
 

 

 



Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в ГБОУ СОШ № 1 
с. Приволжье (в дальнейшем – организация), порядок приема и увольнения работников, 
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 
вопросы регулирования трудовых отношений в организации. 

 

1. Заключение трудового договора. 
 

1.1.Прием на работу в организацию производится на основании заключенного трудового 
договора.  

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 
передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 
трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 
договора, хранящемся у работодателя.  

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если 
работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 
представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 
фактического допущения работника к работе.  

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора.  

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

 
1.2.При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю:  
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;   
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;   
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;   
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;   
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний или 

специальной подготовки;   
-результату медицинского осмотра; -
справку об отсутствии судимости.  

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

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. (За исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом).  

В случае, когда работник фактически допущен к работе без оформления трудового 
договора, условие об испытании может быть включено в трудовой договор, только если 
стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. Срок испытания не 
может превышать трех месяцев.   

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника  

и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.  

 
1.4.Перевод на другую работу допускается только с письменного соглашения работника. 

Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое рабочее 
место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же  
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местности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за 
собой изменения определенных сторонами условий трудового договора.  

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по 
состоянию здоровья. 

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

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

его права и обязанности;   
- ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка;   
- провести водный инструктаж, включающий в себя вопросы техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, требования локальных нормативных 
актов по охране труда;   

- предупредить работника об обязанности по неразглашению сведений коммерческого   
и иного характера, составляющих служебную тайну, а также об ответственности за их 
разглашение.  

 

2. Прекращение трудового договора. 
 

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

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

- соглашение сторон;   
- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;  
- расторжение трудового договора по инициативе работника;  

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя;   
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную работу (должность);   
- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 
реорганизацией;   

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 
условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 Трудового Кодекса);   

- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами   
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 
работодателя соответствующей работы;   

- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем;  

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон.  

 
2.2.Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному 

желанию).  
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не установлен Трудовым 
Кодексом или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на 
следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении.  

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 
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2.3.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:  
- ликвидации организации;  

- сокращения численности или штата работников организации;   
- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;   
- смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, 

его заместителей и главного бухгалтера);   
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;   
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:   

1) 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);   
2) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 
организации – работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник 
должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения;   
3) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника;   
4) 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;   
5) 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;   

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия   
к нему со стороны работодателя;   

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы;   

- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу организации;   

- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей;   

- представления работником работодателю подложных документов при заключении 
трудового договора;   

- предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами 
коллегиального исполнительного органа организации.   

Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя.   
С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель  
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обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа 
(распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора 
невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним 
под роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись.  

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 
работника.  

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку и произвести с ним расчет. По письменному заявлению работника 
работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, 
связанных с работой.   

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 
должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового Кодекса или 
иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 
статьи Трудового Кодекса или иного федерального закона.   

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 
работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель 
обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой 
либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления 
работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.  
 
 

3. Основные права, обязанности и ответственность 
работников. 

 
3.1.Работник имеет право на:  
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях , 
которые установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;   
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;   
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 
труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;   
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;   
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;   
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте;   
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;   
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;   
- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах;   
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений;   
- защиту своих трудовых прав, свобод, и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами;  
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- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными 
законами;   
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами;   
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.  

 

3.2.Работник обязан:  
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором;   
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;  

- соблюдать трудовую дисциплину;  

- выполнять установленные нормы труда;  

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;   
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества) и других работников;   
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,   
сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящемуся 
у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества). 

 
3.3.Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 
который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 
сфере образования.  

К педагогической деятельности не допускаются лица:   
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;  
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 
безопасности, за исключением лиц, которые могут быть допущены к педагогической 
деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, о допуске к педагогической деятельности; 
 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления,  

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным  

органом исполнительной    власти,    осуществляющим    функции    по    выработке 
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения.  

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; 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;  

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник 
подвергается уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 
безопасности. 
 

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.  

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику 
не начисляется. 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. 

 
3.4. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических 

работников, гарантии их реализации.  
Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность прав и 

свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных гарантий и 
компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены 
законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области.  

В Российской Федерации признается особый статус педагогических работников в 
обществе и создаются условия для осуществления ими профессиональной деятельности. 
Педагогическим работникам в Российской Федерации предоставляются права и свободы, 
меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального 
уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение 
социальной значимости, престижа педагогического труда.  

Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 
свободами:  

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную деятельность;   

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания;   

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);  
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4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании;   

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;   

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;   

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения,   
к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 
педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;   

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 
актами;   

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом Учреждения;   

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации;   

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;   

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;   

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников.   

Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав и свобод 
других участников образовательных отношений, требований законодательства Российской 
Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в 
локальных нормативных актах Учреждения.   

Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии:   
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;   
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;   
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;   
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;   

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;   

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 
социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 
жилищного фонда;  
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7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.  

В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 
включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с 
обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 
мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) 
обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами (служебными 
контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и 
другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется 
соответствующим локальным нормативным актом организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, с учетом количества часов по учебному плану, специальности 
и квалификации работника. 
 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, трудовым договором, 
графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового 
законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на предоставление 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения.  

Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением 
указанных мер социальной поддержки педагогическим работникам Самарской области, 
устанавливаются законодательством Самарской области и обеспечиваются за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Самарской области.  

Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по решению 
уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого государственного 
экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения 
единого государственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, 
установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы 
трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 
государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и 
проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной 
компенсации устанавливаются за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской 
области, выделяемых на проведение единого государственного экзамена. 

 

3.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
Учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава Учреждения может быть 
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия 
жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного 
расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только 
с согласия заинтересованного педагогического работника Учреждения за исключением 
случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или, при 
необходимости, защиты интересов детей, обучающихся. 
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3.6.Ответственность работников определяется действующим законодательством, 
локальными нормативными актами. 

 

4. Основные права, обязанности и ответственность 
работодателя. 

 
4.1.Работодатель имеет право:  
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 
на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными 
законами;  
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;   
- требовать от работников исполнения им трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка организации;   
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;   
- принимать локальные нормативные акты;   
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 
интересов и вступать в них.  

 

4.2.Работодатель обязан:  
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;   
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;   
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 
гигиены 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 настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка организации, трудовыми договорами;   
- вести коллективные переговоры, а также зак4лючать коллективный договор в 
порядке, установленном Трудовым Кодексом;   
- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за 
их выполнением;   
- своевременно выполнять предписания федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора, 
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права;   
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать 
меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и 
представителям;   
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными 
законами и коллективным договором формах;  
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- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей;   
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;   
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым Кодексом, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами;   
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым Кодексом, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми 
договорами.  

 
4.3.Ответственность работодателя определяется действующим законодательством, 
локальными нормативными актами. 

 

5. Рабочее время и время отдыха. 
 

5.1.В соответствии с действующим законодательством для работников организации 
устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя 
выходными днями.  

Начало ежедневной работы, время обеденного перерыва и окончание рабочего дня 
устанавливается для работников организации с учетом их производственной 
деятельности и определяется графиками работы, утверждаемыми руководителями 
организации.  

Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на 1 час. 

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

нерабочие дни, установленные действующим законодательством.  
При совпадении выходного и праздничного дня выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день. 

 
5.3.Очередность предоставления отпусков устанавливается администрацией с учетом 

производственной необходимости и пожелания работников, и определяется графиком 
отпусков.  

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, для всех работников согласно 
действующему законодательству, устанавливается не менее 28 календарных дней. 

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

неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем 
деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,4 (среднемесячное число 
календарных дней). 

 

6. Поощрения за успехи в работе. 
 

6.1.За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, повышение 
производительности труда, продолжительную и безупречную работу и другие успехи в 
труде, применяются следующие меры поощрения работников организации:  

- объявление благодарности;  

- выдача премии;  

-назначение стимулирующих выплат; 
 

11 



- награждение ценным подарком;  

- награждение почетной грамотой;  

- представление к званию лучшего по профессии.  

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

представлены к государственным наградам.  
Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения коллектива, заносятся в 

трудовую книжку работника. 

 

7.Взыскание за нарушение трудовой дисциплины. 
 

7.1.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей администрация имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания:  
- замечание;  

- выговор;  

- увольнение по соответствующим основаниям.  

 
7.2.До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.  

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.  

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 
также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.  

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня совершения. В указанные 
сроки не включается время производства по уголовному делу.  

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.  

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течении трех рабочих дней со дня его издания, не 
считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 
указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.  

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.  

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

 
7.4.Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа работников 

о нарушении руководителем организации, руководителем структурного  
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подразделения организации, их заместителями трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения и 
сообщить о результатах его рассмотрения в представительный орган работников.  

В случае, когда факт нарушения подтвердился, работодатель обязан применить к 
руководителю организации, руководителю структурного подразделения организации, их 
заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. 
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