
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.4.  При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации.  

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

оформляются работодателем.  

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 

в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель 

обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины 

отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

         2.2. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику 

под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.  

  При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором  (ст. 68 ТК РФ). 

  2.3. На всех работников, проработавших свыше 5-ти дней, ведутся 
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трудовые книжки в установленном порядке. Трудовые книжки работников 

учреждения хранятся в учреждении как бланки строгой отчетности. 

  2.4. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения 

работника личное дело передается в архив. 

    2.5. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором 

работает работник (если структурное подразделение было указано в 

трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а 

также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. 

Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника, за исключением случаев, предусмотренных частями 

второй и третьей статьи 72.2 ТК РФ. 

   2.6. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (изменения в технике 

и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие 

причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут 

быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника. О предстоящих 

изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если 

иное не предусмотрено ТК РФ. Если работник не согласен работать в новых 

условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель 

обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям 

вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в 

других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. При 

отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части 

первой статьи 77 ТК РФ. 

2.7. Отказ в приеме на работу. 

2.7.1. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном 

учреждении в течение   определенного срока, не может быть принято на работу 

в учреждение в течение этого срока. 

2.7.2.Запрещается отказывать в заключение трудового договора 

женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

2.7.3.Запрещается отказывать в заключение трудового договора 

работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода 

от другого работодателя, в течение одного  месяца со дня увольнения с 

прежнего места работы. 
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2.7.4.По требованию лица, которому отказано в заключение трудового 

договора, работодатель  обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.7.5.Отказ в заключение  трудового договора может быть обжалован в 

судебном порядке. 

 

2.8.Увольнение работников. 

2.8.1. Увольнение работника - прекращение трудового договора - 

осуществляется только по основаниям, предусмотренным  трудовым 

законодательством РФ и законом  «Об образовании в Российской Федерации». 

2.8.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за 

две недели, если иной срок не установлен ТК РФ или иным 

федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий 

день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

 2.8.3.Прекращение трудового договора оформляется  приказом 

 (распоряжением) работодателя. 

 2.8.4.Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового 

договора должны производиться в точном соответствии с формулировками 

Трудового кодекса РФ и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, 

пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона РФ. 

2.8.5. С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении 

трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда 

приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно 

довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с 

ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая 

запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним, в соответствии с ТК РФ или иным 

федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со 

статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению работника работодатель 

также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 

отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного 

уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет ответственности за 

задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня 
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работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при 

увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" 

пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 ТК 

РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с 

которой был продлен до окончания беременности в соответствии с частью 

второй статьи 261 ТК РФ. По письменному обращению работника, не 

получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан 

выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

3.1.Работник имеет право на: 

3.1.1.Сокращенную продолжительность рабочего времени. 

3.1.2.Дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

3.1.3.Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации. 

3.1.4.Длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.1.5.Досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.1.6.Иные трудовые права, меры социальной поддержки, 

установленные федеральными законами и законодательными актами 

субъектов Российской Федерации. 

 

3. 2. Педагогические работники школы, кроме перечисленных в п. 3.1. 

прав, имеют право на: 

3.2.1.Творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля). 

3.2.2.Выбор  учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

3.2.3.Участие в разработке образовательных программ, в том числе 

рабочих учебных программ и предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ. 

3.2.4.Бесплатное пользование библиотекой и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами школы, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 



образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности в учреждении. 

3.2.5.Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

 

3.3.Работник обязан: 

3.3.1.Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предметов, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой. 

3.3.2.Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики. 

3.3.3.Уважать честь и достоинство учащихся и других участников 

образовательных отношений. 

3.3.4.Развивать у учащихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у учащихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни. 

3.3.5.Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания. 

3.3.6.Систематически повышать свой профессиональный уровень. 

3.3.7.Проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя. 

3.3.8.Проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда. 

3.3.9. Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования 

помещением учреждения. 

3.3.10. Беречь имущество учреждения, бережно использовать 

материалы, рационально использовать электроэнергию, тепло, воду.  

3.3.11.Вести себя достойно на работе, общественных местах, соблюдать 

этические нормы в коллективе, быть внимательным и вежливым с 

родителями и членами коллектива школы. 

3.3.12.Соблюдать устав учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка.  

 

3.4.Работникам учреждения в период организации образовательного 

процесса (в период урока) запрещается: 

3.4.1. Использовать образовательную деятельность для политической 

агитации, принуждения учащихся к принятию политических, религиозных 

или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, 



расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность 

граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 

посредством сообщения учащимся недостоверных сведений об 

исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях 

народов, а также для побуждения учащихся к действиям, противоречащим 

Конституции Российской Федерации.  

3.4.2.Изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и 

график работы. 

3.4.3.Отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и 

(занятий) и перерывов (перемен) между ними. 

3.4.4.Удалять учащихся с уроков. 

3.4.5.Курить в помещении и на территории учреждения. 

3.4.6.Отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не 

связанные с учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для 

выполнения общественных поручений. 

3.4.7.Отвлекать работников учреждения в рабочее время от их 

непосредственной работы для выполнения общественных обязанностей и 

проведения разного рода мероприятий, не связанных с основной 

деятельностью школы. 

 

3.5.Работники учреждения привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в порядке, установленном пунктами 7.4. - 7.13. настоящих 

Правил. 

 

4.ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ 

 

 4.1.Непосредственное управление учреждением осуществляет 

работодатель. 

 4.2.Работодатель имеет право в порядке, установленном трудовым 

законодательством: 

 4.2.1.Осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников. 

 4.2.2.Применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: 

замечание, выговор, увольнение (по соответствующим основаниям). 

 4.2.3.Совместно с Управляющим  советом школы и председателем 

первичной профсоюзной организации осуществлять поощрение и премирование 

работников. 

 4.2.4.Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу учреждения и других работников, 

соблюдения настоящих Правил. 

 4.2.5.Принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные 

для работников нормы. 

 4.3.Работодатель обязан: 



 4.3.1.Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров. 

 4.3.2.Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договоров. 

 4.3.3.Обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда. 

 4.3.4.Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей. 

 4.3.5.Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном законодательством РФ. 

 4.3.6.Предоставлять председателю первичной профсоюзной организации 

полную и достоверную информацию, необходимую для заключения 

коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением. 

 4.4.Работодатель осуществляет внутришкольный контроль, посещение 

уроков, школьных и внешкольных мероприятий. 

 4.5.Работодатель как юридическое лицо несет ответственность перед 

работниками: 

 4.5.1.За ущерб, причиненный в результате незаконного лишения 

работника возможности трудиться, за задержку выдачи трудовой книжки при 

увольнении работника, незаконное отстранение работника от работы, его 

незаконное увольнение или перевод на другую работу и в иных случаях, предус-

мотренных законодательством. 

 4.5.2.За задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других  выплат, причитающихся работнику. 

 4.5.3.За причинение ущерба имуществу работника. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

            5.1. Режим рабочего времени предусматривает для учителей 1- 4-х 

классов  устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями – суббота, воскресенье; для остальных работников - 6-ти  дневная 

рабочая неделя, выходной день – воскресенье. 

 5.2.Для работников устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю – для 

мужчин и не более 36 часов в неделю - для женщин.  

          5.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени — не более 36 часов   неделю  (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.Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени для 

сотрудников административно – управленческого персонала, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала определены Приложением 

№2. 

        5.5.В рабочее время педагогических работников, в зависимости от 

занимаемой должности, включается учебная (преподавательская), 

воспитательная работа, индивидуальная работа с учащимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 

работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с учащимися.  

           5.6.Педагогические работники во время перемен осуществляют 

дежурство по  учреждению  и несут ответственность за поведение учащихся. 

           5.7. Продолжительность рабочего дня руководящего, административно 

– хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала 

определяется графиком работы, утвержденным работодателем с учетом 

мнения председателя первичной профсоюзной организации, которые 

доводятся до сведения работников не менее чем за 1 месяц до введения их в 

действие. 

         5.8. До ухода педагогических работников в очередной ежегодный 

оплачиваемый отпуск работодатель должен ознакомить   их с учебной 

нагрузкой на новый учебный год в письменной форме  не менее, чем за две 

недели до ухода в ежегодный основной оплачиваемый отпуск. 

 При этом: 

 - у педагогических работников, как правило, должна сохраняться 

преемственность классов; 

 - объём учебной нагрузки у педагогического работника должен быть, как 

правило, стабильным на протяжении всего учебного года. 

 5.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем  

с учетом мнения председателя первичной профсоюзной организации  не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных 

актов. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 

не позднее, чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). 

  5.10.Все работники учреждения обязаны выполнять все приказы  

Работодателя. 

         5.11.Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

сроком не менее 28 календарных дней.  

        Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней. Отпуск предоставляется в 

соответствии с графиком, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

председателя первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две 



недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска 

работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 

 5.12. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между работником и работодателем. 

 5.13.Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного 

года в порядке, определяемом учредителем (Приложение №  9). 

 5.14. Работодатель ведет учет рабочего времени, фактически 

отработанного каждым работником. В случае болезни работника, последний по 

возможности незамедлительно информирует работодателя и предъявляет листок 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

 В помещениях школы запрещается: 

- находиться в верхней одежде и головных уборах; 

- громко разговаривать и производить шум в коридорах во время занятий; 

- беседовать с родителями в коридорах во время проведения учебных занятий с 

учащимися. 

 

6. ОПЛАТА ТРУДА 

 

 6.1. Формирование системы оплаты труда работников 

общеобразовательного учреждения, осуществляется с учётом постановления 

Главы муниципального образования Каневской район от 14.11.2008 года № 

1508 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников 

муниципальных учреждений муниципального образования Каневской район» 

(с изменениями)  и постановлением Главы муниципального образования 

Каневской район от 24.11.2008 года № 1555 «Об утверждении положения об 

оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

Каневского района» (с изменениями).   

  6.2. Расчёт фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения по 

нормативам  подушевого финансирования (ФОТ) производится 2 раза в год, 

исходя из численности учащихся по состоянию на 1 сентября и 1 января в 

случае, если в течение года не предусматривается повышение фонда оплаты 

труда. 

         6.3 . Фонд оплаты труда Учреждения состоит из: 

-фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 
процесс; 

-фонда оплаты труда административно - управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом (педагогические работники, 

не имеющие учебной нагрузки). 

       6.4. Работодатель формирует и утверждает штатное расписание в 

пределах фонда оплаты труда. 



       6.5. Фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из: 

-базовой части; 

-стимулирующей части; 

-выплат компенсационного характера. 

  В базовую часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс, включаются виды аудиторной (проведение 

уроков) и неаудиторной (внеурочной) деятельности педагогического работника. 

          6.6. Доля расходов на установление доплат за дополнительные виды 

работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельности 

педагогического работника устанавливается приказом работодателя     с 

учётом мнения профсоюзного комитета. Расходование средств 

осуществляется в соответствии с Положением о системе оплаты труда работ-

ников МБОУ СОШ № 6 муниципального  образования Каневской район 

(Приложение 3.1). 

           6.7.  Доля расходов на установление выплат компенсационного 

характера устанавливается приказом работодателя по согласованию  с учётом 

мнения профсоюзного комитета. 

           6.8.  Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала работников, не связанного с учебным процессом, состоит из: 

-базовой части; 

-стимулирующей части; 

-выплат компенсационного характера. 

           6.9. Размер выплат стимулирующего характера устанавливается 

в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на оплату труда 

работников. 

          6.10.  В целях создания условий для прозрачной и понятной 

работникам системы оплаты труда в учреждении создаётся Комиссия 

по установлению выплат стимулирующего характера, в которую входят 

на паритетных началах представители администрации и работников. 

          Комиссия действует на основании Положения о комиссии, 

утверждённого приказом работодателя с учётом мнения председателя 

первичной профсоюзной организации. 

          Полномочным представителем работников является 

первичная профсоюзная организация, председатель которой в обязательном 

порядке должен входить в состав Комиссии. Другие представители 

от работников в состав Комиссии избираются на  собрании первичной 

профсоюзной организации или на собрании трудового коллектива. 

          Работники учреждения имеют право присутствовать на заседании 

Комиссии и давать необходимые пояснения по требованию Комиссии. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании которого 

издаётся приказ руководителя учреждения. Копия приказа о назначении 

стимулирующих выплат представляется председателю первичной 

профсоюзной организации, а также доводится до сведения коллектива. 



 6.11.Оплата труда работников школы осуществляется в соответствии с 

занимаемой должностью в зависимости от установленной   

квалификационной категории, уровня образования, нагрузки, стажа работы,   

учебной нагрузки . 

 6.12.  Порядок и условия установления выплат стимулирующего и 

компенсационного характера определяются в соответствии с Положением о 

размерах, порядке и условиях распределения стимулирующих и 

компенсационных выплат в МБОУ СОШ № 6 муниципального образования 

Каневской район (Приложение 3.3). 

           6.13. Заработная плата работникам исчисляется в соответствии с 

отраслевой  системой оплаты труда, предусмотренной  Положением об 

оплате труда работников МБОУ СОШ № 6 муниципального образования 

Каневской район. 

   6.14.За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 

каникул учащихся, а  также в периоды отмены учебных занятий оплата труда 

педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не 

производится. 

6.15. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые 

полмесяца. Днями выплаты заработной платы являются 10 и 25 число 

каждого месяца в месте выполнения им работы либо переводится в 

кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, 

определенных трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную 

организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив 

в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 

заработной платы не позднее, чем за пять рабочих дней до дня выплаты 

заработной платы. 

 6.16.В учреждении устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, 

премирование работников в соответствии с Положением об оплате труда 

работников МБОУ СОШ№ 6 муниципального образования Каневской район. 

 

7. МЕРЫ ПООЩРЕНИЙ И ВЗЫСКАНИЙ 

 

7.1.Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности, в следующих формах: 

  7.1.1.Объявление благодарности. 

  7.1.2.Выплата премии. 

  7.1.3.Награждение ценным подарком. 

  7.1.4.Награждение почетной грамотой. 

  7.1.5.Представление к награждению государственными наградами. 



 7.2.Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с 

Положением об оплате труда работников МБОУ СОШ№ 6 муниципального 

образования Каневской район. Иные меры поощрения по представлению 

педагогического совета учреждения объявляются приказом работодателя. 

 7.3.Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в 

установленном порядке. 

 7.4.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: 

  7.4.1.Замечание. 

  7.4.2.Выговор. 

  7.4.3.Увольнение по соответствующим основаниям, установленным 

Трудовым Кодексом РФ (ст.192 ТК РФ). 

 7.5.Дисциплинарное взыскание на работодателя  налагает учредитель. 

 7.6.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником учреждения норм профессионального поведения и устава может 

быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 

письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 

педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и 

принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с 

согласия заинтересованного педагогического работника учреждения, за ис-

ключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов учащихся. 

7.7.До применения дисциплинарного взыскания работодатель обязан 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. Если по истечении 

двух рабочих дней, данное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

 7.8.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

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

председателя первичной профсоюзной организации. 

 7.9.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. 

7.10.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение 

трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать 

указанный приказ составляется соответствующий акт. 

 7.11.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником 

в государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению 



индивидуальных трудовых споров. 

 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. 

 7.13.Работодатель до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания  имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника, педагогического совета 

школы или общего собрания коллектива школы. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1.Правила вступают в силу со дня вступления в силу коллективного 

договора, приложением к которому они являются, и действуют в течение 

периода действия коллективного договора. 

8.2.Действие Правил в период, указанный в п. 8.1, распространяется на 

всех работников, независимо от их должности, принадлежности к первичной 

профсоюзной организации длительности трудовых отношений с 

работодателем, характера выполняемой работы и иных обстоятельств. 

 

 
 


