


                   своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной 
                   работы;
                 - профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в  порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами;
                 - защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещеннымизаконом способами;
                 - обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами;
                 - на получение квалификационной категории при успешном прохождении 
аттестации в соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и 
руководящих  работников государственных, муниципальных учреждений и 
организаций РФ;
                 - получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения 
ими 
                   пенсионного возраста;
                 - бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением в сельской 
местности; 
                - длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 
                    непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, 
предусмотренных  
                    учредителем и (или) Уставом образовательного учреждения;
           - ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях 
             обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.

Работник обязан:
          - добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
            трудовым  договором;
          - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
          - соблюдать трудовую дисциплину;
          - строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 
законодательством 
            и Законом «Об образовании», Уставом образовательного учреждения, Правилами 
            внутреннего трудового распорядка, требованиями разделов «Должностные
            обязанности» и «Должен знать» тарифно-квалификационных характеристик, 
             утверждённых Приказом Министерства Образования РФ и Госкомвуза РФ от
             31.08.95 № 463/1268 с изменениями и дополнениями, внесёнными приказом  
             Министерства Образования и Госкомвуза РФ от 14.12.95 №622/1646 (далее ТКХ), 
              должностными инструкциями;
           - соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
           - бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

3. Порядок  приёма, перевода и увольнения работников.
       3.1. Порядок приёма на работу.
       3.1.1. Работники реализуют своё право на труд путём заключения трудового 
договора о  
работе в данном образовательном учреждении.
       3.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (ст. 67 ТК РФ) путём 
составления и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их 



согласованную волю по всем существенным условиям труда работника.
Один экземпляр трудового договора храниться в учреждении, другой – у работника.
       3.1.3. При приёме на работу педагогический работник обязан предъявить 
администрации образовательного учреждения:
                 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 учёта для военнообязанных;
                 д) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья для работы в образовательном учреждении (ст. 213 ТК РФ, Закон «Об 
образовании»);
                 е) документ об образовании, квалификации или наличии специальных 
знаний;      
                 ж) справка о наличии судимости.
        3.1.4. В соответствии с приказом о приёме на работу администрация 
образовательного учреждения обязана в пятидневный срок сделать запись в трудовой 
книжке согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятии, в 
учреждении и организации.
На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту 
работы.
        3.1.5. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. 
Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой 
отчётности. Трудовые книжки руководителя образовательного учреждения хранятся в 
МКОУ «СОШ №19 села Луганское».
        3.2. Перевод на другую работу.
        3.2.1. Требование от работника выполнения работы, не соответствующей 
специальности, квалификации, должности либо с изменением размера заработной 
платы, льгот и других условий труда, обусловленных трудовым договором, обычно 
связано с его переводом на другую работу. Такой перевод допускается только с согласия 
работника (ч. 2 ст. 72 ТК РФ).
 3.2.2. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения 
оформляется дополнением к трудовому договору на основании которого делается 
запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев временного перевода).
         3.2.3. Закон обязывает руководителя перевести работника с его согласия на другую 
работу (социальная защита работника, охрана его здоровья и др.) (ст. 73 ТК РФ).  
         3.3. Прекращение трудового договора.
         3.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством. 
        3.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключённый на 
неопределённый срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели 
(ст. 80 ТК РФ).

4. Рабочее время и время отдыха. 
4.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего 
трудового                 распорядка образовательного учреждения, а также учебным 
расписанием и должностными                обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 
этого учреждения и трудовым договором,       годовым календарным графиком 
сменности.
       4.2. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения 
оговаривается в     трудовом договоре. 



       4.2.1. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) согласно п. 66 типового 
положения об                 образовательном учреждении соответствующего типа и вида, на 
которые                 распространяются настоящие Обязательные правила, 
устанавливается исходя из                 количества часов по учебному плану, программам, 
обеспеченности кадрами, других                 конкретных условий в данном 
образовательном учреждении и не ограничивается верхним     пределом.
       4.2.2. В случае, когда объём учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом 
договоре, учитель считается принятым на тот объём учебной нагрузки, который 
установлен приказом  руководителя при приёме на работу.
       4.2.3. Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть заключён на 
условиях  работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной 
платы, в 
следующих случаях:
                 - по соглашению между работником и администрацией образовательного 
учреждения ;
                 - по просьбе беременной женщины или имеющей ребёнка в возрасте до 14 лет 
(ребёнка-инвалида до 16 лет), в том числе находящегося на её попечении, или лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением, когда администрация обязана устанавливать им неполный рабочий день 
или неполную рабочую неделю.
       4.3. Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. Расписание 
уроков составляется и утверждается администрацией школы, по согласованию с 
выборным профсоюзным органом с учётом обеспечения педагогической 
целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной 
экономии времени учителя.
        4.4. Руководитель образовательного учреждения привлекает педагогических 
работников к дежурству по школе. График дежурства составляется на месяц, 
утверждается руководителем по согласованию с выборным профсоюзным органом и 
вывешивается на видном месте, дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут 
до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончаний.
        4.5. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 
других работников образовательных учреждений.
               В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией 
образовательного учреждения к педагогической и организационной работе в пределах 
времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 
каникулы утверждается приказом руководителя. 
                Оплата труда педагогических работников и других категорий работников 
учреждения образования, ведущих преподавательскую работу, за время работы в 
период осенних, зимних, весенних и летних каникул учащихся производится из расчёта 
заработной платы, установленной по тарификации, предшествующей началу каникул.
                В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана образовательного учреждения и др.), в 
пределах установленного им рабочего времени с сохранением установленной 
заработной платы.
         4.6. Педагогическим работникам запрещается:
                - изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график 
работы;
                - отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов 
(перемен) между  ними;
                - удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий);



                - курить в помещении образовательного учреждения.
        4.7. Запрещается: 
               - отвлекать педагогических работников в учебное время от их 
непосредственной
                 работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не 
связанных с
                 производственной деятельностью;
              - созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
                общественным делам;
              - присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения 
администрации 
                образовательного учреждения;
              - входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в
                исключительных случаях пользуется только руководитель образовательного
                учреждения и его заместители;
              - делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время
                проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся (воспитанников).

5. Поощрения за успехи в работе.
5.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в
обучении и воспитании обучающихся (воспитанников), новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие формы поощрения
 работника(ст. 191 ТК  РФ):
                  - объявление благодарности;
                  - награждение почётной грамотой;
                  - выдача премии;
                  - дополнительный отпуск.

6. Дисциплинарные взыскания.
         6.1 Работники образовательных учреждений обязаны подчиняться 
администрации, 
               выполнять её указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы 
и 
               предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений.
         6.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 
взаимную
               вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 
               профессиональную этику. 
         6.3. За нарушение трудовой дисциплины, то есть не исполнение или ненадлежащее 
                исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей 
(документы,  устанавливающие трудовые обязанности работников образовательных 
учреждений,     перечислены выше), администрация вправе применить следующие 
дисциплинарные   взыскания (ст. 192 ТК РФ):
                а) замечание,
                б) выговор,
                в) увольнение.
6.4. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
               дисциплинарное или общественное взыскание.
         6.5 Взыскание должно быть наложено администрацией образовательного 
учреждения в
соответствии с его Уставом, трудовым законодательством.



         6.6 Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, 
установленных законом.
                Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружение 
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 
болезни работника или пребывания его в отпуске.
                До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины должны 
быть затребованы объяснения в письменной форме, отказ работника дать объяснение 
не может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
                 Мера взыскания определяется с учётом тяжести совершённого поступка, 
обстоятельств, при которых он совершён, предшествующей работы  и поведения 
работника.
                Приказ о применении взыскания с указанием мотивов его применения 
объявляется  работнику под расписку (ст. 193 ТК РФ).
                  Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке не производится, за 
исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины (ст. 66 ТК РФ).
                 В случае несогласия работника с наложенным на него взысканием, он вправе 
обратиться в комиссию по трудовым спорам образовательного учреждения, в суд, в 
государственную инспекцию труда.

7. Техника безопасности и производственная санитария.
7.1. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 
должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике 
безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующее для данного 
образовательного учреждения; их нарушение влечёт за собой применение 
дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе 6 настоящих правил.
         7.2. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда 
необходимо дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех 
случаях.
         7.3. Руководители обязаны выполнять предписание по технике безопасности, 
относящиеся к работе, выполняемой подчинёнными лицами, и контролировать 
реализацию таких   предписаний.


