-соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде,
договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и социальнобытовые условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и
технике безопасности, производственной
санитарии и противопожарной
защиты;
-заключать коллективные договоры (соглашения) по согласованию с выборным
представителем трудового коллектива;
-разрабатывать планы социального развития учреждений и обеспечивать их
выполнение;
-разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего
трудового распорядка для работников Учреждения после предварительных
консультаций с профсоюзным Учреждения;
-принимать меры по участию работников в управлении Учреждением,
укреплять и развивать социальное партнерство;
-выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в
коллективном договоре, правилах внутреннего распорядка, трудовых договорах
(контрактах);
-осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного
страхования работников;
-проводить мероприятия по сохранению рабочих мест;
-создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся,
педагогов и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знания и соблюдение работниками требований инструкций по
технике безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил
пожарной безопасности.
3. Основные права и обязанности работников Учреждения
3.1.Работник имеет право на:
-работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации;
-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 для соответствующих
профессионально-квалификационных групп работников;
-отдых, который гарантируется установленной Федеральным законом
максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается
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 Положением об аттестации педагогических и
руководящих работников государственных, муниципальных учреждений и

организаций РФ;
-возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с
работой;
-объединение в профессиональные союзы и другие организации,
представляющие интересы работников;
-досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную
юридическую помощь;
-пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а
также в случаях предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми
актами;
-индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием
установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право
на забастовку;
-получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет по достижении ими
пенсионного возраста;
-первоочередное в установленном порядке предоставление жилой площади;
длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях,
предусмотренных учредителем и (или) Уставом Учреждения;
-ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников
Учреждения в целях обеспечения их книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями;
-свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных
пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся.
3.2.Работник обязан:
-предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные
законодательством;
-строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым
законодательством и Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения, Правилами
внутреннего трудового распорядка; требованиями разделов «Должностные
обязанности» и «Должен знать» тарифно-квалификационных характеристик
должностными инструкциями;
-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,
рационально использовать рабочее время;
-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
использовать оргтехнику, расходовать энергию, бумагу и другие материальные
ресурсы;
-соблюдать законные права и свободы обучающихся;
-поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями)
обучающихся.
4.Порядок приема, перевода и увольнения работников
4.1.Порядок приема на работу
4.1.1.Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового
договора (контракта) о работе в Учреждении.
4.1.2.Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме путем
составления и подписания сторонами единого правового документа,
отображающего их согласованную волю по всем существенным условиям труда
работников. Один экземпляр договора (контракта) хранится в учреждении,
другой - у работника.
4.1.3.При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить
администрации Учреждения:
а)
трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, а для
поступающих на работу по трудовому договору (контракту) впервые - справку
о последнем занятии;
б)
документ об образовании, профессиональной квалификации;
в)
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (свидетельство
о рождении - для граждан России в возрасте от 14 до 16 лет; удостоверение
беженца в РФ, выданное в установленном порядке; иностранный паспорт и
подтверждение установленного образца на право трудовой деятельности на
территории России - для граждан иностранных государств);
г)
медицинское заключение (медицинскую книжку) об отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном
учреждении;
д)
страховое пенсионное свидетельство;
е)
справка об отсутствии судимости;
ж)
идентификационный налоговый номер.
4.1.4. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний
(педагогические работники, библиотекари) в соответствии с ТКХ
(требованиями) или с Единым тарифно-квалификационным справочником,
обязаны предъявить документы, подтверждающие образовательный уровень и
(или) профессиональную подготовку.
4.1.5.Прием на работу в Учреждение без предъявления перечисленных
документов не допускается. Вместе с тем администрация Учреждения не вправе
требовать
предъявление
документов,
помимо
предусмотренных
законодательством.
4.1.6.Прием на работу оформляется приказом руководителя Учреждения на

основании письменного трудового договора (контракта). Приказ объявляется
работнику под расписку.
4.1.7.Фактическое допущение к работе считается заключением трудового
договора, независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом
оформлен.
4.1.8. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация
Учреждения обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке
работника согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на
предприятиях, в учреждениях и организациях.
На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному
месту работы.
4.1.9.Трудовые книжки работников хранятся в Учреждении. Бланки трудовых
книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности.
Трудовая книжка руководителя Учреждения хранится в МБУ ДО ЦВР
с.Екатеринославка.
4.1.10.С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку,
администрация Учреждения обязана ознакомить ее владельца под расписку в
личной карточке.
4.1.11.На каждого работника Учреждения 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 Учреждении, документов,
предъявляемых при приеме на работу, вместо трудовой книжки,
аттестационного листа.
Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора
(контракта).
4.1.12. Руководитель Учреждения вправе предложить работнику заполнить
листок по учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу.
4.1.13. Личное дело работника хранится в Учреждении, в том числе и после
увольнения, согласно номенклатуре дел в течение 75 (50) лет.
4.1.14. О приеме работника в Учреждение делается запись в Книге приказов и
учета личного состава.
4.1.15. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку)
с учредительными документами и локальными правовыми актами Учреждения,
соблюдение которых для него обязательно, а именно: Уставом Учреждения,
Правилами внутреннего распорядка. Коллективным трудовым договором,
Должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, Правилами по
технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и
другими нормативно-правовыми актами Учреждения, упомянутыми в трудовом
договоре (контракте).
По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение
требований нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен.

4.2. Отказ в приеме на работу
4.2.1.Подбор и расстановка кадров относятся к компетенции администрации
Учреждения, поэтому отказ администрации в заключении трудового договора
не может быть оспорен в судебном порядке, за исключением случаев,
предусмотренных законом.
4.2.2. В соответствии с законом администрация Учреждения обязана
предоставить работу лицам, ранее состоявшим в трудовых отношениях с
Учреждением, а также уволенным в связи с привлечением к уголовной
ответственности, которое в последствии было признано незаконным.
4.3. Перевод на другую работу
4.3.1.Требование от работника выполнения работы, несоответствующей
специальности, квалификации, должности либо с изменением размера
заработной платы, льгот и других условий труда, обусловленных трудовым
договором, обычно связано с его переводом на другую работу.
Такой перевод допускается только с согласия работника.
4.3.2. Перевод на другую работу в пределах Учреждения оформляется приказом
руководителя, на основании которого делается запись в трудовой книжке
работника (за исключением случаев временного перевода).
4.3.3.Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в
случаях, предусмотренных статьями Трудового Кодекса РФ.
4.3.4.Закон обязывает руководителя перевести работника с его согласия на
другую работу (социальная защита работника, охрана его здоровья и др.) в
случаях, предусмотренных статьями Трудового Кодекса РФ.
4.3.5.Руководитель может по согласованию с работником переместить его на
другое место работы в Учреждении в случаях, связанных с изменениями в
организации учебного процесса и труда (изменения числа групп, количества
обучающихся, часов по учебному плану, образовательных программ и т.д.)
независимо, если это квалифицируется как изменение существенных условий
труда.
Об изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен в
известность за два месяца в письменном виде.
4.4.Прекращение трудового договора (контракта).
4.4.1.Прекращение трудового договора (контракта) может иметь место только
по основаниям, предусмотренным законодательством.
4.4.2.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (контракт),
заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию
письменно за две недели.
При расторжении трудового договора по уважительным причинам,
предусмотренным действующим законодательством, администрация может
расторгнуть трудовой договор (контракт) в срок, о котором просит работник.
Независимо от причины прекращения трудового договора (контракта)
администрация Учреждения обязана:
издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых

случаях и пункта (части) статьи Трудового Кодекса РФ и (или) Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
послужившей основанием прекращения трудового договора;
выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку;
выплатить работнику в день увольнения всю причитающуюся ему сумму.
4.4.3.Днем увольнения считается последний день работы.
4.4.4.Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться
в точном соответствии с формулировками действующего законодательства.
При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник
расписывается в личной карточке формы Т-2 и в Книге учета движения
трудовых книжек и вкладышей к ним.
5.Рабочее время
5.1.В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя
выходными днями. Продолжительность рабочего дня (смены) для
руководящего, административно-хозяйственного обслуживающего и учебновспомогательного персонала определяется графиком работы, составленным из
расчета 40часовой рабочей недели.
Графики работы утверждаются директором Учреждения по согласованию с
профсоюзным органом и предусматривают время начала и окончания работы,
перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются работнику под расписку
и вывешиваются на видном месте не позже чем за один месяц до их введения в
действие.
5.2. Работа в установленные для работников графиками выходные дни может
иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством.
Дежурства во внерабочее время допускаются в исключительных случаях не
чаще одного раза в месяц с последующим предоставлением отгулов той же
продолжительности, что и дежурство.
5.3.Учебная нагрузка педагогических работников на учебный год
устанавливается исходя из запросов слушателей.
5.4.Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из
педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима
труда и отдыха обучающихся и максимальной экономии времени
педагогических работников.
5.5. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул,
не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов.
5.6.В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих
специальных знаний, в пределах установленного им рабочего времени.
5.7.Общие собрания, заседания педагогического совета, совещания не должны
продолжаться, как правило, более двух часов, родительские собрания —
полутора часов, собрания обучающихся — одного часа, занятия кружков,
секций
от 45 минут до полутора часов.

Педагог обязан:
иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы;
присутствовать на всех мероприятиях, запланированных для учителей и
обучающихся с учѐтом имеющихся возможностей;
к каждой учебной четверти иметь тематический план работы;
выполнять распоряжения администрации в пределах их полномочий;
вести учѐт качества знаний слушателей (мониторинг обучения).
6.Поощрения за труд
6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и
другие достижения в работе применяются следующие поощрения:
объявление благодарности;
выдача премии;
награждение ценным подарком;
награждение почетной грамотой;
представление к званиям: «Заслуженный учитель Российской Федерации»,
орденам и медалям Российской Федерации.
Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с
соответствующим профсоюзным органом школы.
Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения
коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника.
7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
7.1.Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей
влечет за собой наложение дисциплинарного взыскания или применение мер
общественного воздействия:
а)
замечание;
б)
выговор;
в)
строгий выговор;
г)
увольнение.
7.2.Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в
пределах предоставленных ей прав.
За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное
взыскание.
7.3.До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуются
объяснения в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо
устное объяснение не препятствует применению взыскания. Дисциплинарное
расследование
нарушений
педагогическим
работником
норм
профессионального поведения, этики и (или) Устава Учреждения может быть
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной
форме. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. Ход
дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника за
исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической

деятельности, защита интересов обучающихся)
7.4. Взыскание объявляется приказом по Учреждению. Приказ должен
содержать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за
которое налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ
объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания.
7.6. К
работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не
применяются в течение срока действия этих взысканий.
7.7.Взыскание автоматически снимается, и работник считается не
подвергшимся дисциплинарному взысканию, если в течение года не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Директор вправе снять
взыскание по ходатайству непосредственного руководителя или трудового
коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил
нового проступка и проявил себя как добросовестный работник.
7.8.Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется за
систематическое неисполнение работником без уважительных причин
обязанностей, возложенных на него договором (Уставом Учреждения и
Правилами внутреннего распорядка), если уже применялись меры
дисциплинарного или общественного воздействия, за прогул (в том числе за
отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего дня) без
уважительных причин, а также за появление в нетрезвом состоянии, а также
состоянии наркотического или токсического опьянения.
7.9. В соответствии с действующим законодательством педагогические
работники могут быть уволены за совершение аморального проступка, не
совместимого с дальнейшим выполнением воспитательных функций.
К аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по
отношению к обучающимся, нарушение общественного порядка, в том числе и
не по месту работы, другие нарушения норм морали, явно не соответствующие
общественному положению педагога.

