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Общие положения.
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.
Трудовые отношения работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений регулируются Трудовым Кодексом.
Настоящие права внутреннего распорядка, конкретизируя ст. 21,22 ТК РФ,
устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работников,
ответственность за их соблюдение и исполнение.
Работники обязаны работать честно и добросовестно, блюсти дисциплину труда,
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать
профессионализм, квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого
труда, улучшать качество образования, развивать творческую инициативу, соблюдать
требования по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии,
бережно относиться к имуществу предприятия, учреждения, организации (ТК, ст. 21).
Правила внутреннего трудового распорядка организации утверждаются работодателем
с учетом мнения представительного органа работников организации. Правила
внутреннего трудового распорядка организации, как правило, являются приложением к
коллективному договору.
Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними
трудовых договорах.
Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в учреждениях на
видных местах.
II.
Основные права и обязанности руководителей образовательных
учреждений.
Работодатель имеет право:
• заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом и иными
федеральными законами;
• вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
• поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
• требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации;
• привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности
в порядке, установленном Трудовым Кодексом и иными федеральными
законами;
• принимать локальные нормативные акты;
• создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты
своих интересов и вступать в них.
2.2 Работодатель обязан:
• соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и
трудовых договоров;
• предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
• обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям
охраны и гигиены труда.
4.3.2.Перевод на другую работу в пределах одного образовательного
учреждения оформляется приказом руководителя, на основании которого
делается запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев
временного перевода).

4.3.3. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в
случаях, предусмотренных ст. 74 ТК.
4.3.4. Закон обязывает руководителя перевести работника с его согласия на
другую работу (социальная защита работника, охрана его здоровья и др.) в
случаях, предусмотренных ст. 254 ТК.
4.3.5. Руководитель не может без согласия работника переместить его на
другое рабочее место в том же образовательном учреждении в случаях,
связанных с изменениями в организации учебного процесса и труда (изменение
числа классов, групп, количества учащихся, часов по учебному плану,
образовательных программ и т.д.) и квалифицирующихся как изменение
существенных условий труда. Об изменении существенных условий труда
работник должен быть поставлен в известность за два месяца в письменном
виде (ст. 73 ТК).
4.4. Прекращение трудового договора.
4.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным законодательством.
4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор предупредив об
этом администрацию письменно за две недели (ст. 80 ТК). При расторжении
трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным
действующим законодательством, администрация может расторгнуть трудовой
договор в срок, о котором просит работник.
Независимо от причины прекращения трудового договора администрация
образовательного учреждения обязана:
• издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в
необходимых случаях и пункта (части) статьи ТК, послужившей
основанием прекращения трудового договора;
• выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку.
• выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы.
4.4.3. Помимо оснований, предусмотренных ТК и иными федеральными
законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим
работником образовательного учреждения 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, воспитанника;
4.4.4. Днем увольнения считается последний день работы.
4.4.5. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны
производиться в точном соответствии с формулировками действующего
законодательства.
При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник
расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых
книжек и вкладышей к ним.
V. Рабочее время и время отдыха.
5.1. В школе установить пятидневную рабочую неделю.
5.2. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами
внутреннего трудового распорядка (ст. 189 ТК РФ) образовательного
учреждения, коллективным договором, учебным расписанием и
должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом этого
учреждения и трудовым договором, а также годовым календарным учебным
графиком.
7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
7.1. Администрация применяет следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание

- выговор
- увольнение
7.2.
Дисциплинарные
взыскания
применяются
администрацией
непосредственно после обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со
дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в
отпуске.
7.3. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.
7.4. За каждое нарушение может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с
указанием мотива его применения объявляется (сообщается) работнику,
подвергнутому взысканию под расписку в трехдневный срок. Приказ
(распоряжение) в необходимых случаях доводится до сведения работников
школы.
7.5. Если в течение года со дня дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому взысканию, то прежнее взыскание снимается.
Администрация школы может приказом по школе снять взыскание, не ожидая
истечения года.

