Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии со ст. 28,46,47,48,49,51,52
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», письма Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации от 29.12.2009 г. № 317 «О
примерных
правилах
внутреннего
трудового
распорядка
общеобразовательного учреждения», Отраслевым Соглашением между
Комитетом по делам образования города Челябинска и Координационным
советом местных организаций Профсоюза работников народного
образования и науки РФ города Челябинска на 2015-2018 годы, "Трудовым
кодексом Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от
03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016)
1.2. Настоящие Правилами регулируют порядок приема и увольнения
работников МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска» (далее – школа), основные
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и
взыскания, иные вопросы регулирования трудовых отношений в школе.
1.4. Целью настоящих Правил являются: укрепление трудовой
дисциплины, рациональное использование рабочего времени и создание
условий для эффективной работы.
1.5. При приеме на работу администрация школы обязана ознакомить
работника с Правилами под расписку.
II. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1. Для работников общеобразовательного учреждения работодателем
является общеобразовательное учреждение.
2.2. Прием на работу и увольнение работников общеобразовательного
учреждения осуществляет директор общеобразовательного учреждения.
2.3. В том случае, когда педагогические работники принимаются на
работу по контракту, контракт заключается на срок не менее двух лет.
Решение о продлении контракта или его расторжении принимается
директором общеобразовательного учреждения в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации и доводится до сведения работника не
позднее июня текущего года.
2.4. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие
необходимую
профессионально-педагогическую
квалификацию,
соответствующую требованиям квалификационной характеристики по
должности и полученной специальности, подтвержденной документами об
образовании.
2.5. К педагогической деятельности в общеобразовательном учреждении
не допускаются лица, которым она запрещена приговором суда или по
медицинским показаниям, а также лица, имеющие судимость за

определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских
противопоказаний и составов преступлений устанавливаются законом.
2.6. При приеме на работу (заключение трудового договора) работник
обязан представить администрации следующие документы:
▪ 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 о соответствующем образовании.
▪ справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям» (ст. 331 ТК)
2.7. Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы,
представление которых не предусмотрено законодательством.
2.8. Прием на работу оформляется подписанием трудового договора
(эффективного контракта) в письменной форме между работником и
работодателем.
2.9. После подписания трудового договора (эффективного контракта)
работодатель издает приказ о приеме на работу, который доводится до
сведения работника под роспись в трехдневный срок со дня подписания
трудового договора (эффективного контракта). В нем должны быть указаны
наименование должности в соответствии с Единым тарификационным
справочником
работ
и
профессий
рабочих,
квалификационным
справочником должностей служащих или штатным расписанием и условия
оплаты труда.
2.10. Перед допуском к работе вновь поступившего работника
администрация обязана:
- ознакомить работника с условиями, его должностной инструкцией,
условиями оплаты труда, разъяснить его права и обязанности под роспись;
- ознакомить работника с настоящими Правилами, проинструктировать его
по правилам техники безопасности, производственной санитарии,
противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья
детей, с оформлением инструктажа в журнале установленного образца под
роспись.
2.11. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые
книжки в установленном порядке, на работающих по совместительству
трудовые книжки ведутся по основному месту работы.
2.12. На каждого работника общеобразовательного учреждения ведется
личное дело, которое состоит из личного листка по учету кадров,
автобиографии, копии документа об образовании, материалов по результатам
аттестации. После увольнения работника его личное дело хранится в
общеобразовательном учреждении в течение 75 лет.

2.13. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным законодательством (ст. 73, 75, 78, 80, 81, 83,
84 Трудового кодекса Российской Федерации). Работники имеют право
расторгнуть трудовой договор, предупредив письменно администрацию
общеобразовательного учреждения за две недели. Прекращение трудового
договора оформляется приказом по общеобразовательному учреждению.
2.14. В день увольнения администрация общеобразовательного
учреждения производит с работником полный денежный расчет и выдает ему
трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении. Запись о
причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с
формулировками законодательства и со ссылкой на статью и пункт закона.
Днем увольнения считается последний день работы.
III. Права и обязанности руководителя
3.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является
директор Учреждения (далее – Руководитель)
3.2. Руководитель:
3.2.1. обеспечивает прием на работу работников, заключение с ними и
расторжение трудовых договоров (эффективных контрактов),
распределение должностных обязанностей, создание условий и
организация дополнительного профессионального образования
работников;
3.2.2. обеспечивает утверждение структуры и штатного расписания
Учреждения;
3.2.3. утверждает Правила внутреннего трудового распорядка;
3.2.4. утверждает локальные нормативные акты о соотношении
учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в
пределах рабочей недели или учебного года
3.2.5. создает
необходимые условия для охраны и укрепления
здоровья, организации питания работников Учреждения;
3.2.6. устанавливает систему оплаты труда, стимулирующих и иных
выплат в соответствии с действующим законодательством.
3.2.7. налагает дисциплинарные взыскания в соответствии с
действующим законодательством и применять меры морального
и материального поощрения в соответствии с действующим в ОУ
положением
3.2.8. создает необходимые условия для работников и учащихся ОУ,
применять необходимые меры к улучшению положения
работников и учащихся ОУ.
3.2.9. согласовывает в обязательном порядке с профсоюзным
комитетом
ОУ
предусмотренные
действующим
законодательством
вопросы,
связанные
с
трудовыми
отношениями.

3.2.10.
информирует трудовой коллектив (представительный орган
трудового коллектива):
- о перспективах развития ОУ;
- об изменениях структуры, штатов ОУ;
- о бюджете ОУ, о расходовании внебюджетных средств.
3.3. Руководитель и администрация
осуществляют внутришкольный
контроль, посещение уроков, мероприятий в соответствии с планом
ОУ.
Руководитель:
3.4. возлагает на работников обязанности, не предусмотренные
трудовым договором, в пределах и на условиях, предусмотренных
действующим трудовым законодательством.
3.5. применяет к работникам меры дисциплинарного взыскания:
замечание, выговор, увольнение.
3.6. согласует с профсоюзным комитетом поощрение и премирование
работников.
3.7. привлекает работников к материальной ответственности в
установленном законом порядке.
3.8.
требует от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу школы и других работников, соблюдения
настоящих Правил.
3.9. принимает локальные нормативные акты, содержащие обязательные для
работников нормы.
3.10. Работодатель обязан:
3.10.1.соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых
договоров.
3.10.2.предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договоров.
3.10.3.обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие
требованиям охраны и гигиены труда.
3.10.4.обеспечивать
работников
оборудованием,
инструментами,
технической документацией и иными средствами, необходимыми для
исполнения ими трудовых обязанностей.
3.10.5. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном законодательством РФ.
3.10.6. предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением.
3.10.7. обеспечивать систематическое повышение профессиональной
квалификации работников общеобразовательного учреждения, проводить
аттестацию педагогических работников, создавать необходимые условия для
совмещения работы с обучением в учебных заведениях;
3.10.8. Руководитель как представитель юридического лица несет
ответственность перед работниками:

3.10.8.1. За ущерб, причиненный в результате незаконного лишения
работника возможности трудиться, за задержку трудовой книжки при
увольнении работника, незаконное отстранение работника от работы, его
незаконное увольнение или перевод на другую работу и в иных случаях, предусмотренных законодательством.
3.10.8.2. За задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат
при увольнении и других выплат, причитающихся работнику.
3.10.8.3. За причинение ущерба имуществу работника.
В иных случаях, предусмотренных законодательством.
IV. Основные обязанности и права работников
4.1. Работники МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска» обязаны:
- работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим,
распоряжения администрации школы, обязанности, возложенные на них
уставом школы, правилами внутреннего трудового распорядка, положениями
и должностными инструкциями;
- соблюдать дисциплину труда — основу порядка в школе, вовремя
приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность
рабочего времени, максимально используя его для творческого и
эффективного
выполнения
возложенных
на
них
обязанностей,
воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои
трудовые обязанности, своевременно и точно исполнять распоряжения
администрации;
- всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не
допускать упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину,
постоянно проявлять творческую инициативу, направленную на достижение
высоких результатов трудовой деятельности;
- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда,
производственной
санитарии, гигиены,
противопожарной охраны,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;
- быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями учащихся и
членами коллектива;
- систематически повышать свой теоретический, методический и культурный
уровень, деловую квалификацию;
- быть примером достойного поведения и высокого морального долга на
работе, в быту и общественных местах, соблюдать правила общежития;
- содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать
установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;
- беречь и укреплять собственность общеобразовательного учреждения
(оборудование, инвентарь, учебные пособия и т. д.), экономно расходовать
материалы, топливо, электроэнергию, воспитывать у обучающихся
(воспитанников) бережное отношение к имуществу;
- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры.

- работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять
вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и при
отношениях с учащимися, родителями (законными представителями),
исключать в
- у работодателя устанавливается правило обращаться к руководству по
имени отчеству и на "Вы".
4.2. Педагогические работники общеобразовательного учреждения несут
полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения
уроков, внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых
общеобразовательным учреждением. Обо всех случаях травматизма
обучающихся работники общеобразовательного учреждения обязаны
немедленно сообщить администрации.
4.3. Приказом директора общеобразовательного учреждения в
дополнение к учебной работе на учителей может быть возложено классное
руководство, заведование учебными кабинетами, учебно-опытными
участками, проверка тетрадей, а также выполнение других образовательных
функций.
4.4. Работник незамедлительно должен сообщить директору школы или
его заместителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества)
4.5. В случае использования работником в работе личного имущества,
оборудования, техники, не зарегистрированных в образовательном
учреждении, работник обязан уведомить работодателя об этом имуществе в
письменной форме;
4.6. Работник имеет право на:
▪заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и
на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
▪предоставление ему работы, обусловленной 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 отдельных
профессий и категорий 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 не реже 1 раза в три года
▪объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
▪участие в управлении организацией;
▪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;
▪возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
ТК РФ
▪обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
▪работники имеют право работу по совместительству в других
организациях, учреждениях в свободное от основной работы время, но не в
ущерб основной работе.
V. Рабочее время и время отдыха
5.1. Рабочее время работников определяется настоящими Правилами,
учебным расписанием, годовым календарным графиком, графиком сменности,
графиком дежурства, утвержденными работодателем по согласованию с
профкомом, а также условиями трудового договора, должностными
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом
учреждения.
Должность

время начала и
окончания
рабочего дня
учитель,
педагог Согласно
дополнительного
расписанию
расписания,
уроков:
социальные
с 8.00 до 13.00педагоги, педагог- начальная школа и
психолог, учитель- учителя 5, 9-11
логопед
классов 1 смены
с 13.00 до 17.10начальная школа
с 14.00-19.00 –
основная школа – 2
смена
уборщик
понедельникслужебных
пятница:

перерыв на отдых и
обед
13.00-14.00

12.00-12.30

помещений

с 8.00 до 15.30
суббота: 8.00-13.30
понедельникпятница:
с 8.00 до 16.30

10.30-11.00

понедельникпятница:
с 8.00 до 16.30

12.00-12.30

секретарь учебной понедельникчасти
пятница:
с 8.00 до 17.00

11.30-12.30

сторож
лаборанты,
инженеры

на рабочем месте
12.00-12.30

плотник

бухгалтерия

19.00-07.00
понедельникпятница:
с 8.00 до 16.30

12.30-13.00

5.2.
Для
руководящих
работников,
работников
из
числа
административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного
и
обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в
неделю.
5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в
неделю за ставку заработной платы (ст.333 ТК РФ). Конкретная
продолжительность
рабочего
времени
педагогических
работников
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных
за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения
дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего
трудового распорядка и Уставом.
5.4. Составление расписания уроков осуществляется с учетом
рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего
перерывов между занятиями. Учителям, по возможности, предусматривается
один свободный день в неделю для методической работы и повышения
квалификации (при нагрузке не более 24 часов).
5.5.Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает
директор общеобразовательного учреждения с учетом мнения трудового
коллектива до ухода работника в отпуск. При этом необходимо учитывать:
- объем учебной нагрузки устанавливается исходя из принципов
преемственности с учетом квалификации учителей и объема учебной
нагрузки;
- объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с письменного согласия работника;

- объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего
учебного года, уменьшение его возможно только при сокращении числа
обучающихся и класс-комплектов.
5.6. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и
рабочих определяется графиком сменности, который должен быть объявлен
работникам под роспись и вывешен на видном месте не позднее, чем за 1
месяц до введения его в действие.
5.7. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:
▪ по просьбе беременной женщины,
▪ одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до
четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет),
▪ а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
▪ по соглашению между работником и работодателем.
5.8. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда
работника производится пропорционально отработанному им времени или в
зависимости от выполненного им объема работ.
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. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания
педсовета, родительских собраний и т.п.), учитель вправе использовать по
своему усмотрению.
5.10. Выполнение педагогической работы учителями, педагогами
дополнительного образования, характеризуется наличием установленных
норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с
учебной (преподавательской) работой (далее - преподавательская работа),
которая выражается в фактическом объеме их учебной нагрузки,
определяемом в соответствии с приказом N 1601 (далее - нормируемая часть
педагогической работы). Нормируемая часть рабочего времени работников,
ведущих преподавательскую работу, определяется в астрономических часах
и включает проводимые уроки (учебные занятия) (далее – учебные занятия)
независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены)
между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том
числе «динамический час» для обучающихся 1 класса. При этом количеству
часов установленной учебной нагрузки соответствует количество
проводимых
указанными
работниками
учебных
занятий
продолжительностью, не превышающей 45 минут. Выполнение
преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. При
проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут

суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической
работы.
К другой части педагогической работы работников, ведущих
преподавательскую работу, требующей затрат рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов (далее - другая часть педагогической
работы), относится выполнение видов работы, предусмотренной
квалификационными характеристиками по занимаемой должности.
Конкретные должностные обязанности педагогических работников, ведущих
преподавательскую работу, определяются трудовыми договорами и
должностными инструкциями.
Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом
должностных
обязанностей,
предусмотренных
квалификационными
характеристиками по должностям, занимаемым работниками, ведущими
преподавательскую работу, а также дополнительных видов работ,
непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых
с их письменного согласия за дополнительную оплату, регулируется
следующим образом:
самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной
деятельности и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию
обучающихся и (или) организации образовательной деятельности, участие в
разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так и
авторских рабочих программ), изучение индивидуальных способностей,
интересов и склонностей обучающихся;
- ведение журнала и дневников обучающихся в электронной (либо в
бумажной) форме;
- организация и проведение методической, диагностической и
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям)
обучающихся;
- планами и графиками организации, утверждаемыми локальными
нормативными актами организации в порядке, установленном трудовым
законодательством - выполнение обязанностей, связанных с участием в
работе педагогических советов, методических советов (объединений),
работой по проведению родительских собраний;
- графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными
нормативными актами организации, коллективным договором, - выполнение
дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с
обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других
мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в
организации, включая участие в концертной деятельности, конкурсах,
состязаниях,
научно-исследовательской
деятельности,
спортивных
соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной
деятельности (с указанием в локальном нормативном акте, коллективном
договоре порядка и условий выполнения работ);

трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому
договору) - выполнение с письменного согласия дополнительных видов
работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на
условиях дополнительной оплаты (классное руководство; проверка
письменных работ; заведование учебными кабинетами, лабораториями,
мастерскими, учебно-опытными участками; руководство методическими
объединениями; другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом
договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты);
локальными нормативными актами организации - периодические
кратковременные дежурства в организации в период осуществления
образовательного процесса, которые при необходимости организуются в
целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением
режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение
учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями,
устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности,
приема ими пищи.
5.11. При составлении графика дежурств работников, ведущих
педагогическую работу, в период проведения занятий, до их начала и после
окончания занятий, учитываются сменность работы организации, режим
рабочего времени каждого работника, ведущего педагогическую работу, в
соответствии с расписанием занятий, общим планом мероприятий, а также
другие особенности работы, с тем чтобы не допускать случаев длительного
дежурства работников, ведущих педагогическую работу, и дежурства в дни,
когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы
работники, ведущие педагогическую работу, привлекаются к дежурству в
организации не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20
минут после окончания их последнего занятия.
5.12. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК
РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.
Работа в выходные и нерабочие дни оплачивается не менее чем в двойном
размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника
ему может быть предоставлен другой день отдыха.
5.13. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может
привлечь работников к сверхурочным работам только с их письменного
согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников
в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин имеющих детей
в возрасте до трех лет.
5.14. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по
письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника
и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об
оплате труда.

5.15.
Продолжительность
рабочего
дня,
непосредственно
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
5.16. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних
каникул, не совпадающих с очередным отпуском, является рабочим временем
педагогических и других работников учреждения.
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к
педагогической и организационной работе в пределах времени, не
превышающего их учебной нагрузки до начало каникул. График работы в
каникулы утверждается приказом руководителя.
5.17.
Очередность
предоставления
оплачиваемых
отпусков
устанавливается с учетом необходимости обеспечения нормальной работы
общеобразовательного учреждения и благоприятных условий для отдыха
работников и определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков,
утвержденным работодателем и согласованным с профкомом, не позднее, чем
за две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска
работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия
работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
5.18. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей
обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК
РФ). При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении
ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной
компенсацией могут быть заменена часть каждого ежегодного оплачиваемого
отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из
этой части. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного
основного оплачиваемого отпуска и
ежегодных
дополнительных
оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до
восемнадцати лет.
5.19. На основании письменного заявления работника работодателем
может быть представлен работнику отпуск без сохранения заработной платы:
- участникам боевых действий - 25 календарных дней в год;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - 14 календарных
дней в год;
- 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, - 10 календарных дней в год;
- работающим инвалидам - 30 календарных дней в год;
- при рождении ребенка в семье – 2 дня в год;
- в случаях регистрации брака – 3 дня; (при личной свадьбе сотрудника 1 день
за счет работодателя с приложением свидетельства о регистрации брака)
- на похороны близких родственников 2 дня – (3 дня из них за счет средств
работодателя с обязательным приложением свидетельства о смерти)
- для проводов детей в армию – 2 дня;

- в связи с переездом на новое место жительства – 1 день;
5.20. Общим выходным днем является воскресенье. Нерабочими
праздничными днями в Российской Федерации являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 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.
5.21. Педагогическим работникам образовательного учреждения не реже
чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы может быть
предоставлен длительный неоплачиваемый отпуск сроком до одного года при
условии, что это отрицательно не скажется на деятельности образовательного
учреждения. За педагогическим работником, находящимся в длительном
отпуске, в установленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка при
условии, что за это время не уменьшилось количество часов по учебным
планам и программам или количество учебных групп (классов).
5.22. работодатель обязан организовать учет явки работников школы на
работу и ухода с работы.
5.23. Время каникул, несовпадающих с очередным отпуском, является
рабочим временем педагогических работников. В эти периоды они
привлекаются администрацией общеобразовательного учреждения к
педагогической и организационной работе.
5.24. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий
персонал общеобразовательного учреждения привлекается к выполнению
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах
установленного им рабочего времени.
5.25. Предоставление отпуска директору школы оформляется после
согласования заявления о предоставлении очередного отпуска с Комитетом
по делам образования города Челябинска приказом по школе, другим
работникам — приказом по общеобразовательному учреждению.
5.26. Педагогическим и другим работникам общеобразовательного
учреждения запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание уроков, заменять друг друга
без уведомления администрации общеобразовательного учреждения;
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен;
удалять обучающихся с уроков;
- курить, в том числе электронные сигареты, распивать спиртные напитки, в
помещениях и на территории общеобразовательного учреждения;
- освобождать обучающихся от школьных занятий для выполнения
общественных поручений, участия в спортивных и других мероприятиях, не
предусмотренных планом работы без приказа директора школы;

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их
непосредственной работы для проведения разного рода мероприятий, не
связанных с производственной деятельностью;
- созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по общественным
делам.
5.27. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе
только с разрешения директора и его заместителей. Вход в класс после
начала урока разрешается только директору общеобразовательного
учреждения и его заместителям.
5.28. Время перерыва для отдыха и питания
для сотрудников
устанавливается:
Бухгалтерия: с 12.00 до 12.30
Секретарь: с 11.30 до 12.30
Учебно-вспомогательный персонал: с 13.00-13.30
Заместители директора с 13.15 мин. до 13.45 мин.
и в рабочее время не включается. В случаях, когда учителя, педагогические
работники выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня,
перерыв для приема пищи не устанавливается. В таких случаях
обеспечивается возможность приема пищи в течение рабочего времени
одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально
отведенном для этой цели помещении.
5.29. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности
организации по реализации образовательной программы, присмотру и уходу
за детьми) для обучающихся в отдельных классах (группах) либо в целом по
организации по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям являются рабочим временем педагогических работников и иных
работников.
В данный период педагогические работники и иные работники
привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях,
предусмотренных для режима рабочего времени работников организации в
каникулярное время.
5.30. Режим рабочего времени педагогических работников и иных
работников, привлекаемых с их письменного согласия в каникулярное время,
не совпадающее с их отпуском, к работе в том же ОУ (организация летней
оздоровительной кампании), определяется в порядке и на условиях,
предусмотренных для режима рабочего времени педагогических работников
и иных работников в каникулярное время.
5.31. Привлечение педагогических работников и иных работников в
каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, к работе в качестве
руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов,
экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность допускается в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.32. Режим рабочего времени директора школы в каникулярное время,
не совпадающее с его отпуском, определяется в пределах продолжительности
рабочего времени, установленной по занимаемой должности.

5.33. Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение
детей на дому в соответствии с медицинским заключением, в каникулярное
время определяется с учетом количества часов указанного обучения таких
детей, установленного им до начала каникул.
5.34. Педагогическим работникам МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска»,
участвующим по решению уполномоченных органов исполнительной власти
в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и
освобожденным от основной работы на период проведения единого
государственного экзамена (далее - ЕГЭ), предоставляются гарантии и
компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами,
содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам,
участвующим в проведении ЕГЭ, выплачивается компенсация за работу по
подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и
порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются субъектом
Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта
Российской Федерации, выделяемых на проведение ЕГЭ.
5.35. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36часовой рабочей недели регулируется с учетом:
выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с
участниками образовательного процесса в пределах не менее половины
недельной продолжительности их рабочего времени;
подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе с
участниками образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения
полученных результатов консультативной работы, заполнения отчетной
документации. Выполнение указанной работы педагогом-психологом может
осуществляться как непосредственно в организации, так и за ее пределами.
5.36. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с
учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях,
предусматривающих использование "ступенчатого" режима обучения в
первом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут
каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май по 4 урока по 45 минут каждый), а также "динамическую паузу" (большую
перемену) в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут.
Указанный режим обучения на порядке определения учебной нагрузки и
оплате труда учителей не отражается.
5.37. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала организаций в период, не совпадающий с их отпуском,
привлекаются для выполнения организационных и хозяйственных работ, не
требующих специальных знаний и квалификации, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.38. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на
работу в период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется
в пределах продолжительности рабочего времени или нормы часов

педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы.
5.39. При составлении графиков работы педагогических и иных
работников перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов
подряд, не связанные с их отдыхом и приемом пищи, не допускаются.
При составлении расписаний занятий организация обязана исключить
нерациональные затраты времени работников, ведущих преподавательскую
работу, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не
образовывались длительные перерывы между каждым занятием, которые для
них рабочим временем не являются в отличие от коротких перерывов
(перемен), установленных для обучающихся.
Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания
допускаются только по письменному заявлению работников, ведущих
преподавательскую работу.
5.40. В учреждении установлен перечень должностей работников с
ненормируемым рабочим днем (ст. 101):
Наименование структурных подразделений Название должностей и профессий
1
2
МАОУ СОШ № 46 г. Челябинска
главный бухгалтер
МАОУ СОШ № 46 г. Челябинска
зам. директора по развитию
МАОУ СОШ № 46 г. Челябинска
Зам. главного бухгалтера
МАОУ СОШ № 46 г. Челябинска
бухгалтер
5.41. Работникам с ненормируемым рабочим днем устанавливается
дополнительный оплачиваемый отпуск (ст. 116 ТК) :
Наименование структурных подразделений Название должностей и профессий
1
2
главный бухгалтер
7 дней
зам. директора по развитию
3 дня
Зам. главного бухгалтера
3 дня
бухгалтер
3 дня

VI. Поощрение за успехи в работе
6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и
воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в
труде и за другие достижения применяются следующие поощрения:
- объявление благодарности с занесением в трудовую книжку;
-занесение в школьную книгу почета
- выдача премий;
- награждение ценным подарком;

- награждение почетными грамотами.
В школе могут применяться и другие поощрения.
6.2. За особые заслуги работники общеобразовательного учреждения
представляются
в
вышестоящие
органы
для
награждения
правительственными наградами, установленными для работников народного
образования, и присвоения почетных званий.
6.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание
материального и морального стимулирования труда. Поощрения
объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в
трудовую книжку.
6.4. При применении морального и материального поощрения, при
представлении работников к государственным наградам и почетным званиям
учитывается мнение трудового коллектива, совета общеобразовательного
учреждения.
VII. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым
договором (контрактом), уставом общеобразовательного учреждения,
правилами
внутреннего
трудового
распорядка,
должностными
инструкциями, влечет за собой применение мер дисциплинарного и
общественного воздействия, а также применение мер, предусмотренных
действующим законодательством .
7.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть 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.
7.3. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за
систематическое неисполнение работником без уважительных причин
обязанностей, возложенных на него трудовым договором (контрактом),
уставом общеобразовательного учреждения и правилами внутреннего
трудового распорядка. За прогул (в том числе за отсутствие на рабочем месте
более четырех часов в течение рабочего дня ст. ) без уважительной причины
администрация
общеобразовательного
учреждения
применяет
дисциплинарное взыскание, предусмотренное выше. В соответствии с
действующим законодательством о труде, педагогический работник может
быть уволен за совершение аморального поступка, не совместимого с
дальнейшим выполнением воспитательных функций, за появление
работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории
организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя

работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения. Основанием для
прекращения трудового договора с педагогическим работником также
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;
7.4. Дисциплинарное взыскание применяется директором, а также
соответствующими должностными лицами органов образования в пределах
предоставленных им прав. Администрация имеет право вместо применения
дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой
дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.
7.5. Дисциплинарные взыскания на директора накладываются Учредителем,
который имеет право его назначать и увольнять.
7.6. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины
должны быть потребованы объяснения в письменной форме. Отказ
работника дать объяснение не может служить препятствием для применения
дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется
администрацией не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая
времени болезни или пребывания работника в отпуске.
7.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание.
7.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов
его применения объясняется работнику под роспись в трехдневный срок.
7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию. Администрация
по своей инициативе или ходатайству трудового коллектива может издать
приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если работник не
допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя
как хороший, добросовестный работник. В течение срока действия
дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные выше, не
применяются.
7.10. основаниями прекращения трудового договора с педагогическим
работником являются:
1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных
с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника;
7.11. Трудовой коллектив имеет право на выражение недоверия любому
члену администрации и ходатайствовать в вышестоящих органах о его
замене.

VIII. Оплата труда
8.1. Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и
иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные
поощрительные выплаты).
8.2. Минимальная заработная плата (минимальный размер оплаты труда) устанавливаемый федеральным законом размер месячной заработной платы за
труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму
рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях
труда. В величину минимального размера оплаты труда не включаются
компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты.
Размер оплаты труда за месяц работнику, полностью отработавшему
месячную норму, не может быть менее МРОТ.
8.3. Оплата труда работников МАОУ СОШ № 46 г. Челябинска в настоящее
время осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом о 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в
Российской
Федерации»,
а
также
Программой
поэтапного
совершенствования
системы
оплаты
труда
в
государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной
«Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г.
№ 2190-р, с решением Челябинской городской Думы четвертого созыва от
26.10.2010 N 18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам
образования города Челябинска», решения Челябинской городской Думы
четвертого созыва 20.11.2012 № 38/ 20 «О внесении изменений в решение
Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об утверждении
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений,
подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска»,
Решения Челябинской городской Думы четвертого созыва № 43-20 от
25.06.2013 года «О внесении изменений в решение Челябинской городской
Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по
делам образования города Челябинска», Решения Челябинской городской
Думы от 24.06.2014 № 52/17 О внесении изменений в решение Челябинской
городской Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об утверждении Положения об
оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных
Управлению по делам образования города Челябинска»,

решение Челябинской городской Думы от 25.08.2015 года № 12/23, письма
Комитета по делам образования города Челябинска от 31 августа 2015 года
№ 16-01/3868, решение челябинской городской думы от 29.03.2016 года «О
внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010
№ 18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам
образования города Челябинска», решение Челябинской городской Думы от
от 29.11.2016 № 26/25 О внесении изменений в решение Челябинской
городской Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об утверждении Положения об
оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных
Комитету по делам образования города Челябинска», Едиными
рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном
уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений на текущий год и другими нормативными актами Российской
Федерации, Челябинской области и органами местного самоуправления,
регулирующими вопросы оплаты труда, в том числе условия оплаты труда
педагогических работников.
8.4. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических
работников устанавливаются в соответствии с решением Челябинской
городской Думы от от 29.11.2016 № 26/25 О внесении изменений в решение
Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об утверждении
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений,
подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска»
8.4. Оплата труда библиотечных работников МАОУ СОШ № 46 г.
Челябинска
производится применительно к условиям оплаты труда,
установленным для аналогичных категорий работников соответствующих
отраслей экономики, а работников из числа рабочих и служащих по
общеотраслевым областям – по разрядам, предусмотренным для этих
категорий работников.
8.5. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже
чем каждые полмесяца ( 12/двенадцатое число следующего месяца – расчет,
27 /двадцать седьмое / число текущего месяца – аванс).
8.6. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда,
предусмотренной Положением об оплате труда работников МАОУ СОШ № 46
г. Челябинска, и включает в себя:
- оплату труда, исходя из ставок заработной платы и должностных окладов,
установленных органом местного самоуправления;
- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не
входящих в круг основных обязанностей работника;
- доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда;
- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труд (15%
уральский коэффициент).
8.7. Изменение оплаты труда и размеров ставок заработной платы
производится

- при повышении ставок заработной платы в соответствии с решением
Челябинской городской Думы;
- при получении образования или восстановления документов об образовании
– со дня представления соответствующего документа;
- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения
аттестационной комиссии;
- при присвоении почетного звания – со дня присвоения;
- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения
Высшей аттестационной комиссией решения о выдаче диплома;
- при присуждении ученой степени доктора наук – со дня присуждения
Высшей аттестационной комиссией ученой степени доктора наук.
При наступлении у работника права на изменение оплаты труда в период
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его
временной нетрудоспособности выплата заработной платы, исходя из размера
более высокой оплаты труда, производится со дня окончания отпуска или
временной нетрудоспособности.
8.8. На учителей и других педагогических работников, выполняющих
педагогическую работу без занятия штатной должности на начало нового
учебного года, составляется и утверждается тарификационный список.
8.9. Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель МАОУ
СОШ № 46 г. Челябинска.
8.10. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме
извещать каждого работника о составных частях заработной платы,
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей
выплате.
8.11. При совмещении профессий (должностей), расширении зон
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, работнику производится доплата в
размере 100% за фактически отработанное время
8.12. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере
(35%) по сравнению с работой в нормальных условиях.
IX.
Порядок ознакомления с Правилами внутреннего трудового
распорядка дня
9.1. Правила внутреннего трудового распорядка и все изменения к нему
сообщаются каждому работнику под роспись.

