1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила разработаны и утверждены в
соответствии со статьями 189 и 190 Трудового кодекса Российской
Федерации (ТК РФ) и Уставом Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы 385 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее-школа)
и имеют своей целью способствовать правильной организации
трудового коллектива школы, рациональному использованию
рабочего времени, повышению, качества и эффективности труда
работников, укреплению трудовой дисциплины.
2. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1. Прием, перевод и увольнение работников Гимназии
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации и ТК Российской Федерации.
2.2. Работники реализуют свое право на труд путем
заключения трудового договора (эффективного контракта) о работе в
данной школе. Договор заключается в 2 экземплярах. Один
экземпляр передается работнику, другой остается у работодателя.
Прием на работу и увольнение с работы учителей, воспитателей,
других педагогических работников, рабочих, служащих,
обслуживающего персонала школы осуществляется директором
школы.
2.3. При приеме на работу (заключении трудового договора)
администрация школы в соответствии со ст. 65 ТК РФ обязана
потребовать от поступающего:
― 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;
― 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 нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел.
Прием на работу без предъявления указанных документов не
допускается.
Запрещается требовать при приеме на работу документы,
представление которых не предусмотрено законодательством и
данными правилами.

В соответствии с ст. 331 ТК РФ к педагогической деятельности
не допускаются лица:
― лишенные права заниматься педагогической
деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу
приговором суда;
― имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях,
и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения
и общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а
также против общественной безопасности, за исключением случаев,
предусмотренных частью третьей настоящей статьи;
― имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные
в абзаце третьем настоящей части;
― признанные недееспособными в установленном
федеральным законом порядке;
― имеющие заболевания, предусмотренные перечнем,
утверждаемым федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения.
С учетом дополнения части 1 статьи 83 Трудового кодекса
Российской Федерации пунктом 13, предусматривающим
прекращение трудового договора в связи с возникновением
оснований, исключающих исполнения работником обязанностей по
трудовому договору, администрация школы вправе потребовать
представление лицами, осуществляющими трудовую деятельность в
школе, соответствующих справок из органов внутренних дел.
Работники, заключившие трудовой договор о работе по
совместительству, представляют выписку из трудовой книжки,
заверенную администрацией по основному месту работы.
Прием на работу оформляется приказом по школе, в котором в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих, квалификационным справочником
должностей служащих или штатным расписанием указывается
название работы (должность). Приказ о приеме на работу
объявляется работнику под расписку.
Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а
также работника, переведенного на другую работу, администрация
школы обязана:

―ознакомить работника с настоящими Правилами;
―ознакомить работника с порученной работой, должностной
инструкцией,
―условиями и правилами оплаты труда, разъяснить его права
и обязанности;
―провести инструктаж работника по правилам техники
безопасности и охране труда, производственной санитарии и
гигиене, противопожарной безопасности, организации охраны
жизни и здоровья детей.
2.4. На всех работников, которые работали больше пяти дней,
ведутся трудовые книжки, в порядке, установленном действующим
законодательством.
2.5. На каждого педагогического работника школы ведется
личное дело, которое состоит из личного листка по учету кадров,
автобиографии, копии документов, указанных в п.2.2., копии
приказов о приеме на работу, перемещениях по службе,
заинтересованностях, привлечении к дисциплинарной
ответственности, увольнении, выписки из протоколов
аттестационных комиссий.
2.6. Трудовые книжки и личные дела работников хранятся в
школе. После увольнения работника его личное дело в
установленном порядке передается в архив.
2.7. Перевод работников на другую работу производится только
с их согласия в соответствии со статьями 72 и 182 ТК Российской
Федерации кроме случаев, когда закон допускает временный перевод
без согласия работника в соответствии со статьей 74 ТК Российской
Федерации.
2.8. В связи с изменениями в организации работы школы и
организации труда в школе (изменения количества классов, учебного
плана; режима работы школы, введение новых форм обучения и
воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается при
продолжении работы в той же должности, специальности,
квалификации изменение существенных условий труда работника:
системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменения
объема учебной
нагрузки, в том числе установления или отмены неполного рабочего
времени, установление или отмена дополнительных видов работы
(классного руководства, заведования кабинетом, и т.д.), совмещение
профессий, а также изменение других существенных условий труда.
Работник должен быть поставлен в известность об изменении
условий его труда не позднее, чем за 2 месяца. Если прежние
условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на
продолжение работы в
новых условиях, то трудовой договор прекращается по ст. 77 п. 7 ТК
РФ.
2.9. Прекращение трудового договора может иметь место
только на основаниях, предусмотренных законодательством.

Работники имеют право прекратить трудовой договор, заключенный
на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию за
две недели. По окончании указанных сроков предупреждения
работник имеет право прекратить работу, а администрация школы
обязана выдать работнику трудовую книжку и произвести расчет
через централизованную бухгалтерию. По договоренности между
работниками и администрацией трудовой договор может быть
сокращен и до окончания срока об увольнении. В случаях, когда
заявление об увольнении по собственному желанию по
уважительным причинам обусловлено невозможностью для
работника продолжать работу (прием в учебное заведение, переезд в
другую местность, переход на пенсию и др.), администрация
прекращает договор в срок, о котором просит работник.
Прекращение трудового договора оформляется приказом по школе.
2.10. Увольнение по результатам аттестации педагогических
работников, а также в случаях ликвидации школы, сокращение
численности или штата работников допускается, когда невозможно
перевести работника с его согласия на другую работу. Увольнение
педагогических работников в связи с сокращением объема работы
(учебной нагрузки) может проводиться только по окончании
учебного года.
2.11. В день увольнения администрация школы обязана выдать
работнику его трудовую книжку с записями об увольнении. Запись в
трудовую книжку о причинах увольнения должна производиться в
доскональном соответствии с формулировкой действующего
законодательства со ссылкой на соответствующий артикул, пункт
закона. Днем увольнения считается последний день работы.
3. Основные обязанности работников
3.1. Работники школы обязаны:
3.1.1 Работать честно и добросовестно; строго выполнять
учебный режим; требования, возложенные на них Уставом школы и
настоящими Правилами; соблюдать дисциплину труда: вовремя
приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность
рабочего времени; использовать рабочее время для творческого и
эффективного выполнения возложенных на них обязанностей;
воздерживаться от действий, мешающих другим работникам
выполнять их трудовые обязанности; своевременно и точно
исполнять распоряжения администрации.
3.1.2. Осуществлять свою деятельность на высоком
профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме
реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины
(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой.
3.1.3. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы,
следовать требованиям профессиональной этики.
3.1.4. Уважать честь и достоинство обучающихся и других
участников образовательных отношений.

3.1.5. Развивать у обучающихся познавательную активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности,
формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру
здорового и безопасного образа жизни.
3.1.6. Применять педагогически обоснованные и
обеспечивающие высокое качество образования формы, методы
обучения и воспитания.
3.1.7. Учитывать особенности психофизического развития
обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные
условия, необходимые для получения образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при
необходимости с медицинскими организациями.
3.1.8. Систематически повышать свой профессиональный
уровень.
3.1.9. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой
должности в порядке, установленном законодательством об
образовании.
3.1.10. Проходить в соответствии с трудовым
законодательством предварительные при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению школы.
3.1.11. Проходить в установленном законодательством
Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда.
3.1.12. Соблюдать требования техники безопасности,
производственной санитарии и противопожарной охраны,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями.
3.1.13. Соблюдать установленный порядок хранения
материальных ценностей и документов, беречь имущество школы
(оборудование, инвентарь, учебные пособия, технические средства
обучения), бережно использовать материалы, рационально
расходовать электроэнергию, тепло, воду, воспитывать у
обучающихся (воспитанников) бережное отношение к имуществу
школы.
3.1.14. Нести строгую ответственность за сохранность жизни и
здоровья детей во время уроков (занятий) и внеклассных
мероприятий, о всех случаях травматизма незамедлительно сообщать
администрации школы.
3.1.15. Своевременно и четко, в соответствии с требованиями,
вести установленную документацию.
3.2. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые
каждый работник выполняет по своей должности, специальности и
квалификации, определяется функциональными обязанностями,
утверждаемыми директором школы, и тарифноквалификационными характеристиками (требованиями) по
должностям работников учреждений образования, утвержденными

Министерством образования и науки Российской Федерации.
4. Основные обязанности администрации
4.1. Администрация школы обязана:
4.1.1. Обеспечить соблюдение требований Устава школы и
настоящих Правил.
4.1.2. Организовать труд работников школы так, чтобы каждый
работал в соответствии со своей специальностью и квалификацией.
4.1.3. Обеспечить строгое соблюдение трудовой и учебной
дисциплины, постоянно осуществлять организаторскую работу,
направленную на создание благоприятных условий работы школы.
4.1.4. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и
учебы, исправное состояние помещений, отопления, освещения,
вентиляции и других коммуникаций, инвентаря и прочего
оборудования, принимать меры к своевременному обеспечению
школы необходимым оборудованием, учебными пособиями,
хозяйственным инвентарем.
4.1.5. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия
труда и учебы сотрудников и обучающихся (воспитанников),
создавать условия труда и учебы, соответствующие правилам
охраны труда, технике безопасности и санитарно- гигиеническим
нормам.
4.1.6. Осуществлять контроль за качеством образовательного
процесса, соблюдением расписания уроков (занятий), выполнением
образовательных программ, учебного плана, календарных учебных
графиков.
4.1.7. Совершенствовать педагогический процесс, создавать
условия для внедрения научной организации труда, инновационных
технологий, передового педагогического опыта.
4.1.8. Обеспечивать систематическое повышение работниками
школы профессиональной квалификации, содействовать
проведению аттестации педагогических работников, создавать
необходимые условия для совмещения работы с обучением в
учебных заведениях и аспирантуре.
4.1.9. Обеспечивать систематический контроль за соблюдением
условий оплаты труда работников и расходованием фонда
заработной платы.
4.1.10. Чутко относиться к повседневным нуждам работников
школы, обеспечивать предоставление установленных льгот.
4.1.11. Устанавливать работникам школы за счет и в рамках
средств, которые направляют на оплату труда, размеры надбавок,
доплат, премий и других выплат стимулирующего характера с
учетом премиального фонда.
4.1.12. Постоянно контролировать знание и соблюдение
работниками и обучающимися (воспитанниками) всех требований и
инструкций по охране труда, технике безопасности, санитарии и
гигиене, противопожарной безопасности.

4.1.13. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам
школы.
4.1.14. Организовать учет явки и ухода с работы работников
школы.
5. Рабочее время и его использование.
5.1. В школе установлена шестидневная рабочая неделя с одним
выходным днем.
5.2. Рабочее время педагогических работников определяется
расписанием уроков (занятий) и функциональными обязанностями,
возлагаемыми на них Уставом школы и настоящими Правилами.
Расписание уроков (занятий) составляется и утверждается с
учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдением
санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени
учителя.
Независимо от расписания уроков (занятий) педагогические
работники обязаны присутствовать на всех мероприятиях,
запланированных для педагогических работников и обучающихся
(воспитанников).
Педагогическим работникам, если это возможно,
предусматривается один свободный день в неделю для методической
работы и повышения квалификации.
Время каникул, не совпадающее с отпуском, является рабочим
временем педагогических работников. В эти периоды они
привлекаются администрацией школы к педагогической,
организационной и методической работе в пределах времени, не
превышающих их учебной нагрузки.
5.3. По соглашению сторон трудового договора работнику как
при приеме на работу, так и впоследствии может устанавливаться
неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) и (или)
неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на
части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без
ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами
трудового договора срок.
Администрация обязана устанавливать неполное рабочее время
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. При этом неполное рабочее время
устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на
период наличия обстоятельств, явившихся основанием для
обязательного установления неполного рабочего времени, а режим
рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность
ежедневной работы, время начала и окончания работы, время

перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями
работника с учетом условий работы. Перерыв не предоставляется
работнику, если установленная для него продолжительность
ежедневной работы не превышает четырех часов.
Работнику, работающему на условиях неполного рабочего
времени, ненормированный рабочий день может устанавливаться,
только если соглашением сторон трудового договора установлена
неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем.
Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в
выходные и нерабочие праздничные дни и оплаченная в
повышенном размере либо компенсированная предоставлением
другого дня отдыха в соответствии со статьей 153 ТК РФ, не
учитывается при определении продолжительности сверхурочной
работы, подлежащей оплате в повышенном размере в соответствии с
частью первой статьи 152 ТК РФ.
Оплата в повышенном размере производится всем работникам
за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий
праздничный день. Если на выходной или нерабочий праздничный
день приходится часть рабочего дня, в повышенном размере
оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или
нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов).
5.4. Продолжительность рабочего дня для руководящего,
административно-хозяйственного, обслуживающего и учебновспомогательного персонала определяется графиком работы,
составленным из расчета 40-часовой рабочей недели.
Графики работы утверждаются директором школы,
предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для
отдыха и питания и объявляются работнику под расписку.
В каникулярное время учебно-вспомогательный,
административно-хозяйственный, обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих
специальных знаний, в пределах установленного рабочего времени.
5.5. Очередность предоставления ежегодных отпусков
устанавливается с учетом необходимости обеспечения нормальной
работы общеобразовательного учреждения и благоприятных условий
для отдыха работников. Отпуска педагогическим работникам
общеобразовательного учреждения, как правило, предоставляются в
период летних каникул.
5.6. Заседания Педагогического совета школы проводятся, как
правило, один раз в учебную четверть.
Заседания методических объединений школы проводятся не
чаще двух раз в учебную четверть.
Классные родительские собрания проводятся не реже четырех
раз в год.
Общие собрания трудового коллектива, заседания
Педагогического совета, методических объединений, совещания не
должны продолжаться, как правило, более двух часов, родительские

собрания – полутора часов.
5.7. Педагогическим и другим работникам запрещается:
― пропускать без уважительной причины заседания
Педагогического Совета, Совета образовательного учреждения,
Общие собрания работников школы соответственно своим
должностным и функциональным обязанностям.
― изменять по своему усмотрению расписание уроков
(занятий) и график работы;
― отменять, удлинять или сокращать продолжительность
уроков (занятий) и перерывов (перемен) между ними;
― удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий).
5.8. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках
(занятиях) только по согласованию с администрацией школы. Вход в
класс (группу) после начала урока (занятия) разрешается в
исключительных случаях только директору школы и его
заместителям.
5.9 Директор школы привлекает педагогических работников к
дежурству по школе. График дежурств составляется в соответствии с
расписанием занятий учителя, утверждается директором и
вывешивается на видном месте. Ежедневно, по личному графику,
дежурит представитель администрации школы (заместитель
директора), который решает в этот день все организационные
вопросы. Дежурный учитель на этажах несет полную личную
ответственность за сохранность школьного имущества в рекреациях,
жизнь и здоровье учащихся во время перемен.
5.10 Классный руководитель класса, дежурившего по школе и
по столовой, организует дежурство свое и класса в соответствии с
Положением о дежурстве.
5.11. Привлечение отдельных работников школы к дежурству и
некоторых видов работ в выходные и праздничные дни допускается
по письменному приказу администрации школы. За дежурство или
работу в выходные и праздничные дни с согласия между
работниками и администрацией дается другой день отдыха.
Запрещается привлекать к дежурству и к работе в выходные и
праздничные дни беременных женщин.
5.12. Разногласия педагогических работников с
администрацией школы по вопросам установления учебной нагрузки
рассматриваются в комиссии по трудовым спорам.
6. Поощрения за успехи в работе
6.1. За образцовое исполнение трудовых обязанностей, успехи
в обучении и воспитании детей, продолжительную и
безукоризненную работу, новаторство в труде и другие достижения
применяются следующие поощрения: объявление благодарности;
выдача премии; награждение почетными грамотами; присвоение
почетных званий.
6.2. Решение о поощрении принимается администрацией
школы совместно или по соглашению с профсоюзным комитетом.

6.3. Поощрение работников школы вышестоящими органами
образования и государственными органами проводится на основании
представления администрации и профсоюзного комитета в порядке
подчиненности.
6.4. За отдельные трудовые заслуги работники школы
представляются в вышестоящие органы для присвоения почетных
званий, награждения орденами и медалями, именными медалями,
знаками отличия.
6.5. При применении мер поощрения обеспечивается слияние
материального и морального стимулирования труда. Поощрения
объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива
школы и заносятся в трудовую книжку работника.
7. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины и
норм профессионального поведения
7.1.Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него
трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер
дисциплинарного взыскания.
7.2.За нарушение трудовой дисциплины администрация
школы может применять следующие меры дисциплинарного
взыскания:
― замечание;
― выговор.
7.3.До применения взыскания от нарушителя трудовой
дисциплины требуется объяснение в письменной форме. Отказ от
дачи письменного объяснения либо устное объяснение не
препятствует применению взыскания.
7.4.Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения нарушения трудовой дисциплины, не считая времени
болезни или отпуска работника. Взыскание не может быть
применено позднее шести месяцев со дня совершения нарушения
трудовой дисциплины.
7.5.Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ
содержит указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины,
за которое налагается данное взыскание, и мотивы применения
взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку в 3-дневный
срок со дня его подписания.
7.6.За каждое нарушение может быть наложено только одно
дисциплинарное взыскание.
7.7.Взыскание автоматически снимается, и работник считается
не подвергшимся дисциплинарному взысканию, если он в течение
года не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию.
Директор школы вправе снять взыскание досрочно по ходатайству
непосредственного руководителя работника или трудового
коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не
совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный

работник.
8. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы
При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в
письменной форме каждого работника:
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период;
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе
денежной компенсации за нарушение работодателем установленного
срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся
работнику;
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
(часть первая в ред. Федерального закона от 23.04.2012 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом
мнения представительного органа работников в порядке,
установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия
локальных нормативных актов.
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в
месте выполнения им работы либо переводится в кредитную
организацию, указанную в заявлении работника, на условиях,
определенных коллективным договором или 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.
(часть третья в ред. Федерального закона от 04.11.2014 N 333-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме
определяются коллективным договором или трудовым договором.
9. Заключительные положения
9.1. Изменения и дополнения в правила внутреннего
трудового распорядка могут вноситься трудовым коллективом по
представлению администрации и профсоюзного комитета в случае,
если они не противоречат действующему законодательству.
9.2. Правила внутреннего трудового распорядка
вывешиваются в школе на видном месте

