3.2. Работники обязаны:
- строго соблюдать требования Устава школы, должностных инструкций,
инструкций по охране труда, локальных актов школы, приказов администрации;
- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно
выполнять всю порученную работу, не допускать нарушений срока выполнения
заданий, использовать все рабочее время по назначению, воздерживаться от
действий, отвлекающих от выполнения прямых трудовых обязанностей, соблюдать
трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка;
- улучшать качество работы, постоянно повышать свой профессиональный и
культурный уровень, заниматься самообразованием;
- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и
других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и
материальных ценностей;
- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое
оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, инвентарь
и другие материальные ресурсы, бережно относиться к имуществу работодателя;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством
РФ.
Педагогические работники школы несут полную ответственность за жизнь и здоровье
обучающихся во время проведения занятий и перемен.
3.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей
специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором и/или
должностной инструкцией.
3.4. Ответственность работника.
Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой
действительный ущерб. Под прямым действительным ущербом понимается реальное
уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного
имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость
для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или
восстановление имущества.
Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб,
непосредственно причиненный им работодателю, так и за ущерб, возникший у работодателя в
результате возмещения им ущерба иным лицам.
4. Основные права, обязанности и ответственность работодателя
4.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке
и на условиях, которые установлены законодательством РФ;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка организации;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном законодательством РФ;
- принимать локальные нормативные акты;
4.2. Работодатель обязан:
обеспечивать соблюдение требований Устава, настоящих Правил,
действующего законодательства РФ;
- совершенствовать учебно-воспитательный процесс, распространять и внедрять

в работу учителей, воспитателей и других работников школы лучший опыт работы;
- соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные акты, условия
трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними рабочих
местах, обеспечив необходимыми принадлежностями и оргтехникой, создавая
здоровые и безопасные условия труда, соответствующие правилам по охране труда
(технике безопасности, санитарным нормам, противопожарным правилам);
- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, осуществлять
организационную работу, направленную на устранение потерь рабочего времени,
применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины;
- соблюдать оговоренные в трудовом договоре и Положении об оплате труда и
премировании условия оплаты труда;
- выдавать заработную плату не реже чем каждые полмесяца, а именно аванс
заработной платы выплачивается 24 числа расчетного месяца, а заработная плата
выплачивается 10 числа месяца следующего за расчетным;
- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации,
совершенствовании профессиональных навыков путем направления на курсы,
семинары, совещания и т.д.;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством
РФ.
4.3. Работодатель, осуществляя свои обязанности, стремится к созданию
высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию корпоративных
отношений среди работников, их заинтересованности в развитии и укреплении
деятельности школы.
4.4. Ответственность работодателя.
Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством РФ, возместить
работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его
возможности трудиться.
Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в
полном объеме.
При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной V платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику,
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не
ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ
от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.
5. Рабочее время и время отдыха
5.1. В соответствии с действующим законодательством для работников школы
установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и
воскресенье).
5.2. Продолжительность рабочего дня для административного, учебновспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается согласно
действующему законодательству (36 часов в неделю для женщин и 40 часов в неделю
для мужчин).
5.3. Рабочее время педагогического персонала устанавливается на основании
учебного плана и расписания уроков. Рабочий день учителя должен начинаться не

позднее, чем за 15 минут до начала занятий. Дежурный учитель и дежурный
администратор являются в школу за 30 минут до начала уроков.
5.4. Ежегодно на 1 сентября утверждается график рабочего времени на учебный
год по согласованию с профсоюзным комитетом школы.
5.5. Работникам школы (кроме педагогических сотрудников, работающих по
утвержденному расписанию уроков), по их желанию, предоставляется обеденный
перерыв - 1 час (в период с 12.00 до 14.00). В другое время обеденный перерыв
использовать не разрешается. Время, отведенное на обеденный перерыв, отражается
в графике рабочего времени.
Перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. Работник может
использовать его по своему усмотрению и на это время отлучиться с работы.
5.6. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня
сокращается на 1 час.
Нерабочие
праздничные
дни
в
Российской
Федерации
ежегодно
устанавливаются постановлением Правительства РФ и/или иными нормативно-правовыми
актами органов власти РФ.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день
переносится на другой рабочий день.
5.7. Учет рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала школы ведется завхозом. Учет рабочего времени педагогического
персонала ведется заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
5.8. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места
работы и среднего заработка. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска
определяется действующим законодательством. При этом отпуск должен быть
использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он
предоставляется. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в
число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. Также в число
календарных дней отпуска не включается период временной нетрудоспособности
работника при наличии больничного листа.
5.9. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в школе. Отпуск за
второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего
года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых
отпусков (графиком отпусков). Педагогическим работникам школы ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставляется в период летних школьных каникул.
Очередность
предоставления
отпусков
(график
отпусков)
устанавливается
работодателем с учетом производственной необходимости и пожеланий работников. При
этом отпуск предоставляется по письменному заявлению работника, предоставленному за
две недели до начала отпуска.
Не позднее 1 декабря каждого года работник должен сообщить о своих пожеланиях
в отношении отпуска на следующий календарный год своему непосредственному
руководителю или делопроизводителю школы, определив месяц и продолжительность каждой
части отпуска, для составления графика отпусков.
5.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и по приказу руководства
работодателя.
При
увольнении
работнику
выплачивается
денежная
компенсация
за
неиспользованный отпуск или по его письменному заявлению неиспользованный отпуск
может быть предоставлен с последующим увольнением.
5.11. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по

соглашению между работником и работодателем.
5.12. Работодатель обязан по письменному заявлению работника предоставить
отпуск без сохранения заработной платы:
- участникам ВОВ - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам/мужьям военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы - до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случая рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до 5 календарных дней.
5.13. Работники, успешно обучающиеся в вузах, имеющих государственную
аккредитацию, по заочной или вечерней формам обучения, имеют право на
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в соответствии с ТК РФ.
6. Гарантии работнику при временной нетрудоспособности
6.1. При временной нетрудоспособности школа выплачивает работнику пособие
по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным законом.
Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является
выданный в установленном порядке больничный листок (листок нетрудоспособности).
6.2. Размеры пособия по временной нетрудоспособности, а также порядок и
методика
начисления
такого
пособия
регламентируются
действующим
законодательством.
7. Поощрения за успехи в работе
7.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении
и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие
достижения в работе администрацией школы могут применяются следующие меры поощрения
работников:
- объявление благодарности;
- выплата денежного вознаграждения в виде премий.
8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
8.1. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за
собой наложение дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
8.2. Дисциплинарные взыскания применяются администрацией школы согласно
действующему трудовому законодательству.
8.3. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть
затребованы письменные объяснения. В случае отказа работника дать указанное
объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснения не
может служить препятствием для применения взыскания.
Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за обнаружением
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни
или пребывания работника в отпуске. Взыскание не может быть наложено

позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки
финансово-хозяйственной деятельности - не позднее двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
8.4. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только
одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны
учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он
совершен, предшествующая работа и поведение работника.
8.5.
Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется
(сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в трехдневный срок.
8.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не
имеющим дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание до истечения года со дня его применения может быть
снято администрацией по своей инициативе, по ходатайству непосредственного руководителя
или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил
нового проступка и проявил себя как добросовестный работник.
9. Иные вопросы регулирования трудовых отношений
9.1. Работник имеет право жаловаться на допущенные, по его мнению,
нарушения трудового законодательства и настоящих Правил непосредственному
руководителю и/или в контролирующие организации.
Работник вправе представлять предложения по улучшению организации труда и по
другим вопросам, регулируемым настоящим Положением.
Указанные жалобы и предложения представляются в письменной форме.
9.2. При наличии индивидуальных (коллективных) трудовых споров их
рассмотрение и разрешение производится в соответствии с ТК РФ, федеральными
законами, настоящими Правилами, при этом стороны спора должны принимать все
необходимые меры для их разрешения, в первую очередь, путем переговоров.
9.3. По окончании рабочего времени все кабинеты закрываются на ключ, ключи
от кабинетов в обязательном порядке сдаются на вахту дежурному.
9.4. Руководящими идеями деятельности всех работников школы являются
законность, справедливость, организованность, культура общения, личная инициатива.
9.5. Все работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять
вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и при общении с
обучающимися и их родителями.
9.6. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены
все работники, включая вновь принимаемых на работу. Все работники школы,
независимо от должностного положения, обязаны в своей повседневной работе
соблюдать настоящие Правила.

