
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к коллективному договору   

   МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» 

на 2020-2023 годы 

                                       
  

 
Правила внутреннего трудового распорядка  

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 32 с 

углубленным изучением предметов физико-математического профиля» 
 

I. Общие положения. 

 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и 

приняты в соответствии с требованиями ст. 189-190 Трудового Кодекса 

Российской Федерации (далее - ТК РФ) иными федеральными законами и  

уставом МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32». 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка – локальный 

нормативный акт МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32», регламентирующий в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам 

меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений. 

1.2. Работники обязаны работать честно и добросовестно, соблюдать 

дисциплину труда, своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации, повышать профессионализм, квалификацию, продуктивность 

педагогического и управленческого труда, улучшать качество образования, 

развивать творческую инициативу, соблюдать требования по охране труда, 

технике безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к 

имуществу МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» (ст. 21 ТК РФ). 

1.3. Вопросы, связанные с изменением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются директором школы совместно с выборным 

профсоюзным органом. 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ г. Астрахани 

«СОШ № 32» утверждаются работодателем по согласованию профсоюзного 

комитета (далее ПК) (ч. 1 ст. 190 ТК РФ). 

1.5. Настоящие Правила утверждаются с целью способствовать 

дальнейшему укреплению трудовой дисциплины, рациональному 

использованию рабочего времени и созданию условий для эффективной 

работы. 

1.6. Права и обязанности работников оговариваются в заключаемых с 

ними трудовых договорах. 

1.7. Правила внутреннего трудового распорядка размещается на 

официальном сайте МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» и являются 

приложением к коллективному договору. 



 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников.  

 

2.1. Трудовые отношения  регулируются Трудовым кодексом РФ, 

законом «Об образовании», уставом в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32».  

2.2. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора с МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32». Трудовой договор 

заключается в письменной форме (ч. 1 ст. 67 ТК РФ) путем составления и 

подписания сторонами единого правового документа, отражающего их 

согласованную волю по всем существенным условиям трудового договора. 

Один экземпляр трудового договора хранится у работодателя, другой - у 

работника.  

 2.3. Срочный трудовой договор может быть заключен только в 

соответствии с требованиями статьи 59 Трудового кодекса РФ. 

 2.4. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника со 

следующими документами: 
 - Устав ОУ; 

 - Коллективный договор и приложения к нему; 

 - Инструкция по охране труда и соблюдению правил техники 

безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и другими 

нормативно-правовыми актами;  

 - Должностная инструкция; 

 - Иные локальные акты, регламентирующие трудовую деятельность 

работника. 
 2.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 
 - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

ТК РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

 - документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

 - документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 - документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

 - 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;  

 - медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 

учреждении. 

 - иные (дополнительные) документы, в отдельных случаях с учетом 

специфики работы ТК РФ, иными федеральными законами, указами 
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Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления 

при заключении трудового договора.» 

 2.6. Работодатель может устанавливать испытательный срок не более 3-х 

месяцев, в том числе для отдельных категорий может быть установлен 

испытательный срок 1 (2) месяца. 

 2.7. Условия трудового договора не могут ухудшать положения 

работника по сравнению с действующим законодательством и коллективным 

договором, принятым в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32». 

 2.8. На каждого работника в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32 

оформляется трудовая книжка в соответствии с требованиями Инструкции о 

порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки сотрудников  хранятся в 

образовательном учреждении. 

 Сведения о о трудовой деятельности работников, впервые поступившим 

на работу по трудовому договору после 01.01.2021 г., формируются в 

соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса РФ, за исключением 

установленных законом случаев. 

 2.9. В случае подачи заявления об оставлении трудовой книжки 

продолжается вестись в соответствии с требованиями Инструкции о порядке 

ведения трудовых книжек. Трудовые книжки сотрудников, подавших заявление 

на ведение трудовых книжках на бумажных носителях хранятся в 

образовательном учреждении. 

 2.10. Трудовая книжка, при условии её оставления на бумажном носителе 

и личное дело руководителя ведутся и хранятся у учредителя. 

 2.11. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 

книжку, администрация образовательного учреждения обязана ознакомить ее 

владельца под роспись в личной карточке. 

 2.12. На каждого работника образовательного учреждения ведется личное 

дело, состоящее из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии 

документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, 

аттестационного листа. Здесь же хранится один экземпляр письменного 

трудового договора. 

 2.13. Руководитель образовательного учреждения вправе предложить 

работнику заполнить листок по учету кадров, автобиографию для приобщения 

к личному делу. 

 2.14. Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в 

том числе и после увольнения - 50 лет.  

 2.15. О приеме работника в образовательное учреждение делает запись в 

Книге учета личного состава. 

 2.16. Отказ в приеме на работу: 

 2.16.1 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, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 

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, 

предусмотренных федеральным законом. 

 2.16.2. Запрещается отказывать в заключении трудового договора 

женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.  

 2.16.3. 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. По требованию лица, которому отказано в заключении 

трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в 

письменной форме. Отказ в заключении трудового договора может быть 

обжалован в судебном порядке (ст. 64 Трудового кодекса РФ).   

 2.17. Перевод на другую работу: 

 2.17.1. Перевод на другую постоянную работу в той же организации по 

инициативе работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение 

существенных условий трудового договора допускается только с письменного 

согласия работника.  

 2.17.2. Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским 

заключением в предоставлении другой работы, работодатель обязан с его 

согласия перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему 

по состоянию здоровья. При отказе работника от перевода, либо отсутствии в 

организации соответствующей работы, трудовой договор прекращается в 

соответствии с пунктом 7 статьи 77 ТК РФ.  

 2.17.3. Перевод на другую постоянную работу в той же организации по 

инициативе работодателя допускается только с письменного согласия 

работника. Не является переводом на другую постоянную работу и не требует 

согласия работника перемещение его в той же организации на другое рабочее 

место, в другое структурное подразделение этой организации, если это не 

влечет за собой изменения трудовой функции и изменения существенных 

условий трудового договора (ст. 72 ТК РФ).  

 2.17.4. В случае производственной необходимости работодатель имеет 

право переводить работника на срок до одного месяца на необусловленную 

трудовым договором работу в той же организации с оплатой труда по 

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

перевод допускается для замещения отсутствующего работника. При этом 

работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. Продолжительность перевода не может превышать одного 

месяца в течение календарного года. С письменного согласия работник может 

быть переведен на работу, требующую более низкой квалификации (ст. 74 ТК 

РФ).  

 2.18. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

 - Появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

 - Не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

 - Не прошедшего в установленном порядке обязательный, 

предварительный и периодический медицинский осмотр; 



 - При выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения обязанностей, обусловленной трудовым 

договором; 

 - По требованию органов и должностных лиц, уполномоченных ФЗ и 

иными нормативными актами, и в других случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

 2.19. Прекращение трудового договора: 

 2.19.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством.  

 2.19.2. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе 

работодателя в случаях:  

 1) ликвидации школы;  

 2) сокращения численности или штата работников; 

 3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие:  

 а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

 б) недостаточной квалификации, подтверждаемой результатами 

аттестации. 

 4) неоднократного невыполнения работником без уважительной причины 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;  

 5) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

 а) прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня); 

  б) нахождения на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

 6) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы.  

 2.19.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом работодателя письменно за две недели (ст. 80 ТК РФ). По соглашению 

между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и 

до истечения срока предупреждения об увольнении. По истечении срока 

предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. В 

последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению 

работника и произвести с ним окончательный расчет. 

 2.20. При проведении процедуры сокращения численности или штата 

работников преимущественным правом оставления на работе дополнительно к 

установленным действующим законодательством пользуются работники, 

имеющие квалификационные категории по итогам аттестации, звание 

«Заслуженный работник ОУ», звание «Ветеран ОУ». 

 2.21.Увольнение работников в ОУ в связи с сокращением численности 

или штата ОУ допускается, если невозможно перевести работника, с его 

согласия, на другую работу. Освобождение педагогических работников в связи 

с сокращением объема работы (учебной нагрузки) может производится только 

по окончании учебного года. 

 

   III.  Сведения о трудовой деятельности  



 

 3.1. Получив уведомление об изменениях трудового 

законодательства, работник в срок по 31 декабря 2020 года должен 

принять решение и направить работодателю заявление о продолжении 

ведения бумажной трудовой книжки или о выдаче бумажной трудовой 

книжки на руки и предоставлении ему сведений о трудовой деятельности 

в соответствии со ст. 66. 1 Трудового кодекса Российской Федерации.  

 3.2. В случае, если работник до 31 декабря 2020 года не направляет 

работодателю ни одного из указанных заявлений, работодатель 

продолжает вести его трудовую книжку в соответствии с порядком 

установленным действующим законодательством.  

 3.3. В случае если работник направляет заявление о продолжении 

ведения трудовой книжки на бумажном носителе, работодатель 

продолжает вести трудовую книжку работника в порядке, установленном 

действующим законодательством. Работник, подавший письменное 

заявление о продолжении ведения работодателем трудовой книжки, имеет 

право в последующем подать работодателю письменное заявление о 

предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности и 

прекращении ведения трудовой книжки в бумажном виде.  

 3.4. За работником, воспользовавшимся своим правом на 

дальнейшее ведение работодателем трудовой книжки это право 

сохраняется при последующем трудоустройстве к другим работодателям.  

 3.5. В случае если работник подает заявление о предоставлении ему 

работодателем сведений о трудовой деятельности, работодатель, выдает 

ему трудовую книжку на руки. После выдачи трудовой книжки работнику 

на руки, работодатель освобождается от ответственности  за ее ведение и 

хранение.  

 3.6. При выдаче трудовой книжки работнику на руки, в случае 

отказа работника от продолжения вести сведения о трудовой 

деятельности в соответствии с статьей 66 Трудового кодекса РФ, в нее 

вносится запись о подаче работником заявления о предоставлении ему 

работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со 

статьей 66.1 Трудового кодекса РФ.  

 3.7. Работники, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года  

включительно подать работодателю заявление о форме ведения сведени й 

о трудовой деятельности, вправе сделать это в любое время, подав 

работодателю соответствующее письменное заявление.  

 3.8. Работники, которые отказались от ведения трудовой книжки и 

им была выдана трудовая книжка с записью о подаче работником 

заявления о предоставлении сведений о трудовой деятельности в 

соответствии со ст. 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, а 

также работники, которые впервые принимаются на работу после 31 

декабря 2020 года, имеют право получать сведения о своей трудовой 

деятельности: 

 - у работодателя по последнему месту работы (за период работы у 

данного работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 



квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

работодателя); 

 - в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом; 

 - в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного 

документа, полученного через личный кабинет зарегистрированного 

лица, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью; 

 - с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью.  

 3.9. Тем работникам, которые отказались от продолжения ведения 

им бумажной трудовой книжки и написавшие заявление о 

предоставлении им сведений о трудовой деятельности в соответствии со 

ст. 66.1 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан предоставить 

сведения о трудовой деятельности в двух случаях:  

 - в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи  

работником заявления о выдаче сведений о трудовой деятельности. В 

этом случае работник должен направить работодателю заявление в 

письменной форме или направить на адрес электронной почты 

работодателя fizmat3205@gmail.com, указав в заявлении предпочтительный 

способ получения сведений - в бумажном виде или в виде электронного 

документа; 

 - при увольнении - в день прекращения трудового договора. В этом 

случае работник также вправе выбрать предпочтительный способ 

предоставления сведений на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

(при ее наличии у работодателя).  

 3.10. Работодатель предоставляет сведения о трудовой деятельности  

работника только у самого Работодателя, без учета предыдущих периодов 

работы.  

 

IV. Права и обязанности работодателя. 
  

 4.1. Руководитель образовательного учреждения имеет право на:  

 - управление образовательным учреждением и персоналом, принятием 

решений в пределах полномочий, установленных Уставом образовательного 

учреждения; 

 - заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 

работниками; 

 -  создание совместно с другими руководителями объединений для 

защиты интересов школы и на вступление в такие объединения; 

 - организацию условий труда работников, определяемых по соглашению 

с собственником учреждения в соответствии с требованиями законодательства; 

 - поощрение работников за добросовестный эффективный труд: 



 - привлечение работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами 

 4.2. Руководитель образовательного учреждения обязан: 

 - соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о 

труде, условия коллективного договора, трудовых договоров, обеспечивать 

работникам производственные и социально-бытовые условия, 

соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты: 

 - разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать 

их выполнение; 

 - разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила 

внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ г. Астрахани «СОШ 

№32» после предварительных консультаций с их представительными органами; 

 - принимать меры по участию работников в управлении учреждением 

укреплять и развивать социальное партнерство;  

 - своевременно выплачивать в полном объеме причитающуюся 

заработную плату работникам МБОУ г. Астрахани «СОШ №32»; 

 - осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного 

страхования работников; 

 - проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

 - создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников и работников. предупреждать их заболеваемость 

и травматизм, контролировать знание и соблюдение работниками требований 

инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и гигиены 

правил пожарной безопасности.  
  

V. Права и обязанности работников  

5.1. Работник имеет право на: 

- работу, отвечающую его профессиональной подготовке квалификации; 

 - на заключение, расторжение и изменение трудового договора в порядке 

и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ;                 

 - требовать предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

 - на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственным стандартом организации и безопасности труда и 

коллективным договором; 

 - производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 

безопасность и соблюдение требований гигиены труда; 

 - охрану труда; 

 - оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

размеров, установленных Правительством Российской Федерации, 

соответствующих профессионально - квалификационных групп работников; 

 - отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для педагогических 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных 

нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 



  - профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в соответствии с планами социального развития учреждения; 

  - на получение. квалификационной категории при успешном 

прохождении аттестации в соответствии с Типовым положением об аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных муниципальных 

учреждений и организаций РФ;  

 - возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи 

с исполнением им трудовых обязанностей; 

 - объединение в профессиональные союзы и другие организации, 

представляющие интересы работников; 

 - защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 - индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право 

на забастовку; 

 - свободу выбора и использования методов обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний 

обучающихся, воспитанников.  

 -на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

5.2. Работник обязан: 

 - предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 

  - строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

законодательством и Законом «Об образовании», Уставом образовательного 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, требованиями 

должностных инструкций; 

   - добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

 - соблюдать требования по охране труда и обеспечение безопасности 

труда; 

 - бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

 - соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

 - своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, 

использовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться от 

действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

 - повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

 - принимать активные меры по устранению причин и условий, 

нарушающих нормальный ход учебного процесса; 

 - содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов; 

 - эффективно использовать учебное оборудование, экономно и 

рационально расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные 

ресурсы; 



 - соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

 - незамедлительно сообщить работодателю, либо непосредственно 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 

 - обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся, соблюдать 

требования техники безопасности и охрану труда, противопожарной 

безопасности; 

 - применять необходимые меры к обеспечению сохранности 

оборудования и имущества ОУ, воспитывать бережное отношение к ним со 

стороны обучающихся, заботиться о лучшем отношении своего рабочего места; 

 - уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного 

процесса; 

 - создавать творческие условия для получения глубоких и прочных 

знаний, умений, навыков обучающимися, обеспечивать сотрудничество с 

учащимися в процессе обучения и во внеурочной работе; 

 - изучать индивидуальные способности обучающихся, их семейно-

бытовые условия, использовать в работе современные достижения психолого-

педагогической науки и методики; 

 - обеспечивать гласность оценки, своевременность и 

аргументированность её выставления; 

 - воспитывать обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, 

демократии и гуманизма, показывать личный пример следования им; 

 - поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) обучающихся, оказывать им практическую и 

консультативную помощь в воспитании ребёнка, привлекать родителей к 

посильному участию в организации образовательного процесса; 

 - активно пропагандировать педагогические знания; 

 - предоставлять возможность родителям, другим педагогам посещать 

свои уроки в «День открытых дверей» (по согласованию); 

 - предоставлять возможность руководителю посещать свои уроки, 

внеклассные мероприятия для осуществления внутришкольного контроля в 

соответствии с планом ОУ; 

 - о причине отсутствия или опоздания на урок предоставлять 

соответствующий документ, при отсутствии его - объяснительная записка. В 

случае заболевания учитель должен поставить в известность руководителя 

школы в этот день; 

 - верхняя одежда всех сотрудников и обучающихся хранится в течение 

дня в специально отведённых местах (раздевалках), учитель несёт полную 

ответственность за сохранность имущества, чистоту и порядок во время 

урока.  В случае обнаружения каких-либо пропаж, поломки и порчи 

вещей в кабинете учитель принимает меры и доводит до сведения 

руководителя; 

 - каждый учитель, имеющий пособия для работы, несёт за них 

ответственность. 



 

VI. Рабочее время и время отдыха.  

 

 6.1. В МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» устанавливается шестидневная 

рабочая неделя. 

 6.2. Продолжительность рабочей недели пятидневная и шестидневная 

непрерывная рабочая неделя с одним или двумя выходными днями в неделю. 

 Для администрации, учебно-вспомогательного персонала и младшего 

обслуживающего персонала  - 40 часов, для педагогических работников 

устанавливается сокращённая рабочая неделя не более 36 часов. 

 6.3. График работы учреждения: понедельник-суббота с 08.00 до 17.00, 

перерыв для отдыха и приема пищи с 13.00 до 14.00. 

 Для отдельных категорий работников график работы регулируется 

расписанием занятий, отдельным локальным нормативным актом или 

трудовым договором. 

 При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два 

выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе – один выходной 

день. 

 Общим выходным днем является воскресенье. 

 Для работников, работающих по пятидневной рабочей неделе, вторым 

выходным днем устанавливается суббота. 

 Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии со ст. 

112 Трудового кодекса РФ, в случае внесения изменения в статью 112 

Трудового кодекса РФ в части определения нерабочих праздничных дней 

применяются положения указанной статьи с внесенными  изменениями. 
 6.4. Для следующих категорий работников: руководители всех уровней, 

заместителей, гл. бухгалтер  устанавливается ненормированный рабочий день. 

 6.5. Расписание занятий составляется руководителем ОУ исходя из 

педагогической целесообразности, с учётом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся и максимальной экономии времени 

педагогических работников. 

 6.6. Пожеланию работника, с его письменного заявления он может за 

пределами основного рабочего времени работать по совместительству как 

внутри, так и за пределами ОУ. 

 6.7. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к 

работе в указанные дни осуществляется только с согласия работника и в 

соответствии с требованиями ст. 113 Трудового кодекса. 

 6.8. Педагогические работники привлекаются к дежурству в рабочее 

время в ОУ. Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий и 

заканчивается через 20 минут после окончания занятий по расписанию. График 

дежурства утверждается на полугодие руководителем ОУ по согласованию с 

профсоюзным комитетом. График доводится до сведения работников и 

вывешивается на видном месте. 

 6.9. К рабочему времени относится следующие периоды: заседания 

педагогического совета, общие собрания трудового коллектива, заседания 

методических комиссий, родительские собрания и собрания коллектива 

учащихся, дежурства на внеурочных мероприятиях (например, вечерние 



дискотеки), продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5 

часов. 

 6.10. Работникам ОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам 

предоставляется удлинённый отпуск сроком 56 дней. Отпуск предоставляется в 

соответствии с графиком, утверждаемым руководителем по согласованию с 

профсоюзным комитетом до 15 декабря текущего года. 

 6.11. По соглашению между сотрудником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отпуск не 

может быть предоставлен только на выходные дни. 

 6.12. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогов. В эти периоды педагогические работники 

привлекаются к педагогической и организационной работе в пределах их 

времени, не превышающего их учебную нагрузку до начала каникул. 

 6.13. В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории и др.) 

в пределах установленного им рабочего времени. 

 6.14. Работникам ОУ предоставляются дополнительные неоплачиваемые 

отпуска в соответствии с требованиями ст. 128, 173 трудового кодекса РФ. 

 6.15.  Работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, 

детей- инвалидов в возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется 

дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней. 

 6.16. Предоставлять работникам оплачиваемого дня в следующих 

случаях: 

 - для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 

школу – 1 календарный день; 

 - рождения ребенка – 3 календарных дня; 

 - бракосочетания детей работников – 3 календарных дня; 

 - бракосочетания работника – 3 календарных дня; 

 - похорон близких родственников – 3 календарных дня; 

 - председателю выборного органа первичной профсоюзной организации – 

3 календарных дня;  

 - при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 3 

календарных дня. 

 6.17. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного 

года, порядок и условия которого определены Положением. 

 6.18. Работникам с ненормированным рабочим днём устанавливается 

дополнительный оплачиваемый отпуск, в соответствии с нормативным 

документом учреждения. 

 6.19. Учет рабочего времени организуется в ОУ в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. В случае болезни работника, 

последний своевременно (в течение 3-х дней) информирует руководителя и 

предоставляет больничный лист в первый день выхода на работу. 

 6.20. Работодатель обязуется предоставлять ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск работникам: занятым на работах с вредными и (или) 



опасными условиями труда в соответствии со ст. 117 ТК РФ – 3 дня; с 

ненормированным рабочим в днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ – 3 дня.  

 6.21. В период организации образовательного процесса (в период урока)  

запрещается: 

 - отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий, 

поручений, не связанных с производственной деятельностью; 

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

по общественным делам; - присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц 

без разрешения администрации образовательного учреждения; 

 - входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в 

исключительных случаях пользуется только руководитель образовательного 

учреждения и его заместители; 

 - делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся 

(воспитанников). 

 6.22. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

 - изменять по своему усмотрению расписание занятий с детьми, график 

работы; 

 - отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий, 

перерывов между ними, прогулок, времени работы; 

 - курить и распивать спиртные напитки; 

  - оставлять детей без присмотра; - отдавать детей лицам в нетрезвом 

состоянии, детям, посторонним или отпускать одних;  

 6.23. Учебная работа с классом после звонка на перемену не разрешается. 

 6.24. Учитель строго контролирует посещаемость учащихся. С этой 

целью все учителя на уроке обязаны проверить явившихся и делать 

соответствующую отметку в журнале. 

 6.25. Дежурный учитель после уроков принимает кабинеты, и сдает 

ответственному дежурному учителю или администратору. 
  

 

VII. Оплата труда. 

 

 7.1. Оплата труда работников ОУ осуществляется в соответствии с единой 

тарифной сеткой работников бюджетных организаций, штатным расписанием и 

сметой расходов. 

 7.2. Оплата труда работников осуществляется в зависимости от 

установленного разряда по оплате труда в соответствии с занимаемой 

должностью, уровнем образования и стажем работы, а так же полученным 

квалификационным разрядом по итогам аттестации. 

 7.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в 

зависимости от установленного количества часов по тарификации. 

Установление количества часов по тарификации меньше количества часов за 

ставку допускается только с письменного согласия педагогического работника. 

 7.4. Тарификация на новый учебный год утверждается директором не 

позднее 5 сентября текущего года по согласованию с профсоюзным комитетом 

на основе предварительной тарификации, разработанной и доведенной до 



педагогического работника под расписку не позднее апреля месяца текущего 

года. 

 7.5. Заработная плата за текущий месяц перечисляется работнику 1 и 16 

числа каждого месяца на банковский счет пластиковой карты работника на 

основании его заявления поданного в бухгалтерию учреждения. 

 7.6. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и 

праздничные дни, осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

 7.7. Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающим 

временно отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, но не менее 20% должности 

оклада. В ОУ устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, 

премирование работников в соответствии с Положением о материальном 

стимулировании, утвержденном Советом ОУ. 

 7.8. Работниками с условиями труда, отклоняющимися от нормальных 

условий труда, устанавливаются доплаты в соответствии с действующим 

законодательством. 

    7.9. Перечисление пособия по беременности и родам, единовременного 

пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние 

сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет осуществляется 

на карту национальной платежной системы «Мир». 

 

VIII. Меры поощрения и взыскания. 

 

  8.1. В МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» применяются меры морального 

и материального поощрения работников в соответствии с Положением, 

утвержденным Советом ОУ. 

  8.2. В ОУ существуют следующие меры поощрения: 

 - объявление благодарности; 

  - выдача премии;  

 - награждение ценным подарком; 

 - награждение почетной грамотой; 

 - занесение в Книгу почета, на Доску почета; 

   - представление к награждению ведомственными и государственными 

наградами; 

 - памятный подарок. 

 8.3. Поощрения объявляются в приказе по образовательному 

учреждению, доводятся до сведения коллектива и заносятся в трудовую 

книжку работника.  

 8.4. Работникам успешно и добросовестно выполняющим трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы. 

 8.5. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или не надлежащее исполнение работником по его вине возложить на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: замечания, выговор, увольнение по 

соответствующим основанием. 



 8.6. 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. 

Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

 8.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка. В этот срок не входит периоды болезни работника, 

пребывания его в отпуске, командировке, времени междувахтового отдыха, 

прохождения работником диспансеризации в порядке предусмотренном ст. 

185.1 Трудового кодекса, и других периодов отсутствия работника, когда за 

ним сохраняется место работы (должность) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. 

 8.8. 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. 

 8.9. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника 

не производится, за исключением случаев, когда дисциплинарное взыскание 

является увольнением (ст. 66 ТК РФ). 

 8.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников (ст. 194 ТК РФ). 

 8.11. Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного 

органа работников о нарушении руководителем организации, руководителем 

структурного подразделения организации, их заместителями трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, условий 

коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах его 

рассмотрения в представительный орган работников. 

В случае, когда факт нарушения подтвердился, работодатель обязан 

применить к руководителю организации, руководителю структурного 

подразделения организации, их заместителям дисциплинарное взыскание 

вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

 

IX. Ответственность сторон.  
                 

      9.1. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая 

ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 

ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность 



работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед 

работодателем - выше, чем это предусмотрено Трудовым кодексом РФ или 

иными федеральными законами. 

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 

собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 

предусмотренной Трудовым кодексом или иными федеральными законами. 

 9.2. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им 

заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. 

Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в 

результате: 

- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 

перевода на другую работу; 

- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 

правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, 

предоставления сведений о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ), 

внесения в трудовую книжку, в сведения о трудовой деятельности 

неправильной или не соответствующей законодательству формулировки 

причины увольнения работника. 

 9.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 

этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, 

действующим в данной местности на день возмещения ущерба. 

При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять 

соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При 

несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в 

установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 

 9.4. При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто 

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 

фактически не выплаченных в срок сумм. 

 Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 

повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или 

трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной 

компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.» 

 9.5. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными 

действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в 
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денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового 

договора. 

 В случае возникновения спора факт причинения работнику морального 

вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от 

подлежащего возмещению имущественного ущерба.» 

 9.6. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Не полученные доходы (упущенная выгода) взысканию 

с работника не подлежат.  

 9.7. За причиненный ущерб работник несет материальную 

ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не 

предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

 9.8. Материальная ответственность в полном размере причиненного 

ущерба возлагается на работника в следующих случаях: 

1) когда в соответствии с Трудовым Кодексом РФ или иными 

федеральными законами на работника возложена материальная 

ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при 

исполнении работником трудовых обязанностей; 

2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

3) умышленного причинения ущерба; 

4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

6) причинения ущерба в результате административного правонарушения, 

если таковое установлено соответствующим государственным органом; 

7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную); 

8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей. 

 

       X. Техника  безопасности и производственная  санитария. 

 

10.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике 

безопасности и производственной санитарии,  предусмотренные  

действующими законами и иными нормативными актами, а также  выполнять 

указания органов Федеральной инспекции труда при министерстве труда и 

социального развития РФ, предписания органов трудовой инспекции  

профсоюзов  и представителей  совместных комиссий по охране труда. 

 10.2. Руководитель учреждения при обеспечении мер по охране труда 

должен руководствоваться государственными нормативными требованиями 

охраны труда, содержащимися в федеральных законах и иных нормативных 

правовых актах РФ и законах об охране труда. 

 10.3. Все работники ОУ, включая   администрацию, обязаны  проходить 

обучение, инструктаж, проверку знаний, правил, норм  и инструкций по охране 

труда  по технике безопасности. 



        10.4. В целях предупреждения  несчастных случаев  и  профзаболеваний  

должны  строго  выполняться  общие  и специальные  предписания  по технике 

безопасности, охране труда, жизни и здоровью детей, действующие для ОУ, их 

нарушение влечет за собой применение дисциплинарных  мер  взыскания. 

         10.5. Руководитель  ОУ,  виновный в  нарушении  законодательства  и  

иных  нормативных  актов  по  охране  труда, в  невыполнении обязательств  по  

коллективному  договору  и  соглашениям,  либо  препятствующие  

деятельности  органов  Рострудинспекции,  профсоюзов  или  представителей  

иных  органов  общественного  контроля,  привлекаются к административной,  

дисциплинарной  ответственности  в  порядке,  установленном  

законодательными  актами РФ  и  ее  субъектов.   
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	- поощрение работников за добросовестный эффективный труд:
	- привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами
	4.2. Руководитель образовательного учреждения обязан:
	- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, условия коллективного договора, трудовых договоров, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и техник...
	- разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их выполнение;
	- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ г. Астрахани «СОШ №32» после предварительных консультаций с их представительными органами;  - принимать меры по участию работников в упр...
	- своевременно выплачивать в полном объеме причитающуюся заработную плату работникам МБОУ г. Астрахани «СОШ №32»;
	- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования работников;
	- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест;
	- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников. предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций по технике безопасности, производс...
	V. Права и обязанности работников
	5.1. Работник имеет право на:
	- работу, отвечающую его профессиональной подготовке квалификации;
	- на заключение, расторжение и изменение трудового договора в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ;
	- на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственным стандартом организации и безопасности труда и коллективным договором;
	- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и соблюдение требований гигиены труда;
	- охрану труда;
	- оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, установленных Правительством Российской Федерации, соответствующих профессионально - квалификационных групп работников;
	- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для педагогических работников, предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
	- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в соответствии с планами социального развития учреждения;
	- на получение. квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих работников государственных муниципальных учреждений и организаций РФ;
	- возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
	- объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие интересы работников;
	- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;
	- индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку;
	- свободу выбора и использования методов обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников.
	VI. Рабочее время и время отдыха.
	VII. Оплата труда.
	VIII. Меры поощрения и взыскания.

