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1. Общие положения 
 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый 

имеет право на труд, который он свободно выбирает или на который 

свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать профессию и род занятий, а также право на защиту от безработицы. 

1.2. Принудительный труд запрещен. Каждый имеет право на труд в 

условиях, отвечающих требованиям техники безопасности и гигиены, на 

вознаграждение за труд без какой бы на то ни было дискриминации и не 

ниже установленного Федеральным законодательством минимального 

размера оплаты труда. Обязанность и дело чести каждого гражданина РФ – 

добросовестно трудиться в избранной им области, соблюдать трудовую 

дисциплину. 

1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка 

разработаны и приняты в соответствии с требованиями ст. 189-190 Трудового 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2013 г. (ст. 28, ст. 34) и Устава 

ОУ. 

1.4. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка для 

работников школы – локальный нормативный акт, регламентирующий 

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 в школе (ст.189 ТК РФ). 

1.5. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка 

разработаны и утверждены с целью способствовать дальнейшему 

укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего 

времени и создания условий для эффективной работы. 

1.6. Правила внутреннего трудового распорядка школы утверждаются 

директором с учетом мнения профсоюзного комитета школы и являются 

приложением к коллективному договору. 

1.7.  Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: 

обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами, 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными 

актами учреждения. 

1.8.  Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в 

заключенных с ними трудовых договорах и должностных инструкциях. 

1.9.  При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с 

настоящими Правилами работника. 

1.10. Правила внутреннего трудового распорядка школы утверждаются 

директором с учетом мнения профсоюзного комитета школы и являются 

приложением к коллективному договору. 
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1.11. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается на 

видном месте и размещается на официальном сайте учреждения. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

Порядок приема, перевода и увольнения работников школы искусств 

определяется нормами действующего Трудового кодекса Российской 

Федерации с учетом специфики, установленной для отдельных категорий 

работников. 

 

2.1. Порядок приема на работу. 

2.1.1. Трудовой договор с работником заключается в письменной 

форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами. Сторонами трудового договора являются работодатель и 

работник.  Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой 

хранится у работодателя (ст. 67 ТК РФ). Работодателем для работников 

школы является директор школы. 

2.1.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 

работу, предъявляет 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, о квалификации или наличии 

специальных знаний (для педагогических работников); 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования, 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 (Статья 65, статья 331 ТК РФ). 

2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению 

сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе. В период испытания на 

работника распространяются положения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

(Статья 70 ТК РФ). 

2.1.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором и иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника (Статья 68 ТК РФ).  
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2.1.5. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора. Приказ работодателя о 

приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со 

дня фактического начала работы.  (Статья 68 ТК РФ).  

2.1.6. Фактическим допущением к работе считается заключение 

трудового договора, независимо от того, был ли прием на работу оформлен 

надлежащим образом (Статья 67 ТК РФ). 

2.1.7. На каждого работника школы ведется личное дело, состоящее из 

заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об 

образовании или профессиональной подготовки, медицинского заключения 

об отсутствии противопоказаний к работе в образовательном учреждении, 

документов, предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, 

аттестационного листа (для педагогических работников), трудового договора. 

2.1.8. Личное дело работника хранится в школе, в т.ч. и после 

увольнения, срок хранения личного дела 75 лет. 

2.1.9.Трудовые книжки работников хранятся в школе. Бланки трудовых 

книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

 

2.2. Отказ в приеме на работу. 

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового 

договора (Статья 64 ТК РФ). 

2.2.2. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда; 

-  имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности; 

-  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 нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. (Статья 331 ТК РФ). 

 

2.3. Перевод на другую работу. 

2.3.1. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, 

работник может быть временно переведен на другую работу на срок до 

одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения 

временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу (часть 

первая статьи 72.2. ТК РФ). 
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Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника, за исключением случаев, предусмотренных статьей 72.2. (часть 

вторая и третья) ТК РФ. 

2.3.2. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленным федеральными законами и иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, с его письменного согласия работодатель 

обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья (Статья 73 ТК РФ). 

2.3.3. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме 

не позднее чем за два месяца. 

 

2.4. Прекращение трудового договора. 

2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством (Статья 77 ТК РФ). 

2.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя в  

письменной форме не позднее чем за две недели (Статья 80 ТК РФ). 

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, администрация может 

расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был расторгнут и  работник не настаивает на увольнении, то 

действие трудового договора продолжается. 

2.4.3.   О прекращении трудового договора в связи с истечением его 

срока действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, 

когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на 

время исполнения обязанностей отсутствующего работника (Статья 79 ТК 

РФ). 

2.4.4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

допускается по основаниям, предусмотренным Статьей 81 ТК РФ. 

2.4.5. Помимо оснований, предусмотренных ст.81 ТК РФ, основаниями 

прекращения трудового договора с педагогическим работником являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава 

образовательного учреждения; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося 

(Статья 336 ТК РФ). 

2.4.6. Днём увольнения считается последний день работы. 
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3. Основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора 

3.1. Основные права и обязанности работников школы 

3.1.1.Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

- предоставление ему места работы, обусловленное трудовым 

договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

педагогических работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

- участие в управлении организацией в формах, предусмотренных 

Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным 

договором; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

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

запрещенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке установленном Трудовым Кодексом 

РФ, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 
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3.1.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором; 

- своевременно и точно выполнять распоряжения администрации, 

эффективно использовать рабочее время, воздерживаться от действий, 

мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности;  

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщать работодателю или непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 

- соблюдать законные права и свободы учащихся, сочетая уважение и 

внимание с разумной требовательностью, учитывая их возрастные 

способности, особенности, в полной мере обеспечивая индивидуальный 

подход. 

3.1.3.  Педагогические работники обязаны: 

- применять необходимые меры к обеспечению сохранности 

оборудования и имущества школы, воспитывать бережное отношение к ним 

со стороны учащихся, заботиться о лучшем оснащении своего рабочего 

места; 

- создавать творческие условия для получения глубоких и прочных 

знаний, умений и навыков учащимися; обеспечивать сотрудничество с 

учащимися в процессе обучения и во внеурочной работе;  

- изучать индивидуальные особенности учащихся, их семейно-бытовые 

условия; 

- использовать в работе современные достижения психолого-

пе6дагогической науки и методики; 

- воспитывать учащихся на основе общечеловеческих ценностей, 

демократии и гуманизма, показывать личный пример следования им; 

- поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) учащихся, оказывать им практическую и консультативную 

помощь в воспитании ребенка, привлекать родителей к посильному участию 

в организации образовательного процесса; 

- повышать свою квалификацию не реже, чем один раз в три года; 

- приходить на работу не позднее чем за 10 минут до начала занятий; 

- по окончании занятий приводить в порядок свое рабочее место, 

закрывать дверь, сдавать ключ на вахту; 

 - фиксировать  время прихода и время ухода с рабочего места в книге 

учета рабочего времени. 

3.1.4. Работникам школы запрещается: 
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- курение в здании и на территории школы; 

- отвлекаться по личным вопросам во время занятий; 

- хранение классного журнала дома; 

- перенос, отмена занятий без согласования с администрацией; 

- оставление учащихся без присмотра, что может привести к 

травматизму учащихся, порче имущества школы; 

- присутствие на уроках посторонних лиц без разрешения 

администрации; 

- проявление насилия и дискриминации по какому бы то ни было 

признаку в отношении обучающихся, их родителей (законных 

представителей), других работников и иных лиц. 

4. Основные права и обязанности работодателя 

 

4.1. Работодатель имеет право: 

- на управление учреждением и принятие решений в пределах 

полномочий, установленных Уставом школы; 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ и 

иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ и 

иными федеральными законами; 

- утверждать локальные нормативные акты; 

- в случае производственной необходимости временно переводить 

работника на другую работу (Статья 79 ТК РФ); 

- возлагать на работников обязанности, не предусмотренные трудовым 

договором, в пределах и на условиях, предусмотренных действующим 

трудовым законодательством; 

- устанавливать ставки заработной платы и должностные оклады 

работников в пределах полномочий, установленных Уставом 

образовательного учреждения. 

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 
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- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату (в соответствии со статьей 136 ТК РФ не реже двух раз в 

месяц) в сроки, установленные коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль в установленной сфере деятельности, уплачивать 

штрафы, наложенные за нарушение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных 

органов, иных избранных работниками представителей о выявленных 

нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией, в формах, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

-  осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

-  возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 
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договорами. 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием и должностными обязанностями, возложенными на них Уставом 

школы и трудовым договором, годовым календарным учебным графиком, 

графиком сменности.  

Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала 

определяется графиком сменности и утверждается директором. 

В учреждении установлена шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем (воскресенье). 

5.2. Для педагогических работников в соответствии с действующим 

законодательством устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени - 36 часов в неделю. 

5.3. Учебная нагрузка педагогического работника оговаривается в его 

трудовом договоре, согласно тарификационному списку преподавателей на 

учебный год. 

5.4. Объем учебной нагрузки устанавливается исходя из количества часов 

по учебному плану, программ, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий. 

5.5. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается директором школы по согласованию с профкомом до ухода 

работников в отпуск.  

5.6. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в 

течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре возможны только: 

- по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов 

по учебным планам и программам, сокращения количества классов 

(групп). 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не 

позднее, чем за 2 месяца. 

5.7. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации 

согласие работника не требуется в случаях: 

-  восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту 

работу; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет или после окончания этого 

отпуска. 

5.8. Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с 

учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, в 

следующих случаях: 

-  по соглашению между работником и работодателем; 

-  по просьбе беременной женщины, одного из родителей,  имеющего 

ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также  лица, 
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осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, когда администрация обязана устанавливать им 

неполный рабочий день и неполную рабочую неделю.  

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 

работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

5.9. Время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и приема 

пищи педагогическим работникам устанавливается администрацией школы с 

учетом соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил, с интересами 

учебно-воспитательного процесса, с тарификационной  нагрузкой, количеством 

учебных помещений и расписанием занятий. 

5.10. Время начала и окончания работы регистрируется преподавателем в 

книге учета рабочего времени. 

5.11. Уроки проводятся по установленному расписанию, утвержденному 

директором школы. Индивидуальные расписания утверждаются заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, согласно тарификационной 

нагрузке. Расписание всех видов занятий вывешивается на видном месте. 

5.12. Педагогическим работникам, если это возможно, предусматривается 

один свободный день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации. 

5.13. Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни 

беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет. 

5.14. В случае необходимости администрация школы вправе привлекать 

преподавателей и концертмейстеров к замещению отсутствующих работников. 

На время замещения составляется временное расписание занятий, и их 

проведение фиксируется в журнале на странице замещений. 

5.15. Переносы занятий и проведение дополнительных уроков с 

учащимися осуществляется только с разрешения администрации. 

5.16. Время осенних, зимних, весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических работников. В эти периоды работники привлекаются 

администрацией к педагогической и организационной работе в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График 

работы в каникулы утверждается приказом директора. 

5.17. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний, в пределах установленного им рабочего времени с 

сохранением установленной заработной платы. 

5.18. Очередность  предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения профсоюзного комитета школы не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года. 

5.19. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
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работникам продолжительностью  28 календарных дней. 

 5.20. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56 календарных дней. 

Отпуска преподавателям предоставляются, как правило, в летний период. 

5.21. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, а также 

отзыв из отпуска допускается только по соглашению между работником и 

работодателем. 

5.22. Педагогические работники не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого 

определены Положением. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

 

6.1. За образцовое выполнение работниками школы трудовых 

обязанностей, новаторство в труде, успехи, достигнутые в обучении и 

воспитании детей, продолжительную безупречную работу, общественную 

деятельность, и  работу по сохранению контингента учащихся, а также за 

активную работу по улучшению материальной базы школы к ним применяются 

следующие формы поощрения: 

-  устная благодарность;  

-  объявление благодарности (с занесением в трудовую книжку); 

-  награждение ценным подарком; 

-  денежные премии; 

-  награждение Почетной грамотой; 

Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся до 

сведения всего коллектива. 

6.2. Кроме перечисленных, работникам выплачиваются надбавки 

стимулирующего характера по основаниям в соответствии с «Положением о 

порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работникам 

учреждения».  

6.3. За особые трудовые заслуги работники школы могут быть 

представлены для награждения: Почетными грамотами администрации г. 

Сельцо, Департамента культуры Брянской области, Министерства культуры 

РФ, Брянской областной  Думы, Губернатора Брянской области, присвоению 

почетных званий, награждению почетными знаками и правительственными 

наградами. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

7.1. Работники школы обязаны подчиняться администрации, выполнять 

ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и 

распоряжения, доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны 

проявлять взаимную вежливость, уважение, толерантность, соблюдать 
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служебную дисциплину, профессиональную этику. 

7.3. За совершение дисциплинарного проступка, т. е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания:  

1) замечание;     

2) выговор;     

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

7.4. 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. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

7.5.  Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

профсоюзного органа. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка. 

7.6.  За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

7.7. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника 

не производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой 

дисциплины. 

7.8.  Приказ 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 под 

роспись, то составляется соответствующий акт. 

7.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда или в органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров.  

7.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.11. Работодатель до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или представительного органа работника. 

7.12. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником норм профессиональной этики или Устава школы может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 

форме, копия которой должна быть передана данному работнику.
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