
 



 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) являются 

локальным нормативным актом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №18» (далее – Лицей). 

1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Типовым положением об образовательном учреждении, иными правовыми актами и Уставом 

Лицея и регулируют порядок приема и увольнения работников Лицея, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в Лицее. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному 

использованию рабочего времени и созданию условий для эффективной работы. 

1.4. Правила утверждены директором Лицея с учетом мнения профсоюзного комитета (ст. 190 ТК 

РФ). 

1.5.  Правила вывешиваются в Лицее на видном месте (кабинет №29). 

1.6. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с Правилами под роспись 

(ч.3,ст.68. ТК РФ). 

1.7. Правила являются приложением к коллективному договору, действующему в Лицее (ст.190 

ТК РФ). 

 

2. Порядок приема и увольнения работников. 

 

2.1. Прием на работу. 

2.1.1.Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о работе в 

Лицее с Работодателем (Лицеем в лице его директора). 

2.1.2.Трудовой договор заключается в письменной форме (ст.67 ТК РФ) путем составления и 

подписания сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную волю по 

всем  условиям труда работника. 

2.1.3.Трудовой договор заключается в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

2.1.4.Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если 

работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. 

При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой 

договор в письменной форме не позднее 3-х рабочих дней со дня фактического допущения 

работника к работе. 

 Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

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

установлен ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.1.5.Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения, а именно (ст. 59 ТК РФ): 

 на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором сохраняется место работы; 

 на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

 для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может 

производиться только в течение определенного периода (сезона); 



 с лицами, направленными на работу за границу; 

 для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя 

(реконструкция и другие работы), а также работ, связанных с заведомо временным (до одного 

года) расширением производства или объёма оказываемых услуг; 

 с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо определенный 

период или для выполнения заведомо определенной работы; 

 с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, когда 

ее завершение не может быть определено конкретной датой; 

 для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с 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 избирательных  органов или должностных 

лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления, политических партиях 

и других общественных объединениях; 

  с лицами, направленными органами службы занятости  населения на работы временного 

характера и общественные работы; 

 с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской службы; 

 в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.1.6.По соглашению сторон, срочный трудовой договор может заключаться (ч.2.,ст.59 ТКРФ): 

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

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

разрешена работа исключительно временного характера; 

 с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местам, если это связано с переездом к месту работы; 

 для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, несчастных 

случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий указанных и других 

чрезвычайных обстоятельств; 

 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 творческими работниками средств массовой информации, организацией кинематографии, 

театров, театральных и концертных организаций, цирков и иными лицами участвующими в 

создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, профессиональными спортсменами 

в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально – трудовых отношений; 

 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 ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.1.7. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 

     В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в 

связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после истечения срока 

трудового договора, условие о срочном  характере трудового договора утрачивает силу и трудовой 

договор считается заключенным на неопределенный срок. 

     Запрещается заключение срочных трудовых  договоров в целях уклонения от предоставления 

прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми заключается трудовой договор на 

неопределенный срок (ст.58 ТК РФ). 

2.1.8.При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, представляет 

работодателю (ст.65 ТК РФ): 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 



б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

в) страховое свидетельство пенсионного страхования; 

г) документы воинского учета – для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

д) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при поступлении 

на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки (педагогические 

работники, библиотекари, водители); 

е) медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении (Закон РФ «Об образовании»; ст.69,ч.2 ст. 

331 ТК РФ, ч.2 ст.213 ТК РФ); 

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

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и 

по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно – 

правовому регулированию в сфере внутренних дел (Закон РФ «Об образовании»; ст.65 ТК РФ; 

ст.331 ТК РФ). 

2.1.9.Прием на работу в Лицей без обязательных для предъявления документов не допускается. 

Вместе с тем работодатель не вправе требовать от лиц, поступающих на работу, предоставления 

иных документов помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами 

Президента РФ и постановлениями Правительства РФ (ч.4. ст. 65 ТК РФ). 

2.1.10.При заключении Трудового договора впервые  трудовая книжка и страховое  свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

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

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению 

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

книжку. 

2.1.12. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

2.1.13. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного  приказа 

(распоряжения). 

2.1.14.При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить 

работника под подпись с: 

 правилами внутреннего трудового  распорядка;  

 коллективным договором; 

 иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника. 

       Работник не несет ответственности за невыполнение требований нормативно –  правовых 

актов, с которыми не был ознакомлен. 

2.1.15. В соответствии с приказом о приеме на работу работодатель обязан в недельный срок  

сделать запись в трудовой книжке работника согласно Инструкции  по заполнению трудовых 

книжек, утвержденной постановлением Минтруда России от 10.10.2003 года №69. 

2.1.16. Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой 

деятельности и трудовом стаже работника. 

2.1.17. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше 

пяти дней в случае, когда работа у данного работника является для работника основной. 

2.1.18. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на 

другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основании прекращения 

трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях  в 

трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным  взысканием 

является увольнение. 



2.1.19. По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 

книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по 

совместительству. 

2.1.20.Трудовые книжки работников хранятся в Лицее. Бланки трудовых книжек и вкладышей к 

ним хранятся как документы строгой отчетности. 

2.1.21. С каждой записью, вносимой на основании приказа Работодателя в трудовую книжку, 

Работодатель должен ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке (унифицированная 

форма Т-2). 

2.1.22. На каждого работника Лицея ведется личное дело, состоящее из заверенной копии приказа 

о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в образовательном 

учреждении, документов, предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, 

аттестационного листа.  Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора. 

2.1.23. Работодатель вправе предложить работнику заполнить листок по учету кадров, 

автобиографию для приобщения к личному делу. 

2.1.24. Личное дело работника хранится в Лицее, в том числе и после увольнения, до достижения 

им возраста 75 лет. 

2.1.25.  О приеме работника в Лицей делается запись в Книге учета личного состава. 

2.1.26.  Трудовая книжка и личное дело  директора Лицея хранится в Управлении образования. 

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

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на 

работу без испытания. 

2.1.28. В случае, когда работник фактически допущен к работе без оформления трудового 

договора (ч.2, ст. 67 ТК РФ), условие об испытании может быть включено в трудовой договор, 

только если  стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

2.1.29. В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

2.1.30. Испытание при приеме на работу не устанавливаются для: 

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 

порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

 беременных женщин и женщин имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступивших на 

работу по полученной специальности в течения одного года со дня окончания образовательного 

учреждения; 

 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 

между работодателями; 

 лиц, заключающих  трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 иных лиц, в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 

2.1.31.   Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для директора Лицея и его 

заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей, обособленных структурных 

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

2.1.32. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может 

превышать двух недель. 

2.1.33. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.1.34. 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. 

2.1.35. При неудовлетворительном результате испытания  расторжение трудового договора 

производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного 

пособия. 

2.1.36. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим 

испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 

основаниях. 

2.1.37.  Если в период испытания работник придет 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. 

2.1.38. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 

который определяется в порядке, установленном типовыми положениями об образовательных 

учреждениях соответствующих типов и видов, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. 

2.1.39. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимости, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 

по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 

клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи 

и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности. 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

 признанные недееспособными в установленным федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти,  осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно – правовому регулированию в области здравоохранения. 

  К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 

организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 

социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности 

и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а 

также против общественной безопасности. 

2.2. Отказ в приеме на работу. 

2.2.25. Лицей самостоятелен в подборе и расстановке кадров (п.п.4.п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об 

образовании»). 

2.2.26. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. Какое бы то ни было 

прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ 

при заключении трудового  договора в зависимости от пола, расы кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального  и должностного положения, возраста, места 

жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или 

пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренным федеральным законом. 

2.2.27. Лицо, лишенное решением суда права работать в  образовательном учреждении в течение 

определенного срока, не может быть принято на работу в Лицей в течение этого срока. 

2.2.28. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. 



2.2.29. Запрещается отказывать в заключении трудового договора  работникам, приглашенным в 

письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного 

месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.2.30. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель 

обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.31. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке.  

2.3. Увольнение работников. 

2.3.1. Увольнение работника – прекращение трудового договора  - осуществляется только по 

основаниям предусмотренным законодательством о труде и об образовании. 

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон (ст.78 ТК РФ); 

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

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

 расторжение договора по инициативе работника (ст.80 ТК РФ); 

 расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71, ст.81 ТК РФ); 

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

переход на выборную  работу (должность); 

 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией (ст. 75 ТК РФ); 

 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора (с.4,ст.74 ТК РФ); 

 отказ работника от перевода на другую работу, необходимую ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствия у работодателя 

соответствующей работы (ч.ч.3,4, ст.73 ТК РФ); 

 отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (ч.1. ст. 

72.1 ТК РФ); 

 обстоятельства, независящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ); 

 нарушение установленных ТК РФ или иным, федеральным законом правил заключения 

трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (ст. 84 ТК 

РФ);  

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным ТК РФ и 

иными федеральными законами. 

 

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

письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен ТК РФ или иным 

федеральным законом.  Течение указанного срока начинается на следующий день после 

получения работодателем заявления работника об увольнении. 

2.3.3. Директор Лицея при расторжении трудового договора по собственному желанию обязан 

предупредить Учредителя (его представителя) об этом  в письменной форме не позднее чем за 

один месяц. 

2.3.4. По соглашению между работником, и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнуть и до истечения срока предупреждения  об увольнении. 

2.3.5. 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 трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, 

соглашения им трудового договора  работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, 

указанный в заявлении работника. 

2.3.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора. 



2.3.7. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право, прекратить 

работы. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, 

другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с 

ним  окончательный расчет. 

2.3.8. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

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

продолжается. 

2.3.9. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

 ликвидации Лицея; 

 сокращение численности или штата работников Лицея; 

 несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

 смены собственника имущества Лицея (в отношении директора Лицея, его заместителей и 

главного бухгалтера); 

 неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 неоднократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

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

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

рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены); 

 появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации – 

работодателя или объекта, где по поручению  работодателя работник должен быть выполнять 

трудовую функцию) в состоянии  алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

 разглашении охраняемой законом тайны (государственной коммерческой, служебной и 

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

числе разглашения персональных данных другого работника; 

 совершения по месту работу хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу 

приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

 установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

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

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

реальную угрозу наступления таких последствий; 

 совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 

или товарные ценности, если эти  действия дают основания для утраты доверия к нему со стороны 

работодателя; 

 совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы; 

 принятия необоснованного решения директором Лицея, его заместителями и главным 

бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу организации; 

 неоднократного грубого нарушения директором Лицея, его заместителями своих трудовых 

обязанностей; 

 представления работником работодателю подложных документов при заключении трудового 

договора; 

 в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами; 

2.3.10. Увольнения по основанию: 

 сокращение численности или штата работников или несоответствие работника занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации, допускается, если  невозможно перевести работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 



нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям 

вакансии, имеющиеся у него в данной местности.  

2.3.11. Увольнение работника по основаниям: 

 совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 

или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 

работодателя; 

 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с данной работой, в случаях, когда виновные действия, дающие основания для 

утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок, совершены вне места работы или по 

месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается позднее 

одного года со дня обнаружения проступка работодателем.  

2.3.12. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации Лицея) в период временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

2.3.13. При принятии решения о сокращении численности или, штата работников Лицея и 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель обязан в письменной  

форме сообщить об этом выборному органу первичной профсоюзной организации не позднее чем 

за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о 

сокращении численности или штата работников может привести к массовому увольнению 

работников – не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 

2.3.14. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на 

оставление на работе представляется работникам с более высокой производительностью труда и 

квалификаций. 

2.3.15. При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 

работе отдается: 

 семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, 

находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая 

является для них постоянным и основным источником средств к существованию); 

 лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

 работникам, получавшим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; 

 инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите 

Отечества; 

 работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от 

работы. 

2.3.16 . Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, 

основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником является: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Лицея; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося воспитанника (ст. 336 ТК РФ). 

           2.3.17. Прекращение трудового  договора оформляется  приказом работодателя. 

           2.3.18. С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим 
образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с 

ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись. 

      2.3.19. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 
работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в 

соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

      2.3.20. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По письменному 
заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом 

копии документов, связанных с работой. 

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

должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального 
закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного 



федерального закона. 

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

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от его получения, работодатель 
обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

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

работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях 
несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при 

увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 6 части первой 

статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок 

действия трудового договора с которой был продлен до окончания беременности в соответствии с 
частью второй статьи 261 ТК РФ. По письменному обращению работника, не получившего 

трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней 

со дня обращения работника. 
 

2.4 Перевод на другую работу. Перемещение. 

2.4.1. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если структурное 

подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же 

работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на 

другую работу допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 ТК РФ. 

2.4.2. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть осуществлен 

перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом трудовой договор по 

прежнему месту работы прекращается (п. 5,ч.1 ст. 77 ТК РФ). 

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

место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, поручение ему 

работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения определенных 

сторонами условий трудового договора. 

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

состоянию здоровья. 

2.5. Временный перевод на другую работу. 

2.5.1. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть временно 

переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой 

перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. Если по 

окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее 

предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном характере перевода 

утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

2.5.2. В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, 

несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, работник может быть переведен без его 

согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. 

2.5.3. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя 

(временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического 

или организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или необходи-

мость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в ч.2 ст. 72.2 

ТК РФ. При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только 

с письменного согласия работника. 

2.5.4. При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями второй и третьей 

статьи 72.2 ТК РФ, оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. 



 

2.6. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским  заключением 

2.6.1. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного согласия 

работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

2.6.2. Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во временном 

переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода либо 

соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в 

медицинском заключении срок отстранить работника от работы с сохранением места работы 

(должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором. 

2.6.3. Если в соответствии с медицинским заключением работник  нуждается во временном 

переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то при его 

отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор 

прекращается (п.8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). 

2.7. Трудовой договор с руководителем Лицея, его заместителями и главным бухгалтером, 

нуждающимися в соответствии с медицинским заключением во временном или постоянном 

переводе на другую работу, при отказе от перевода либо отсутствии у работодателя 

соответствующей работы прекращается в соответствии с п.8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Работодатель имеет 

право с письменного согласия указанных работников не прекращать с ними трудовой договор, а 

отстранить их от работы на срок, определяемый соглашением сторон. В период отстранения от 

работы заработная плата указанным работникам не начисляется, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. 

 

3. Основные права и обязанности работодателя. 

Работодатель имеет право: 

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

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты; 

 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов 

и выступать в них. 

 

Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для использования ими трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 



 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договорами; 

Днем выплаты заработной платы является 25 число текущего месяца и 10 число месяца, 

следующего за расчетным. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим денем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня; 

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

установленном ТК РФ; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Лицеем в  

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

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

установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными  нормативными актами и трудовыми  договорами (ст. 22 

ТК РФ). 

 

4. Основные права и обязанности  работников Лицея. 

Работник имеет право на: 

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

установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда 

и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

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

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 



 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и выступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 участие в управлении Лицеем в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

учредительными документами Лицея и коллективным договором формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а  также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

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

компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые  обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

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

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества)и других работников; 

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

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

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

     5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

Лицея (ч. 1 ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, 

графиком сменности, утверждаемыми работодателем по согласованию с профкомом, а так же 

условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом Лицея. 

     5.1.1. Для работников из числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного  и 

обслуживающего персонала Лицея устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

     5.1.2. Для педагогических работников Лицея установлена сокращенная продолжительность 

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

     5.1.3. Для административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала Лицея 

устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (восьмичасовой рабочий 

день), а для педагогического и младшего обслуживающего персонала – шестидневная рабочая 

неделя с одним выходным днем (пять семичасовых рабочих дней и один пятичасовой). 

     5.1.4. При шестидневной рабочей неделе продолжительность работы накануне выходных дней 

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

     5.1.5. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

     5.2. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя в 

соответствии со ст. 93 ТК РФ устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 

ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 



выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ. 

     Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 

ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления 

трудового стажа и других трудовых прав. 

     5.3. Ненормированный рабочий день представляет собой особый режим работы, в 

соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени (ст. 101 ТК РФ). 

     5.3.1. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 

коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом, принимаемым с 

учетом мнения представительного органа работников.  

     5.3.2. Ненормированный рабочий день устанавливается для работников Лицея, занимающих 

следующие должности: 

- директор; 

- заместители директора; 

- главный бухгалтер; 

- водитель; 

- агент по снабжению (экспедитор). 

     5.3.3. Для работника, принимаемого на должность, включенную в перечень должностей 

работников с ненормированным рабочим днем, необходимо оговорить это в  условиях 

заключаемого трудового договора. 

     5.3.4. Установление в трудовом договоре ненормированного рабочего дня работнику, 

принятому на должность, не включенную в перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем, не допускается. 

     5.4. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за 

пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени. 

     5.4.1. Привлечение работника к сверхурочной работе допускается с его письменного согласия  в 

следующих случаях  (ст. 99 ТК РФ): . 

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

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена 

(закончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего времени, если 

невыполнение (не завершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества 

работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), 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 их неисправность может стать причиной прекращения работы 

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. 

     5.4.2. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия 

допускается в следующих случаях:  

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

аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного 

бедствия;  

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование  централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения, 

теплоснабжения, освещения, транспорта, связи; 

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или 

военного положения, а также неотложных работ в условиях  чрезвычайных обстоятельств, то есть 

в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 

населения или его части. 



    В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного согласия 

работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.  

5.4.3.Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в 

возрасте до восемнадцати лет. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих 

детей в возрасте до 3-х лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если это 

не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, должны быть 

под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы. 

     5.4.4. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 

часов  в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

     5.4.5. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы 

для каждого работника. 

     5.5. Продолжительность работы в ночное время (время с 22 часов до 6 часов) сокращается на 

1 час без последующей отработки.  Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное 

время для работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а 

также для работников, принятых специально для работы в ночное время, если иное не 

предусмотрено коллективным договором.    

     5.5.1. Продолжительность работы в ночное время уравнивается с продолжительностью работы 

в дневное время в тех случаях, когда это необходимо по условиям труда, а также на сменных 

работах при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. Список указанных работ 

может определяться коллективным договором, локальным правовым актом. 

 5.5.2. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не 

достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в создании и (или) 

исполнении художественных произведений, и других категорий работников в соответствии с ТК 

РФ и иными федеральными законами. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за 

больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а 

также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с 

их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением.  

     При этом указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим 

правом отказаться от работы в ночное время.  

     5.6.  Занятия в Лицее проводятся в одну смену. 

     5.7. Продолжительность рабочего времени педагогических работников в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 г. №2075 

включает  преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую 

работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и особенностям 

режима рабочего и времени отдыха педагогических  и других работников образовательных 

учреждений, утвержденными в установленном порядке.  

     5.7.1. Рабочее время педагога Лицея состоит из учебной нагрузки (нормированной части) и 

внеурочной работы – проверки тетрадей, подготовки к занятиям, методической работы, дежурств, 

плановых воспитательных мероприятий. 

     5.7.2. К рабочему времени педагогов относятся следующие периоды: 

- заседание педагогического совета; 

- методические оперативные совещания; 

- общее собрание коллектива (в случаях, предусмотренных законодательством); 

- заседание методического объединения, кафедры, Совета Лицея, научно-методического 

Совета Лицея; 

- родительские собрания и собрания коллектива обучающихся; 

- внеклассные мероприятия согласно плану работы Лицея; 

- дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях. 

     5.7.3. Учебная нагрузка представляет собой нормированную часть рабочего времени 

педагогического работника. Для учителей общеобразовательных школ норма преподавательской 



работы (учебной нагрузки) установлена Приказом Министерства образования и науки РФ от 

24.12.2010 г. № 2075 и составляет: 

- 18 часов в неделю для учителей 1-11 классов. 

5.7.4.Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается 

работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации с 

учетом мнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки на методических объединениях, 

заседаниях кафедр и др.) до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он 

должен быть предупрежден о возможном изменении в объеме учебной нагрузки.  

5.7.5. При проведении тарификации педагогических работников на начало нового учебного года 

объем учебной нагрузки каждого педагога устанавливается приказом работодателя по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации, мнение которого 

должно быть оформлено в виде решения, принятого на специальном заседании с составлением 

соответствующего протокола. 

     5.7.6. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, что, 

как правило: 

- у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов (групп) и 

объем учебной нагрузки; 

- объем учебной нагрузки должен быть стабильным в течение года за исключением 

случаев, указанных в п.5.7.12.  

     5.7.7. Учебная нагрузка, объем которой  больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

     5.7.8. Трудовой договор может быть заключен на условиях работы  с учебной нагрузкой  менее, 

чем установлено за ставку заработной платы, в следующих случаях: 

- по соглашению сторон; 

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

инвалида до 16 лет), в том числе находящегося на ее попечении, или лица, осуществляющего уход 

за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, когда работодатель обязан 

устанавливать им неполный рабочий день и неполную рабочую неделю.      

     5.7.9. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) согласно Типовому положению об 

образовательном учреждении соответствующего типа и вида, устанавливается исходя из 

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

условий в Лицее, не ограничивается верхним пределом и закрепляется в заключенном с 

работником трудовом договоре. 

     5.7.10. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки может быть 

изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре. 

     5.7.11. В том случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом договоре, 

учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен приказом 

работодателя при приеме на работу. 

     5.7.12. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов 

или по соглашению сторон. 

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

два месяца. 

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

расторгается. 

     5.7.13. Для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя согласие работника не 

требуется в случаях: 

- временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью, 

например, для замещения отсутствующего учителя (продолжительность выполнения работником 

без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного 

месяца в течение календарного года); 

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

другую работу в том же учреждении на все время простоя, либо в другое учреждение, но в той же 

местности на срок до одного месяца; 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 



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

им возраста 3-х лет или после окончания этого отпуска. 

     5.7.14. Согласно постановлению Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. № 191 учителям Лицея, 

у которых по независящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка 

уменьшается по сравнению  с установленной нагрузкой, до конца данного учебного года 

выплачивается заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной 

нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой. 

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

нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

     5.7.16. В случае производственной необходимости работодатель имеет право  перевести 

работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в Лицее с 

оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой 

перевод допускается для предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения 

последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для предотвращения несчастных 

случаев, простоя, уничтожения или порчи имущества, а также для замещения отсутствующего 

работника. 

     5.7.17. Перевод работника для замещения отсутствующего работника может производиться без 

его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни  и здоровью участников образовательного 

процесса, возникновения несчастных случаев и иных подобных чрезвычайных последствий (ст. 74 

ТК РФ). 

     5.7.18. Для обеспечения своевременной замены уроков в трудовом договоре, заключаемом с 

учителем, необходимо указать условие о выполнении временного замещения с определением 

порядка и сроков этого замещения. Такое условие договора означает добровольное согласие на 

выполнение работы по замещению, при наличии которого ограничения ст. 74 ТК РФ не 

применяются. 

     5.7.19. Если работник наряду со своей основной работой выполняет обязанности временно 

отсутствующего работника, то ему производится доплата  в размере, определяемом соглашением 

сторон трудового договора. 

5.7.20. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков (занятий), 

определяется расписанием уроков (занятий). Расписание уроков (занятий) составляется и 

утверждается работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации с учетом педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и максимальной экономии времени педагога. 

     5.7.21. Должностной оклад педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат 

рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются короткие 

перерывы (перемены). 

     Продолжительность урока 45,40 или даже 35 минут установлена только для обучающихся, 

поэтому пересчета рабочего времени учителей в академические часы не производится ни в течение 

учебного года, ни в каникулярный период. 

5.7.22. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется 

графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего 

времени за неделю или другой учетный период, и утверждаемым работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников  Лицея.  

График сменности объявляется работнику под роспись и вывешивается на видном месте, как 

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

     5.7.23. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема выполняемой ими 

учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, отведенных на преподаваемую ими 

дисциплину) устанавливается один свободный от проведения занятий  день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

     5.7.24. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических  и других 

работников Лицея. 

     В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала 

каникул. 



     Оплата труда педагогических работников за время работы в период осенних, зимних и 

весенних каникул производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул. 

     5.7.25. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 

ремонт, работа на территории, охрана Лицея и др.), в пределах установленного им рабочего 

времени с сохранением установленной заработной платы. Данное условие отражается в трудовом 

договоре. 

     За работниками из числа учебно-вспомогательного  и обслуживающего персонала в 

каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также сохраняются.  

     5.7.26. График работы в каникулы утверждается приказом директора Лицея. 

     5.7.27. Работодатель привлекает педагогических работников к дежурству по школе. График 

дежурств составляется на месяц, утверждается работодателем по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации и вывешивается на видном месте. Дежурство 

должно начинаться за 20 минут до начала занятий обучающихся и продолжаться 20 минут после 

их окончания.  

     5.7.28. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом Лицея (заседания педагогического совета, родительские собрания и 

т.п.), педагогический работник вправе использовать по своему усмотрению для подготовки к 

занятиям, самообразования и повышения квалификации. 

     5.8. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения своих 

трудовых обязанностей, и которое он может использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

     5.8.1. Видами времени отдыха в соответствии со ст. 107 ТК РФ являются: 

- перерывы в течение  рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни; 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

     5.8.2. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе, в течение перерывов между 

занятиями (перемен). 

     5.8.3. В течение рабочего дня другим работникам Лицея предоставляется перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью 1 час, который в рабочее время не включается. Время 

предоставления перерыва устанавливается по соглашению между работником и работодателем. 

     5.8.4. Всем работникам предоставляются выходные дни. При пятидневной рабочей неделе 

работникам Лицея предоставляется два выходных дня в неделю (суббота и воскресенье), при 

шестидневной рабочей неделе – один выходной день (воскресенье) (ст. 111 ТК РФ). 

     5.8.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных в ст. 113 ТК РФ. 

     5.8.5. Привлечение работников к работе в нерабочие праздничные и выходные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которого зависит нормальная работа организации 

в целом или её отдельных структурных подразделений. В других случаях привлечение к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.  

     5.8.6. Привлечение работников к работе в нерабочие праздничные и выходные дни без их 

согласия допускается в следующих случаях: 

- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения  последствий 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения и порчи имущества работодателя, 

государственного или муниципального имущества; 

- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или 

военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть 

в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) 

и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия всего населения 

или его части. 



     5.8.7. Привлечение к работе в нерабочие праздничные и выходные дни инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-х лет допускается только при условии, если это не запрещено им 

по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до з-х лет, должны быть 

под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий 

праздничный день. 

     5.8.8. Привлечение работников к работе в нерабочие праздничные и выходные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

     5.8.9. Работникам Лицея предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не менее 28 

календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, 

утвержденным работодателем с учетом мнения представительного органа первичной 

профсоюзной 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 извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

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

истечении 6-ти месяцев его непрерывной работы в Лицее. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения 6-ти 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 ребенка (детей) в возрасте до 3-х месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

     5.8.11. Отпуск за второй и последующие годы предоставляется в любое время года в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным в Лицее. 

     5.8.12. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или переносится на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях (ст. 124 ТК РФ): 

- 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 трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами. 

     Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого 

отпуска  либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две 

недели до его начала, то работодатель  по письменному заявлению работника обязан перенести  

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок согласованный с работником. 

     В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 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. 

     5.8.13. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 

18 лет  и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями  труда. 

     5.8.14. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из этих частей не должна быть меньше 14 

календарных дней. 

     5.8.15. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 

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

время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год 

(ст. 125 ТК РФ). Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 



     5.8.16. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

     При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий год денежной компенсацией могут быть заменены часть 

каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 

количество дней из этой части. 

     Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в 

возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в 

соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении). 

     5.8.17. При увольнении работнику  выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. Работодатель, чтобы надлежаще исполнить закрепленную ТК РФ 

обязанность по оформлению увольнения и расчету с увольняемым работником, должен исходить 

из того, что последним днем работы работника является не день его увольнения (последний день 

отпуска), а день предшествующий первому дню отпуска (Определение Конституционного Суда 

РФ от 25.01.2007 № 131 – 0 – 0). 

     5.8.18. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть ему 

предоставлены с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные 

действия). При этом днем увольнения 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 днем увольнения также считается 

последний день отпуска. 

     При предоставлении отпуска с последующим  увольнением при расторжении трудового 

договора  по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об 

увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен  в порядке перевода другой 

работник. 

     5.8.19. Работникам Лицея могут предоставляться по их письменному заявлению 

дополнительные неоплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам, продолжительность которых определяется по соглашению между работником и 

работодателем (ст. 128 ТК РФ). 

     5.8.20. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту)  - до 14 календарных дней в году; 

- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников – 

до 5 календарных дней; 

- участникам Великой Отечественной Войны – до 35 календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо 

заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами  либо 

коллективным договорам. 

     5.8.21. Педагогические работники Лицея не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы  имеют право на длительный отпуск сроком до одного года,  порядок и 

условия предоставления которого определяются  учредителем и (или) уставом Лицея (ст. 335 ТК 

РФ). 

     5.8.22. Работникам с ненормированным рабочим днем, перечисленным в п.5.3.2. 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка и 

который не может быть менее трех календарных дней. 

     Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых из бюджета 

субъекта РФ, устанавливаются органами власти субъекта Российской Федерации (ст. 119 ТК РФ) 



     5.8.23. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником.  

 

6. Меры поощрения и взыскания 

    

     6.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности 

(объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, 

представляет к званию лучшего по профессии). 

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

представлены к государственным наградам  (ст. 191 ТК РФ). 

     6.3. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с Положением о 

стимулирующих выплатах работникам МБОУ Лицея №18. 

     6.4. Поощрения объявляются в приказе по Лицею, доводятся до сведения его коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работника. 

     6.4.1. В трудовую книжку вносятся следующие сведения о награждении (поощрении) за 

трудовые заслуги (п. 24 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков 

трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225): 

- о награждении государственными наградами, в том числе о присвоении государственных 

почетных званий, на основании соответствующих указов и иных решений; 

- о награждении почетными грамотами, присвоении званий и награждении нагрудными 

знаками, значками, дипломами, почетными грамотами. 

     6.4.2. Записи о премиях, предусмотренных системой оплаты труда или выплачиваемых на 

регулярной основе, в трудовую книжку не вносятся.  

     6.5. 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 (ст. 192 ТК РФ): 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

 6.5.1. Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (ч. 5 ст. 189 ТК РФ) для 

отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные 

взыскания. 

     К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по основаниям, 

предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81,  пунктом 1 статьи 336 или 

статей 348.11 ТК РФ, а также пунктом 7 или 8 части первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда 

виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный 

проступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей. 

     6.5.2. Согласно Закону  РФ №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» помимо ос-

нований прекращения трудового договора по инициативе работодателя, предусмотренных ТК РФ, 

основаниями для увольнения педагогического работника Лицея по инициативе работодателя до 

истечения срока действия трудового договора являются: 

1) повторное в течение года грубое нарушение Устава Лицея; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

     Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться работодателем без согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 6.5.3. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

 6.5.4. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

     6.6. Порядок применения дисциплинарных взысканий (ст. 193 ТК РФ) 

 6.6.1. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 



работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.  

6.6.2. Не предоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

     6.6.3. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Лицея норм 

профессионального поведения и (или) устава Лицея может быть проведено только по посту-

пившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия которой должна быть передана 

данному педагогическому работнику. 

      Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, за исключением случаев, 

ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости 

защиты интересов обучающихся, воспитанников (п. 2, 3 ст. 55 Закона «Об образовании РФ»). 

6.6.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

6.6.5. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

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

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

6.6.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

6.6.7. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

6.6.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственной 

инспекции труда и (или) органах по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

     6.6.9. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, за 

исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины. 

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания (ст. 194 ТК РФ). 

     6.6.11. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

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

его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

     6.7. Дисциплинарное взыскание на работодателя налагает Учредитель. 

 

 

7. Охрана труда 

 

     7.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя. 

     7.2. Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении 

технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и 

материалов; 

- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке 

средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с Трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших 

обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии 



с установленными нормами работникам, занятым на работе с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполненных в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем 

месте и проверки знания требований охраны труда;  

   - недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по 

охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;  

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;  

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией 

организации работ по охране труда;  

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет собственных  

средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) обязательных 

психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров 

(обследований), обязательных психиатрических освидетельствований работников по их 

просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 

(обследований), обязательных психиатрических освидетельствований; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правому регулированию в сфере труда, 

федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального 

государственного надзора  за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам 

исполнительной власти, осуществляющим государственной контроль (надзор) в установленной 

сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой 

помощи;  

- расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с 

требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 

медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 

помощи; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального страхования 

Российской Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях 

проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 



уполномоченного на осуществление  федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих  государственный  

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов 

общественного контроля в установленные Трудовым  Кодексом, иными федеральными законами 

сроки; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации и иного уполномоченного работниками 

органа в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов; 

 - наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой деятельности. 

     7.3. Обязанности работника в области охраны труда: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 

месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.  

7.4. Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда. 

7.4.1. Каждый работник имеет право на: 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных 

органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о 

существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов; 

 - отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами, до устранения такой опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам за счет средств работодателя; 

- профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего 

места вследствие нарушения требований охраны труда; 

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственный  контроль (надзор) в установленной 

сфере деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими государственную 

экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права: 

 - обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в 

объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные 



уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

 - личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с 

обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с 

ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 

- внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время 

прохождения указанного медицинского осмотра  (обследования);  

- компенсации, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, коллективным 

договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

7.4.2. Размеры компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, и условия их предоставления устанавливаются в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации, с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

7.4.3. Повышенные или дополнительные компенсации за работу на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда могут устанавливаться коллективным 

договором, локальным нормативным актом с учетом финансово-экономического положения 

работодателя. 

     7.4.4. В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных 

результатами аттестации рабочих мест по условиям труда или заключением государственной 

экспертизы условий труда, компенсации работникам не устанавливаются. 

  

 


