


1 

сведений, составляющих коммерческую тайну организации, и ответственности за ее 

разглашение или передачу другим лицам. 

1.4. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством. 

 Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, письменно предупредив об этом работодателя за две недели. По 

истечении указанного срока предупреждения об увольнении сотрудник вправе прекратить 

работу, а работодатель обязан выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет. По 

договоренности между работником и администрацией трудовой договор может быть 

расторгнут в срок, о котором просит работник. 

Срочный трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работника, по 

соглашению сторон и иным основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом по организации. 

Днем увольнения считается последний день работы, за исключением случаев, когда 

сотрудник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым законодательством 

сохранялось место работы (должность). 

1.5. В соответствии с ч.4.1 ст.46 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» не допускаются до осуществления педагогической деятельности 

лица, которые приобрели статус иностранного агента, получившее поддержку и (или) 

находящихся под иностранным влиянием в иных формах и осуществляющее деятельность, 

виды которой установлены статьей 4 Федерального закона от 14.07.2022. № 255-ФЗ. 

Образовательная деятельность в отношении несовершеннолетних не может осуществляться 

организациями, признанными иностранными агентами. 

2. Порядок формирования и выдачи сведений о трудовой деятельности работников  

 

2.1. С 1 января 2020 года МБОУ Жаворонковская СОШ в электронном виде ведет и 

предоставляет в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности каждого 

работника. Сведения включают в себя данные о месте работы, трудовой функции, датах 

приема на работу, постоянных переводах, основаниях и причинах расторжения договора с 

работниками, а также другие необходимые сведения. 

2.2. Сотрудники МБОУ Жаворонковская СОШ, которые отвечают за ведение и 

предоставление в Пенсионный фонд России сведений о трудовой деятельности работников, 

назначаются приказом директора. Указанные в приказе сотрудники должны быть 

ознакомлены с ним под подпись. 

2.2. Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в Пенсионный фонд 

не позднее 15 числа следующего месяца, а в случае приема и увольнения не позднее 

следующего рабочего дня после издания соответствующего приказа. Если 15 число месяца 

приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания срока считается 

ближайший следующий за ним рабочий день.  

2.3. Работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой деятельности за 

период работы в организации способом, указанном в заявлении работника: 

 на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом; 

 в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (в случае ее наличия у работодателя).  

Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

 в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

 при увольнении - в день прекращения трудового договора. 



 

2.5. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у работодателя может 

быть подано в письменном виде или направлено на электронную почту работодателя 

odin_zhavoronk@mosreg.ru. При использовании электронной почты работодателя работник 

направляет отсканированное заявление, в котором содержится:  

 наименование работодателя; 

 должностное лицо, на имя которого направлено заявление ( директор); 

 просьба о направлении в форме электронного документа сведений о трудовой 

деятельности у работодателя; 

 адрес электронной почты работника; 

 собственноручная подпись работника; 

 дата написания заявления. 

2.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику сведения о 

трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от их получения, 

работодатель направляет работнику их по почте заказным письмом на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом. 

3. Основные права, обязанности и ответственность сотрудников 

3.1. Сотрудник имеет право на: 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда; 

 своевременную и в полном объеме выплату зарплаты в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, 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 в 

порядке, установленном законодательством РФ; 

 участие в управлении организацией в предусмотренных законодательством РФ формах; 

 на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

 возмещение вреда, причинѐнного ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном законодательством РФ; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законодательством 

РФ. 

3.2. Сотрудники организации должны: 

 добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно выполнять 

всю порученную работу, не допускать нарушений срока выполнения заданий, 

использовать все рабочее время по назначению, воздерживаться от действий, 

отвлекающих от выполнения прямых трудовых обязанностей, соблюдать трудовую 

дисциплину и Правила трудового распорядка; 

 улучшать качество работы, постоянно повышать свой профессиональный и культурный 

уровень, заниматься самообразованием; 
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 поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других 

помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных 

ценностей, соблюдать порядок делопроизводства; 

 эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое оборудование, 

экономно и рационально расходовать материалы и энергию, инвентарь и другие 

материальные ресурсы, бережно относиться к имуществу работодателя; 

 соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственную санитарию, 

правила противопожарной безопасности;  

 в Учреждении придерживаться делового стиля одежды. Не допускаются: спортивная и 

пляжная одежда, мини-юбки, спортивная и пляжная обувь, яркие носки и т.д.; 

 не разглашать как в России, так и за рубежом сведения, полученные в силу служебного 

положения и составляющие коммерческую (служебную) тайну, распространение которой 

может нанести вред работодателю и (или) другим сотрудникам; 

 осуществлять противодействие экстремистской деятельности, основываясь на следующих 

принципах: признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, а 

равно законные интересы организации;  

 соблюдать приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации;  

 соблюдать приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности; 

 в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществлять профилактические , 

в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение 

экстремистской деятельности; 

 выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством РФ: 

3.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специальности, 

квалификации, должности, определяется трудовым договором и (или) должностной 

инструкцией. 

3.4. Сотрудник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный 

ущерб. Сотрудник несет материальную ответственность как за прямой действительный 

ущерб, непосредственно причиненный им работодателю, так и за ущерб, возникший у 

работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам. 

 

4. Основные права и обязанности работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены законодательством РФ; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от сотрудников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения Правил 

трудового распорядка организации; 

 привлекать сотрудников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном законодательством РФ; 

 принимать локальные нормативные акты; 

 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

4.2. Работодатель обязан: 



 

 соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные акты, условия трудовых 

договоров; 

 предоставлять сотрудникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними рабочих местах, 

обеспечив необходимыми принадлежностями и оргтехникой, создавая здоровые и 

безопасные условия труда, соответствующие правилам по охране труда (технике 

безопасности, санитарным нормам, противопожарным правилам); 

 обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, осуществлять организационную 

работу, направленную на устранение потерь рабочего времени, применять меры 

воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

 соблюдать оговоренные в трудовом договоре, Положениях, касающихся оплаты труда, 

условия оплаты труда, выдавать зарплату не реже чем два раза в месяц. Заработная плата 

за первую половину месяца выплачивается 20-го числа каждого месяца, а заработная 

плата за вторую половину месяца выплачивается 5-го числа каждого месяца, следующего 

за расчетным. В случаях когда указанные числа приходятся на выходные или 

праздничные дни, днями выплаты зарплаты следует считать рабочие дни, 

непосредственно предшествующие выходным (праздничным) дням; 

 способствовать повышению квалификации сотрудников и совершенствованию их 

профессиональных навыков путем направления на курсы и тренинги;  

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование сотрудников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством РФ: 

 осуществлять противодействие экстремистской деятельности, основываясь на следующих 

принципах: признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а 

равно законных интересов организации; 

 приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 

 приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности; 

 в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляет профилактические, 

в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение 

экстремистской деятельности; 

 не в праве допускать до осуществления педагогической деятельности лиц, которые 

приобрели статус иностранного агента, получившее поддержку и (или) находящихся под 

иностранным влиянием в иных формах и осуществляющее деятельность, виды которой 

установлены статьей 4 Федерального закона от 14.07.2022. № 255-ФЗ.  

Образовательная деятельность в отношении несовершеннолетних не может осуществляться 

организациями, признанными иностранными агентами. 

 

5. Материальная ответственность работодателя перед работником 

5.1. Материальная ответственность работодателя наступает в случае причинения ущерба 

работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия), 

если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.  

5.2. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях 

незаконного лишения работника возможности трудиться. 

5.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу сотрудника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день 

возмещения ущерба. При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 
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5.4. При нарушении работодателем установленного срока выплаты зарплаты, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся сотруднику, работодатель 

обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ от невыплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. 

Моральный вред, причиненный сотруднику неправомерными действиями или бездействием 

работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых судом. 

При наличии спора о компенсации морального вреда, причиненного работнику вследствие 

нарушения его трудовых прав, требование о такой компенсации может быть заявлено в суд 

одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав либо в течение 

трех месяцев после вступления в законную силу решения суда, которым эти права были 

восстановлены полностью или частично. 

6. Режим рабочего времени и времени отдыха 

6.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим рабочего 

времени и времени отдыха работников образовательной организации определяется 

коллективным договором, настоящими правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым 

календарным учебным планом, графиками работы (графиками сменности), согласованными с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

6.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа административно- хозяйственного, учебно -

вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

6.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в сельской местности, из 

числа женщин в соответствии со статьѐй 263.1. ТК РФ устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов, если меньшая продолжительность 

не предусмотрена иными законодательными актами. При этом заработная плата 

выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе. 

6.4. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 

сокращѐнная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой 

в трудовом договоре, и основания ее изменения устанавливаются в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее - Приказ 1601). 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников учреждения определяются на основании Особенностей режима рабочего времени 

и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее Особенности режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических работников), утвержденных приказом Министерства образования и 

науки РФ от 1 1 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени 

и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (далее - Приказ 536). 



 

В соответствии с разделом П и пунктом 2.3 «Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических работников» порядок и условия выполнения работ, 

относящихся к другой части педагогической работы учителей и других педагогических 

работников, которые включают в себя выполнение дополнительной индивидуальной и (или) 

групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в учреждении, 

включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных 

соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности, 

определяются локальными нормативными актами учреждения, принимаемыми с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

6.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 

руководителем образовательной организации по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. При этом соблюдаются требования, установленные 

Порядком определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре Приложение 2 к Приказу 1601. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с предполагаемой 

учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала ежегодного 

оплачиваемого отпуска, с тем чтобы работник знал, с какой учебной нагрузкой он будет 

работать в новом учебном году, а также для обеспечения предупреждения в письменном виде 

не менее чем за два месяца о возможных ее изменениях. 

При установлении учителям, для которых данная организация является местом основной 

работы, учебной нагрузки на новый учебный год за ними сохраняется как правило, еѐ объѐм 

и преемственность преподавания предметов в классах. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Изменение (увеличение или снижение) объѐма учебной нагрузки учителей, воспитателей при 

установлении ее на новый учебный год по сравнению с учебной нагрузкой в текущем 

учебном году, оговорѐнной в трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, а в исключительных случаях по инициативе работодателя, из за 

обстоятельств связанных с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным 

графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением 

количества классов (классов-комплектов). 

6.6. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителей в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре работника возможны 

только в случаях, установленных пунктами 1.5, 1.7, 5.2 приложения 2 к приказу № 1601, в 

том числе: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращением 

количества обучающихся, сокращения количества классов (класс-комплектов, групп); 

 восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребѐнком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

Высвобождающаяся в связи с увольнением учителей, педагогических работников учебная 

нагрузка должна предлагаться, прежде всего, тем учителям, учебная нагрузка которых по  

преподаваемому учебному предмету (предметам) установлена в объѐме менее нормы часов за 

ставку заработной платы. 
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Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребѐнком до исполнения им 

возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается для выполнения 

другим учителям на период нахождения указанных работников в соответствующих отпусках 

(пункт 5.1. приложения 2 к приказу № 1601). 

6.7. Руководитель, заместители руководителя и другие работники образовательной 

организации помимо работы, определѐнной трудовым договором, вправе на условиях 

дополнительного соглашения к трудовому договору по основной работе на условиях, 

определѐнных пунктами 5.3, 5.4 приложения 2 к приказу № 1601, осуществлять в 

образовательной организации без занятия штатной должности преподавательскую работу в 

классах, группах, кружках, секциях, которая не считается совместительством. 

Предоставление преподавательской работы указанным лицам, а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других учреждений (включая работников органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, и организаций дополнительного 

профессионального образования) осуществляется при условии, если учителя, воспитатели и 

преподаватели, для которых данная образовательная организация является местом основной 

работы, обеспечены преподавательской работой в объѐме не менее чем на ставку заработной 

платы, при необходимом учѐте мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Условия выполнения и объѐм учебной нагрузки заместителя руководителя, руководителя 

филиала, структурного подразделения определяет руководитель с учѐтом мотивированного 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (по согласованию), а 

руководителю общеобразовательной организации - учредитель. Объѐм учебной нагрузки 

указанных работников является обязательным условием трудового договора или 

дополнительного соглашения к нему. 

6.8. Периоды времени, в течение которых функционирует образовательная организация, 

свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий по 

расписанию, выполнения непосредственно в организации иных должностных обязанностей, 

предусмотренных трудовыми договорами и должностными инструкциями, от дежурств, от 

участия во внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом образовательной 

организации, а также от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную 

оплату, обязательное присутствие в организации не требуется. 

6.9. При регулировании вопросов, связанных с осуществлением классного руководства, 

работодатель руководствуется тем же порядком, что и при распределении учебной нагрузки 

на новый учебный год, в том числе: 

 не допускает в течение учебного года и в каникулярный период отмены классного 

руководства в конкретном классе по инициативе работодателя при надлежащем 

осуществлении классного руководства, за исключением случаев сокращения количества 

классов; 

 обеспечивает возможность сохранения преемственности осуществления классного 

руководства в классах на следующий учебный год; 

 осуществляет определение кандидатур педагогических работников, которые в следующем 

учебном году будут осуществлять классное руководство в классах, одновременно с 

распределением учебной нагрузки по окончании учебного года. 

При недостаточном количестве педагогических работников или нежелании осуществлять 

классное руководство с письменного согласия педагогического работника на него может 

быть возложено классное руководство в двух классах, в том числе временно в связи с 

заменой длительно отсутствующего другого педагогического работника по болезни или 

другим причинам. При этом деятельность педагогического работника по классному 

руководству в двух классах осуществляется с установлением всех видов выплат за каждый 

класс. 
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6.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут 

после окончания их последнего учебного занятия. 

6.11. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками 

педагогических работников, являются для них рабочим временем. В каникулярный период 

учителя осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, связанную 

с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего 

времени (установленного объема учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с 

сохранением заработной платы в установленном порядке. 

График работы в период каникул утверждается приказом руководителя образовательной 

организации по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, используется 

также для их дополнительного профессионального образования в установленном трудовым 

законодательством порядке. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-вспомогательный 

и обслуживающий персонал образовательной организации может привлекаться к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах 

установленной им продолжительности рабочего времени. 

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. 

6.12. 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 (введение по решению органов государственной власти 

ограничительных мер и т.п.) (далее - особые обстоятельства) являются рабочим временем для 

педагогических работников и иных работников образовательной организации. 

В указанные периоды педагогические работники и иные работники привлекаются к 

выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего времени 

работников организации в каникулярное время в соответствии с графиком работы, 

утвержденным приказом руководителя образовательной организации по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

6.13. Приказ руководителя образовательной организации об изменении режима рабочего 

времени в учреждении в связи с наступлением особых обстоятельств и о временном переводе 

работников на режим удаленной работы (иной режим рабочего времени) принимается по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. Приказом 

определяются особенности регулирования при наступлении особых обстоятельств: 

 особенности при организации временного рабочего места вне стационарного рабочего 

места в учреждении (проведение оценки условий труда и др.); 

 предельное время работы работников в течение рабочего дня за компьютером с учетом 

требований санитарных норм и правил; 

 порядок обеспечения компьютерами, другими необходимыми техническими средствами и 

программными продуктами, средствами защиты информации; гарантии сохранения 

заработной платы для лиц, которые по решению органов государственной власти 

подлежат самоизоляции; 

 порядок и размер компенсации работникам затрат на использование услуг связи (в том 

числе интернет-связи); 
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 определение порядка подготовки и предоставления работниками отчета о проделанной 

работе (формы, сроки, объемы и т.д.);  особенности порядка взаимодействия 

работодателя (представителей работодателя) и работников (представителей работников) в 

период действия особых обстоятельств; 

 порядок формирования списка работников, работающих в «дежурных» группах (классах), 

а также определения категорий работников для работы в режиме удаленной работы (в 

ином режиме рабочего времени), в том числе педагогической работы при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий;перечень оснований, позволяющих исключить работника из списка 

работников, работающих в «дежурных» группах (классах); 

- механизмы и источники дополнительного стимулирования работников, учитывающие 

интенсивность и результаты труда.  

С каждым работником образовательной организации заключается дополнительное 

соглашение к трудовому договору, которым временно устанавливается режим удаленной 

работы (иной режим рабочего времени) с определением особенностей работы в таком 

режиме. 

6.14. Работникам, привлекаемым к работе в день, который установлен как нерабочий день с 

сохранением среднего заработка, предоставляется дополнительный оплачиваемый день 

отдыха. Данный оплачиваемый день отдыха может быть использован работником по своему 

усмотрению по согласованию с работодателем или присоединѐн к основному оплачиваемому 

отпуску. 

6.15. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями 

более двух часов подряд, не связанных с их отдыхом и приѐмом пищи, за исключением, 

предоставляемых по письменному заявлению самих работников. 

При составлении расписаний занятий организация обязана исключить нерациональные 

затраты времени учителей с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и 

не образовывались длительные перерывы между каждым занятием («окна»), которые для них 

рабочим временем не являются в отличие от коротких перерывов (перемен), установленных 

 между учебными занятиями (уроками) для обучающихся. 

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности учителям 

предусматривается один свободный день в неделю с целью использования его для 

дополнительного профессионального образования, самообразования, подготовки к занятиям. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием занятий и 

выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными 

инструкциями. 

6.16. Работодатель имеет право, при необходимости эпизодически привлекать работников, 

работающих на должностях, указанных в перечне должностей, которым устанавливается 

ненормированный рабочий день Приложения №1 к коллективному договору, к выполнению 

своих трудовых функций за пределами, установленной для них продолжительности рабочего 

времени. 

6.17. В случае привлечения педагогических работников, по решению уполномоченных 

органов исполнительной власти, к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в рабочее 

время, они освобождаются от основной работы на период проведения указанной 

государственной итоговой аттестации с сохранением среднего заработка. 

6.18. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 
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необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных 

частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по 

письменному распоряжению работодателя. 

6.19. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательной организации. 

Для учителей, воспитателей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего 

дня (смены), перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи 

обеспечивается одновременно вместе с обучающимися (воспитанниками). 

6.20. Педагогическим работникам общеобразовательных отделений предоставляется 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 

466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» (56 дней); 

педагогическим работникам дошкольных отделений предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 дня. 

Остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

6.21. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий годы работы  

- в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до 

истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год работы в 

каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 

продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и 

оплачиваться в полном размере. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии 

с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

6.22. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

6.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 

предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. 
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Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и по приказу руководства 

организации. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору сотрудника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 

отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, 

выплачивается компенсация за полный рабочий год. 

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска — 56 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляется 

исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года работника. При 

исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении необходимо учесть, что: 

 все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной 

платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение 

рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

 излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, 

составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца. 

6.24. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в образовательных 

организациях, длительный отпуск может быть предоставлен по соглашению с каждым 

работодателем одновременно как по основному месту работы, так и по работе по 

совместительству. Для предоставления отпуска по работе по совместительству 

педагогический работник предъявляет заверенную копию приказа о предоставлении 

длительного отпуска по основному месту работы. 

6.25. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

 1-6,8 января— новогодние каникулы; 

 7 января— Рождество Христово; 

 23 февраля — День защитника Отечества; 

 8 марта— Международный женский день; 

 1 мая — Праздник Весны и Труда; 

 9 мая — День Победы; 

 12 июня — День России; 

 4 ноября— День народного единства. 

При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на следующий 

после праздничного рабочий день. 

6.26. Учет рабочего времени ведется заместителем директора. Он ведет также контрольный 

учет наличия (отсутствия) сотрудников на рабочих местах в рабочее время. Учет рабочего 

времени ведется ответственным в табеле учета рабочего времени, в котором ежедневно 

отражается количество отработанных часов (дней) сотрудниками организации. 

6.27. До начала работы каждый сотрудник должен отметить свой приход на работу, а по 

окончании — уход с помощью системы автоматического контроля времени. Отсутствие 

таких отметок означает неявку на работу, которая при отсутствии уважительных причин 

неявки не оплачивается. 

6.10. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам сотруднику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения зарплаты, 

продолжительность которого определяется по соглашению между сотрудником и 

работодателем. 
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6.11. Сотрудники, успешно обучающиеся в вузах, имеющих государственную 

аккредитацию, по заочной или вечерней формам обучения, имеют право на 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. 

7. Оплата труда 

7.1. Заработная плата работника в соответствии с действующей в организации системой 

оплаты труда, закрепленной в Положении об оплате труда работников МБОУ 

Жаворонковской СОЩ состоит из должностного оклада, а также доплат и надбавок, 

предусмотренных Положением о стимулирующих выплатах, Положением об установлении 

доплат за выполнение дополнительных работ, не входящих в круг основных обязанностей 

работника. 

7.2. Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников 

организаций устанавливаются в соответствии с Положением об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Одинцовского городского округа Московской 

области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области 09.07.2020 № 1633 (в редакции от 11.05.2021 №1474). 

7.3. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ заработная плата выплачивается 

работникам не менее двух раз в месяц. За первую половину месяца зарплата выплачивается 

пропорционально отработанному времени 20-го числа текущего месяца, за вторую половину 

месяца пропорционально отработанному времени — 5-го числа месяца, следующего за 

расчетным. 

7.4. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

7.5. Работнику может быть выплачена премия при соблюдении условий и порядка, 

установленного Положением о премировании работников МБОУ Жаворонковская СОШ. 

7.6. Заработная плата выплачивается работнику путем перевода 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 15 календарных дней до дня 

выплаты заработной платы. 

7.7. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.  

7.8. Работодатель с заработной платы работника перечисляет налоги в размерах и порядке, 

предусмотренных действующим законодательством РФ . 

8. Взаимодействие работников и работодателя по вопросам выплаты пособий 

8.1. Для своевременного начисления и выплаты пособий работник обязан: 

8.1.1 Предоставить работодателю номер электронного листка нетрудоспособности в день 

выхода на работу после закрытия листка нетрудоспособности врачом для дальнейшей 

передачи работодателем сведений для назначения пособия в ФСС. 

8.1.2. В случае если работник имеет право на выплату пособий, предоставить работодателю 

документы, необходимые для назначения пособий по беременности и родам, по уходу за 
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ребенком, при постановке на учет в ранние сроки беременности и при рождении ребенка, для 

дальнейшей передачи работодателем сведений для назначения пособия в ФСС. 

8.1.3 В случае, если ФСС обнаружит ошибки в документах, работник обязан в течение 

четырех рабочих дней с даты, когда специалист бухгалтерии сообщил о том, какие 

документы нужно исправить, предоставить корректные документы работодателю. 

8.2. Работодатель обязан: 

8.2.1. Направить в ФСС сведения для назначения пособий по временной нетрудоспособности, 

по беременности и родам, по уходу за ребенком, при постановке на учет в ранние сроки 

беременности и при рождении ребенка в течение пяти календарных дней со дня, когда 

получил документы для выплаты пособий от работника. 

8.2.3. В случае прекращения права работника на получение ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком до полутора лет в трехдневный срок направить в региональное 

отделение ФСС информацию об этом. 

8.2.4. В день получения от ФСС сообщения о том, что документы работника на выплату 

оформлены с ошибкой, запросить у работника документы с корректными данными. 

9. Поощрения за успехи в работе 

9.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, продолжительную и безупречную работу и другие успехи в труде 

применяются следующие меры поощрения персонала организации: 

 выплата денежного вознаграждения в виде премий; 

 награждение ценным подарком. 

11.2. Премия не носит обязательного характера, является стимулирующей выплатой и 

выплачивается работникам, состоящим в штате организации на момент выплаты премии не 

менее 3-х месяцев. 

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

10.1. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение. 

10.2. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы письменные объяснения. В случае отказа сотрудника дать указанное объяснение 

составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснения не может служить 

препятствием для применения взыскания. 

10.3. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение сотрудника. 

10.4. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется (сообщается) сотруднику, подвергнутому взысканию, под расписку в 

трехдневный срок (не считая времени отсутствия работника). Дисциплинарное взыскание 

применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка (за исключением 

случаев, предусмотренных трудовым законодательством), не считая времени болезни 

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

представительного органа работников. 
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10.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания сотрудник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание до истечения года со дня его применения может быть снято 

администрацией по своей инициативе, по ходатайству непосредственного руководителя или 

трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового 

проступка и проявил себя как добросовестный работник. 

11. Прохождение диспансеризации 

11.1. Работники в возрасте до 40 лет при прохождении диспансеризации имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день раз в три года с сохранением за ними места 

работы и среднего заработка. 

11.2. Работники, достигшие возраста 40 лет, при прохождении диспансеризации имеют право 

на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места 

работы и среднего заработка. 

1 1 З. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в 

том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, которые 

получают пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, имеют право на освобождение от 

работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего 

заработка. 

11.4. С 19 июня 2021 года Работники, которые переболели новой коронавирусной 

инфекцией, имеют право на несколько дополнительных дней/часов освобождения от работы 

с сохранением за ними места работы и среднего заработка для прохождения углубленной 

диспансеризации в соответствии с постановлением Правительства от 18.06.2021 № 927. 

1 1.5. Работник обязан сообщить письменно о том, что планирует пройти диспансеризацию, 

не позднее чем за три рабочих дня до диспансеризации и согласовать дату/даты с 

директором. 

Работник вправе не выходить на работу и использовать день или дни для диспансеризации 

после того, как ознакомится с приказом об освобождении от работы. 

11.6. При предоставлении заявления работник, который относится к категории, 

предусмотренной пунктом 11.3 настоящих правил, также предоставляет подтверждение 

своего статуса как лица предпенсионного возраста (справка из ПФР) или получателя пенсии 

по старости или по выслуге лет (пенсионное удостоверение). Работники, относящиеся в 

категории, предусмотренной пунктом 11.4 настоящих правил, к заявлению прикладывают 

медицинские документы, подтверждающие перенесенное заболевание. 

11.7. Работодатель не вправе отказать в предоставлении дней для прохождения 

диспансеризации. Однако если работник не согласует с работодателем день или дни для 

прохождения диспансеризации и не выйдет на работу, такое отсутствие может быть 

расценено как нарушение работником трудовой дисциплины, в том числе и как прогул. Если 

работодатель не согласовал дату/даты освобождения от работы, указанные в заявлении, 

работник должен выбрать другую дату/даты. 

11.8. Работник вправе написать заявление об отпуске без сохранения заработной платы на 

основании статьи 128 ТК, если ему нужны дополнительные рабочие дни на диспансеризацию 

сверх минимума, предусмотренного статьей 185.1 ТК. При этом работодатель может, но не 

обязан согласовать такое заявление. 

11.9. Работник обязан предоставить в отдел кадров справку из медицинского учреждения, 

которая подтвердит факт прохождения диспансеризации. 
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Работник обязан документально подтвердить, что проходил диспансеризацию в день/дни, 

когда его освободили от работы. В справке должна быть дата/даты диспансеризации, подпись 

врача и печать учреждения. Документ работник обязан принести работодателю в день выхода 

на работу после диспансеризации. 

12. Иные вопросы регулирования трудовых отношений 

12.1. Сотрудник имеет право жаловаться на допущенные, по его мнению, нарушения 

трудового законодательства и настоящих Правил непосредственному руководителю и 

руководству организации. Работник вправе представлять письменные предложения по 

улучшению организации труда и по другим вопросам, регулируемым настоящими 

Правилами. 

12.2. Педагогические сотрудники организации должны при выполнении своих трудовых 

обязанностей носить одежду делового стиля. 

12.3. В целях улучшения использования рабочего времени и упорядочения внутренних 

производственных контактов документы на подпись руководителю организации сдаѐтся 

секретарю, который передает их руководителю дважды в день (как правило, в 10.00 и 16.00) и 

возвращает исполнителям (как правило, в 11.00 и 17.00). 

12.4. Сотрудник, первым пришедший утром в здание образовательной организации, должен 

оповестить об этом охрану здания для снятия помещения с сигнализации. 

12.5. Сотрудник, уходящий последним из здания образовательной организации, должен 

оповестить об этом охрану здания для включения сигнализации. 

12.6. Перед тем как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, сотрудник должен 

закрыть окна и двери своего кабинета, отключить все компьютеры и периферийные 

устройства из сети и выключить свет. 

12.7. Запрещается: 

 уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие 

организации, без получения на то соответствующего разрешения;  курить в местах, где в 

соответствии с требованиями техники безопасности и производственной санитарии 

установлен такой запрет; 

 готовить пищу в пределах здания образовательной организации; 

 вести длительные личные телефонные разговоры (свыше 15 минут за рабочий день); 

 использовать Интернет в личных целях; 

— приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить в организацию или 

находиться в ней в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

12.8. Сотрудники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять вежливость, 

уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и в отношениях с участниками 

образовательного процесса и посетителями. 

12.9. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все 

сотрудники организации, включая принимаемых на работу. Все сотрудники организации, 

независимо от должностного положения, обязаны в своей повседневной работе соблюдать 

настоящие Правила. 


