  ответственного  (ответственных)  за  проведение  данного  мероприятия.  В  его
обязанности  входит  оформление  необходимой  документации,  проведение  инструкции  по
технике безопасности, непосредственная работа по организации и проведению.

10. Организация дежурства

10.1.  Администрация  привлекает  педагогических  работников  к  дежурству  в  школе.
Дежурство должно начинаться не ранее чем за 30 минут до начала занятий и продолжаться
не более 30 минут после окончания уроков в школе.
10.2. Дежурный класс под руководством дежурного учителя и дежурного администратора
является в школу к 8 часам 00 мин.
10.3. Дежурство начинается с инструктажа, где классный руководитель намечает основные
задачи, дает рекомендации по их реализации и выполнению.
10.4.  Дежурный  администратор  вносит  свои  предложения  по  организации  дежурства,
акцентирует внимание на проблемах, требующих решения и контроля.
10.5. Дежурный учитель по школе приходит за 30 минут до начала занятий. Обязанности
дежурного учителя:



— накануне  дежурства  провести  инструктаж  с  учащимися  класса  по  дежурству,  указать
ответственных в столовую и на посты:  I,  II этажи,   лестницы, утром у входа, а так же для
проверки санитарного состояния в классах;
— начало дежурства — за 20 минут до начала занятий;
—  во  время  дежурства  дежурный  учитель  обязан  контролировать  дежурство  учащихся,
обеспечивать чистоту и порядок в школе;
— по окончании дежурства проверить посты, проверить состояние кабинетов.
— в конце недели дежурный учитель контролирует выпуск «Отчёта дежурного класса» по
дежурству за неделю.
10.6.  Дежурный  учитель  координирует  деятельность  дежурных  учащихся,  отвечает  за
соблюдение  правил  техники  безопасности  во  время  перемен  и  до  начала  уроков,
контролирует  ситуацию  и  принимает  меры  по  устранению  нарушений  дисциплины  и
санитарного состояния. Обо всех происшествиях немедленно сообщает администрации.
10.7. Дежурные закрепляются за определенными в школе постами и отвечают за:
— дисциплину;
— санитарное состояние;
— эстетичный вид своего объекта и прилегающей территории.
10.8.  Дежурные  имеют  право  предъявлять  претензии  и  добиваться  выполнения  Устава
школы.
10.9.  В  случае  невыполнения  учащимися  требований  дежурных,  те  обращаются  с
информацией  о  нарушениях  к  ответственному  за  дежурство  учащемуся  или  классному
руководителю.  Нерешенные  их  силами  проблемы  доводятся  до  сведения  дежурного
администратора.

11. Поощрения за успехи в работе 
и ответственность за нарушение трудовой дисциплины

11.1.  За  образцовое  выполнение  трудовых  обязанностей,  новаторство  в  труде  и  другие
достижения в работе применяются следующие поощрения:
- объявление благодарности; 
- выдача премии; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение почетной грамотой. 
        За особые трудовые заслуги  работники представляются в  вышестоящие органы к
поощрению, наградам,  присвоению звания.
      Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с общим
собранием  школы. 
       Поощрения  объявляются  приказом  директора  школы  и  доводится  до  сведения
коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 
11.2. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области
охраны труда;
-  не  прошедшего  в  установленном  порядке  обязательный  медицинский  осмотр,  а  также
обязательное  психиатрическое  освидетельствование  в  случаях,  предусмотренных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
-  при  выявлении  в  соответствии  с  медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,
установленном  федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  противопоказаний  для  выполнения  работником  работы,
обусловленной трудовым договором;
- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права работника
(лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого
специального  права)  в  соответствии  с  федеральными  законами  и  иными  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  если  это  влечет  за  собой  невозможность



исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести
работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как
вакантную  должность  или  работу,  соответствующую  квалификации  работника,  так  и
вакантную  нижестоящую  должность  или  нижеоплачиваемую  работу),  которую  работник
может  выполнять  с  учетом  его  состояния  здоровья.   При  этом  работодатель  обязан
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него
в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это
предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором;
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
        Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период
времени до устранения обстоятельств,  явившихся основанием для отстранения от работы
или недопущения к работе,  если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами.
       В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не
начисляется,  за  исключением случаев,  предусмотренных Трудовым Кодексом Российской
Федерации  или  иными  федеральными  законами.  В  случаях  отстранения  от  работы
работника,  который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за
все время отстранения от работы как за простой.
11.3.  Нарушение  трудовой  дисциплины,  то  есть  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  по вине работника  обязанностей,  возложенных на  него трудовым договором,
Уставом  средней  общеобразовательной  школы,  Правилами  внутреннего  трудового
распорядка,  положением  о  соответствующей  общеобразовательной  школе,  должностными
инструкциями,  влечет  за  собой  применение  мер  дисциплинарного  или  общественного
воздействия,  а  также  применение  иных  мер,  предусмотренных  действующим
законодательством.
            За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет следующие
дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующему основанию
11.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено:
— за  систематическое  неисполнение  работником без  уважительных причин обязанностей
возложенных  на  него  трудовым договором,  Уставом школы или Правилами внутреннего
распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного
взыскания;
— за прогул (в том числе за отсутствие на работе более 3-х часов в течение рабочего дня) без
уважительных причин;
— за появление на работе в нетрезвом состоянии.
           К дисциплинарным взысканиям в, частности, относится увольнение работника по
основаниям,  предусмотренным пунктами 5,6,9 или 10 части  первой статьи 81, пунктами
1,2,3 статьи 336 ТК РФ, а также  пунктом 7 или 8 части первой статьи 81 ТК РФ в случаях,
когда виновные действия,  дающие обоснования для утраты доверия, либо соответственно
аморальный поступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им
трудовых обязанностей.
11.5.  Прогулом  считается  неявка  на  работу  без  уважительной  причины  в  течение  всего
рабочего дня.
11.6. Равным образом считается прогулом отсутствие на работе более 3-х часов в течение
рабочего дня без уважительных причин. Для педагогических работников прогулом считается
пропуск  занятий  по  расписанию  без  уведомления  администрации  (без  уважительных
причин).



11.7. В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические работники
могут быть уволены за совершение аморального поступка, не совместимого с дальнейшим
выполнением воспитательных функций.
11.8.  Дисциплинарные  взыскания  применяются  директором  школы,  а  также
соответствующими  должностными  лицами  органов  народного  образования,  в  пределах
предоставленных им прав.
11.9. Администрация школы имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания
передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.
11.10.  Дисциплинарные  взыскания  на  директора  накладываются   управлением  народного
образования администрации Хорольского муниципального района, которое имеет право их
назначать и увольнять.
11.11.  До  применения  взыскания  от  нарушителя  трудовой  дисциплину  должны  быть
затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может
служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
11.12.  Дисциплинарные  взыскания  применяются  администрацией  непосредственно  за
обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая
времени болезни или пребывания работника в отпуске.
11.13. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному
делу.
11.14.  За  каждое  нарушение  трудовой  дисциплины  может  быть  применено  только  одно
дисциплинарное взыскание.
11.15. При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка,
обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника.
11.16. Кроме случаев, предусмотренных трудовым законодательством РФ, работники школы
могут быть уволены по инициативе администрации до истечения срока действия трудового
договора без согласования с профсоюзной организацией за:
— повторное в течение года грубое нарушение Устава школы;
— применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим или
психическим насилием над личностью учащихся;
—  появление  на  работе  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или  токсического
опьянения.
11.17.  Приказ  (распоряжение)  о  применении  дисциплинарного  взыскания  с  указанием
мотивов его применения объявляется (сообщается)  работнику,  подвергнутому взысканию,
под  расписку  в  трехдневный  срок.  Отказ  работника  от  подписи  не  отменяет  действия
приказа.
11.18.  Приказ  (распоряжение)  в необходимых случаях  доводится  до сведения работников
школы.
11.19. Если в течение  года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся
дисциплинарному взысканию.
11.20. Администрация школы по своей инициативе или по ходатайству трудового коллектива
может издать приказ (распоряжение) о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если
работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как
хороший, добросовестный работник.
11.21. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в
настоящих Правилах, к работнику не применяются.
11.22. Трудовой коллектив вправе снять примененное им взыскание досрочно, до истечения
года со дня его применения, а также ходатайствовать о досрочном снятии дисциплинарного
взыскания  или о  прекращении действия  иных мер,  примененных за  нарушение  трудовой
дисциплины, если член коллектива не допустил нового нарушения дисциплины и проявил
себя как добросовестный работник.
11.23.  Курение  на  территории  учреждения  работниками  запрещено.  Дисциплинарное
взыскание применяется за нарушение запрета в соответствии с ФЗ «Об ограничении курения
табака» от 10 июля 2011 года №87.



12. Общие требования при обработке персональных данных работника
 и гарантии их защиты

12.1.  В  целях  обеспечения  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  работодатель  и  его
представители  при  обработке  персональных  данных  работника   обязаны  соблюдать
следующие общие требования:
1)  обработка  персональных  данных   может  осуществляться  исключительно  в  целях
обеспечения  соблюдения  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содействия
работникам  в  трудоустройстве,  получении  образования  и  продвижении  по  службе,
обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой
работы и обеспечения сохранности имущества;
2)  при  определении  объема  и  содержания  обрабатываемых  персональных  данных
работодатель  должен руководствоваться  Конституцией  Российской  Федерации,  Трудовым
Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами;
3)  все  персональные  данные  следует  получать  у  самого  работника.  Если  персональные
данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник должен быть
уведомлен  об  этом  заранее  и  от  него  должно  быть  получено  письменное  согласие.
Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах
получения  персональных  данных,  а  также  о  характере  подлежащих  получению
персональных  данных и  последствиях  отказа  работника  дать  письменное  согласие  на  их
получение;
4) работодатель не имеет права получать и обрабатывать сведения о работнике, относящиеся
в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных
к  специальным  категориям  персональных  данных,  за  исключением  случаев,
предусмотренных  Трудовым  Кодексом  Российской  Федерации  и  другими  федеральными
законами;
5) работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника,
обучающегося,  о  его  членстве  в  общественных  объединениях  или  его  профсоюзной
деятельности, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или иными
федеральными законами; 
6) при принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет права
основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в результате 
их автоматизированной обработки или электронного получения;
7) защита персональных данных работника от неправомерного их использования или утраты
должна  быть  обеспечена  работодателем  за  счет  его  средств  в  порядке,  установленном
Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами;
8) работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с документами
работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а 
также об их правах и обязанностях в этой области;
9)  работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны;
10) работодатели, работники и их представители должны совместно вырабатывать меры 
защиты персональных данных работников.
12.2. Порядок хранения и использования персональных данных работников устанавливается
работодателем  с  соблюдением  требований  Трудового  Кодекса  Российской  Федерации  и
иных федеральных законов.
12.3. При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать 
следующие требования:
- не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия
работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы
жизни  и  здоровью  работника,  а  также  в  других  случаях,  предусмотренных  Трудовым
Кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами;
- не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его письменного
согласия;



- предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти данные
могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц
подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные
работника,  обязаны  соблюдать  режим  секретности  (конфиденциальности).  Данное
положение не распространяется на обмен персональными данными работников в порядке,
установленном  Трудовым  Кодексом  Российской  Федерации  и  иными  федеральными
законами;
- осуществлять передачу персональных данных работника в пределах одной организации, у
одного индивидуального предпринимателя в соответствии с локальным нормативным актом,
с которым работник должен быть ознакомлен под роспись;
-  разрешать  доступ  к  персональным  данным  работников  только  специально
уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те
персональные  данные  работника,  которые  необходимы  для  выполнения  конкретных
функций;
-  не  запрашивать  информацию  о  состоянии  здоровья  работника,  за  исключением  тех
сведений,  которые относятся  к вопросу о возможности выполнения работником трудовой
функции;
-  передавать  персональные  данные  работника  представителям  работников  в  порядке,
установленном  Трудовым  Кодексом  Российской  Федерации  и  иными  федеральными
законами, и ограничивать эту информацию только теми персональными данными работника,
которые необходимы для выполнения указанными представителями их функций. 
12.3. В  целях  обеспечения  защиты  персональных  данных,  хранящихся  у  работодателя,
работники имеют право на:
- полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных;
- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение
копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом;
- определение своих представителей для защиты своих персональных данных;
- доступ к медицинской документации, отражающей состояние их здоровья, с помощью
медицинского работника по их выбору;
-  требование  об  исключении  или  исправлении  неверных  или  неполных  персональных
данных,  а  также  данных,  обработанных  с  нарушением  требований  Трудового  Кодекса
Российской Федерации  или иного федерального закона. При отказе работодателя исключить
или исправить персональные данные работника он имеет право заявить в письменной форме
работодателю  о  своем  несогласии  с  соответствующим  обоснованием  такого  несогласия.
Персональные данные оценочного характера работник имеет право дополнить заявлением,
выражающим его собственную точку зрения;
-  требование  об  извещении  работодателем  всех  лиц,  которым  ранее  были  сообщены
неверные или неполные персональные данные работника,  обо всех произведенных в них
исключениях, исправлениях или дополнениях;
- обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя при
обработке и защите его персональных данных.
12.4.  Лица,  виновные в нарушении положений законодательства Российской Федерации в
области  персональных  данных  при  обработке  персональных  данных  работника,
привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном
Трудовым  Кодексом  Российской  Федерации  и  иными  федеральными  законами,  а  также
привлекаются  к  гражданско-правовой,  административной  и  уголовной  ответственности  в
порядке, установленном федеральными законами.

12. Предоставление гарантий и компенсаций

13.1.  Помимо  общих  гарантий  и  компенсаций,  предусмотренных  Трудовым  Кодексом
Российской  Федерации  (гарантии  при  приеме  на  работу,  переводе  на  другую  работу,  по
оплате труда и другие), работникам предоставляются гарантии и компенсации в следующих
случаях:



- при направлении Работников в служебные командировки;
- Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно
на  обучение  по  имеющим  государственную  аккредитацию  программам  бакалавриата,
программам специалитета или программам магистратуры по заочной и очно-заочной формам
обучения  и  успешно  осваивающим  эти  программы,  работодатель  предоставляет
дополнительные  отпуска  с  сохранением  среднего  заработка  для  прохождения
промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно - по 40 календарных
дней,  на каждом из последующих курсов  соответственно -  по 50 календарных дней (при
освоении образовательных программ высшего образования в сокращенные сроки на втором
курсе - 50 календарных дней);  для прохождения государственной итоговой аттестации - до
четырех  месяцев  в  соответствии  с  учебным  планом  осваиваемой  работником
образовательной программы высшего образования;
-  при исполнении государственных или общественных обязанностей Работодатель  обязан
освобождать работника от работы с сохранением за ним места работы (должности) на время
исполнения  им  государственных  или  общественных  обязанностей  в  случаях,  если  в
соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами эти обязанности
должны исполняться в рабочее время;
-  при  временной  нетрудоспособности  работодатель  выплачивает  работнику  пособие  по
временной  нетрудоспособности  в  соответствии  с  федеральными  законами  Российской
Федерации.  Размеры  пособий  по  временной  нетрудоспособности  и  условия  их  выплаты
устанавливаются федеральными законами;
- при повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие несчастного случая
на производстве либо профессионального заболевания работнику (его семье) возмещаются
его  утраченный  заработок  (доход),  а  также  связанные  с  повреждением  здоровья
дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию
либо соответствующие расходы в связи со  смертью работника.  Виды, объемы и условия
предоставления  работникам  гарантий  и  компенсаций  в  указанных  случаях  определяются
федеральными законами Российской Федерации;
- на время прохождения медицинского осмотра за работниками, обязанными в соответствии
с Трудовым Кодексом Российской Федерации проходить такой осмотр, сохраняется средний
заработок по месту работы;
- в случае  сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска,  в
выходной  или  нерабочий  праздничный  день  работнику  по  его  желанию  предоставляется
другой  день  отдыха.  После  каждого  дня  сдачи  крови  и  ее  компонентов  работнику
предоставляется  дополнительный  день  отдыха.  Указанный  день  отдыха  по  желанию
работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован
в другое время в течение года после дня сдачи крови и ее компонентов. При сдаче крови и ее
компонентов работодатель сохраняет за работником его средний заработок за дни сдачи и
предоставленные в связи с этим дни отдыха;
-  при  направлении  работодателем  работника  на  профессиональное  обучение  или
дополнительное  профессиональное  образование,  на  прохождение  независимой  оценки
квалификации  на  соответствие  положениям  профессионального  стандарта  или
квалификационным  требованиям,  установленным  федеральными  законами  и  иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  (далее  -  независимая  оценка
квалификации),  с  отрывом  от  работы  за  ним  сохраняются  место  работы  (должность)  и
средняя  заработная  плата  по  основному  месту  работы.  Работникам,  направляемым  на
профессиональное  обучение  или  дополнительное  профессиональное  образование,  на
прохождение независимой оценки квалификации с отрывом от работы в другую местность,
производится  оплата  командировочных  расходов  в  порядке  и  размерах,  которые
предусмотрены  для  лиц,  направляемых  в  служебные  командировки.  При  направлении
работодателем  работника  на  прохождение  независимой  оценки  квалификации  оплата
прохождения такой оценки осуществляется за счет средств работодателя.

13. Иные вопросы регулирования трудовых отношений



13.1.  Работник  имеет  право  жаловаться  на  допущенные,  по  его  мнению,  нарушения
трудового законодательства и настоящих Правил внутреннего распорядка непосредственно
руководителю  и  администрации  школы.   Работник  вправе  представлять  предложения  по
улучшению  организации  труда  и  по  другим  вопросам,  регулируемым  настоящими
Правилами внутреннего распорядка. Указанные жалобы и предложения предоставляются в
письменной форме.
13.2.  При наличии индивидуальных (коллективных) трудовых споров  их рассмотрение и
разрешение  производится  в  соответствии  с  Трудовым  Кодексом  Российской  Федерации,
Федеральными  законами,  настоящими  Правилами  внутреннего  распорядка.  При  этом
стороны трудового спора должны принимать все необходимые меры для их разрешения, в
первую очередь путем переговоров.
13.3.  В  целях  улучшения  использования  рабочего  времени  и  упорядочения  внутренних
производственных конфликтов  документы на подпись  сдаются  секретарю учебной  части,
который передает их руководителю (администрации школы) и возвращает исполнителям. По
вопросам,  требующим  решений  руководства,  работник  обращается  непосредственно  к
директору школы.
13.4. Перед тем, как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, работник должен закрыть
окна и двери своего кабинета, выключить компьютер и свет.
13.5. Запрещается:
-  уносить  с  места  работы  имущество,  предметы  или  материалы,  принадлежащие
образовательному учреждению, без получения на то соответствующего разрешения;
-  курить  в  местах,  где  в  соответствии  с  требованиями  техники  безопасности  и
производственной санитарии установлен запрет;
 - использовать Интернет, электронную почту и иные виды связи в непрофильных целях.
13.6.  С  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка  должны  быть  ознакомлены  все
работники, включая вновь принятых на работу. Все работники независимо от должностного
положения обязаны в своей повседневной работе соблюдать настоящие Правила внутреннего
трудового распорядка. Обо всех изменениях в Правилах внутреннего трудового распорядка
сообщается всем работникам школы под расписку.


	2.10. Лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 года, сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.
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	2.11. Работникам, на которых ведется трудовая книжка в электронном виде, работодатель обязан предоставить сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе или в электронном виде, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя):
	- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
	- при увольнении в день прекращения трудового договора.
	Такое заявление работник может подать на бумаге или в электронном виде, направив его по адресу электронной почты работодателя в порядке, установленном работодателем.
	В случае если в день прекращения трудового договора работнику невозможно выдать сведения о трудовой деятельности у данного работодателя в связи с отсутствием работника либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить работнику такие сведения на бумажном носителе по почте заказным письмом с уведомлением.
	2.32. Работодатель несет ответственность:
	- за задержку по своей вине выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности при увольнении работника;
	- за внесение в сведения о трудовой деятельности неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника;
	- за непредставление в установленный срок либо представление неполных и (или) недостоверных сведений о трудовой деятельности в территориальный орган Пенсионного фонда. Согласно статьи 17 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» должностное лицо работодателя территориальными органами государственной инспекции труда привлекается к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.
	1) принятие или изменение локальных нормативных актов (при необходимости) с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (при его наличии) или общего собрания трудового коллектива школы;
	2) подготовка и обсуждение с уполномоченными в установленном порядке представителями работников изменений (при необходимости) в соглашения и коллективные договоры в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

