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Правила

внутреннего трудового распорядка

РАЗДЕЛ I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка.

    Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия №2» (далее – 
Учреждение) – локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами 
порядок приёма и увольнения работников, основные права, обязанности и 
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношений в Учреждении.

1.2. Регулирование трудовых отношений.

Регулирование трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений 
осуществляется:

а) трудовым законодательством (включая законодательство об охране труда), 
состоящим из Трудового Кодекса, иных федеральных законов и законов субъектов 
Российской Федерации, содержащих нормы трудового права;

б) иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

в) указами Президента Российской Федерации;

г) постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти;

д) нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации;

е) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;
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ж) уставом, коллективным договором, соглашениями и иными локальными 
правовыми актами Учреждениями, содержащими нормы трудового права.

1.3.  Локальные нормативные акты Учреждения.

       Работодатель принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы 
трудового права, в пределах своей компетенции в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями.  

В случаях,  предусмотренных  настоящим Кодексом,  другими  федеральными
законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
коллективным договором,  соглашениями,  работодатель при принятии локальных
нормативных актов учитывает мнение представительного органа работников. 

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение работников по
сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  коллективным
договором,  соглашениями,  а  также локальные нормативные акты,  принятые  без
соблюдения  установленного  Трудовым  кодексом  порядка  учета  мнения
представительного органа работников, не подлежат применению. 
 

1.4.  Порядок утверждения правил внутреннего трудового распорядка 

Правила  внутреннего  трудового  распорядка  Учреждения  утверждает
работодатель  с  учетом мнения представительного  органа  работников в  порядке,
установленном Трудовым кодексом для принятия локальных нормативных актов. 

РАЗДЕЛ 2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
 

2.1.  Трудовой договор. Стороны трудового договора 

Трудовой  договор  -  соглашение  между  работодателем  и  работником,  в
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по
обусловленной  трудовой  функции,  обеспечить  условия  труда,  предусмотренные
трудовым  законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,
содержащими нормы трудового права,  коллективным договором,  соглашениями,
локальными нормативными актами, своевременно и в полном размере выплачивать
работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную
этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка  

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

2.2.  Содержание трудового договора 

 В трудовом договоре указываются: 

а) фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, 
заключивших трудовой договор;  
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б) сведения о документах, удостоверяющих личность 
 работника; 
          в) идентификационный номер налогоплательщика; 

г) сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 
основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями;   

д) место и дата заключения трудового договора. 
Обязательными  для  включения  в  трудовой  договор  являются  следующие

условия:  

а) место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в 
филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении 

учреждения, расположенном в другой местности, - место работы с указанием 
обособленного структурного подразделения и его местонахождения;  

б)  трудовая  функция  (работа  по  должности  в  соответствии  со  штатным
расписанием,  профессии, специальности с  указанием квалификации; конкретный
вид поручаемой работнику работы).  Если в соответствии с Трудовым кодексом,
иными  федеральными  законами  с  выполнением  работ  по  определенным
должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и
льгот либо наличие ограничений,  то наименование этих должностей,  профессий
или  специальностей  и  квалификационные  требования  к  ним  должны
соответствовать  наименованиям и требованиям,  указанным в квалификационных
справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации;  

в)  дата  начала  работы,  а  в  случае,  когда  заключается  срочный  трудовой
договор,  -  также  срок  его  действия  и  обстоятельства  (причины),  послужившие
основанием  для  заключения  срочного  трудового  договора  в  соответствии  с
Трудовым или иным федеральным законом; 

  г) условия оплаты труда; 

д) режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 
отличается  от общих правил, действующих у данного работодателя); 

е)  компенсации за тяжелую работу и работу с  вредными и (или)  опасными
условиями  труда,  если  работник  принимается  на  работу  в  соответствующих
условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем  месте; 

ж) условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 
(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

з) условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии
с Трудовым кодексом и иными федеральными законами;  

и) другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия,  не
ухудшающие  положение  работника  по  сравнению  с  установленным  трудовым
законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими
нормы  трудового  права,  коллективным  договором,  соглашениями,  локальными
нормативными актами, в частности:  
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а) об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения) и (или) о рабочем месте;  

б) об испытании; 

 в) о неразглашении персональных данных; 
г)  об  обязанности  работника  отработать  после  обучения  не  менее

установленного  договором  срока,  если  обучение  проводилось  за  счет  средств
работодателя; 

 д) о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

           е) об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и
обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым
законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими
нормы трудового права.  

 По  соглашению  сторон  в  трудовой  договор  могут  также  включаться  права  и
обязанности  работника  и  работодателя,  установленные  трудовым
законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими
нормы  трудового  права,  локальными  нормативными  актами,  а  также  права  и
обязанности  работника  и  работодателя,  вытекающие  из  условий  коллективного
договора, соглашений. 
 

2.3. Срок трудового договора 

Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет. 
Срочный  трудовой  договор  заключается  в  случаях,  когда  трудовые

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок. 
Если  в  трудовом  договоре  не  оговорен  срок  его  действия,  то  договор

считается заключенным на неопределенный срок.  

В случае,  если  ни  одна  из  сторон  не  потребовала  расторжения  срочного
трудового договора в связи с истечением его срока, а работник продолжает работу
после  истечения  срока  трудового  договора,  трудовой  договор  считается
заключенным на неопределенный срок. 
 

2.4. Срочный трудовой договор 

 Срочный трудовой договор заключается: 

а) на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  коллективным  договором,
соглашениями,  локальными  нормативными  актами,  трудовым  договором
сохраняется место работы; 

 б) на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

в) для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа 
может производиться только в течение определенного периода (сезона);   
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г) для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности 
работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы);  

д) с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в 
случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой;  

е) для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с 
профессиональным обучением работника;  

ж) с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы
временного характера и общественные работы;   

з) в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 
федеральными законами. 

 По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

а) с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами,
которым  по  состоянию  здоровья  в  соответствии  с  медицинским  заключением,
выданным  в  порядке,  установленном  федеральными  законами  и  иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  разрешена  работа
исключительно временного характера; 

б) для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий,
несчастных  случаев,  эпидемий,  эпизоотий,  а  также  для  устранения  последствий
указанных и других чрезвычайных обстоятельств; 

         в) с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей 
 должности,  проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

г) с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами;
д) с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

 е) с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

          ж) в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 
федеральными законами. 
 

2.5. Запрещение требовать выполнение работы, не обусловленной трудовым
договором. 

Запрещается требовать от работника выполнение работы, не обусловленной
трудовым договором, за исключением случаев,  определенных законодательством
Российской Федерации. 
 

 2.6. Вступление трудового договора в силу 

Трудовой  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  работником  и
работодателем,  если  иное  не  установлено  федеральными  законами,  иными
правовыми  нормативными  актами  Российской  Федерации  либо  трудовым
договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или
по поручению работодателя. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня,
определенного трудовым договором. 
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Если  в  трудовом  договоре  не  определен  день  начала  работы,  то  работник
должен  приступить  к  работе  на  следующий  рабочий  день  после  вступления
договора в силу. 

Если работник не приступил к работе в день начала работы, то работодатель
имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор
считается незаключенным. 
 

2.7.  Выдача трудовой книжки и копий документов, связанных с работой 

По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех
рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику копии документов,
связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на
другую работу,  приказа об увольнении с работы;  выписки из трудовой книжки;
справки  о  заработной  плате,  периоде  работы  в  Учреждении  и  другое).  Копии
документов  должны  быть  заверены  надлежащим  образом  и  предоставляться
работнику безвозмездно.  

При прекращении трудового договора работодатель обязан выдать работнику
в день увольнения (последний день работы) трудовую книжку и по письменному
заявлению работника копии документов, связанных с работой.  

В случае,  если  в  день  увольнения  работника  выдать  трудовую  книжку
невозможно  в  связи  с  отсутствием  работника  либо  его  отказом  от  получения
трудовой  книжки  на  руки,  работодатель  направляет  работнику  уведомление  о
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее
по  почте.  Со  дня  направления  уведомления  работодатель  освобождается  от
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 
 

РАЗДЕЛ 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

3.1.  Возраст, с которого допускается заключение трудового договора 

      Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста
шестнадцати лет.  

В случаях  получения  общего  образования,  либо  продолжения  освоения
основной  общеобразовательной  программы  общего  образования  по  иной,  чем
очная, форме обучения, либо оставления в соответствии с федеральным законом
общеобразовательного  учреждения  трудовой  договор  могут  заключать  лица,
достигшие  возраста  пятнадцати  лет  для  выполнения  легкого  труда,  не
причиняющего вреда их здоровью.  

С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства
трудовой  договор  может  быть  заключен  с  учащимся,  достигшим  возраста
четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не
причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения. 
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3.2.  Документы, предъявляемые при заключении трудового договора 

При  заключении  трудового  договора  лицо, поступающее  на работу,
предъявляет работодателю: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б)  трудовую  книжку,  за  исключением  случаев,  когда  трудовой  договор
заключается  впервые  или  работник  поступает  на  работу  на  условиях
совместительства;  

 в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

г)  документы воинского  учета  -  для военнообязанных и лиц,  подлежащих
призыву на военную службу, за исключением случаев, когда работник поступает на
работу на  условиях совместительства; 

д)  документы об  образовании,  о  квалификации или  наличии  специальных
знаний  -  при  поступлении  на  работу,  требующую  специальных  знаний  или
специальной подготовки.  

 е) 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 Трудовым
кодексом,  иным  федеральным  законом  не  допускаются  лица,  имеющие  или
имевшие  судимость,  подвергающиеся  или  подвергавшиеся  уголовному
преследованию.  

Запрещается  требовать  от  лица,  поступающего  на  работу,  документы,  не
предусмотренные законодательством, нормативными правовыми актами.   

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования  оформляются 
работодателем.  

Трудовая  книжка  и  другие  документы  (копии  документов)  работников
хранятся у работодателя. 
 

3.3. Трудовая книжка 

Трудовая книжка  установленного  образца является основным документом о
трудовой деятельности и трудовом стаже работника.  

Работодатель  обязан  вести  трудовые  книжки  на  каждого  работника,
проработавшего  в  Учреждении  свыше  пяти  дней,  если  работа  в  Учреждении
является для работника основной.  

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе,
переводах  на  другую  постоянную  работу  и  об  увольнении  работника,  а  также
основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в
работе.  Сведения  о  взысканиях  в  трудовую книжку не  вносятся,  за  исключение
случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.  
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По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в
трудовую  книжку  по  месту  основной  работы  на  основании  документа,
подтверждающего работу по совместительству.  
3.4. Форма трудового договора 

Трудовой договор заключается в письменной  форме, составляется в двух 

экземплярах,  каждый  из  которых  подписывается  сторонами. Один  экземпляр 
трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 
Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 
работодателя.  

Трудовой  договор,  не  оформленный  в  письменной  форме,  считается
заключенным,  если  работник  приступил  к  работе  с  ведома  или  по  поручению
работодателя  или  его  представителя.  При  фактическом  допущении  работника  к
работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме
не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе.  

 

При заключении трудовых договоров с отдельными категориями работников
трудовым  законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,
содержащими нормы трудового права, может быть предусмотрена необходимость
согласования  возможности  заключения  трудовых  договоров  либо  их  условий  с
соответствующими  лицами  или  органами,  не  являющимися  работодателями  по
этим  договорам,  или  составление  трудовых  договоров  в  большем  количестве
экземпляров. 
 

3.5.  Оформление приема на работу 

Прием  на  работу  оформляется  приказом  работодателя,  изданным  на
основании  заключенного  трудового  договора.  Содержание  приказа  должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника
работодатель  обязан  выдать  ему  надлежаще  заверенную  копию  указанного
приказа.  

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. 
 

3.6.  Медицинский осмотр при заключении трудового договора 

Лица, поступающие на работу, при заключении трудового договора обязаны
проходить  предварительный  при  поступлении  на  работу  и  периодические
медицинские осмотры (обследования). 
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3.7.  Испытания при приеме на работу 

При заключении  трудового  договора  в  нем  по  соглашению сторон  может
быть  предусмотрено  условие  об  испытании  работника  в  целях  проверки  его
соответствия  поручаемой  работе.  Срок  испытания  не  может  превышать  трех
месяцев, а для заместителей  руководителя –  шести месяцев. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.  

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. 
Отсутствие  в  трудовом  договоре  условия  об  испытании  означает,  что

работник принят без испытания.  

В период испытания на работника распространяются положения трудового
законодательства. 
 

3.8.  Результат испытания при приеме на работу 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право
до  истечения  срока  испытания  расторгнуть  трудовой  договор  с  работником,
предупредив  его  об  этом  в  письменной  форме  не  позднее  чем  за  три  дня  с
указанием причин,  послуживших основанием для признания этого работника не
выдержавшим испытание.  Данное  решение  работник  имеет  право  обжаловать  в
судебном порядке.  

При  неудовлетворительном  результате  испытания  расторжение  трудового
договора производится без учета мнения профсоюзного комитета и без выплаты
выходного пособия.  

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается
выдержавшим испытание.  

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему
работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой
договор  по  собственному  желанию,  предупредив  об  этом  работодателя  в
письменной форме за три дня. 
 

 

РАЗДЕЛ 4. ИЗМЕНЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

 4.1 Перевод на другую постоянную работу и перемещение 

Перевод  на  другую  постоянную  работу  в  Учреждении  по  инициативе
работодателя,  то  есть  изменение трудовой функции (должности)  или изменение
существенных  условий  трудового  договора,  допускается  только  с  письменного
согласия  работника,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  трудовым
законодательством.  

Работника,  нуждающегося  в  соответствии  с  медицинским  заключением  в
предоставлении другой работы, работодатель обязан с его письменного согласия
перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. 
9



 Не является  переводом на другую постоянную работу и  не  требует согласия
работника перемещение его в Учреждении на другое рабочее место, если это не
влечет  за  собой  изменения  трудовой  функции  и  изменения  определенных
сторонами условий трудового договора. 
 

4.2  Изменение существенных условий трудового договора 

По  причинам,  связанным  с  изменением  организационных  или
технологических условий труда, допускается изменение определенных сторонами
существенных  условий  трудового  договора  по  инициативе  работодателя  при
продолжении работником работы без изменения трудовой функции. 

О введении  указанных  изменений  работник  должен  быть  уведомлен  в
письменной форме не позднее чем за два месяца до их введения. 

Если  работник  не  согласен  на  продолжение  работы в  новых условиях,  то
работодатель  обязан  в  письменной  форме  предложить  ему иную имеющуюся  в
Учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а
при  отсутствии  такой  работы  -  вакантную  нижестоящую  должность  или
нижеоплачиваемую  работу,  которую  работник  может  выполнять  с  учетом  его
квалификации и состояния здоровья. 

При  отсутствии  указанной  работы,  а  также  в  случае  отказа  работника  от
предложенной работы трудовой договор прекращается. 
 

 4.3. Временный перевод на другую работу 

В случае  производственной  необходимости  работодатель  имеет  право
переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым
договором работу в Учреждении с оплатой труда по выполняемой работе, но не
ниже среднего заработка по прежней работе. Такой перевод допускается для: 

а) предотвращения производственной аварии или устранения последствий 
 аварии или стихийного бедствия; 

 б) предотвращения несчастных случаев; 
в)  предотвращения простоя (временной приостановки работы по причинам

экономического,  технологического,  технического  или  организационного
характера); 

г) предотвращения уничтожения или порчи имущества; 

 д) замещения отсутствующего работника. 
Во всех указанных случаях работник не может быть переведен на работу,

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 
С  письменного  согласия  работник  может  быть  переведен  на  работу,

требующую более низкой квалификации. 
 

4.4 Отстранение от работы 

 Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)  работника: 
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а) появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
 токсического опьянения; 

б) не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
 навыков в области охраны труда; 

            в) не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
(обследование),  а  также  обязательное  психиатрическое  освидетельствование  в
случаях,  предусмотренных  федеральными  законами  и   иными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации; 

        г)  при  выявлении  в  соответствии  с  медицинским  заключением
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым
договором; 

       д)  по  требованиям  органов  и  уполномоченных  должностных  лиц  в
соответствии с законодательством. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь
период  времени  до  устранения  обстоятельств,  явившихся  основанием  для
отстранения от работы или недопущения к работе.  

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата
работнику не начисляется. В случаях отстранения от работы работника, который не
прошел  обучение  и  проверку  знаний  и  навыков  в  области  охраны  труда  либо
обязательный  предварительный  или  периодический  медицинский  осмотр
(обследование)  не  по  своей  вине,  ему  производится  оплата  за  все  время
отстранения от работы как за простой. 
 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

5.1 Расторжение трудового договора по соглашению сторон 

Трудовой  договор  может  быть  в  любое  время  расторгнут  по  соглашению
сторон трудового договора (пункт 1 статьи 77 Трудового кодекса). 
 

5.2  Прекращение срочного трудового договора 

Срочный  трудовой  договор  расторгается  с  истечением  срока  его  действия
(статья  79  Трудового  кодекса),  о  чем  работник  должен  быть  предупрежден  в
письменной  форме  не  менее  чем  за  три  дня  до  увольнения,  за  исключением
случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного
на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.  

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,
расторгается по завершении этой работы.  

Трудовой  договор,  заключенный  на  время  исполнения  обязанностей
отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу.  

Трудовой договор с лицом, работающим по совместительству, может быть
прекращен в случае приема на работу работника, для которого эта работа будет
являться основной. 
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5.3. Расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работника  (по
собственному желанию) 

 Работник имеет право расторгнуть  трудовой договор  по собственному желанию
(пункт  3  статьи  77  Трудового  кодекса),  предупредив  об  этом  работодателя  в
письменной форме не позднее чем за две недели.  

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному  желанию)  обусловлено  невозможностью  продолжения  им  работы
((зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а
также    в случаях установленного    нарушения работодателем трудового
законодательства   и иных  нормативных  правовых  актов, содержащих  нормы
трудового права, условий коллективного договора, трудового договора работодатель
обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.  

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в
любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится,
если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в
соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными законами не может
быть отказано в заключении трудового договора.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право
прекратить  работу.  В  последний  день  работы  работодатель  обязан  выдать
работнику  трудовую  книжку,  другие  документы,  связанные  с  работой,  по
письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор
не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового
договора продолжается. 
 

5.4 Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

1) ликвидации Учреждения (пункт 1 статьи 81 Трудового кодекса); 

2) сокращения численности или штата работников Учреждения (пункт 2 статьи 81
Трудового кодекса);  

3) несоответствия  работника  занимаемой  должности  или  выполняемой  работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттес-
тации (пункт 3 статьи 81 Трудового кодекса); 

4) неоднократного  неисполнения  работником  без  уважительных  причин
трудовых  обязанностей,  если  он  имеет  дисциплинарное  взыскание  (пункт  5
статьи 81 Трудового кодекса); 

       5) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в

течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а
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также  в  случае  отсутствия  на  рабочем  месте  без  уважительных  причин  более
четырех  часов  подряд  в  течение  рабочего  дня  (смены)  (подпункт  "а"  пункта  6
статьи 81 Трудового кодекса);  

б)  появления  работника  на  работе  (на  своем  рабочем  месте  либо  на
территории  организации  -  работодателя  или  объекта,  где  по  поручению
работодателя  работник  должен  выполнять  трудовую  функцию)  в  состоянии
алкогольного,  наркотического  или  иного  токсического  опьянения  (подпункт  "б"
пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса);  

в)  совершения  по  месту  работы  хищения  (в  том  числе  мелкого)  чужого
имущества,  растраты,  умышленного  его  уничтожения  или  повреждения,
установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением
органа, уполномоченного на применение административных взысканий (подпункт
"г" пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса);  

г) нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение 
повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 
авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких
последствий (подпункт "д" пункта  6 статьи 81 Трудового кодекса); 

6) совершения  виновных  действий  работником,  непосредственно
обслуживающим  денежные  или  товарные  ценности,  если  эти  действия  дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7 статьи 81
Трудового кодекса); 

7) совершения  работником,  выполняющим  воспитательные  функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8
статьи 81 Трудового кодекса);  

8) принятия необоснованного решения заместителями руководителя и главным
бухгалтером,  повлекшего  за  собой  нарушение  сохранности  имущества,
неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации (пункт
9  статьи 81 Трудового кодекса); 

9) однократного  грубого  нарушения  заместителями  руководителя  Учреждения
своих трудовых обязанностей (пункт 10 статьи 81 Трудового кодекса); 

10) представления  работником  работодателю  подложных  документов  или
заведомо ложных сведений при заключении трудового договора (пункт 11 статьи
81  Трудового кодекса). 

Увольнение по основаниям, указанным в пунктах 2 и 3 , допускается, если
невозможно  перевести  работника  с  его  согласия  на  другую  имеющуюся  у
работодателя работу, которую работник может выполнять с учетом его состояния
здоровья.  

 Не   допускается   увольнение   работника   по  инициативе  работодателя   (за
исключением  ликвидации  Учреждения)  в  период  его  временной
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 
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5.5.  Обязательное  участие  выборного  профсоюзного  органа  в  рассмотрении
вопросов,  связанных  с  расторжением  трудового  договора  по  инициативе
работодателя  

При принятии решения  о  сокращении численности  или  штата  работников
Учреждения  и  возможном  расторжении  трудовых  договоров  с  работниками
работодатель  обязан  в  письменной  форме  сообщить  об  этом  выборному
профсоюзному  органу  Учреждения  не  позднее  чем  за  два  месяца  до  начала
проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении
численности или штата работников Учреждения может привести к 

массовому  увольнению работников   -  не  позднее  чем  за  три  месяца  до  начала
проведения соответствующих мероприятий.   

Увольнение  работников, являющихся членами  профсоюза,     в   связи  с
сокращением    численности    или штата, недостаточной  квалификацией,
подтвержденной  результатами  аттестации,  неоднократного  неисполнения   без
уважительных  причин  трудовых  обязанностей  при  наличии  дисциплинарного
взыскания  производится  с  учетом  мотивированного  мнения  профсоюзного
комитета Учреждения в соответствии с Трудовым кодексом. 
 

При  проведении  аттестации,  которая  может  послужить  основанием  для
увольнения  работников  в  связи  с  недостаточной  квалификацией,  в  состав
аттестационной комиссии в обязательном порядке включается член комиссии от
профсоюзного комитета. 
 

5.6. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от
воли сторон 

 Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам,  не
зависящим от воли сторон: 

1) призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу (пункт 1 статьи 83 

 Трудового кодекса); 

2) восстановление  на  работе  работника,  ранее  выполнявшего  эту  работу,  по
решению государственной инспекции труда или суда, если невозможно перевести
работника с его согласия на другую работу (пункт 2 статьи 83 Трудового кодекса); 
 
3) осуждение  работника  к  наказанию,  исключающему  продолжение  прежней
работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу (пункт 4 

 статьи 83 Трудового кодекса); 

4) признание  работника  полностью  нетрудоспособным  в  соответствии  с
медицинским заключением (пункт 5 статьи 83 Трудового кодекса); 

5) смерть  работника,  а  также  признание  судом  работника  умершим  или
безвестно отсутствующим (пункт 6 статьи 83 Трудового кодекса). 
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6) возникновение  установленных  Трудовым  кодексом,  иным  федеральным
законом и  исключающих возможность  исполнения  работником обязанностей  по
трудовому  договору  ограничений  на  занятие  определенными  видами  трудовой
деятельности. 
 

5.7. Иные основания прекращения трудового договора 
 Основаниями прекращения трудового договора также являются: 

1) перевод работника по его просьбе или с  его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность) (пункт 5 статьи 77 

 Трудового кодекса); 

2) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора (пункт 7 статьи 77  Трудового кодекса); 

3) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья
в  соответствии  с  медицинским  заключением  (пункт  8  статьи  77   Трудового
кодекса); 

4) нарушение установленных правил заключения трудового договора,  если это
нарушение  исключает  возможность  продолжения  работы  (пункт  11  статьи  77
Трудового кодекса); 

В  случае  прекращения  трудового  договора  по  основанию,  указанному  в
пункте  4  работодатель  выплачивает  работнику  выходное  пособие  в  размере
среднего  месячного  заработка,  если  нарушение  правил  заключения  трудового
договора допущено не по вине работника. 
5.8. Дополнительные  основания  прекращения  трудового  договора с

педагогическим работником 

Дополнительными  основаниями  прекращения  трудового  договора с
педагогическим работником являются: 

1) повторное в течение одного года нарушение устава Учреждения; 

2) применение,  в  том  числе  однократное,  методов  воспитания,  связанных  с
физическим  и  (или)  психическим  насилием  над  личностью  обучающегося
(воспитанника). 
 

РАЗДЕЛ 6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

6.1.  Для руководящих работников, работников  из  числа  административно-
хозяйственного,  учебно-вспомогательного  и  обслуживающего  персонала
учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени для
женщин  36-часовая  рабочая  неделя,  для  мужчин  –  40-часовая,  если  меньшая
продолжительность  рабочей  недели  не  предусмотрена  для  них  Федеральными
законами. 

Для  педагогических  работников  учреждения  устанавливается  сокращенная
продолжительность  рабочего  времени  –  не  более  36  часов  в  неделю  за  ставку
заработной платы (ст. 333 ТК РФ).   

6.2. Учебная нагрузка, соответствующая 1 ставке заработной платы: 
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- учителей 5-11 классов - 18 часов в неделю 

- учителей 1- 4 классов - 18 часов в неделю 

6.3. Обязанности  заведующих кабинетами,  руководителей  методических служб,
классного  руководителя  выполняются  в  течение  рабочего  времени
педагогических работников (п.1.1) 

6.4.Открытие гимназии для учащихся – 08.00 

6.5.Время работы столовой - 09.00-16.00 

6.6.Приход дежурного по гимназии учителя и администратора – 8.30 

6.7.Начало учебных занятий - 09.00 

Продолжительность занятий согласно расписанию учебного процесса (в   классах,
кружках и секциях), утвержденного директором гимназии. 

6.8.Окончание занятий - 15.50 

6.3. Рабочее время всех учителей (в т.ч. ПДО) включает: 

• учебную нагрузку;

• подготовку к урокам (приход не позднее чем за 15 минут до начала 
занятий в своих классах);

• работу  в  качестве  классного  руководителя  или  выполнение  других
обязанностей (согласно тарификации);

• работу  на  переменах  в  качестве  дежурного  учителя  или  выполнение  на
переменах других обязанностей (выход в столовую, питание детей, вывод детей в
гардероб, мастерские, спортивный зал, подготовка лабораторного  оборудования,
контрольных работ);
• участие  в  работе  педагогического,  методического,  административного
советов, в т.ч. школьного совета, а также в различного рода совещаниях, уроках
педагогического мастерства, работе с родителями;

• участие во внеклассных, общешкольных мероприятиях, школьных 
праздниках.
6.11.      Рабочее время обслуживающего, вспомогательного персонала: 

• сторожа - с 20.00 до 8.00 часов (в воскресные и праздничные дни с 8.00 до
20.00 (смена принимается от рабочего после совместного обхода всех помещений;
смена  сдается  также  после  совместного  обхода  всех  помещений;  любые
нестандартные ситуации записываются в сменном журнале);
• рабочих:

                - 1 смена - 08.00-16 - 00

-  2 смена - нет

• гардеробщицы:
-1 смена – 08.00-14.00 

-2 смена – 14.00-20.00 

• уборщицы:
-1смена – 8.00-14.00 
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-2смена – 14.00-20.00 

(находятся на этаже во время всей перемены); 

• дворника -  мужчины – 40 час на 1 ставку 
(время уменьшается  или  увеличивается  со  сменами в  зависимости  от  погодных
условий, но сохраняется в целом по неделям). 

 

РАЗДЕЛ 7. КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ, ПЕРЕРЫВЫ 

7.1.  Перерывы  педагогическому  персоналу  определяются  расписанием  занятий.
Вспомогательному  персоналу  -  согласно  договоренности  между  коллегами  и
производственной возможности, но не реже, чем через 3 часа.  

7.2.  Прием  пищи  осуществляется  в  часы, удобные  и  педагогическому,  и
вспомогательному персоналу. 

 7.3. В каникулярное время, в том числе в летний период, выполняется работа: 

- учителя работают согласно графику – расписанию занятости 
работников на каникулах или участвуют в проведении итоговой аттестации 

 согласно расписанию;

- вспомогательный персонал проводит текущий ремонт, уборку помещений согласно
плану-графику  (на  месяц,  неделю,  ежедневно)  и  по  необходимости  могут
привлекаться к дежурству в помещениях гимназии.

РАЗДЕЛ 8. ОТСТРАНЕНИЕ ОТ РАБОТЫ 

8.1. Работник  может  быть  отстранен  от  работы директором гимназии или
заместителем директора. 

8.2. Работник гимназии может быть отстранен от работы в случае появления
на работе в состоянии опьянения, в случае совершения им преступления, в случае
применения физического насилия к ученикам, в случае травматизма учеников, в
случае болезненного состояния, которое делает нецелесообразным проведения им
занятий. 

8.3.  Учебные  занятия, создающие  угрозу  жизни  и  здоровья  учеников,
отменяются, учитель от работы отстраняется. 

8.4. Все отстранения от работы оформляются приказом по гимназии. 
 

РАЗДЕЛ 9. ВНЕШНИЙ ВИД УЧИТЕЛЕЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
ПЕРСОНАЛА 

9.1. Стиль одежды – деловой. 
 

РАЗДЕЛ 10. ОБЯЗАННОСТИ УЧИТЕЛЯ 

10.1.  К занятиям готовиться заранее, иметь ежедневно на учебных занятиях
план проводимого урока (занятия) с учениками или группой учеников. 

10.2.  Составлять ежегодно (или использовать прежние, но соответствующие
требованиям текущего учебного года) рабочие программы на основании учебных
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планов  (в  зависимости  от  профиля  класса),  тарификации,  учебных  программ,
класса (группы), поурочное планирование. Вести анализ учета знаний и посещения
учениками  учебных  занятий  (классные  журналы),  вести  записи  проведенных
занятий согласно рабочей программе. Программа составляется в 2-х экземплярах
(один экземпляр – у учителя, второй – у курирующего заместителя директора). 

10.3.  Участвовать  в  работе  методических  объединений  и  всех
квалификационных, производственных совещаниях. 

10.4.  Обучение и воспитание проводить на основе Устава гимназии (права,
обязанности,  межличностные  производственные  отношения  с  учениками,
коллегами, работниками гимназии). 

10.5. Занятия (услуги) в помещении гимназии выполнять на основе лицензии
на право ведения образовательной деятельности. 

               10.6. При заболеваниях работника (или его ребенка) своевременно сообщать о
невыходе  на  работу  для  своевременной  замены  (кроме  исключительных
критических  ситуаций),  а  также  сообщать  накануне  (директору,  заместителю
директора  гимназии  или  в  канцелярию)  о  выходе  на  работу.  Для  качественной
замены передавать коллегам календарно-тематическое планирование. 

10.7.  Проведение  внеклассных  мероприятий  согласовывать  с  заместителем
директора  по  воспитательной  работе  не  менее  чем  за  7  дней.  Проводить
инструктаж с учащимися по охране труда и технике безопасности с обязательной
записью в журнале регистрации инструктажей. 

10.8. Учебные занятия проводить с учениками на основе расписания занятий.
Не допускается перенос учебных занятий без согласованности с администрацией
гимназии.  

10.9. Проходить медицинский осмотр в установленные сроки. 

                10.10.  В  случае  травматизма педагогических работников или учащихся
доложить  дежурному администратору  и  зафиксировать  в  журнале,  провести
расследование по факту травмы. 
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