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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ИЗЛУЧИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА»
1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт
организации, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права,
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха,
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы, связанные
с регулированием трудовых отношений в организации (далее - Работодатель).
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать
укреплению трудовой дисциплины, организации труда, рациональному использованию
рабочего времени, высокому качеству работы, повышению производительности труда.
1.3. Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил внутреннего
трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, обеспечение
ее высокого качества, производительное использование рабочего времени.
Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и
экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным
отношением к труду, методами убеждения, воспитания, а также поощрением за
добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры
дисциплинарного воздействия.
1.4. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка,
решаются Работодателем в пределах предоставленных ему полномочий.
2. Порядок приема и увольнения работников
2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового
договора.
Фактическое допущение к работе с ведома или по поручению работодателя (его
представителя) считается заключением трудового договора (основанием возникновения
трудового правоотношения), независимо от того, был ли прием на работу надлежащим
образом оформлен. В этом случае работодатель обязан оформить трудовой договор с
работником в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения
работника к работе (ст. 16, 61, 67 ТК РФ).
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет в
отдел кадров Работодателя:
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 – при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.
удостоверения о присвоении государственных наград (орденов и медалей), почетных
званий СССР и РФ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по профилю
деятельности), ведомственные знаки отличия в труде (по профилю деятельности).
Дополнительно:
предоставляет справку о6наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и
снятой и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного
преследования(письмо Минобрнауки России от 23.12.2012 №МД-170303, ст. 65 Трудового
кодекса РФ с поправкой от 07.01.2011 года)
предоставляет медицинское заключение – об отсутствии противопоказаний для работы
и проживания в районах, приравненных к Крайнему Северу.
Прием на работу без указанных документов не допускается.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляются отделом
кадров Работодателя.
Запрещается требовать при приеме на работу документы, представление которых не
предусмотрено трудовым законодательством.
2.3. Работодатель имеет право проверить профессиональную пригодность сотрудников
следующими способами:
- проведением проверки достоверности представляемых гражданином персональных
данных и иных сведений при поступлении;
- собеседованием;
- проведением конкурса на замещение вакантной должности и включения в кадровый
резерв;
- сдачей квалификационного экзамена в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- установлением по соглашению сторон условия об испытании.
2.4.Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового
договора передается работнику, другой хранится в кадровой службе. Получение работником
экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре
трудового договора, хранящемся у работодателя.
2.5. При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается только в
случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса РФ.
2.6. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) директора, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать
условиям трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под
расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию
работника ему может быть выдана копия приказа (распоряжения). Размер оплаты труда
указывается в заключаемом с работником трудовом договоре.
2.7. При установлении срока обучения на рабочем месте с работником заключается
ученический договор на профессиональное обучение в соответствии с Трудовым кодексом
РФ, положением о подготовке персонала и другими локальными нормативными актами
Работодателя.
2.8. При поступлении работника на работу или при переводе его в установленном
порядке на другую работу Работодатель обязан ознакомить работника со следующими
документами:
1) Уставом школы;
2) коллективным договором, соглашениями, настоящими Правилами и иными
локальными нормативными актами, системой и формой оплаты труда, действующими в
организации и относящимися к трудовым функциям работника;
3) должностной инструкцией, условиями труда, режимом труда и отдыха, разъяснить
его права и обязанности;

4) правилами по технике безопасности, противопожарной охране и другим правилам по
охране труда.
2.9. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено
испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. Отсутствие в
трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания.
В период испытания на работника распространяются положения Трудового кодекса
РФ, законов, иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права.
2.10. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей
структурных подразделений Учреждения, и заместителей директора, главного бухгалтера –
шести месяцев.
В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности работника
и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
Продление (пересмотр) испытательного срока, согласованного при заключении
трудового договора, в том числе по желанию работника или по соглашению сторон, не
допускается. Увольнение работника по результатам испытания может быть обжаловано в
судебном порядке по мотивам нарушения правил его применения, а также по существу.
2.11. В случае неудовлетворительного результата испытания работник может быть
уволен по инициативе работодателя с указанием (в письменном уведомлении об увольнении)
причин, послуживших основанием для признания работника не выдержавшим испытание, не
позднее трех дней до истечения срока испытания.
При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора
производится без учета мнения профсоюзного комитета и без выплаты выходного пособия.
Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не
является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по
собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня.
2.12. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством.
Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на
неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя письменно за 2 недели, если иной
срок предупреждения в отношении отдельных категорий работников не установлен
действующим законодательством.
По договоренности между работником и Работодателем трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (при
зачислении в образовательное учреждение, выходе на пенсию и в других случаях), а также в
случаях установленного нарушения Работодателем законов и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения
или трудового договора Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок,
указанный в заявлении работника.
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
кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении
трудового договора.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить
работу, а 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.

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем
работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 дня до
увольнения.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,
расторгается.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника, расторгается с выходом этого работника на работу.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, расторгается по
истечении определенного сезона.
Прекращение трудового договора оформляется приказом директора.
2.13. В день увольнения Работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с
внесенной в нее записью об увольнении, другие документы, связанные с работой и
произвести с ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку
должны производиться в точном соответствии с формулировками действующего
законодательства и со ссылкой на соответствующую статью Трудового кодекса РФ.
Днем увольнения считается последний день работы или последний день ежегодного
оплачиваемого отпуска при увольнении работника в соответствии со ст. 127 ТК РФ.
3. Основные права и обязанности работников
3.1. Работники имеют право на:
1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены трудовым законодательством;
2) предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
3) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными
стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором;
4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней,
оплачиваемых ежегодных отпусков;
6) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
7) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
порядке, установленном трудовым законодательством и локальными нормативными актами
Работодателя;
8) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
9) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
10) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами, в т.ч. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку, в порядке, установленном трудовым законодательством;
11) возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном трудовым законодательством;
12) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
13) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации
в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
14) избирать и быть избранными в органы управления учреждения;
15) на защиту своей профессиональной чести и достоинства.
3.2. Работники обязаны:

1) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные
нормативные акты, принятые Работодателем в установленном порядке;
2) работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда - основу порядка на
производстве, своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя, использовать
все рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих
другим работникам выполнять свои трудовые обязанности;
3) выполнять установленные нормы труда;
4) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда,
производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные
соответствующими правилами и инструкциями, работать в выданной спецодежде,
спецобуви, пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты;
5) принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих
или затрудняющих нормальной работы (простоя, аварии), и немедленно сообщать о
случившемся Работодателю;
6) незамедлительно сообщать непосредственному руководителю или его заместителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества Работодателя;
7) в кратчайшие сроки сообщать непосредственному руководителю или его
заместителю о проведении и результатах внешних проверок контролирующих и
инспектирующих органов.
8) содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления и передавать
сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, соблюдать чистоту на
территории учреждения, а также соблюдать установленный порядок хранения материальных
ценностей и документов;
9) обеспечивать сохранность вверенного имущества, бережно относиться к
инструментам, приборам, спецодежде, инвентарю и другим предметам, выдаваемым в
пользование работникам, экономно и рационально расходовать материалы, энергию и другие
материальные ресурсы;
10) не разглашать сведения конфиденциального характера и персональные данные,
перечень которых устанавливается приказом по организации;
11) вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от признанных норм
делового общения, принятых Работодателем.
Перечень обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей
должности, специальности, профессии, определяется должностными инструкциями
(функциональными обязанностями), составленными с учетом положений Единого тарифноквалификационного справочника работ и профессий рабочих, квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.
4. Основные права и обязанности Работодателя
4.1. Работодатель имеет право:
1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены трудовым законодательством;
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 организации и других работников, соблюдения Правил внутреннего
трудового распорядка;
5) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном трудовым законодательством;
6) принимать в установленном порядке локальные нормативные акты;
7) создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих
интересов и вступать в них.
4.2. Работодатель обязан:

1) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
2) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном трудовым законодательством;
3) предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;
4) организовать труд каждого работника в соответствии с его специальностью и
квалификацией, закрепить за работником рабочее место, своевременно, до начала
поручаемой работы, ознакомить с установленным заданием и обеспечить работой в течение
всего рабочего дня (смены); обеспечить здоровые и безопасные условия труда в пределах
установленных нормативов воздействия вредных факторов, исправное состояние
инструмента и прочего оборудования, а также нормативные запасы материалов и других
ресурсов, необходимых для бесперебойной и ритмичной работы;
5) создавать условия для роста производительности труда путем внедрения новейших
достижений науки, техники и научной организации труда; осуществлять мероприятия по
повышению эффективности производства, качества работы, улучшению организации и
повышению культуры;
6) своевременно доводить до работников плановые задания;
7) своевременно сообщать преподавателям расписание их учебных занятий и
утверждать на предстоящий учебный год индивидуальные планы учебной, учебнометодической, научно-исследовательской и других видов работ;
8) сообщать преподавателям в конце учебного года (до ухода в отпуск) их годовую
нагрузку в новом учебном году;
обеспечивать условия для соблюдения трудовой дисциплины, постоянно осуществляя
управленческие функции, направленные на ее укрепление, устранение потерь рабочего
времени, рациональное использование трудовых ресурсов; применять меры воздействия к
нарушителям трудовой дисциплины;
9) соблюдать правила охраны труда; улучшать условия труда, обеспечивать
надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия
работы, соответствующие правилам по охране труда (правилам по технике безопасности,
санитарным нормам и правилам и т.д.);
10) принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма,
профессиональных и других заболеваний работников; в случаях, предусмотренных
законодательством, своевременно предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными
(опасными, тяжелыми) условиями труда (сокращенный рабочий день, дополнительные
отпуска и т.д.), обеспечивать в соответствии с действующими нормами и положениями
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты,
организовать надлежащий уход за этими средствами;
11) постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований
инструкций по охране труда, производственной санитарии и гигиене труда,
противопожарной охране;
12) постоянно совершенствовать организацию оплаты и стимулирования труда, широко
применяя системы оплаты по конечным результатам работы; обеспечивать материальную
заинтересованность работников в результатах их личного вклада в общие итоги работы;
обеспечить правильное применение действующих условий оплаты; выплачивать в полном
размере причитающуюся работникам заработную плату в установленные трудовым
законодательством и коллективным договором сроки;
13) своевременно рассматривать и внедрять рационализаторские предложения,
поддерживать и поощрять новаторов производства, содействовать массовому техническому
творчеству;
14) обеспечивать систематическое повышение квалификации работников и уровня их
правовых знаний, создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением на
производстве и в учебных заведениях;

15) обеспечивать защиту персональных данных работника.
4. Рабочее время и время отдыха
5.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха, а также минимальная
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работникам учреждения
устанавливается в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными
правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда.
5.2. В школе устанавливается 5- дневная рабочая неделя с двумя выходными.
Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания устанавливается
следующее.
Ежедневная работа при пятидневной
рабочей неделе с нормальной
продолжительностью рабочего времени для педагогических работников (не более 36 часов в
неделю).
Начало, окончание и общая продолжительность рабочего дня должно соответствовать
штатному расписанию работника.
Выходные дни – суббота, воскресенье.
5.3. Перечень должностей, работ, при выполнении которых применяется 6-дневная
рабочая неделя, утверждается директором с учетом мнения выборного профсоюзного органа
работников учреждения согласно ПРИЛОЖЕНИЮ №1.
Продолжительность рабочего дня сторожей (вахтеров) и уборщика территории
определяется графиком работы, составленным с соблюдением, установленной на данной
территории, продолжительности рабочего дня, недели, месяца.
5.4. Для отдельных категорий работников, устанавливается сменный режим рабочего
времени и выходные дни согласно графику сменности.
Продолжительность работы при сменном режиме, в т.ч. время начала и окончания
ежедневной работы и перерыва для отдыха и приема пищи, определяется графиками
сменности, утверждаемыми Работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета с
соблюдением установленной законодательством продолжительности рабочего времени за
месяц.
Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за 1 месяц до
введения их в действие.
Работники чередуются по сменам равномерно.
5.5. Исходя из производственных задач и функциональных обязанностей отдельных
категорий работников, в индивидуальных трудовых договорах могут быть установлены
режимы гибкого рабочего времени и ненормированного рабочего дня.
При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая
продолжительность рабочего дня определяются по соглашению работника и Работодателя.
5.6. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливаются в следующих случаях:
– по соглашению между работником и работодателем;
– по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя,
законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением (ст.93 ТК РФ).
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от
выполненного им объема работ.
5.7. Расписание занятий составляется администрацией школы исходя из
педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и
отдыха учащихся и максимальной экономии времени педагогических работников.
Продолжительность академического часа — 45 минут. После академического часа занятий
устанавливается перерыв продолжительностью 10-20 минут.
О начале и об окончании работы (занятий), а также о перерыве в занятиях работники и
обучающиеся извещаются соответствующими сигналами или другим способом.

Для проведения факультативных занятий составляется отдельное расписание.
5.8. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе
руководителя образовательного учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным
планам и программам, сокращения количества классов, групп продленного дня (п. 66
Типового положения об общеобразовательном учреждении).
Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в
организации производства и труда, в связи с чем, допускается изменение существенных
условий труда.
Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее
чем за два месяца.
При отказе работника на продолжение работы в новых условиях, трудовой договор
прекращается (п.7 ст. 77 ТК РФ).
5.9. Для изменения условий труда по инициативе администрации согласие работника не
требуется в случаях:
а) временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью
(ст. 74 ТК РФ);
б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и
квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя либо в другое
учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца;
в) восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
г) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
5.10. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих
определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной
продолжительности рабочего времени за месяц, и утверждается директором школы.
5.11. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных
работников учреждения к работе в выходные и праздничные дни допускается в
исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия выборного
профсоюзного органа, по письменному приказу (распоряжению) директора школы.
Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по
соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере.
Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в
каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском.
Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин
и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет.
5.12. Работодатель привлекает педагогических работников к дежурству по школе в
рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и
продолжаться не более 15 минут после окончания занятий данного педагога. График
дежурств составляется на полугодие и утверждается директором школы.
5.13. Время осенних, зимних и весенних каникул, не совпадающее с очередным
отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти периоды, а также в периоды отмены
занятий в школе они могут привлекаться администрацией школы к педагогической,
организационной и методической работе в пределах времени, не превышающего их учебной
нагрузки.
В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в
пределах установленного им рабочего времени Федеральный закон от 30.06.2006 № 90 -ФЗ.
5.14. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия внутришкольных
объединений, совещания не должны продолжаться, как правило, более 2 часов, родительские

собрания - полутора часов, собрания школьников - одного часа, занятия кружков, секций - от
45 минут до полутора часов.
5.15. По заявлению работника Работодатель имеет право разрешить ему работу по
другому трудовому договору по иной профессии, специальности или должности за
пределами нормальной продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего
совместительства.
Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодателем для работы
на условиях внешнего совместительства, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом
РФ или иными федеральными законами.
Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не может
превышать 4 ч в день и 16 ч в неделю.
5.16. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение сверхурочных
работ Работодателем может производиться в исключительных случаях в порядке и пределах,
предусмотренных трудовым законодательством (ст. 152 ТКРФ).
Привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия работника.
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 4 ч в течение 2 дней
подряд и 120 ч в год.
5.17. По распоряжению работодателя работники при необходимости могут
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами
установленной для них продолжительности рабочего времени (ненормированный рабочий
день). Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается
коллективным договором.
5.18. Запрещается в рабочее время:
а) заниматься деятельностью, непосредственно не связанной с производственной
деятельностью организации (кроме случаев, когда законодательством предусмотрена
возможность выполнения государственных или общественных обязанностей в рабочее
время);
б) оставлять рабочее место в целях, не связанных с выполнением трудовых
обязанностей. Работник может отсутствовать на работе только с предварительного согласия
работодателя (руководителя организации, его заместителя);
в) употреблять спиртные напитки, наркотические и токсические вещества. Работника,
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения, работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе).
Работодатель также обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
1) не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда;
2) не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или
периодический медицинский осмотр;
3) при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
4) по требованию уполномоченных федеральными законами органов и должностных
лиц;
5) в других случаях, предусмотренных законодательством.
5.19. Педагогическим и другим работникам школы запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов
(перемен) между ними;
- удалять учащегося с урока.
5.20. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируется
сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов,
связанных со служебной командировкой, а именно: расходы по проезду, расходы по найму
жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные) согласно ПРИЛОЖЕНИЮ № 2.

5.21. Взамен дней отдыха, неиспользованных во время командировки, другие дни
отдыха по возвращении из нее не предоставляются. В случаях, когда по распоряжению главы
администрации работник выезжает в командировку в выходной день, ему по возвращении из
командировки предоставляется день отдыха в установленном порядке.
5.22. При командировках в такую местность, откуда командированный имеет
возможность ежедневно возвращаться к месту своего постоянного места жительства,
суточные не выплачиваются.
5.23. В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
нерабочими праздничными днями являются:
1, 2, 3, 4,5, 6, 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, не допускается.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится в случаях и порядке, предусмотренных трудовым законодательством, с
обязательного письменного согласия работника.
Продолжительность рабочего дня накануне нерабочего праздничного дня уменьшается
на один час.
Заработная плата работников в связи с нерабочими праздничными днями не
уменьшается.
На тех видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в
предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением работнику
дополнительного времени отдыха или с согласия работника оплатой по нормам,
установленным для сверхурочной работы (ст. 152 ТК РФ).
5.24. На тех работах, где по условиям производства перерыв для отдыха и питания
установить нельзя, работнику должна быть предоставлена возможность приема пищи в
течение рабочего времени (ст. 108 ТК РФ).
5.25. Еженедельный непрерывный отдых включает время с момента окончания работы
накануне выходного дня и до начала работы (смены) в следующий после выходного день.
Его продолжительность зависит от вида рабочей недели (5-дневная или 6-дневная), графика
сменности, продолжительности рабочего дня (ст. 110-111 ТК РФ).
Минимальная продолжительность еженедельного непрерывного отдыха - 42 часа (ст.
110 ТК РФ).
5.26. В учреждении устанавливаются специальные перерывы для кратковременного
отдыха. При этом работник, как правило, не покидает рабочего места (производственного
помещения).
Для пользователей компьютерами, после 2 часов непрерывной работы предоставляется
специальный перерыв продолжительностью не менее 15 минут (СН 2.2.2.542-96).
5.27. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет,
предоставляются дополнительные перерывы для кормления ребенка (детей) не реже чем
через каждые 3 часа продолжительностью не менее 30 минут каждый.
При наличии у работающей женщины 2 и более детей в возрасте до полутора лет
продолжительность перерыва для кормления устанавливается не менее 1 часа.
По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей) присоединяются к
перерыву для отдыха и питания либо в суммированном виде переносятся как на начало, так и
на конец рабочего дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее) сокращением. Перерывы
для кормления ребенка (детей), как и специальные перерывы, включаются в рабочее время.
Они подлежат оплате в размере среднего заработка (ст. 258 ТК).

5.28. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем локальным нормативным
актом по согласованию с профсоюзным органом. График отпусков составляется на каждый
год в срок не позднее чем за две недели до наступления календарного года и доводится до
всех работников учреждения.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников.
Работникам учреждения ежегодные отпуска предоставляются, как правило, в летний
период.
Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью
или частично на другой год, замена отпуска денежной компенсацией, а также отзыв из
отпуска допускается только с письменного согласия работника.
5.29 Работникам
предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней.
5.30. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный
оплачиваемый
отпуск,
продолжительность
которого
устанавливается
согласно
ПРИЛОЖЕНИЯ № 3
5.31. Работникам предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
за работу в районах Крайнего Севера и местностях, к ним приравненных - 16 календарных
дней.
5.32. Предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с
ненормированным рабочим денем – не менее 7 календарных дней.
5.33. Предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда – не менее 7
календарных дней.
5.34. О времени начала отпуска работники извещаются под роспись не позднее чем за
две недели до его начала.
Заявление на отпуск работника визируется непосредственным руководителем.
Заявление на отпуск должно быть представлено в отдел кадров не позднее 15 дней до
начала отпуска.
По соглашению между работодателем и работником ежегодный оплачиваемый отпуск
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть
не менее 28 календарных дней.
Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала (ст.136 ТК РФ).
Ежегодно отпуск должен быть перенесен или продлен: при временной
нетрудоспособности работника; при выполнении работником государственных или
общественных обязанностей; в других случаях, предусмотренных законодательством (ст. 124
ТК РФ).
По письменному заявлению отпуск должен быть перенесен и в случае, если
работодатель не уведомил своевременно (не позже чем за две недели) работника о времени
его отпуска или не выплатил до начала отпуска заработную плату за время отпуска вперед
(ст.124 ТК РФ).
5.35. Отзыв работника из отпуска допускается в исключительных случаях и только с
согласия работника. При отзыве работника из отпуска должен быть произведен перерасчет
заработной платы (отпускных). Работник должен возвратить работодателю денежную сумму
за неиспользованную часть отпуска. Если работник не может возвратить сумму,
определенную перерасчетом, то указанная денежная сумма может считаться выданным
авансом.
5.36. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по
его заявлению и с разрешения работодателя может быть предоставлен кратковременный
отпуск без сохранения заработной платы согласно ст.128 ТК РФ в следующих случаях:
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы,

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14
календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до пяти календарных дней;
- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), имеющему
ребенка в возрасте до шестнадцати лет – 1 календарный день ежемесячно;
- работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет, одинокой матери,
воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до
14 лет без матери, устанавливается ежегодные дополнительные отпуска без сохранения
заработной платы в удобное для них время продолжительностью - до 14 календарных дней;
- работнику во время оплачиваемого отпуска один раз в два года – дни необходимые
для проезда к месту использования отпуска и обратно.
5.37. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по
истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению
сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести
месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению
работника может быть предоставлен:
женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых
отпусков, установленной работодателем.
5. Поощрения за успехи в работе
6.1. Предоставление педагогических и других работников учреждения к награждениям
различным видам поощрения , морального и материального стимулирования труда, за
конкретные заслуги и достижения в профессиональной деятельности.
Допускается применение одновременно нескольких видов поощрения с соблюдением
принципа последовательного награждения ( от более низкой до более высокой).
6.2. Поощрения применяются руководителем организации самостоятельно или по
преставлению руководителей структурных подразделений.
6.3. Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся до сведения
трудового коллектива. Сведения о поощрениях вносятся в трудовую книжку.
6.4. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут
быть предоставлены к государственным наградам в предусмотренном законодательством
порядке.
Сведения о награждениях за успехи в работе вносятся в трудовую книжку.
Ответственность работников за совершение
дисциплинарных проступков
7.1. Работники несут ответственность за совершение дисциплинарного проступка, т.е.
неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него
трудовых обязанностей.
7.2. За совершение дисциплинарного проступка Работодатель применяет следующие
дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Независимо от применения мер дисциплинарного взыскания работнику, нарушившему
трудовую дисциплину, может не выплачиваться стимулирующая выплата за выполнение
6.

производственных показателей полностью или частично, а также ему может быть уменьшено
вознаграждение по итогам работы организации за год, если приказом о наказании ему
объявлены:
1) выговор - уменьшение премии по результатам работы за соответствующий период
премирования и вознаграждения по итогам работы за квартал не более чем на 50%;
2) замечание - уменьшение премии по результатам работы за соответствующий период
премирования и вознаграждения по итогам работы за квартал не более чем на 10%.
При увольнении работника по инициативе Работодателя за совершение
дисциплинарного проступка премия по результатам работы за соответствующий период и
вознаграждение по итогам работы за квартал не начисляются.
В случае, если работник совершил грубое правонарушение, при наличии в его
действиях умысла на его совершение или, если действиями работника причинен
существенный ущерб Работодателю, который в соответствии с трудовым законодательством
не может быть возмещен в полном объеме из заработной платы работника, приказом о
наложении дисциплинарного взыскания может быть предусмотрено лишение или
уменьшение премиальных выплат на период до снятия дисциплинарного взыскания в
установленном порядке.
7.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника объяснения в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное
объяснение об этом составляется соответствующий акт, который подписывается не менее
чем двумя сотрудниками организации - свидетелями такого отказа.
Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
7.4. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, если
невыполнение им должностных обязанностей вызвано не зависящими от него причинами. До
применения дисциплинарного взыскания руководитель обязан всесторонне и объективно
разобраться в причинах и мотивах совершенного проступка.
7.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске
(ежегодном, учебном, без сохранения заработной платы или ином).
7.6. 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
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
7.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание. Применение дисциплинарного взыскания не освобождает
работника от иной ответственности, предусмотренной законодательством Российской
Федерации.
7.8. Право применять дисциплинарные взыскания имеет руководитель организации. В
отсутствие руководителя организации дисциплинарные взыскания могут применяться
должностным лицом, исполняющим его обязанности.
Должностные лица, в подчинении которых находятся работники, обязаны
своевременно доводить до сведения руководителя организации факты совершения
дисциплинарных проступков.
7.9. При определении вида дисциплинарного взыскания учитывается характер
совершенного проступка, причиненный им вред, обстоятельства, при которых он совершен,
степень вины работника.
7.10. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа
работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт.
Аналогично составляется акт и при невозможности своевременно ознакомить работника с
приказом (например, ввиду его отсутствия на работе).

7.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых
споров (комиссию по трудовым спорам, суд общей юрисдикции).
7.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года со дня его применения
по собственной инициативе работодателя, по просьбе самого работника, ходатайству его
непосредственного руководителя или представительного органа работников.
8. Ответственность работодателя за нарушение прав работников
8.1. Работодатель несет перед работником материальную ответственность, если в
результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия) его
должностных лиц работнику причинен ущерб.
8.2. Работодатель возмещает работнику не полученный им заработок в случаях
незаконного лишения его возможности трудиться, и в частности:
- незаконного отстранения от работы (недопущения к работе);
- незаконного увольнения или перевода на другую работу;
- отказа от исполнения или несвоевременного исполнения решения о восстановлении
работника на прежней работе;
- задержки выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку
неправильной формулировки причины увольнения;
- других случаях, предусмотренных федеральными законами и коллективным
договором.
8.3. Работодатель возмещает ущерб, причиненный имуществу работника по его вине.
Решение о возмещении ущерба принимается в десятидневный срок после направления
работодателю заявления о возмещении ущерба.
8.4. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, выходного пособия при
расторжении трудового договора по инициативе работодателя и иных платежей,
причитающихся работнику, денежные суммы выплачиваются с уплатой процентов в размере
одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок
сумм за каждый день просрочки платежа, начиная со следующего дня после установленного
срока выплаты по день фактического расчета включительно. Начисление процентов
производится без заявления работника.
8.5. Работодатель возмещает работнику моральный вред, причиненный
неправомерными действиями или бездействием своих должностных лиц.
Моральный вред возмещается в денежной форме в размерах, определяемых
соглашением между работником и работодателем, а в случае спора - судом. Размер
возмещения морального вреда определяется в зависимости от характера причиненных
работнику физических и нравственных страданий, а также степени вины работодателя. При
этом учитываются требования разумности и справедливости.
Характер физических и нравственных страданий оценивается с учетом фактических
обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей
потерпевшего работника.
9. Порядок в помещениях школы
9.1. Ответственность за благоустройство в учебных помещениях (наличие мебели,
учебного оборудования, поддержание нормальной температуры, освещение и пр.) несет
заместитель директора по административно-хозяйственной работе.
За исправность оборудования в учебных кабинетах, лабораториях и за готовность
учебных пособий к занятиям отвечают заведующие кабинетами, лаборанты, сотрудники
ТСО.
9.2. В учебных помещениях школы запрещается:

а) хождение в верхней одежде и головных уборах;
б) громкие разговоры, шум, хождение по коридорам во время занятий;
в) курение;
г) распитие спиртных напитков, употребление токсических и наркотических веществ;
д) употребление нецензурной лексики и иное антиобщественное поведение.
9.3. Директор и руководители подразделений обязаны обеспечить охрану школы,
сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание
необходимого порядка в учебных, служебных и бытовых помещениях.
Охрана здания, имущества и ответственность за их противопожарное и санитарное
состояние возлагается приказом директора на определенных лиц административнохозяйственного персонала и руководителей школы.
В праздничные и выходные дни, а также в чрезвычайных ситуациях в помещениях
школы, может быть установлен особый режим работы и использования имущества, а также
введены дежурства ответственных работников.
9.4. Ключи от учебных помещений, а также от лабораторий и служебных кабинетов
находятся у дежурного работника (сторожа, гардеробщика) и выдаются по списку,
установленному заместителем директора по административно-хозяйственной работе.
Порядок получения и сдачи ключей от помещений оформляется приказом (распоряжением) с
указанием лиц, ответственных за сохранность помещений и находящегося в них
оборудования.
9.5. С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны
быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий.
Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в аудитории во время их проведения,
кроме случаев, вызванных чрезвычайными обстоятельствами. Вход в класс (группу) после
начала урока (занятий) разрешается, в исключительных случаях, только директору и его
заместителям. (п.36 Правил (Отраслевые правила внутреннего трудового распорядка для
работников общеобразовательных школ системы Министерства просвещения СССР, которые
были введены в действие 1.01.1986 г. приказом Минпроса СССР № 223 от 23.12.1985г.)
Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках, а также на родительском
собрании только с разрешения директора или его заместителей.
Не разрешается делать работникам замечания по поводу их работы в присутствии
обучающихся.
9.6. Настоящие Правила вывешиваются в школе на удобном для их обозрения месте.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к правилам внутреннего трудового распорядка
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, РАБОТ,
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЕТСЯ
5-ДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ
Руководители
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Директор
Заместитель директора по учебной работе
Заместитель директора по воспитательной работе
Заместитель директора по дошкольному образованию
Заместитель директора по АХЧ
Заведующий производством
Главный бухгалтер
Специалисты
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Музыкальный руководитель
Педагог-организатор
Социальный педагог
Воспитатель
Воспитатель ГПД
Руководитель физической культуры
Учитель
Методист
Прочие специалисты
Старший повар
Инженер по охране труда
Библиотекарь
Специалист по кадрам
Бухгалтер
Лаборант
Документовед
Служащие
Младший воспитатель
Рабочие
Повар
Кухонный рабочий
Уборщик служебных помещений
Кладовщик
Кастелянша
Машинист по стирке и ремонту одежды
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к правилам внутреннего трудового распорядка
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, РАБОТ,
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЕТСЯ
6-ДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

Рабочие
1
2

Сторож (вахтер)
Уборщик территории

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к правилам внутреннего трудового распорядка
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДЕЛЬНЫХ НОРМАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ,
СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РАБОТНИКАМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ИЗЛУЧИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА № 2»
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
1. Настоящее Положение устанавливает предельные нормы возмещения расходов,
связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации,
работникам Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Излучинская
общеобразовательная начальная школа № 2» (далее - учреждение).
2. Расходы работников учреждения, связанные со служебными командировками на
территории Российской Федерации, возмещаются в пределах фактических документально
подтвержденных расходов, но не свыше следующих предельных норм, а именно:
2.1. Расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в
служебную командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) - 3500 рублей
в сутки, для руководителя организации - 5000 рублей в сутки.
2.2. На основании постановления 1208 от 20.06.2013г «Об утверждении Положения о
предельных нормах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на
территории Российской Федерации, руководителям и работникам муниципальных
учреждениях района», суточные - 200 рублей за каждый день, нахождения в служебной
командировке в пределах района, 300 рублей за каждый день, нахождения в служебной
командировке за пределы района.
2.3. Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту
постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное страхование
пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за
пользование в поездах постельными принадлежностями):
воздушным транспортом - тариф проезда в салоне экономического класса;
морским и речным транспортом - тариф проезда в четырехместной каюте с
комплексным обслуживанием пассажиров;
железнодорожным транспортом - тариф проезда в вагоне повышенной комфортности,
отнесенном к вагону экономического класса, с четырехместными купе категории "К" или в
вагоне категории "С" с местами для сидения;
автомобильным транспортом - тариф проезда в автобусе общего типа.
3. При отсутствии проездных документов, подтверждающих расходы по проезду к
месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы, данные расходы
возмещаются в размере, не превышающем минимальной стоимости проезда в соответствии с
транспортной доступностью на основании справки о стоимости проезда.
4. При отсутствии подтверждающих документов по оплате найма жилого помещения
компенсация расходов не производится.
5. Работникам учреждения, в отдельных случаях, по распоряжению главы района, могут
возмещаться расходы, произведенные ими в служебных командировках сверх норм,
установленных пунктом 3 Положения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к правилам внутреннего трудового распорядка
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕГОДНОГО ОСНОВНОГО
УДЛИНЕННОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ

Место работы

Общеобразовательные
учреждения

Продолжительность
ежегодного основного
удлиненного
оплачиваемого отпуска
(календарных дней)
56

Наименование должностей
педагогических работников
директора (заведующие), их
заместители; преподаватели организаторы основ
безопасности
жизнедеятельности; учителя;
преподаватели; воспитатели;
руководители структурных
подразделений образовательных
учреждений; инструкторы по
труду и по физкультуре;
педагоги-психологи; педагоги
дополнительного образования;
классные воспитатели;
музыкальные руководители;
заместители директоров по
режиму; мастера
производственного обучения;
социальные педагоги; педагоги организаторы; методисты

Примечание.
Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56
календарных дней предоставляется заместителям руководителей образовательных
учреждений и руководителям структурных подразделений образовательных учреждений в
случае, если их деятельность связана с руководством образовательным (воспитательным)
процессом или методической (научно-методической) работой.

