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ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для работников 

МБОУ «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1» 

Настоящие правила регламентируют в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами порядок приема 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. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

1.1 Прием на работу в учреждение производится на основании 

заключенного 

трудового договора. 

1.2 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет 

работодателю: 

- трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за исключением  

случаев, когда трудовой договор заключается впервые или Работник поступает на 

работу 

на условиях совместительства; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- страховое свидетельство пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на 

военную службу; 

- документ о полученном образовании, о квалификации или наличии 

специальных 

знаний  при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной  

подготовки; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья 

для работы в учреждении. 

- другие документы согласно требованиям действующего законодательства 

РФ. 

     При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем. 

    Прием на работу без указанных документов не производится. В целях более 

полной оценки профессиональных и деловых качеств принимаемого на работу лица 

Работодатель может предложить ему представить краткую письменную характеристику 

(резюме) выполняемой ранее работы (умение пользоваться оргтехникой, работать на 

компьютере и т.д.). 

     Прием на работу осуществляется, как правило, с прохождением 

испытательного срока продолжительностью от 1 до 3 месяцев в зависимости от 

должности за исключением случаев установленных ст. 70 ТК РФ. 

    Прием на работу оформляется приказом, который объявляется Работнику под 

расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию 

Работника Работодатель обязан выдать надлежаще заверенную копию такого приказа. 
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1.3. При поступлении Работника на работу или переводе его в 

установленном 

порядке на другую работу Работодатель обязан: 

- ознакомить Работника с порученной работой, условиями и оплатой труда,  

разъяснить Работнику его права и обязанности; 

- ознакомить с Правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными 

нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции Работника, а также 

с 

  

Коллективным договором; 

- провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии 

и 

другим правилам охраны труда; 

- предупредить об обязанности по сохранению сведений, составляющих 

коммерческую или служебную тайну учреждения, и об ответственности за ее разглашение 

или передачу другим лицам. 

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

предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его 

работы. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя за две недели. По истечении 

указанного срока предупреждения об увольнении Работник вправе прекратить работу, а 

Работодатель в последний день обязан выдать ему трудовую книжку и произвести с ним 

расчет. По договоренности между Работником и Работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения двухнедельного срока. 

В случае досрочного расторжения трудового договора Работодателем Работник 

должен быть предупрежден об этом не позднее чем за 2 месяца. 

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 

Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 дня до его 

увольнения. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

расторгается по завершении этой работы. 

Договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом по Организации. Записи 

о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт Трудового кодекса РФ или иного закона. Днем 

увольнения считается последний день работы. 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА РАБОТНИКОВ 

2.1. Работник имеет право на: 

• предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной  

работы; 

• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего 
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времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

• рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 
государственными 
стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 

• полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда 

на рабочем месте; 

• профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации; 

• объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 

в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

• участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

• ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и  

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении  

коллективного договора, соглашений; 

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

 

запрещенными законом способами; 

• разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

• возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, 

иными федеральными законами; 

• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными 

законами. 

2.2. Работник также имеет другие права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ. 

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

3.1. Работники МБОУ«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1» 

обязаны: 

- добросовестно выполнять трудовые обязанности, указанные в трудовом договоре 

и 

должностной инструкции, соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и точно  

исполнять распоряжения администрации и непосредственного руководителя, 

использовать все рабочее время для производительного труда; 

- качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения, работать  

над повышением своего профессионального уровня; 

- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других  

помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных  

ценностей; 

- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое  

оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие  

материальные ресурсы; 
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- соблюдать дисциплину труда - основу порядка в МБОУ«Унъюганская 

средняя 

общеобразовательная школа №1», приходить на работу по расписанию; 

- быть вежливыми с родителями и работниками,  воздерживаться от действий, 

мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- соблюдать требования по технике безопасности, производственной санитарии 

и 

гигиене труда, производственной охране, пользоваться средствами индивидуальной  

защиты; 

- немедленно сообщать работодателю обо всех происшествиях; 

- вести себя достойно, соблюдать правила этики поведения; 

- строго соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья детей, содержать в  

чистоте и порядке свое рабочее место. 

Работники учреждения несут ответственность за сохранность жизни и 

здоровья детей. 

3.2. Учителям и другим работникам МБОУ «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №1» запрещается: 

- изменять по своему усмотрению график сменности; 
        - удлинять или сокращать продолжительность занятий с детьми и перерывы 

между      

          ними. 

        - говорить на повышенных  тонах, браниться, выражаться нецензурными 

словами. 

- Пользование мобильными телефонами, планшетами, плейерами, 

электронными играми и т.п. разрешено только во время перемены.  

 

3.3. Конкретные обязанности работников определяются должностными 

инструкциями, разработанными с учетом условий работы в основном месте 

администрацией совместно с советом трудового коллектива на основе квалификационных 

характеристик, настоящих правил и утвержденными директором МБОУ 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1». 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ  

4.1. Работодатель обязан: 

- соблюдать законодательство о труде; 

- предоставлять Работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

- правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними рабочих  

местах, обеспечивая необходимыми принадлежностями и оргтехникой, создавая 

здоровые и безопасные условия труда, соответствующие правилам по охране труда 

(технике безопасности, санитарным нормам, противопожарным правилам); 

- соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда, выплачивать 

заработную плату в установленные сроки; 

- организовать труд работников учреждения так, чтобы каждый работал по  

своей специальности и квалификации, имел закрепленное за ним рабочее место; 

- всемерно укреплять трудовую и педагогическую дисциплину; 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей; 

- совершенствовать учебно-воспитательный процесс, распространять и внедрять 

передовой опыт работы в учреждении; 

- обеспечивать систематическое повышение квалификации; 

- организовывать правильное питание детей и работников учреждения; 
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- создать совету трудового коллектива необходимые условия для выполнения 

своих полномочий в целях улучшения учебно-воспитательной работы, способствовать 

созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки. 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством РФ о труде. 

4.2. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работником в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- поощрять Работника за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, 

соблюдения настоящих Правил трудового распорядка учреждения; 

- привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном настоящими Правилами, Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; способствовать работнику в повышении им своей 

квалификации, совершенствовании профессиональных навыков. 

Работодатель имеет другие права, предусмотренные законодательством РФ о труде. 

4.3. Работодатель при осуществлении своих обязанностей должен стремиться 

к созданию высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию 

корпоративных отношений среди работников, их заинтересованности в развитии и 

укреплении деятельности учреждения. 

 5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 
5.1. В МБОУ«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1» 

установлена пятидневная рабочая неделя в две смены с двумя выходнымм днями 
(суббота, воскресенье). 

5.2. МБОУ «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1» работает с 
8.30. утра до 19.00 часов, при двухсменном пребывании детей в учреждении. 
Продолжительность рабочего времени для педагогического, медицинского и 
обслуживающего персонала определяется графиком сменности, утвержденным 
работодателем по согласованию с СТК. Накануне праздничных дней продолжительность 
работы сокращается на один час. 

5.3. При совпадении выходного и праздничного дней, выходной день переносится на 

следующий, после праздничного, рабочий день. 

5.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

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

недели до его начала. 

5.6. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное  

для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его  

непрерывной работы в данной организации. 

5.7. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска и дополнительных  

оплачиваемых отпусков для всех работников, установлена ТК РФ и иными нормативными 

актами. 

5.8. Работникам учреждения при уходе в очередной отпуск выдается 

единовременное   пособие в размере 1,2 оклада по основной ставке. 
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6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

6.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, продолжительную и безупречную работу и другие успехи в 

труде применяются следующие меры поощрения работников учреждения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии юбилярам, проработавшим не менее 15 лет в бюджетной сфере к 

юбилейным датам 50,55,60,65 лети последующие 5 лет (межотраслевое соглашение), к дню 

Учителя, 23 февраля, 8 марта(из стимулирующего фонда при наличии финансовых 

средств); 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии; 

- за особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут  

быть представлены к государственным наградам. 

Поощрения оформляются изданием соответствующего приказа, с указанием за какие 

конкретные успехи в труде поощряется работник и указывается конкретный вид 

поощрения. Приказ должен быть доведен до сведения работников учреждения. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. За нарушение трудовой дисциплины работодатель применяет следующие  

дисциплинарные взыскания. 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2. Учредитель обязан рассмотреть заявление представительного органа работников 

о нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных 

правовых актов о труде, условий коллективного договора, соглашения и сообщить о 

результатах рассмотрения представительному органу работников. 

7.3. В случае если факты нарушений подтвердились, работодатель обязан применить 

к руководителю организации, его заместителям дисциплинарное  взыскание вплоть до 

увольнения. 

7.4. До применения взыскания от Работника должны быть затребованы объяснения. 

В случае отказа Работника дать объяснение составляется соответствующий акт. Отказ  

Работника дать объяснения не может служить препятствием для применения взыскания. 

Дисциплинарные взыскания применяются не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, 

а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово - хозяйственной деятельности 

или аудиторской проверки - не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно  

дисциплинарное взыскание. 

7.6. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется Работнику под  

расписку в 3-дневный срок. 

7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим  

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, 
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ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников. 

7.8. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все 

работники учреждения, которые обязаны в своей повседневной работе соблюдать 

порядок, установленный Правилами. 

Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в учреждении на видном 

месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


