
 



I. Общие положения. 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 631 Приморского района Санкт-

Петербурга (далее – ОУ) – это локальный нормативный акт, принимаемый ОУ, в лице 

директора (далее - работодатель), содержащий нормы трудового права, 

регламентирующий в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и иными Федеральными 

Законами порядок приёма 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 ОУ. (ст. ст. 8, 189 ТК РФ) 

1.2. Целью правил внутреннего трудового распорядка (далее ПВТР) являются соблюдение 

государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных 

условий труда, защита прав и интересов работника и работодателя. 

1.3. Основными задачами ПВТР являются создание необходимых правовых условий для 

достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, 

интересов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений по: 

- организации труда и управлению трудом; 

- трудоустройству у данного работодателя; 

- профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников 

непосредственно у данного работодателя; 

- социальному партнёрству, ведению коллективных переговоров, заключению 

коллективных договоров и соглашений; 

- участию работников и профсоюза в установлении условий труда и применения 

трудового законодательства в предусмотренных законом случаях: 

- материальной ответственности работодателя и работников в сфере труда; 

- надзору и контролю (в том числе профсоюзного контроля) за соблюдением трудового 

законодательства, включая законодательство об охране труда; 

- разрешению трудовых споров 

- обязательному социальному страхованию в случаях, предусмотренных федеральными 

законами   (ст. 1 ТК РФ). 

1.4. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений, закреплённые в 

ТК РФ: 

- Свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на 

который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать профессию и род деятельности; 

- Запрещение принудительного труда и дискриминация в сфере труда; 

- Защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; 

- Обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату 

справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для 

него самого и его семьи, и не ниже установленным федеральным законом минимального 

размера оплаты труда; 

- Обеспечение равенства возможностей работников без всякой дискриминации на 

продвижение по работе с учётом производительности труда, квалификации и стажа 

работы по специальности, а также на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации; 

- Обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты своих прав 

и интересов, включая право работников создавать профессиональные союзы и вступать в 

них; 

- Обеспечение права работников на участие в управлении организацией в 

предусмотренных законодательством формах; 



- Сочетание государственного и договорного регулирования трудовых отношений; 

- Социальное партнёрство, включающее право на участие работников, работодателей, их 

объединений в договорном регулировании трудовых отношений; 

- Обязательность возмещения вреда, причинённого работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; 

- Установление государственных гарантий по обеспечению прав работников и 

работодателей, осуществление государственного надзора и контроля за их соблюдением; 

- Обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод, в том 

числе в судебном порядке; 

- Обеспечение прав на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, а 

также права на забастовку в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ и иными 

Федеральными законами; 

- Обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключённого договора, 

включая право работодателя требовать от работников исполнения ими трудовых 

обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и право работников 

требовать от работодателя соблюдения его обязанностей по отношению к работникам, 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 

- Обеспечение права представителей профессиональных союзов осуществлять 

профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- Обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период трудовой 

деятельности; 

- Обеспечение права на обязательное социальное страхование работников. (ст. 2 ТК РФ) 

1.5. Трудовым Кодексом РФ принудительный труд запрещён, т.е. выполнение работы под 

угрозой применения какого-либо наказания (насильственного воздействия), в том числе: 

- в целях поддержания трудовой дисциплины; 

- в качестве меры ответственности за участие в забастовке; 

- в качестве средства мобилизации и использования рабочей силы для нужд 

экономического развития; 

- в качестве меры наказания за наличие или выражение политических взглядов или 

идеологических убеждений, противоположных установленной политической, социальной 

или экономической системе; 

- в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной, национальной, или 

религиозной принадлежности. 

К принудительному труду относятся также: 

- нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или выплаты её не в 

полном размере; 

- требование работодателем исполнения трудовых обязанностей от работника, если 

работник не обеспечен средствами коллективной или индивидуальной защиты либо 

работа угрожает жизни и здоровью работников. (ст. 4 ТК РФ) 

1.6. ПВТР, содержащие нормы трудового права, не должны противоречить Трудовому 

Кодексу РФ, иным федеральным законам, Указам Президента Российской Федерации, 

Постановлениям Правительства РФ, нормативным правовым актам федеральных органов 

исполнительной власти, актам органов местного самоуправления. (ст. 5 ТК РФ) 

1.7. В соответствии с трудовым законодательством регулирование трудовых отношений в 

ОУ осуществляется путём заключения, изменения, дополнения работниками и 

работодателем коллективного договора, соглашений, трудовых договоров. 

Коллективный договор, соглашения, а также трудовые договоры не могут 

содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, установленных 

трудовым законодательством. Если такие условия будут включены в коллективный 

договор, соглашения или трудовой договор, то они не могут применяться. (Ст. 9 ТК РФ) 



1.8. Настоящие ПВТР распространяются на всех работников ОУ и обязательны для 

исполнения всеми работниками, заключившими трудовые договоры с работодателем. 

1.9. ПВТР ОУ утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной ОУ или иного представительного органа педагогических работников и иных 

работников (при наличии такого представительного органа). 

II. Порядок приёма и увольнения работников. 

 

2.1. Граждане реализуют право на труд путём заключения трудового договора с 

работодателем. 

2.2. Трудовой договор – это соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 

Трудовым Кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном 

размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 

определённую этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие правила 

внутреннего трудового распорядка. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник (ст. 56 ТК РФ). 

2.3. Содержание трудового договора. 

В трудовом договоре указываются: 

- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя,  заключивших 

трудовой договор; 

- сведения о документах, удостоверяющих личность работника; 

- идентификационный номер налогоплательщика (в случае его предоставления 

работником); 

- сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, 

и основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

- место и дата заключения трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

- место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, 

представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, 

расположенном в другой местности, место работы с указанием обособленного 

структурного подразделения и его местонахождения; 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 

работнику работы). Если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ 

по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, 

профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны 

соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством РФ; 

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, также срок 

его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения 

срочного трудового договора в соответствии с Трудовым Кодексом; 

- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной сетки или оклада (должностного 

оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты; 

- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается 

от общих правил, действующих у данного работодателя); 

- компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием 

характеристик условий труда на рабочем месте; 



- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 

разъездной, в пути, другой характер работы); 

- условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии ТК РФ и 

иными федеральными законами; 

- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Если при заключении трудового договора в него не были включены какие – либо 

сведения и (или) условия из числа предусмотренных, то это не является основанием для 

признания трудового договора незаключенным или его расторжения. Трудовой договор 

должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При этом 

недостающие сведения вносятся непосредственно в текст трудового договора, а 

недостающие условия определяются приложением к трудовому договору либо отдельным 

соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются неотъемлемой 

частью трудового договора. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, в частности: 

- об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

- об испытании; 

- о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной); 

- об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя; 

- о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

- об улучшении социально-бытовых условий работника и членов семьи; 

- об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и обязанностей 

работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и 

обязанности работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами, а также права и обязанности работника и 

работодателя, вытекающие из условий коллективного договора, соглашений. Не 

включение в трудовой договор каких – либо из указанных прав и (или) обязанностей 

работника и работодателя не может рассматриваться как отказ от реализации эти прав или 

исполнения этих обязанностей. 

2.4. Срок трудового договора. 

Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределённый срок; 

2) на определённый срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок 

не установлен Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределённый срок. Если в трудовом договоре не оговорен 

срок его действия, то договор считается заключённым на неопределённый срок. 

В случае если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового 

договора в связи с истечением его срока, а работник продолжает работу после истечения 

срока трудового договора, трудовой договор считается заключённым на неопределённый 

срок. 



Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от 

предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми 

заключается договор на неопределенный срок (ст.58 ТК РФ) 

2.5. Срочный трудовой договор. 

Срочный трудовой договор заключается на срок, в силу закона, независимо от воли 

сторон: 

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами сохраняется место работы (место работы сохраняется 

на период отпусков, в том числе отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком, 

ученического отпуска, на период временной нетрудоспособности работника, исполнения 

государственных и общественных обязанностей и пр.). При заключении срочного 

трудового договора с работником по данному основанию в нем должны быть указаны 

время и причины отсутствия постоянного работника. Окончание трудового договора 

связано с определенным событием: 

- выходом на работу основного работника, что также должно быть отмечено в трудовом 

договоре); 

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ, а также сезонных работ, когда 

в силу природных условий работа может производиться только в течение определённого 

периода времени (сезона); 

- для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности организации 

(реконструкция, монтажные, пусконаладочные другие работы), а также для проведения 

работ, связанных с заведомо временным (до одного года) расширением производства или 

объёма оказываемых услуг; 

- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определённой работы в случаях, 

когда её выполнение (завершение) не может быть определено конкретной датой; 

- для работ, непосредственно связанных со стажировкой и профессиональным обучением 

работника; 

- в случаях избрания на определенный срок в состав выборного органа или на выборную 

должность, на оплачиваемую работу, а также поступления на работу, связанную с 

непосредственным обеспечением деятельности членов избираемых органов или 

должностных лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления, 

в политических партиях и других общественных объединениях; в других случаях, 

предусмотренных Трудовым Кодексом или иными федеральными законами. (часть 1 ст.59 

ТК РФ) 

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:  

- на срок не более 5 лет (часть 2 ст.59 ТК РФ). 

- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением разрешена работа 

исключительно временного характера; 

- с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами организаций 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности; 

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

- с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом или иными федеральными 

законами. 

2.6. Согласно ст. 60 ТК РФ запрещается требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 



2.6.1.Работа по совместительству: 

    Работник имеет право заключать трудовые договора о выполнении в свободное от 

основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя 

(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее 

совместительство) – ст.60.1. ТК РФ. 

В трудовом договоре обязательно указывается, что работа является 

совместительством. 

Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до 18 лет, на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная работа 

связана с такими же условиями, а также в других случаях предусмотренных ТК РФ и 

иными федеральными законами. 

2.6.2.Совмещение профессий (должностей). Расширение зоны обслуживания, увеличение 

объема работы. Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором (ст.60.2 ТК РФ) 

С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в 

течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, 

определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же 

профессии (должности) за дополнительную оплату. 

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. 

2.7. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его представителя. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определённого трудовым договором. 

Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то работник должен 

приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. 

Если работник не приступил к работе в день начала работы, установленный договором, то 

работодатель имеет право аннулировать договор. 

Аннулированный трудовой договор считается незаключенным. (ст.61 ТК РФ) 

2.8. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. 

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 учёта – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

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

поступлении на работу, требующую специальных знаний ил специальной подготовки; 



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

реабилитирующим основаниям; 

- медицинскую справку о состоянии здоровья (в случаях предусмотренных действующем 

законодательством).    

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

(ст. 65 ТК РФ). 

При приеме на работу по совместительству к другому работодателю работник 

обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы об 

образовании или профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенные копии, а 

при приеме на тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда – 

справку о характере и условиях труда по основному месту работы (ст.283 ТК РФ). 

2.9. Форма трудового договора. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передаётся работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящегося у работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключённым, 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 трёх дней со дня 

фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 

2.10. Оформление приёма на работу 

Приём на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключённого трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключённого трудового договора. 

Приказ работодателя о приёме на работу объявляется работнику под роспись в 

трёхдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежащую заверенную копию указанного приказа. 

При приёме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором (ст.68 ТК РФ). 

2.11. Медицинскому обследованию (осмотру) при заключении трудового договора 

подлежат  лица указанные в действующем законодательстве. 

2.12. Испытание при приёме на работу. 

При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Условие об 

испытании должно быть указано в трудовом договоре. Отсутствие в трудовом договоре 

условия об испытании означает, что работник принят без испытания. 

В период испытания на работника распространяются положения законодательства, иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, коллективного договора, соглашений. 

Испытание при приёме на работу не устанавливается для: 

- беременных женщин; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

-лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения; 

- лиц, приглашённых на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию с работодателями; 



- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- в иных случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами 

и коллективным договором. 

Срок испытания не может превышать трёх месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей 

филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений 

организаций – 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. (ст. 70 ТК РФ) 

2.13. Результат испытания при приёме на работу. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 

об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, 

послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 

Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 

производится без учёта мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты 

выходного пособия. 

Если срок испытания истёк, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 

только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придёт к выводу, что предложенная ему работа 

не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три 

дня (ст.71 ТК РФ). 

2.14. Прекращение трудового договора. 

2.14.1. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ) 

может быть по следующим основаниям: 

1) ликвидация организации; 

2) сокращение численности или штата работников организации; 

3) несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтверждённой результатами аттестации; 

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

его заместителей и главного бухгалтера); 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного, грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырёх 

часов подряд в течение рабочего дня или всего рабочего дня (смены) независимо от его 

(ее) продолжительности; 

б) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

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

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

обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; 

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

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 



д) нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за 

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

заведомо создало реальную угрозу наступления таких последствий; 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

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

к нему со стороны работодателя; 

8) совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем организации, его заместителями и 

главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации; 

10) однократного, грубого нарушения руководителем организации, его заместителями 

своих трудовых обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных документов при заключении 

трудового договора; 

12) в других случаях, установленным Трудовым Кодексом и иными федеральными 

законами. 

Увольнение по основаниям, указанным в пунктах 2 и 3 статьи 81 ТК РФ, 

допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу, 

которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации организации) в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

Согласно ст. 77 ТК РФ другими основаниями прекращения трудового договора 

являются: 

- истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ) за исключением случаев, когда 

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

прекращения; 

- 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, изменением подведомственности (подчинённости) организации либо её 

реорганизацией (ст. 75 ТК РФ); 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных условий 

трудового договора (часть 4 ст. 74 ТК РФ); 

- отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением (части 3-4 ст. 73 ТК РФ); 

- отказ работника от перевода в другую местность вместе с работодателем (часть 1 ст. 72 

ТК РФ); 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ); 

- нарушение установленных Трудовым Кодексом или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы (ст. 84 ТК РФ). 

2.14.2 Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному 

желанию) производиться в соответствии со ст. 80 ТК РФ. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за две недели. 

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 образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в 



случаях установленного нарушения работодателем законов и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, 

соглашения или трудового договора, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в 

срок, указанный в заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать своё заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 

место приглашён в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 

Трудовым Кодексом 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 расчёт. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 

1.14.3 Расторжение срочного трудового договора (ст. 79 ТК РФ). 

  Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, о чем 

работник должен быть предупреждён 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. 

Трудовой договор, заключённый на время выполнения определённой работы, 

расторгается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключённый на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключённый на время выполнения сезонных работ, 

прекращается по истечении этого сезона. 

2.14.4. Расторжение трудового договора по соглашению сторон Трудовой договор может 

быть расторгнут по соглашению сторон трудового договора. (ст. 78 ТК РФ) 

2.14.5. Во всех случаях расторжения трудового договора днём увольнения работника 

является последний день его работы. 

2.14.6. Отстранение от работы. 

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральным законом и 

иными нормативными правовыми актами, и в случаях, предусмотренных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

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, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошёл обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный предварительный 



или периодический медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за всё 

время отстранения от работы как за простой (ст. 76 ТК РФ). 

 

III. Основные права, обязанности и ответственность сторон.  

 

3.1. Основные права и обязанности работника: 

 

    Работник ОУ 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 условиям, предусмотренным государственным 

нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

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

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращённого рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, с 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 запрещёнными 

законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных споров, включая право на забастовку, в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

возмещение вреда, причинённого ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

 

 К основным правам педагогических работников относятся: 

- участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом ОУ;  

- защита профессиональной чести и достоинства, справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников; 

- педагогически обоснованная свобода выбора и использование методик обучения и 

воспитания, учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний, 

использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

 - свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства 



в профессиональную деятельность;  

- 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); 

- 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; 

-  право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках 

и во внедрении инноваций;  

- право на бесплатное пользование библиотекой и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами ОУ, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической или 

исследовательской деятельности;  

- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- повышение квалификации; 

- сокращённая рабочая неделя, удлинённый оплачиваемый отпуск, пенсия за выслугу лет, 

социальные гарантии и льготы в порядке, установленном законодательством РФ; 

- аттестация на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию;  

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 

организации, в том числе через органы управления и общественные организации;  

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста, на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;  

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года;  

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- 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; 

- другие дополнительные льготы и права, предусмотренные законодательством РФ и 

правительством Санкт-Петербурга. 

 

Работник ОУ 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 и других работников; 

 -незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя. 

 

Педагогические работники ОУ обязаны: 

-  осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в   

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины 

(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;  

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

 - развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

 - применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания;  

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень;  

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- приходить за 10 минут до начала урока. 

 

Работникам ОУ в период организации образовательного процесса (в период урока) 

запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий) и перерывов 

(перемен) между ними; 

- удалять обучающихся с уроков; 

- курить в помещении и на территории ОУ; 

- отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным 

процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных 

поручений; 

- отвлекать работников ОУ в рабочее время от их непосредственной работы для выполне-

ния общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по обществен-

ным делам. 

 

Педагогическим работникам ОУ запрещается: 

- оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если 

это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

- использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу 



от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 

агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность 

граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

 

3.2. Основные права и обязанности работодателя. 

 

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 переговоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка организации; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; принимать 

локальные нормативны акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

 

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 оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные Трудовым Кодексом, коллективным договором; 

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

установленном Трудовым Кодексом; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению 

и сообщать о принятых мерах, указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 



- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причинённый 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. 

 

3.3. Обязанности администрации ОУ (далее - администрация). 

Администрация ОУ осуществляет внутришкольный контроль, реализуя 

внутреннюю систему оценки качества образования, посещение уроков, школьных и 

внешкольных мероприятий. 

3.4. Ответственность сторон трудового договора. 

В соответствии со ст. 419 ТК РФ лица, виновные в нарушении трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом, иными федеральными законами, а также привлекаются к 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 

установленной федеральными законами. 

 

IV. Режим работы. Рабочее время.  

 

4.1. Режим работы ОУ. 

4.2. Рабочее время. 

4.2.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии 

с Трудовым Кодексом и иными нормативно правовыми актами относятся к рабочему 

времени (ч. 1 ст. 91 ТК РФ) 

4.2.2. Сокращённая продолжительность рабочего времени. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

– для работников, не достигших возраста 16 лет – не более 24 часов в неделю; 

– для работников, являющихся инвалидами 1 и 2 групп не более 35 часов в неделю; 

– для работников в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 час в неделю; 

– для работников занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда – не 

более 36 часов в неделю в порядке, установленном Правительством РФ. 

Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учреждений, не 

достигших возраста 18 лет, работающих в течение учебного года в свободное от учёбы 

время, не может превышать половины норм, установленных законодательством.  

4.2.3. Порядок установления неполного рабочего времени. 

По соглашению работника и работодателя как при приёме на работу, так и 

впоследствии может устанавливаться неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя (ч. 1 ст. 93 ТК РФ). 

4.2.4. Лица, которым работодатель обязан установить неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю по просьбе: 

1) беременной женщины; 

2) одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет 

(ребёнка-инвалида до 18 лет); 

3) лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением (ч. 1 ст. 93 ТК РФ); 



4.2.5. Условия труда при работе на неполном рабочем времени. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного объёма работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечёт для работников каких-

либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

исчисления трудового стажа и иных трудовых прав (ч.2, 3 ст. 93 ТК РФ). 

4.2.6. Продолжительность ежедневной работы (смены) для отдельных категорий 

работников не может превышать: 

для работников в возрасте от 15 до 16 лет – 5 часов; 

для работников в возрасте от 16 до 18 лет – 7 часов; 

для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, 

совмещающих в течение учебного года учёбу с работой, в возрасте от 14 до 16 лет – 2,5 

часа, в возрасте от 16 до 18 лет – 4 часа; 

для инвалидов в соответствии с медицинским заключением. 

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, где установлена сокращённая продолжительность рабочего времени, максимально 

допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

при 36 часовой рабочей неделе – 8 часов; 

при 30 часовой рабочей неделе – 6 часов. 

Коллективным договором может быть предусмотрено увеличение 

продолжительности ежедневной работы (смены), для работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда при соблюдении предельной еженедельной 

продолжительности рабочего времени и гигиенических нормативов условий труда. (ст.94 

ТК РФ) 

4.2.7. Продолжительность работы накануне праздничных дней.  

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

В непрерывно действующих организациях и 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 (ч. 1, 2 ст. 95 ТК РФ). 

4.2.8. Продолжительность работы накануне выходных дней. 

Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей 

неделе не может превышать 5 часов (ч. 3 ст. 95 ТК РФ). 

4.2.9. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени – может 

производиться по инициативе работодателя для сверхурочной работы или в условиях 

ненормированного рабочего дня (ст. 97ТК РФ). 

4.2.10. Сверхурочная работа – это работа, производимая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени: 

ежедневной работы (смены), а также работа сверх нормального числа рабочих часов за 

учётный период, при суммированном учете рабочего времени (ч.1 ст. 99 ТК РФ). 

4.2.11. Случаи, в которых допускается привлечение работника к сверхурочным работам 

Без согласия работника: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения производственной аварии, 

либо устранения последствий производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, 

газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи – для устранения 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование; 



3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств (стихийные бедствия, эпидемии и т.д.). 

С письменного согласия работника: 

1. при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть 

выполнена (закончена) в течение нормального числа рабочих часов, если невыполнение 

(незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества 

работодателя, государственного или муниципального имущества, либо создать угрозу 

жизни и здоровью людей; 

2. при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 

сооружений в тех случаях, когда неисправность их может вызвать прекращение работ для 

значительного числа работников; 

3. для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает 

перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене 

сменщика другим работником. 

В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного 

согласия работника и с учётом мнения выборного профсоюзного органа данной 

организации (ч. 2, 3 ст. 99 ТК РФ). 

4.2.12. Работники, которых нельзя привлекать к сверхурочным работам 

Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных 

женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в 

соответствии с федеральным законом. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей 

в возрасте до трёх лет, к сверхурочным работам допускается с их письменного согласия и 

при условии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 

трёх лет, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от 

сверхурочных работ (ч. 4 ст. 99 ТК РФ). 

4.2.13. Ограничение сверхурочных работ. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырёх часов 

в течение двух дней подряд или 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учёт сверхурочных работ, выполненных 

каждым работником (ч. 5 ст. 99 ТК РФ). 

4.3.  ОУ осуществляет образовательный процесс в начальной школе по графику 

пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями, в остальных классах – по 

графику шестидневной рабочей недели с одним выходным днем в зависимости от 

фактически существующей недельной нагрузки на обучающегося (количества учебных 

часов в неделю), с учетом максимально допустимой недельной нагрузки на 

обучающегося, что определяется Педагогическим советом ОУ после утверждения 

учредителем ОУ (далее - Учредитель). 

4.3.1. Занятия в ОУ проводятся в одну смену. Продолжительность учебных занятий 

составляет в 1-4 классах 45 минут, в 5-11 классах – 45 минут, перемен – 10-20 минут. 

4.3.2. Продолжительность рабочей недели работников — 40 часов, для педагогических 

работников устанавливается следующая рабочая неделя: 

1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

2. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам 

устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы. 



2.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается: 

- педагогам-психологам; 

- социальным педагогам; 

- педагогам-организаторам; 

- методистам, осуществляющим образовательную деятельность; 

- тьюторам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, за 

исключением организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования; 

- преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности; 

2.2. Продолжительность рабочего времени 30 часов в неделю устанавливается старшим 

воспитателям (за исключением старших воспитателей, указанных в подпункте 2.1пункта 

4.3.2 раздела IV). 

2.3. Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: 

- учителям-логопедам. 

2.4. Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: 

- музыкальным руководителям; 

- концертмейстерам. 

2.5. Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, 

присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.6. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 

работников, перечисленных в подпунктах 2.6.1 настоящего пункта, принимается норма 

часов учебной (преподавательской) работы, являющаяся нормируемой частью их 

педагогической работы (далее - норма часов учебной (преподавательской) работы). 

2.6.1. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается: 

- учителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе адаптированным); 

- преподавателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам в области искусств, физической 

культуры и спорта; 

- педагогам дополнительного образования и старшим педагогам дополнительного 

образования. 

В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 

работников включается учебная (преподавательская) работа, 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. 

 



 Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 

работников, предусмотренные подпунктами 2.3 - 2.5 пункта 4.3.2 раздела IV, 

устанавливаются в астрономических часах. Нормы часов учебной (преподавательской) 

работы, предусмотренные подпунктом 2.6 пункта 4.3.2 раздела IV, устанавливаются в 

астрономических часах, включая короткие перерывы (перемены), динамическую паузу. 

 

 Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

предусмотренные подпунктами 2.5 пункта 4.3.2 раздела IV, и нормы часов учебной 

(преподавательской) работы, предусмотренные подпунктом 2.6 пункта 4.3.2 раздела IV, 

являются расчетными величинами для исчисления педагогическим работникам 

заработной платы за месяц с учетом установленного ОУ объема педагогической работы 

или учебной (преподавательской) работы в неделю (в год). 

 

 За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, 

выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия сверх 

установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы 

часов за ставку заработной платы оплата производится из установленного размера ставки 

заработной платы пропорционально фактически определенному объему педагогической 

работы или учебной (преподавательской) работы, за исключением случаев выплаты 

ставок заработной платы в полном размере, гарантируемых, в соответствии с 

действующим законодательством, учителям, которым не может быть обеспечена учебная 

нагрузка в объеме, соответствующем норме часов учебной (преподавательской) работы, 

установленной за ставку заработной платы в неделю. 

 

В ОУ устанавливаются следующие режимы работы: 

 ненормированный рабочий день; 

 гибкая рабочая неделя; 

 сменная работа; 

 суммарный учет рабочего времени. 

При приеме на работу, в трудовом договоре с работником, указывается 

установленный ему режим работы.  

Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для 

обслуживающего персонала и рабочих определяются графиком сменности, составляемым 

с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени и утверждаются 

директором ОУ. 

Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее, чем 

за один месяц до введения их в действие. 

4.3.3.  Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций:  

1. Правила регулирования режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников. 

  1.1. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, педагогических и иных 

работников ОУ, осуществляющих образовательную деятельность, устанавливают правила 

регулирования режима рабочего времени и времени отдыха педагогических работников, 

замещающих должности, поименованные в номенклатуре должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 



руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4381) (далее – Особенности, 

номенклатура должностей, педагогические работники, ОУ), и иных работников 

организаций (далее - иные работники). 

  1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных 

работников ОУ устанавливается ПВТР в соответствии с трудовым законодательством, 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, настоящими Особенностями с учетом: 

а) режима деятельности ОУ, связанного с пребыванием обучающихся в течение 

определенного времени, сезона, сменностью учебных, тренировочных занятий и другими 

особенностями работы ОУ; 

б) продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической работы за ставку 

заработной платы, устанавливаемых педагогическим работникам в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. 

N 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" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2015 г., 

регистрационный N 36204) (далее - приказ N 1601), а также продолжительности рабочего 

времени, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации 

иным работникам по занимаемым должностям; 

в) объема фактической учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы) 

педагогических работников, определяемого в соответствии с приказом N 1601; 

г) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время педагогических 

работников в зависимости от занимаемой ими должности иных предусмотренных 

квалификационными характеристиками должностных обязанностей, в том числе 

воспитательной работы, индивидуальной работы с обучающимися, научной, творческой и 

исследовательской работы, а также другой педагогической работы, предусмотренной 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - 

методической, подготовительной, организационной, диагностической, работы по ведению 

мониторинга, работы, предусмотренной планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися; 

д) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными 

работниками дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению сторон 

трудового договора. 

1.3. Режим работы руководителя ОУ, должности которых поименованы в разделе II 

номенклатуры должностей, определяется графиком работы с учетом необходимости 

обеспечения руководящих функций. 

1.4. В ОУ в течение рабочего дня (смены) для педагогических работников и иных 

работников предусматривается перерыв для отдыха и питания продолжительностью не 

более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. 

Конкретная продолжительность указанных перерывов устанавливается по соглашению 

между работником и работодателем. 



В случаях, когда педагогические работники и иные работники выполняют свои 

обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Педагогическим работникам и иным работникам в таких случаях 

обеспечивается возможность приема пищи в течение рабочего времени одновременно 

вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели 

помещении. 

 

2. Особенности режима рабочего времени учителей, преподавателей  педагогов 

дополнительного образования, старших педагогов дополнительного образования в период 

учебного года, тренеров-преподавателей, старших тренеров-преподавателей в период 

тренировочного года или спортивного сезона: 

2.1. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, педагогами 

дополнительного образования, старшими педагогами дополнительного образования, 

тренерами-преподавателями, старшими тренерами-преподавателями (далее - работники, 

ведущие преподавательскую работу) организаций характеризуется наличием 

установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 

учебной (преподавательской) работой (далее - преподавательская работа), которая 

выражается в фактическом объеме их учебной (тренировочной) нагрузки, определяемом в 

соответствии с приказом N 1601 (далее - нормируемая часть педагогической работы). 

К другой части педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, 

требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов 

(далее - другая часть педагогической работы), относится выполнение видов работы, 

предусмотренной квалификационными характеристиками по занимаемой должности. 

Конкретные должностные обязанности педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяются трудовыми договорами и должностными 

инструкциями. 

2.2. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 

работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные 

(тренировочные) занятия (далее - занятия) независимо от их продолжительности и 

короткие перерывы (перемены) между каждым занятием, установленные для 

обучающихся, в том числе "динамическую паузу" (большую перемену) для обучающихся 

I класса. При этом учебная (преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из 

продолжительности занятий, не превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения спаренных 

занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом либо 

локальным нормативным актом ОУ с учетом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Выполнение учебной (преподавательской) 

нагрузки регулируется расписанием занятий. 

2.3. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, 

занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных 

видов работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых 

с их письменного согласия за дополнительную оплату, регулируется следующим образом: 

самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной деятельности и 

выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) ОУ 

образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, 



курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так 

и авторских рабочих программ), изучение индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей обучающихся; 

в порядке, устанавливаемом ПВТР: 

 - ведение журнала и дневников обучающихся в электронной (либо в бумажной) форме; 

- организация и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся; 

- планами и графиками ОУ, утверждаемыми локальными нормативными актами ОУ в 

порядке, установленном трудовым законодательством - выполнение обязанностей, 

связанных с участием в работе педагогических советов, методических советов 

(объединений), работой по проведению родительских собраний; 

- графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными актами 

ОУ, коллективным договором, - выполнение дополнительной индивидуальной и (или) 

групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в ОУ, включая 

участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, 

тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности (с указанием в 

локальном нормативном акте, коллективном договоре порядка и условий выполнения 

работ); 

- в порядке, установленном трудовым договором (дополнительным соглашением к 

трудовому договору) - выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях 

дополнительной оплаты (классное руководство; проверка письменных работ; заведование 

учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками; 

руководство методическими объединениями; другие дополнительные виды работ с 

указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты); 

- установленные локальными нормативными актами ОУ - периодические 

кратковременные дежурства в ОУ в период осуществления образовательного процесса, 

которые при необходимости организуются 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. 

При составлении графика дежурств в ОУ работников, ведущих преподавательскую 

работу, в период проведения занятий, до их начала и после окончания занятий, 

учитываются сменность работы ОУ, режим рабочего времени каждого работника, 

ведущего преподавательскую работу, в соответствии с расписанием занятий, общим 

планом мероприятий, а также другие особенности работы, с тем, чтобы не допускать 

случаев длительного дежурства работников, ведущих преподавательскую работу, и 

дежурства в дни, когда учебная (тренировочная) нагрузка отсутствует или незначительна. 

В дни работы работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к дежурству 

в ОУ не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после окончания 

их последнего занятия. 

Педагогическим работникам ОУ, 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 (далее - ЕГЭ), предоставляются гарантии и компенсации, установленные 

трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. 

Педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, выплачивается 

компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена. 

Размер и порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются субъектом 

Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации, выделяемых на проведение ЕГЭ . 

2.4. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует ОУ), свободные 

для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий по 

расписанию и выполнения непосредственно в ОУ иных должностных обязанностей, 

предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а 

также от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, 

обязательное присутствие в ОУ не требуется. 

При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ ПВТР и (или) 

коллективным договором предусматривается для указанных работников свободный день с 

целью использования его для дополнительного профессионального образования, 

самообразования, подготовки к занятиям. 

2.5. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и ОУ обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 

19993), с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 85 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., регистрационный N 

22637), от 25 декабря 2013 г. N 72 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 27 марта 2014 г., регистрационный N 31751) и от 24 ноября 2015 г. 

N 81 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 

г. N 40154), предусматривающих использование "ступенчатого" режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре 

- декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый), 

а также "динамическую паузу" (большую перемену) в середине учебного дня 

продолжительностью не менее 40 минут. Указанный режим обучения на порядке 

определения учебной нагрузки и оплате труда учителей не отражается. 

 

3. Разделение рабочего дня на части: 

3.1. При составлении графиков работы педагогических и иных работников перерывы в 

рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с их отдыхом и 

приемом пищи, не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящими 

Особенностями. 

При составлении расписаний занятий организация обязана исключить нерациональные 

затраты времени работников, ведущих преподавательскую работу, с тем чтобы не 

нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные 



перерывы между каждым занятием, которые для них рабочим временем не являются в 

отличие от коротких перерывов (перемен), установленных для обучающихся. 

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются только 

по письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую работу. 

 

4. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников в 

каникулярное время: 

4.1. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся ОУ и не 

совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленными им 

соответственно ежегодными основными удлиненными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками (далее - каникулярное время и отпуск), являются для них 

рабочим временем с оплатой труда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное время 

выполняют педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

педагогической работы (установленного объема учебной (тренировочной) нагрузки 

(педагогической работы), определенной им до начала каникулярного времени, а также 

времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.3 

Особенностей (при условии, что выполнение таких работ планируется в каникулярное 

время). 

Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с учетом 

количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до начала каникул. 

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

используется также для их дополнительного профессионального образования в 

установленном трудовым законодательством порядке. 

4.3. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в период 

летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах 

продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы. 

4.4. Режим рабочего времени руководителей образовательных организаций, должности 

которых поименованы в разделе II номенклатуры должностей, в каникулярное время, не 

совпадающее с их отпуском, определяется в пределах продолжительности рабочего 

времени, установленной по занимаемой должности. 

Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала организаций 

в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения 

организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и 

квалификации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время регулируется 

локальными нормативными актами ОУ и графиками работ с указанием их характера и 

особенностей. 

 



5. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников в периоды 

отмены (приостановки) для обучающихся занятий (деятельности ОУ по реализации 

образовательной программы, по присмотру и уходу за детьми) по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям: 

 

5.1. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности ОУ по реализации 

образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для обучающихся в отдельных 

классах (группах) либо в целом по ОУ по санитарно-эпидемиологическим, климатическим 

и другим основаниям являются рабочим временем педагогических работников и иных 

работников. 

5.2. В периоды, указанные в пункте 5.1 Особенностей, педагогические работники и иные 

работники привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных 

для режима рабочего времени работников ОУ в каникулярное время. 

 

6. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников ОУ, 

осуществляющих оздоровление и (или) отдых: 

6.1. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников, 

привлекаемых с их письменного согласия в каникулярное время, не совпадающее с их 

отпуском, к работе в той же местности в организациях, осуществляющих лечение, 

оздоровление и (или) отдых, в организациях, осуществляющих социальное обслуживание, 

определяется в порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего времени 

педагогических работников и иных работников в каникулярное время. 

6.2. Привлечение педагогических работников и иных работников в каникулярное время, 

не совпадающее с их отпуском, к работе в качестве руководителей длительных (без 

возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую 

местность допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели 

регулируется с учетом: 

выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 

образовательного процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности 

их рабочего времени; 

подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе с участниками 

образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения полученных результатов 

консультативной работы, заполнения отчетной документации. Выполнение указанной 

работы педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в ОУ, так и за 

ее пределами.» 

 

4.3.4. Учебная нагрузка педагогического работника: 

1.Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из количества ча-

сов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий 

работы в ОУ и закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре. 

2. При определении учебной нагрузки педагогических работников устанавливается ее 

объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с 

обучающимися по видам учебной деятельности, установленным учебным планом 

(индивидуальным учебным планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 



3. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года  и 

устанавливается локальным нормативным актом ОУ. 

4. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в 

трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с ОУ. 

5. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало 

учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году  по инициативе 

работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических 

работников, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 4.3.2 раздела IV ПВТР, в сторону ее 

снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным 

графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением 

количества классов (классов-комплектов). 

6. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный в текущем 

учебном году, не может быть изменен по инициативе работодателя на следующий 

учебный год  за исключением случаев изменения учебной нагрузки педагогических 

работников, указанных в подпункте 2.6 пункта 4.3.2 раздела IV ПВТР, в сторону ее 

снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным 

графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением 

количества классов (классов-комплектов). 

7. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной 

нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

заключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема учебной нагрузки 

педагогических работников в сторону его снижения, предусмотренного подпунктами 5 и 6 

пункта 4.3.4 раздела IV ПВТР. 

8. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 

осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение 

объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

9. Локальные нормативные акты ОУ, по вопросам определения учебной нагрузки 

педагогических работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) работу, а 

также ее изменения принимаются с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников (при наличии 

такого представительного органа). 

10. Определение учебной нагрузки учителей и преподавателей, для которых норма часов 

преподавательской работы составляет 18 часов в неделю за ставку заработной платы, 

основания ее изменения: 

 

- Учебная нагрузка учителей и преподавателей определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам, кадрового обеспечения. 

- Выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки до 

установленной нормы часов другой педагогической работой гарантируется учителям 1 - 4 

классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, 

изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам, , которым не 



может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме часов 

учебной (преподавательской) работы, установленной за ставку заработной платы в 

неделю. 

11. При определении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 

преподавателям, для которых организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, является основным местом работы, сохраняется ее объем и обеспечивается 

преемственность преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

классах (классах-комплектах), группах, за исключением случаев, предусмотренных 

подпунктом 7 пункта 4.3.4 раздела IV ПВТР. 

Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность преподавания учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) у учителей и преподавателей выпускных 

классов, групп обеспечивается путем предоставления им учебной нагрузки в классах 

(классах-комплектах), группах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых 

этими учителями и преподавателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

12. При возложении на учителей организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы, для которых указанные организации являются 

основным местом работы, обязанностей по обучению на дому детей, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать такие организации, количество часов, 

установленное для обучения таких детей, включается в учебную нагрузку учителей. 

13. Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на дому, не 

является основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и заработной платы, в 

том числе в случаях, когда заключение медицинской организации, являющее основанием 

для организации обучения на дому, действительно только до окончания учебного года. 

14. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих по 

болезни и другим причинам учителей и преподавателей, оплачивается дополнительно. 

15. Определение учебной нагрузки педагогов дополнительного образования, основания ее 

изменения: 

- Определение учебной нагрузки педагогов дополнительного образования, а также ее 

изменение осуществляются с учетом особенностей реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусств, физической культуры и спорта. 

16. Особенности определения учебной нагрузки педагогических работников, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также лицам, 

замещающим должности педагогических работников на определенный срок, по 

совместительству либо выполняющим иную работу наряду с работой, определенной 

трудовым договором: 

- Определение учебной нагрузки учителей, преподавателей, педагогов дополнительного 

образования, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, распределяется на указанный период между другими педагогическими 

работниками. 

17. Определение учебной нагрузки педагогических работников на определенный срок 

осуществляется для выполнения учебной нагрузки на период замещения временно 

отсутствующих педагогических работников, а также на период временного замещения 

вакантной должности до приема на работу постоянного работника. 

18. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических 

работников наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем 

заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указывается 



срок, в течение которого будет выполняться учебная (преподавательская) работа, ее 

содержание, объем учебной нагрузки и размер оплаты. 

 

4.3.5.  В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 

педагогическим работникам, для которых ОУ является местом основной работы, как 

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

 

4.3.6. К рабочему времени относятся следующие периоды: 

 заседание педагогического совета; 

 общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных законодательством); 

 заседание методического объединения; 

 родительские собрания и собрания коллектива учащихся; 

 дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность которых 

составляет от одного часа до 2,5 часов. 

График работы в каникулы утверждается приказом директора ОУ. 

 

4.3.7. 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 

 4.3.8. Работодатель обязан вести учёт времени, фактически отработанного каждым 

работником (ч. 4 ст. 91 ТК РФ). Уполномоченным лицам учёт рабочего времени вести по 

формам Госкомстата РФ № Т-12, Т-13. Табель учёта использования рабочего времени 

составляется в одном экземпляре уполномоченным на это лицом,  соответствующего 

оформления передаётся в бухгалтерию. 

Отметки в табеле о причинах неявок на работу или о работе в режиме неполного 

рабочего дня, о работе в сверхурочное время и других отступлениях от нормальных 

условий работы должны быть сделаны только на основании документов, оформленных 

надлежащим образом (листок нетрудоспособности, справки о выполнении 

государственных или общественных обязанностей и т.п.) (Постановление Правительства 

РФ от 08.07.97 г. № 835 «О первичных учётных документах»). 

 

 V.  Время отдыха.  

Время отдыха – это время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое работник может использовать по своему усмотрению 

(ст. 106 ТК РФ). 

5.1. Видами времени отдыха являются перерывы в течение рабочего дня (смены); 

ежедневный (междусменный) отдых; выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

нерабочие праздничные дни; отпуска (ст. 107 ТК РФ). 

5.1.1  Перерывы для отдыха и питания. 

Перерывы для отдыха и питания определяются руководителем ОУ. 

 5.2.2. Перерывы для кормления ребёнка. 

Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 

предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для 

кормления ребёнка (детей) не реже чем через каждые три часа непрерывной работы, 

продолжительностью не менее 30 минут каждый. По заявлению женщины перерывы для 



кормления ребёнка (детей) присоединяются к перерыву для отдыха и питания либо в 

суммированном виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей 

смены) и подлежат оплате в размере среднего заработка. (ст. 258 ТК РФ) 

5.2.3. Выходные дни. 

Нерабочие праздничные дни 

Нерабочими праздничными днями в РФ являются: 

1,2,3,4 и 5 января – Новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитников Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев предусмотренных ТК РФ  (ст. 112, 113 ТК РФ). 

5.3. Основной отпуск. 

5.3.1.Ежегодные основные отпуска. 

Работникам предоставляются ежегодные основные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка (ст. 114 ТК РФ). 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска - 28 календарных дней 

(ст. 115 ТК РФ).  Для педагогических работников – 56 календарных дней.  

        Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, 

занятым на работе с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 116 ТК РФ), 

согласно «Списку производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями 

труда, работа в которых даёт право на дополнительный отпуск и сокращённый рабочий 

день».  

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, 

дополнительные отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском 

(ст. 120 ТК РФ). 

 Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер работы 

устанавливается по решению Правительства РФ (ст.118 ТК РФ). 

Ежегодные дополнительные трёхдневные отпуска за непрерывную работу в данной 

должности свыше трёх лет предоставляется работникам сверх основного оплачиваемого 

отпуска, и сверх дополнительного отпуска за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда или ненормированный рабочий день. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском (ст. 120 ТК РФ). 

5.3.2.Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной организации. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести 

месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 

женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

работникам, усыновившим ребёнка (детей) в возрасте до трёх месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 



Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очерёдностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной в данной организации (ст.122 ТК РФ). 

5.3.3. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем с учётом мнения 

выборного профсоюзного органа данной организации не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных законами, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 

время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения 

его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной 

работы в данной организации (ст. 123 ТК РФ). 

Статья 267 ТК предусматривает также такое право работникам до 18 лет. 

5.3.4. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 124 ТК РФ). 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён или перенесен на другой 

срок в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение 

от работы; 

- в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными актами 

организации. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок, если работнику своевременно не была 

произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был предупреждён о времени 

начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. 

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. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 

лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 

возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

5.3.5.  Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из отпуска. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделён на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи 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 (ст. 125 ТК РФ). 

5.3.6. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией. 



Часть ежегодного отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в 

возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на тяжёлых работах и работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, не допускается (ст. 126 ТК РФ). 

5.3.7. Реализация права на отпуск при увольнении работника. 

При увольнении работника 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 днём увольнение считается последний день отпуска. 

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 днём увольнения также 

считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 

трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать своё 

заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашён в 

порядке перевода другой работник (ст. 127 ТК РФ). 

При истечении срочного трудового договора в период беременности женщины, 

работодатель продлевает срок действия трудового договора до окончания отпуска по 

беременности и родам, в случае предоставления ими листка нетрудоспособности по 

беременности и родам.  

5.4. Отпуск без сохранения заработной платы. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

5.4.1. 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 жёнам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 

14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребёнка, регистрации брака, смерти; близких 

родственников – до пяти календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными 

законами либо коллективным договором (ст. 138 ТК РФ). 

 

VI.ОПЛАТА ТРУДА 

6.1. Оплата труда работников ОУ осуществляется в соответствии с действующей системой 

оплаты труда, штатным расписанием и сметой расходов. 

Оплата труда работников ОУ осуществляется в зависимости от занимаемой 

должности, уровнем образования и стажем работы, а также полученной 

квалификационной категорией по итогам аттестации. 

6.2. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 

установленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится один раз в год, 



но раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие 

предусматривается разное количество часов на предмет. 

6.3. Тарификация утверждается директором ОУ. Установленная при тарификации 

заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года. 

6.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, 

а также в периоды отмены учебных занятий оплата труда педагогических работников и 

лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе 

занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 

работы во время каникул, оплата за это время не производится.  

Педагогическим работникам ОУ, 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 субъектом Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований 

бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение единого 

государственного экзамена. 

6.5. Выплата заработной платы в ОУ производится два раза в месяц по 9 и 24 числам 

каждого месяца путем перечисления заработной платы на указанный работником счет в 

банке или перечислением на пластиковую карту, открытую в банке.  

В ОУ устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, премирование 

работников в соответствии с Положением о материальном стимулировании, доплатах и 

надбавках. 

Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных, производятся доплаты в соответствии с законодательством, коллективным 

договором, трудовым договором. 

 

VII. Дисциплина труда. 

 

  Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определённым в соответствии с Трудовым Кодексом, иными законами, 

коллективным договором, трудовым договором, локальными нормативными актами (ст. 

189 ТК РФ). 

7.1. Поощрения за труд.  

  Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности, в следующих формах: 

 объявление благодарности; 

 выплата премии; 

 установление персональной доплаты; 



 предоставление дополнительных дней отдыха; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой; 

 представление к награждению государственными и отраслевыми наградами; 

 др. 

 Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с Положением 

о материальном стимулировании, доплатах и надбавках. Иные меры поощрения по 

представлению Совета ОУ объявляются приказом директора ОУ (ст. 191 ТКРФ). 

Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в установленном 

порядке. 

7.2. Дисциплинарные взыскания. 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами (ст. 192 ТК РФ). 

7.2.1. Порядок применения дисциплинарных взысканий. 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 

объяснение в течение двух рабочих дней составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником ОУ норм 

профессионального поведения и (или) устава ОУ 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 ОУ, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 

педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся. 

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 учёт мнения представительного органа работников – 

профкома. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской поверки – позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трёх рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. В случае отказа работника ознакомиться с указанным 

приказом составляется соответствующий акт. 



Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров (ст. 193 ТК РФ). 

7.2.2. Снятие дисциплинарного взыскания. 

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 срока со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или профсоюзного комитета. (ст. 194 

ТК РФ) 

7.2.3. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя организации, 

руководителя структурного подразделения, их заместителей по требованию 

представительного органа работников – профсоюзного комитета. 

Руководитель обязан рассмотреть заявление представительного органа работников 

– профсоюзного комитета о нарушении руководителем организации, руководителем 

структурного подразделения, их заместителями законов и иных нормативных правовых 

актов о труде, условий коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах 

рассмотрения профсоюзному комитету. 

В случае, если факты нарушений подтвердились, работодатель обязан применить к 

руководителю организации, руководителям структурного подразделения организации, их 

заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

 

Правила внутреннего трудового распорядка разработаны на основе ТК РФ и других 

нормативных правовых актов. 

 

 


