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ПРАВИЛА 
внутреннего трудового распорядка работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной 
школы № 43 имени Главного маршала авиации А.Е. Голованова 

1. Общие положения 
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средней 
общеобразовательной школы № 43 имени Главного маршала авиации А.Е. Голованова (далее 
- Правила) регламентируют порядок приема и увольнения работников, основные права, 
обязанности и ответственность сторон трудовою договора, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношении у данного работодателя в соответствии с Трудовым 
Кодексом Российской Федерации. Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средней 
общеобразовательной школы № 43 имени Главного маршала авиации А.Е. Голованова (далее 
- Учреждение) 

1.2. Настоящие Правила рассмотрены на Совете Учреждения, общем собрании 
работников Учреждения и утверждены приказом директора Учреждения с учетом мнения 
первичной профсоюзной организации. 

1.3. Настоящие Правила утверждены с целью способствовать дальнейшему 
укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и 
создания условий для эффективной работы. 

1.4. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается обязательное для 
всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ. иными федеральными законами, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами Учреждения, трудовым договором, 
настоящими Правилами. 

1.5. Настоящие Правила являются приложением к коллективному договору 
Учреждения. 

1.6. При приеме на работу администрация учреждения обязана ознакомить вновь по
ступающих на работу с данными Правилами. 

1.7. Настоящие Правила вывешиваются в учительской, а также размещаются на офи
циальном сайте Учреждения. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения 
2.1. Прием на работу: 
2.1.1. Работники осуществляют свое конституционное право на труд путем заключе

ния трудового договора. 
2.1.2. Трудовой договор составляется в двух экземплярах в письменной форме (для 

каждой из сторон договора). 
2.1.3. Срочный трудовой договор заключается в соответствии и в случаях, указанных 

в ст. 58-59 Трудового кодекса РФ 
2.1.4. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работо

дателем, если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными право-



выми актами Российской Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического 
допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представи
теля. 

2.1.5. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня. оп
ределенного трудовым договором. 

2.1.6. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник дол
жен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. 

2.1.7. Если работник не приступил к работе в день начала работы, установленный в 
соответствии с пп. 2.1.5 и 2.1.6 настоящих Правил, то работодатель имеет право аннулиро
вать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается незаключенным. Ан
нулирование трудового договора не лишает работника права на получение обеспечения по 
обязательному социальному страхованию при наступлении страхового случая в период со 
дня заключения трудового договора до дня его аннулирования. 

2.1.8. Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной служ
бы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы 
обязаны при заключении трудовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем 
месте службы. 

2.1.9. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявля
ет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского 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, выдан
ную в порядке и по форме, которая устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

2.1.10. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответство
вать условиям заключенного трудового договора. 

2.1.11. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работода
тель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.1.12. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обя
зан ознакомить работника под подпись с правилами внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой дея
тельностью работника, коллективным договором. 

2.1.13. К педагогической деятельности не допускаются лица: 
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с всту

пившим в законную силу приговором суда; 
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовно

му 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 психиат
рический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой сво
боды 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 установленном федеральным законом порядке; 
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и н о р м а т и в н о - п р а в о в о м у регулированию в области здравоохранения. 

2.2. Перевод работника на другую работу 
2.2.1. Перевод работника на другую работу может быть осуществлен только по со

глашению сторон при наличии письменного согласия работника, за исключением случаев, 
когда перевод работника осуществляется в соответствии с медицинским заключением или в 
связи с не прохождением аттестации на соответствие занимаемой должности. 

2.2.2. Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во 
временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перево
да 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 действующим трудовым законода
тельством. 

2.2.3. Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во вре
менном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном пере
воде, то при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей рабо
ты трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 Тру
дового Кодекса Российской Федерации. 

2.2.4.В случае признания педагогического работника по результатам аттестации несо
ответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации трудовой 
договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудо
вого кодекса Российской Федерации. Увольнение по данному основанию допускается, если 
невозможно перевести педагогического 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 квалификации. 

2.3. Увольнение работника 
2.3.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом ра

ботодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели. Течение указанного срока 
начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об 
увольнении. 

2.3.2. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.3.3. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление 
в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях уста
новленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, усло
вий коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан рас
торгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.3.4. 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 
трудовым законодательством не может быть отказано в заключении трудового договора. 

2.3.5. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право пре
кратить 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. Если по истечении срока предупреждения об 
увольнении трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то 
действие трудового договора продолжается. 



2.3.6. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 
1) ликвидации учреждения; 
2) сокращения численности или штата работников учреждения; 
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вслед

ствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 
4) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
5) однократного 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 от
сутствия на 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 орга
низации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен вы
полнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче
ского опьянения; 

- разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служеб
ной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанно
стей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; 

- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 
законную силу приговором суда или постановлением судьи, 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; 

6) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы: 

7) принятия необоснованного решения руководителем организации (структурного 
подразделения), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение 
сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу ор
ганизации; 

8) однократного грубого нарушения руководителем организации (структурного под
разделения), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

9) представления работником работодателю подложных документов при заключении 
трудового договора. 

2.3.7. Основаниями прекращения трудового договора с 
педагогическим работником являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осущест
вляющей образовательную деятельность; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физиче
ским и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

2.3.8. Порядок проведения аттестации устанавливается трудовым законодательством 
и иными нормативными п р а в о в ы м и а к т а м и , содержащими н о р м ы трудового права, локаль
ными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа ра
ботников. 

2.3.9. Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 пункта 2.3.6 на
стоящих правил, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного со
гласия 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. 



2.3.10. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исклю
чением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 
предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в 
отпуске. 

2.3.11. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 
предусмотренным подпунктами 2, 3 или 5 пункта 2.3.6. настоящих правил производится с 
учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 
соответствии со статьей 373 Трудового Кодекса РФ. 

2.3.12. При проведении аттестации, которая может послужить основанием для уволь
нения работников в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.3.6. настоящих правил, в состав 
аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного ор
гана соответствующей первичной профсоюзной организации. 

2.3.13. Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон: 

1) призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее аль
тернативную гражданскую службу; 

2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению 
государственной инспекции труда или суда; 

3) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней ра
боты, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 

4) признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответ
ствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными за
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

4) смерть работника либо, а также признание судом работника умершим или безвест
но отсутствующим; 

5) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудо
вых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпиде
мия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решени
ем Правительства Российской Федерации или органа государственной власти соответст
вующего субъекта Российской Федерации; 

6) дисквалификация или иное административное наказание, исключающее возмож
ность исполнения работником обязанностей по трудовому договору; 

7) отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения государствен
ной инспекции труда о восстановлении работника на работе; 

8) возникновение установленных Трудовым Кодексом РФ. иным федеральным зако
ном и исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому дого
вору ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности. 

2.3.14. Трудовой договор прекращается вследствие нарушения установленных Трудо
вым Кодексом РФ или иным федеральным законом правил его заключения, если нарушение 
этих правил исключает возможность продолжения работы, в следующих случаях: 

- заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении конкретно
го лица права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно
стью; 

- заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной данному 
работнику по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

- отсутствие соответствующего документа об образовании и (или) о квалификации, 
если выполнение работы требует специальных знаний в соответствии с федеральным зако
ном или иным нормативным правовым актом; 

- заключение трудового договора в нарушение постановления судьи, органа, 
должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонару
шениях, о дисквалификации или ином административном наказании, исключающем В О З 

МОЖНОСТЬ исполнения работником обязанностей по трудовому договору, либо заключение 
трудового договора в нарушение установленных федеральными законами ограничений, за-



претов и требований, касающихся привлечения к трудовой деятельности граждан, уволен
ных с государственной или муниципальной службы; 

- заключение трудового договора в нарушение установленных Трудовым Кодексом 
РФ, иным федеральным законом ограничений на занятие определенными видами трудовой 
деятельности; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
2.3.15. Если нарушение установленных Трудовым Кодексом РФ или иным федераль

ным законом правил заключения трудового договора допущено не по вине работника, то ра
ботнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Если на
рушение указанных правил допущено по вине работника, то работодатель не обязан предла
гать ему другую работу, а выходное пособие работнику не выплачивается. 

2.3.16. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора учрежде
ния. С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть оз
накомлен под подпись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежа
щим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ 
(распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работ
ника или работник отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе (распоряже
нии) производится соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день ра
боты работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, 
в соответствии с Трудовым Кодексом или иным федеральным законом, сохранялось место 
работы (должность). 

2.3.17. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работни
ку трудовую к н и ж к у и п р о и з в е с т и с ним р а с ч е т в соответствии со статьей 140 Трудового Ко
декса РФ. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему за
веренные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

2.3.18. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 
договора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового Ко
декса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть 
статьи, пункт статьи Трудового Кодекса РФ или иного федерального закона. 

2.3.19. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 
книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, ра
ботодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 
книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 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 Трудового Кодекса 
РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен 
до окончания беременности в соответствии с частью второй статьи 261 Трудового Кодекса 
РФ. По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после 
увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения 
работника. 

3. Основные обязанности сторон трудового договора 
3.1. Обязанности работодателя 
3.1.1. Работодатель обязан: 
1) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содер

жащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного дого
вора, соглашений и трудовых договоров; 

2) предоставлять работникам работу, о б у с л о в л е н н у ю трудовым д о г о в о р о м ; обес
печивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 
требованиям охраны труда; 

3) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической докумен
тацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 



4) обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
5) выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с действующей ч. 6 ст. 136 ТК РФ не реже, чем каждые 
полмесяца. Днями выплаты заработной платы за первую половину месяца считать 26 число 
каждого месяца, за вторую половину месяца - 11 число следующего месяца. 

6) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в по
рядке, установленном настоящим Кодексом; 

7) предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выпол
нением; 

8) знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными норма
тивными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

9) своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за со
блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществ
ляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачи
вать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

10) рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных из
бранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательст
ва и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выяв
ленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

11) создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организа
цией в предусмотренных Уставом Учреждения, иными федеральными законами и коллек
тивным договором формах; 

12) обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими тру
довых обязанностей; 

13) осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, уста
новленном федеральными законами; 

14) возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудо
вых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, кото
рые установлены Трудовым Кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нор
мативными правовыми актами Российской Федерации. Уставом Учреждения, настоящими 
Правилами; 

15) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в 
том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, согла
шениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

3.1.2. Работодатель при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими 
должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после их 
увольнения с государственной или муниципальной службы о б я з а н в десятидневный срок со
общать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государст
венного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, уста
навливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.2. Обязанности работника 
3.2.1. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспе
чивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины 
(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 



3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, ини
циативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду 
и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество об
разования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами 
с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с меди
цинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, уста

новленном законодательством об образовании; 
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные меди
цинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать Устав Учреждения, локальные акты, содержащие нормы труда, 
Настоящие Правила. 

3.2.2. Педагогический работник МБОУ г. Иркутска СОШ № 43, не в п р а в е оказывать 
платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к 
конфликту интересов педагогического работника. 

3.2.3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную дея
тельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политиче
ских, религиозных или иных убеждений либо отказу от них. для разжигания социальной, ра
совой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключи
тельность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том 
числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обу
чающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

3.2.4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненад
лежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые ус
тановлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагоги
ческими работниками обязанностей, предусмотренных 3.2.1 настоящих правил, учитывается 
при прохождении ими аттестации. 

3.2.5. Работники Учреждения. занимающие должности административно-
хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомога
тельные функции в соответствии с квалификационными требованиями, указанными в ква
лификационных справочниках, и (или) профессиональными стандартами (далее - Иные ра
ботники Учреждения) обязаны: 

1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудо
вым договором; 

2) соблюдать Устав Учреждения, настоящие Правила; 
3) соблюдать трудовую дисциплину; 
4) выполнять установленные нормы труда; 

5) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
6) 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; 



7) незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю 
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц. находящегося у работодателя, 
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

8) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при по
ступлении на работу и периодические медицинские осмотры; 

9) проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и проверку 
знаний в области охраны труда. 

3.3. Права работников 
3.3.1. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмеша

тельства в профессиональную деятельность; 
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, ме

тодов обучения и воспитания; 
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, от
дельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обуче
ния и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследова
тельской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разра
ботках и во внедрении инноваций; 

право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 
также доступ в порядке, установленном соответствующими локальными нормативными ак
тами Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учеб
ным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 
педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, осуществ
ляющих образовательную деятельность; 

7) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

8) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в кол
легиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом Учреждения; 

9) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образо
вательной организации, в том числе через органы управления и общественные организации; 

10) право на объединение в общественные профессиональные организации в форма 
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в Комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объ
ективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работни
ков. 

3.3.2. Академические права и свободы, указанные в п. З.З.1.. должны осуществляться 
с соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, требований 
законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических ра
ботников, закрепленных в локальных нормативных актах организации, осуществляющей об
разовательную деятельность. 



3.3.3. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные га
рантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагоги

ческой деятельности не реже чем один раз в три года; 
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжи

тельность которого определяется Правительством Российской Федерации; 
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые де

сять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным орга
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в ка
честве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 
социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жи
лищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

3.3.4. Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по 
решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого государ
ственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на период прове
дения единого государственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, уста
новленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового 
права. Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного 
экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению единого госу
дарственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются 
субъектом Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Рос
сийской Федерации, выделяемых на проведение единого государственного экзамена. 

3.3.5. Иные работники Учреждения имеют право на: 
1) на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на усло

виях, которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федераль
ными законами; 

2) на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
3) на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 
4) на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
5) на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабоче

го времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работни
ков, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачи
ваемых ежегодных отпусков. 

6) на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 
специальной оценке условий труда; 

7) на подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, уста
новленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

8) на объединение, включая право на создание профессионатъных союзов и вступле
ние в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

9) на участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, иными федератъными законами и коллективным договором формах; 

10) на ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллектив
ного договора, соглашений; 



11) на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запре
щенными законом способами: 

12) на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 
на забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, ины
ми федеральными законами: 

13) на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязан
ностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами; 

14) на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федераль
ными законами. 

3.4. Права работодателя 
Работодатель имеет право: 
1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными закона
ми; 

2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
3) поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
4) 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) и 
других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

5) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в по
рядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

6) принимать локальные нормативные акты 
7) создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

4. Рабочее время и его использование 
4.1. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой долж

ности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная ра
бота с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педа
гогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) ин
дивидуальным планом; методическая, подготовительная, организационная, диагностиче
ская, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых 
с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работ
ников определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными 
инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 
в пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным 
нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 
количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

4.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 
Учреждения, определяется коллективным договором, настоящими Правилами, иными ло
кальными нормативными актами Учреждения, трудовым договором, графиками работы и 
расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом 
особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляю
щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро
ванию в сфере образования. 

4.3. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, тренерами-
преподавателями, педагогами дополнительного образования характеризуется наличием ус
тановленных норм времени. Выполнение другой части педагогической работы педагогиче
скими работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабо
чего времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 

4.4. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую 
работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные за-



нятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы 
(перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе 
«динамический час» для обучающихся 1 класса. При этом количеству часов учебной нагруз
ки соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий про
должительностью, не превышающей 45 минут. Конкретная продолжительность учебных за
нятий, а так же перерывов (перемен) между ними предусматривается Уставом образователь
ного учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нор
мативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение преподаватель
ской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут сум
мироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в порядке, пре
дусмотренном настоящими правилами внутреннего трудового распорядка образовательного 
учреждения. 

4.5. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 
работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 
часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных Уставом образователь
ного учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учрежде
ния, тарифно-квалификационным (квалификационными) характеристиками, и регулируется 
графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника и включа
ет: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе п е д а г о г и ч е с к и х , методи
ческих советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздорови
тельных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной про
граммой; 

- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной по
мощи родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответ
ствии с медицинским заключением; 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 
воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, ин
тересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в пери
од образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях 
подготовки к проведению занятий, наблюдением за выполнением режима дня обучающими
ся, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время 
перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени 
активности, приема ими пищи. При составлении графика дежурств педагогических работни
ков в образовательном учреждении в период проведения учебных занятий, до начала их и 
после окончания, учитываются сменность работы образовательного учреждения, режим ра
бочего времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием учебных 
занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать 
случаев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная 
нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурному по образовательному 
учреждению педагогические работники привлекаются не ранее, чем за 20 минут до начала 
учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия; 

- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 
- обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответ

ствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка письменных ра
бот, заведование учебными кабинетами и др.). 

4.6. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное 
учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников, 
ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от вы
полнения иных обязанностей, регулируемых г р а ф и к а м и и п л а н а м и работы, педагогический 
работник может использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к 
занятиям и т.п. 



4.7. При составлении графиков работы педагогических и других работников переры
вы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не до
пускаются, за исключением случаев, предусмотренных Положением об особенностях режи
ма рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образователь
ных учреждений, утвержденного приказом № 69 Минобрнауки от 27 марта 2006 года. 

4.8. При составлении расписаний учебных занятий образовательное учреждение обя
зано исключить нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих 
преподавательскую работу, с тем. чтобы не нарушалась из непрерывная последовательность 
и не образовывались длительные перерывы (так называемые «окна»), которые в отличие от 
коротких перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, установленных для обу
чающихся, воспитанников, рабочим временем педагогических работников не являются. 

4.9. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для обу
чающихся, воспитанников образовательных учреждений и не совпадающие с ежегодными 
оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников, являются для них 
рабочим временем. 

4.10. В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогиче
скую, методическую, а так же организационную работу, связанную с реализацией образова
тельной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного 
объема учебной нагрузки (педагогической работы)), определенной им до начала каникул, и 
времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 4.5. настоящих 
правил, с сохранением заработной платы в установленном порядке. Учителя, осуществляю
щие индивидуальное обучение на дому детей в соответствии с медицинским заключением, в 
каникулярный период привлекаются к педагогической (методической, организационной) ра
боте с учетом количества часов индивидуального обучения таких детей, установленного им 
до начала каникул. 

4.11. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во 
время летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется в пределах нормы часов 
преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы и времени, необходимого для выполнения других должностных 
обязанностей. 

4.12. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персона
ла в каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой 
должности. Указанные работники в установленном законодательством порядке могут при
влекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 

4.13. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется 
локальными актами образовательного учреждения и графиками работ с указанием их харак
тера. 

4.14. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающих
ся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 
являются рабочим временем педагогических и других работников образовательного учреж
дения. 

4.15. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных 
классах (группах) либо в целом по образовательному учреждению по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям учителя и другие педагогиче
ские работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной 
работе. 

4.16. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей 
недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учре
ждения с учетом: 

- выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 
образовательного процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности их 
рабочего времени; 

- подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки, ана
лиза и обобщения полученных результатов, заполнения отчетной документации, а также по
вышения своей квалификации. 



Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществляться как не
посредственно в образовательном учреждении, так и за его пределами. 

5. Оплата труда 
5.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с Положе

нием о новой отраслевой системе оплаты труда работников Учреждения и штатным распи
санием. 

5.2. Оплата труда работников осуществляется в зависимости от должностного оклада 
(ставки) в соответствии с занимаемой должностью, уровнем образования и стажем работы, а 
также полученной квалификационной категорией по итогам аттестации. 

5.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от уста
новленного количества часов по тарификации. Установление количества часов по тарифика
ции меньше количества часов за ставку допускается только с письменного согласия педаго
гического работника. 

5.4. Тарификация на новый учебный год утверждается директором не позднее 5 сен
тября текущего года и доводится до работников под роспись. 

5.5 Оплата труда в Учреждении производится два раза в месяц. Днями выплаты зара
ботной платы за первую половину месяца считать 26 число каждого месяца, за вторую поло
вину месяца - 11 число следующего месяца. 

5.6. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные 
дни, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

5.7. Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. 

5.8. Оплата труда работникам, совмещающих должности, замещающих временно от
сутствующих работников, осуществляется в соответствии с требованиями действующего за
конодательства. 

5.9. Стимулирующие выплаты, доплаты, компенсационные выплаты, единовремен
ные выплаты в Учреждении устанавливаются и производятся в соответствие с Положением 
о новой отраслевой системе оплаты труда работников Учреждения. 

5.10. Работникам с условиями труда, отклоняющимися от нормальных условий труда, 
устанавливаются доплаты в соответствии с действующим законодательством 

6. Поощрения за успехи в работе 
Работодатель может поощрить работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности следующим образом: 
- объявить благодарность; 
- снять наложенное ранее дисциплинарное взыскание; 
- осуществить премирование в соответствии с Положением о НСОТ работников 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 43; 
- наградить ценным подарком; 
- представить к награждению почетными грамотами и благодарностями департамента 

образования г. Иркутска, Министерства образования Иркутской области и т.д.; 
- за особые заслуги перед обществом и государством представить к государственным 

и правительственным наградам 

7. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины 
7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадле

жащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 
7.2. До применения дисциплинарного в з ы с к а н и я работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяс
нение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредоставле-



ние работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного 
взыскания. 

7.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обна
ружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а так
же времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

7.4. 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 ука
занные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дис
циплинарное взыскание. 

7.6. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не счи
тая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 
указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 


