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1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка МКОУ Маляевская ООШ» (далее- 

ПВРШ) разработаны в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее 

- Трудовой кодекс), Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МКОУ Маляевская ООШ», Коллективным договором 

на 2018-2021 годы и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Волгоградской области, содержащими нормы трудового права. 

 

1.2. Правила определяют основные положения, устанавливающие порядок приема и 

увольнения работников МКОУ Маляевская ООШ», основные права, обязанности и 

ответственность работников и директора МКОУ Маляевская ООШ», режим работы‚ 

время отдыха` применяемые к работникам меры поощрения и взыскания и иные вопросы 

регулирования трудовых отношений работников МКОУ Маляевская ООШ». 

 

1.3. Правила направлены на создание условий, способствующих эффективному труду, 

рациональному использованию рабочего времени. укреплению трудовой дисциплины. 

 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников ( изменения в связи с принятием 

Федерального закона от 16.12.2019 года № 439 -ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой Кодекс РФ в части формирования сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде» 

 

2.1, Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора 

(эффективного контракта) о работе в данной общеобразовательной организации. 

 

2.1.2. Трудовой договор (эффективный контракт) заключается, как правило, на 

неопределенный срок.  

Заключение срочного трудового договора (эффективного контракта) допускается, 

когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям, 

предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, 

срочный трудовой договор (эффективный контракт) может заключаться по соглашению 

сторон трудового договора (эффективного контракта) без учета характера предстоящей 

работы и условий ее выполнения. 

2.1.3. При заключении трудового договора (эффективного контракта) в нем по 

соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня;; 

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

лиц, заключающих трудовой договор (эффективный контракт) на срок до двух 

месяцев; 



иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 

2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 

общеобразовательной организации, его заместителей, главного бухгалтера и его 

заместителя, руководителя структурного подразделения - не более шести месяцев. 

2.1.5. Трудовой договор (эффективный контракт) составляется в письменной форме 

и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в 

общеобразовательной организации, другой - у работника.  

2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с учетом 

требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 46 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.1.7. При заключении трудового договора (эффективного контракта) лицо, 

поступающее на работу, предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ), 

за исключением случаев, если трудовой договор (эффективный контракт) заключается 

впервые;  

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

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

на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

- 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 настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (далее справка уголовного характера); 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 

выдана 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 федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые 

административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию. 

Лица, поступающие на работу в общеобразовательную организацию, обязаны 

также предоставить личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в общеобразовательной 

организации (с внесенными в нее результатами предварительного осмотра). 

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной 

с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 

производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности, 

проходят обязательное психиатрическое освидетельствование (далее не реже одного раза 



в пять лет) в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской 

Федерации Федеральным органом исполнительной власти. (ст. 213 ТК РФ). 

2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 

65 ТК РФ). 

2.1.9. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельность соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также 

против общественной безопасности;  

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 ТК РФ, 

имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 

средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим  основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности 

при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, о допуске их  к педагогической деятельности (ст. ст. 331, 351.1 ТК 

РФ). 

2.1.10. При заключении трудового договора (эффективного контракта) впервые 

работодателем оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, 

необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. (ч. 4 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.11. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

 Должностные обязанности руководителя государственной или муниципальной 

общеобразовательной организации, филиала государственной или муниципальной 

образовательной организации не могут исполняться по совместительству (ст.51 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  



2.1.12. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора (эффективного контракта). Содержание 

приказа работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора (эффективного контракта). 

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. 

2.1.13. Трудовой договор (эффективный контракт), 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 (эффективный контракт) 

в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения 

работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 

2.1.14. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на 

каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у 

данного работодателя является для работника основной (за исключением случаев, если в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

ведется). 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 

изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.15. Трудовые книжки работников хранятся в общеобразовательной 

организации. Бланки трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы 

строгой отчетности.  

2.1.16. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о 

выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель 

обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется 

запись, внесенная в трудовую книжку
1
.  

Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).  

2.1.17. При приеме на работу (до подписания трудового договора – эффективного 

контракта) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с настоящими 

Правилами, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ, а также 

разъяснить работнику его права и обязанности, провести инструктаж по технику 

безопасности, производственной санитарии, противопожарной охране и другим правилам 

охраны труда. 

2.1.18. На каждого работника общеобразовательной организации ведется личное 

дело, состоящее из приказа о приеме на работу (или заверенная копия приказа), 

автобиографии, личного листка по учету кадров, документа об образовании (или 

подтверждающих наличие специальных знаний), медицинской справки об отсутствии 

противопоказаний к работе в общеобразовательной организации, справки уголовного 

характера (могут быть и другие документы.) 

2.2. Гарантии при приеме на работу: 

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора 

(эффективного контракта) (ст. 64 ТК РФ). 

2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключение трудового договора 

(эффективного контракта) в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, 

                                                             
 



языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного 

положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации 

по месту жительства или пребывания), отношения к религии, убеждений, принадлежности 

или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным 

группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, 

не допускается, за исключением случаев,  в которых право или обязанность устанавливать 

такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами (ст.64 ТК 

РФ). 

 2.2.3. Запрещается отказывать в заключение трудового договора (эффективного 

контракта) женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключение трудового договора (эффективного 

контракта) работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода 

от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы. 

 

2.2.4. По письменному требованию лица, которому отказано в заключение 

трудового договора (эффективного контракта), работодатель обязан сообщить причину 

отказа в письменной форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня 

предъявления такого требования. 

2.2.5. Отказ в заключение трудового договора (эффективного контракта) может 

быть обжалован в суд. 

2.3. Изменение условий трудового договора (эффективного контракта) и 

перевод на другую работу:  

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора 

(эффективного контракта), в том числе перевод на другую работу, допускается только по 

соглашению сторон трудового договора (эффективного контракта), за исключением 

случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора (эффективного контракта) 

заключается в письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к 

трудовому договору (эффективному контракту) (ст. 72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора (эффективного контракта) 

возможно по следующим основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора (эффективного 

контракта) по причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника или структурного подразделения, в котором он работает). 

2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

условия трудового договора (эффективного контракта) не могут быть сохранены, 

допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения 

трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 

реорганизация организации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), а также внутренняя реорганизация в общеобразовательной организации; 

изменения в осуществлении образовательного процесса в общеобразовательной 

организации (сокращение количества классов-комплектов, групп, количества часов по 

учебному плану и учебным программам и др.).   

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора 

(эффективного контракта), а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее 

чем за два месяца. 



2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник 

(если структурное подразделение было указано в трудовом договоре). 

2.8.1. Испытание при приеме на работу не устанавливается, для:  

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;  

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями;  

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;  

- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

окончания образовательного учреждения;  

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;  

- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами.  

2.8.2. Срок испытания не может превышать трех месяцев. В срок испытания не 

засчитывается период временной нетрудоспособности и другие периоды, когда работник 

фактически отсутствовал на работе.  

2.8.3. 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.  

2.8.4. Если в период испытания работник сочтет, что работа не является для него 

подходящей, он вправе расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, 

предупредив работодателя в письменной форме за три дня.  

2.8.5. В период испытания работник обязан соблюдать Правила и выполнять трудовую 

функцию, обусловленную заключенным с ним трудовым договором. Все нормативные 

правовые акты, регулирующие труд работников МКОУ Маляевская ООШ», в т. ч. 

касающиеся оплаты труда, распространяются на работника полностью.  

2.8.6. Отсутствие в трудовом договоре условий об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе 

без оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в 

трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до 

начала работы.  

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

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 

только на общих основаниях.  

2.9. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного 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.  

2.9.1. Работник, фактически допущенный работодателем к работе, считается принятым на 

работу независимо от того, был ли прием на работу оформлен в письменной форме. В 

этом случае работодатель обязан оформить с работником трудовой договор в письменной 

форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе.  

2.9.2. Работодатель обязан в трехдневный срок со дня фактического начала работы 

ознакомить работника под подпись с приказом о приеме на работу.  

2.9.3. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, оформляются и ведутся 

трудовые книжки в порядке, установленном действующим законодательством. С 01 



января 2021 года на вновь принятых работников оформляются электронные трудовые 

книжки. 

2.9.4. Педагогические работники и работники, занятые на работах, связанных с 

организацией общественного питания и эксплуатацией транспортных средств, проходят 

обязательный периодический медицинский осмотр ежегодно, в соответствии с 

медицинскими рекомендациями - внеочередной медицинский осмотр, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя.  

2.9.5. При не прохождении работником периодических медицинских осмотров 

(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров по направлению 

работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, по истечении срока 

действия медицинской справки работодатель не допускает работника к исполнению им 

трудовых обязанностей.  

2.9.6. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за 

исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72 Трудового 

кодекса РФ.  

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья.  

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

предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации (статья 77 

Трудового Кодекса РФ), а именно:  

- соглашение сторон;  

- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения;  

- расторжение трудового договора по инициативе работника;  

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя;  

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную работу (должность);  

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией;  

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора;  

- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, либо отсутствия у работодателя соответствующей работы;  

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон;  

- нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законам 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы.  

Основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником также 

являются:  

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения;  

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.  

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом и иными федеральными законами.  

2.10.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя не позднее чем за две недели (статья 80 Трудового Кодекса РФ) .  

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу, а 

работодатель в последний день работы обязан выдать работнику трудовую книжку, 



другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и 

произвести с ним окончательный расчет.  

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

должен быть предупрежден в письменной форме не менее,  чем за 3 календарных дня до 

его увольнения (статья 79 Трудового Кодекса РФ).  

Договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, 

расторгается с выходом этого работника на работу.  

2.10.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом МКОУ Маляевская 

ООШ». Записи о причинах увольнения в трудовую книжку производятся в точном 

соответствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт Трудового кодекса.  

Во всех случаях днем увольнения считается последний день работы.  

2.10.3. Статья 62. Выдача документов, связанных с работой, и их копии. 

        По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех рабочих 

дней со дня подачи этого заявления выдать работнику трудовую книжку (за исключением 

случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 

трудовая книжка на работника не ведется) в целях его обязательного социального 

страхования (обеспечения), 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 (за исключением случаев, если в соответствии с 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

ведется); справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых 

взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного 

работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены 

надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно. 

Работник, которому работодатель выдал трудовую книжку в соответствии с частью 

первой настоящей статьи, обязан не позднее трех рабочих дней со дня получения 

трудовой книжки в органе, осуществляющем обязательное социальное страхование 

(обеспечение), вернуть ее работодателю. 

Сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса) у данного 

работодателя предоставляются работнику в порядке, установленном статьями 66.1 и 84.1 

настоящего Кодекса. 

2.10.4. Статья 66.1. Сведения о трудовой деятельности 

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой 

деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его 

работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об 

увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового 

договора, другая предусмотренная настоящим Кодексом, иным федеральным законом 

информация. 

В случаях, установленных настоящим Кодексом, при заключении трудового договора 

лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой 

деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой 

деятельности могут использоваться также для исчисления трудового стажа работника, 

внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) и 

осуществления других целей в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о трудовой 

деятельности: 



у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного работодателя) на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее 

наличии у работодателя); 

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 

на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью; 

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника ведется 

трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного 

работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), 

поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном 

работодателем, по адресу электронной почты работодателя: 

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

при увольнении в день прекращения трудового договора. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о 

трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному 

заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности 

и представить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего 

Кодекса) у данного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 

настоящего Кодекса. По письменному заявлению работника работодатель также обязан 

выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности 

(статья 66.1 настоящего Кодекса) об основании и о причине прекращения трудового 

договора должны производиться в точном соответствии с формулировками настоящего 

Кодекса или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть 

статьи, пункт статьи настоящего Кодекса или иного федерального закона. 

В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя 

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

работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте или направить 

работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности 

за период работы у данного работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом. Со дня направления указанных уведомления или письма работодатель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или 

предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя. Работодатель 

также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или за задержку 

предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя в случаях 

несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых 

отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" 



пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 настоящего 

Кодекса, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был 

продлен до окончания беременности или до окончания отпуска по беременности и родам 

в соответствии с частью второй статьи 261 настоящего Кодекса. По письменному 

обращению работника, не получившего трудовой книжки после увольнения, работодатель 

обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника, а в случае, 

если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника не 

ведется трудовая книжка, по обращению работника (в письменной форме или 

направленному в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты 

работодателя), не получившего сведений о трудовой деятельности у данного работодателя 

после увольнения, работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения работника способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя)."; 

Лицо, поступающее на работу по совместительству к другому работодателю, не 

предъявляет трудовую книжку в случае, если по основному месту работы работодатель 

ведет трудовую книжку на данного работника или если в соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не оформлялась. 

Если неправильная формулировка основания и (или) причины увольнения в трудовой 

книжке или сведениях о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса) 

препятствовала поступлению работника на другую работу, суд принимает решение о 

выплате ему среднего заработка за все время вынужденного прогула. 

2.11. Споры об увольнении работника решаются в суде.  

III. Основные права и обязанности работников (статья 21 Трудового Кодекса РФ) 
3.1. Работник имеет право:  

- изменять и расторгнуть трудовой договор в порядке и на условиях, установленных 

трудовым законодательством и трудовым договором;  

- на предоставление ему рабочего места, соответствующего условиям, предусмотренным 

государственными стандартами и правилами безопасности труда;  

- своевременно и в полном объеме получать заработную плату, предусмотренную 

трудовым договором; классные руководители - получать ежемесячные выплаты 

денежного вознаграждения за классное руководство, источником финансового 

обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт не позднее 10 числа 

следующего месяца.  

- на отдых в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, 

содержащим нормы трудового права, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

действующими в МКОУ Маляевская ООШ» и трудовым договором; 

- получать полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на своем рабочем месте;  

- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном действующим в Российской Федерации законодательством о 

труде и локальными нормативными актами МКОУ Маляевская ООШ»;  

- на обязательное социальное страхование в порядке, установленном федеральными 

законами;  

- на защиту персональных данных, хранящихся у Работодателя в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и действующим законодательством 

Российской Федерации.  

Педагогические работники также имеют следующие трудовые права:  

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;  

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года;  

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск;  

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы.  



3.2. Работник обязан:  

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором;  

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, действующие в МКОУ 

Маляевская ООШ» социального страхования Российской Федерации;  

- соблюдать трудовую дисциплину;  

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

- бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников;  

- незамедлительно сообщить Руководству МКОУ Маляевская ООШ» о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

Работодателя и других Работников;  

- не разглашать сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну, ставшие 

известными ему;  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами МКОУ Маляевская ООШ»и трудовым договором.  

Кроме того, педагогические работники обязаны:  

1) Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины 

(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;  

Выполнять часть нормируемой педагогической работы (часы) и ненормируемой части, 

требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов и 

включает:  

- подготовку к осуществлению образовательной деятельности и выполнению 

обязанностей по обучению, воспитанию и организации образовательной деятельности, 

участие в разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

соответствии с требованиями ФГОС, изучение индивидуальных способностей, интересов 

и склонностей обучающихся;  

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, 

методических советов, объединений, работой по проведению родительских собраний;  

- выполнение индивидуальной и групповой работы с обучающимися, участие в 

оздоровительных, воспитательных и др. мероприятиях, проводимых с целью реализации 

образовательных программ, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, 

олимпиадах, состязаниях. спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях 

и других формах учебной деятельности;  

- ведение журнала и дневников обучающихся в электронной форме;  

- организация и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям;  

- периодические кратковременные дежурства в ОО в период осуществления 

образовательного процесса.  

Ненормируемая часть педагогической работы, требующей затрат рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов регламентируются индивидуальными 

планами, а также графиками, локальными актами, утвержденными образовательной 

организацией.  

2) В период организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования выполнять обязанности 

члена ГЭК или руководителя ППЭ, или организатора в аудитории или вне аудитории, или 

технического специалиста.  

2) Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики.  

3) Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений.  

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 



жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни;  

5) Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания.  

6) Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями;  

Изучать индивидуальные способности, интересы и склонности обучающихся.  

7) Систематически повышать свой профессиональный уровень.  

8) Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании.  

9) Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя.  

10) Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.  

11) Соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном 

структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, 

правила внутреннего трудового распорядка.  

Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной 

организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.  

Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность 

для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 

религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 

исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных 

сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях 

народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 

Конституции Российской Федерации.  

IV. Основные права и обязанности работодателя (статья 22 Трудового Кодекса РФ) 
4.1. Работодатель обязан:  

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия трудового договора; 

- создать условия труда в соответствии с нормами действующего законодательства, 

принимать меры по улучшению условий труда работников;  

- обеспечить работников оборудованием и иными средствами, необходимыми для 

выполнения работниками своих трудовых функций;  

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  

- осуществлять обязательное социальное страхование работника в порядке, 

установленном федеральными законами;  

- возмещать вред, причиненный работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

установленных Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

- применять к нарушителям трудовой дисциплины меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с трудовым законодательством;  

- осуществлять оплату труда в порядке и на условиях, предусмотренных локальными 

актами МКОУ Маляевская ООШ»;  



- ежемесячно  выплачивать денежное вознаграждение за классное руководство по 5000 

рублей за каждый класс, но не более 10000 рублей; источником финансового обеспечения 

является иной межбюджетный трансферт; 

- выплачивать заработную плату работникам МКОУ Маляевская ООШ»не реже чем два 

раза в месяц (за первую половину месяца – 25 числа текущего периода, за вторую 

половину месяца - 10 числа следующего месяца), не позднее 15 календарных дней со дня 

окончания периода, за который она начислена; 

- обеспечивать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

профессиональной квалификации работников;  

- организовывать предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры за счет собственных 

средств;  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами МКОУ Маляевская ООШ» и трудовым договором.  

4.2. Работодатель имеет право:  

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками;  

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка;  

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности;  

- принимать локальные нормативные акты.  

4.3. Каждый работник по 31 декабря 2020 года включительно подает работодателю 

письменное заявление о продолжении ведения работодателем трудовой книжки в 

соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации (в редакции 

настоящего Федерального закона) или о предоставлении ему работодателем сведений о 

трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Информация о поданном работником заявлении включается в сведения о 

трудовой деятельности, представляемые работодателем для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. В случае, если работник не подал 

работодателю ни одного из указанных заявлений, работодатель продолжает вести его 

трудовую книжку в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации 

(в редакции настоящего Федерального закона). 

4.4. Работнику, подавшему письменное заявление о предоставлении ему работодателем 

сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации, работодатель выдает трудовую книжку на руки и освобождается 

от ответственности за ее ведение и хранение. При выдаче трудовой книжки в нее вносится 

запись о подаче работником заявления о предоставлении ему работодателем сведений о 

трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

4.5. За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее ведение 

работодателем трудовой книжки в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса 

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), это право 

сохраняется при последующем трудоустройстве к другим работодателям. 

4.6. Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения работодателем 

трудовой книжки в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации 

(в редакции настоящего Федерального закона), имеет право в последующем подать 

работодателю письменное заявление о предоставлении ему работодателем сведений о 

трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 



4.7. Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года включительно подать 

работодателю одно из письменных заявлений, предусмотренных частью 2 настоящей 

статьи, вправе сделать это в любое время, подав работодателю по основному месту 

работы, в том числе при трудоустройстве, соответствующее письменное заявление. К 

таким лицам, в частности, относятся: 

1) работники, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не исполняли свои трудовые 

обязанности и ранее не подали одно из письменных заявлений, предусмотренных частью 

2 настоящей статьи, но за ними в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором 

сохранялось место работы, в том числе на период: 

а) временной нетрудоспособности; 

б) отпуска; 

в) отстранения от работы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

2) лица, имеющие стаж работы по трудовому договору (служебному контракту), но по 

состоянию на 31 декабря 2020 года не состоявшие в трудовых (служебных) отношениях и 

до указанной даты не подавшие одно из письменных заявлений, предусмотренных частью 

2 настоящей статьи. 

4.8. Лица, которые замещают государственные и муниципальные должности, должности 

государственной гражданской и муниципальной службы, а также осуществляют другие 

виды профессиональной служебной деятельности и на которых на день вступления в силу 

настоящего Федерального закона ведутся трудовые книжки, имеют право в порядке, 

установленном настоящей статьей, сделать выбор между продолжением ведения их 

трудовых книжек или предоставлением им сведений о трудовой деятельности. 

4.9. Формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впервые поступающих на 

работу после 31 декабря 2020 года, осуществляется в соответствии со статьей 66.1 

Трудового кодекса Российской Федерации, а трудовые книжки на указанных лиц не 

оформляются. 

5. Форму предоставления работнику работодателем сведений о трудовой деятельности за 

период работы у данного работодателя, форму предоставления лицу, имеющему стаж 

работы по трудовому договору, сведений о трудовой деятельности из информационных 

ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации и порядок заполнения указанных 

форм утверждает федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, по согласованию с Пенсионным фондом Российской 

Федерации. 

 

V. Рабочее время и время отдыха (статья 91, 92, 93; 94; 95; 96-105; 106-113 Трудового 

кодекса РФ)  

5.1. Продолжительность рабочей недели устанавливается в соответствии с трудовым 

договором и графиком работы:  

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в неделю - для педагогических 

работников; 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в неделю - для не 

педагогических работников школы.  

Общими выходными днями являются  суббота и  воскресенье.  

Время работы:  

начало работы - 08 часов 00 минут;  

перерыв для отдыха и питания - с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут;  

окончание работы - 16 часов 00 минут.  

Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю.  



Рабочее время учителей и других педагогических работников в период учебных занятий 

определяется учебным расписанием и выполнением всего круга обязанностей, которые 

возлагаются на них в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и 

другими регламентирующими рабочее время документами.  

Продолжительность рабочей недели устанавливается в соответствии с трудовым 

договором и графиком работы:  

-  пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в неделю - для педагогических 

работников Школы;   

-  пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в неделю - для не 

педагогических работников школы (по специальному графику для сторожей); .  

Общими выходными днями являются  суббота и  воскресенье.  

Продолжительность рабочего дня (смены) работников определяется графиками работы, 

утверждаемыми директором Учреждения и предусматривающими время начала и 

окончания работы. Графики объявляются работникам под расписку.  

В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается учебная (педагогическая), воспитательная работа, индивидуальная работа с 

обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и 

(или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися.  

Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность работы работников 

сокращается на один час. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней 

выходной день переносится на следующий после праздничного рабочего дня.  

5.2. Нерабочие (праздничные) дни устанавливаются в соответствии со статьей 112 

Трудового кодекса РФ.  

5.3. По соглашению между работником и работодателем может устанавливаться как при 

приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя.  

5.4. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе:  

- беременной женщины;  

- одного из родителей (опекуна, попечителей), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до 18 лет);  

- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением.  

Администрация МКОУ «Маляевская ООШ» организует учет рабочего времени 

работников.  

5.5. Работники могут привлекаться к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом.  

5.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка.  

5.6.1. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

графиком отпусков работников, который утверждается приказом директора школы и 

обязателен для исполнения работодателем и работником. О времени начала отпуска 

работодатель уведомляет работника под подпись не позднее, чем за две недели до его 

начала. Список на предоставление очередных отпусков сверяетя с Федеральным законом 

от 11.10.2018 года № 360 (по льготникам). 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен:  

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет;  

- работникам, усыновившим ребенка в возрасте до трех месяцев;  

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.  



Продолжительность основного ежегодного отпуска педагогических работников 

устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 01.10.2002 № 724 «О продолжительности ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам».  

Длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется в порядке, установленном приказом 

Минобразования России от 07.12.2000 № 3570 «Об утверждении Положения о порядке и 

условиях предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений 

длительного отпуска сроком до одного года».  

Продолжительность основного ежегодного отпуска остальных работников МКОУ 

«Маляевская ООШ» составляет 28 календарных дней.  

5.6.2. Работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего 

заработка работникам, совмещающим работу с обучением, при получении образования 

соответствующего уровня впервые в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях.  

5.6.3. В отдельных случаях работодатель обязан предоставить работнику отпуск без 

сохранения заработной платы в соответствии с Трудовым кодексом.  

VI. Поощрения работников  
6.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, а также другие достижения в труде применяются следующие виды 

поощрений:  

- выплата премии;  

- награждение ценным подарком;  

- объявление Благодарности;  

- награждение Почетной грамотой;  

- и иные виды поощрений.  

6.2. Поощрения оформляются приказом  директора МКОУ Маляевская ООШ», доводятся 

до сведения работников с внесением записи в трудовую книжку.  

6.3. За особые трудовые заслуги работники могут представляться в установленном 

порядке к присвоению почетных званий, награждению государственными наградами 

Российской Федерации.  

VII. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины  
7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:  

- замечание;  

- выговор;  

- увольнение по соответствующим основаниям.  

7.2. При наложении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен.  

7.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Непредставление работником объяснения не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая болезни работника или пребывания его в отпуске.  

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии или 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.  

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия его на работе.  



7.4. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации.  

7.5. 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 или просьбе самого работника.  

VIII. Заключительное положение  

1. В целях реализации норм Трудового кодекса Российской Федерации (в редакции 

настоящего Федерального закона) работодатели в течение 2020 года осуществляют 

следущие мероприятия: 

1. Принятие или изменение локальных нормативных актов (при необходимости) с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (при его наличии); 

2. Подготовка и обсуждение с уполномоченными в установленном порядке 

представителями работников изменений (при необходимости) в соглашения и 

коллективные договоры в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

3. Обеспечение технической готовности к представлению сведений о трудовой 

деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

4. Уведомление по 30 июня 2020 года включительно каждого работника в письменной 

форме об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений 

о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника путем подачи 

работодателю соответствующего письменного заявления в порядке, предусмотренном 

частью 2 настоящей статьи, сделать выбор между продолжением ведения работодателем 

трудовой книжки в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации 

(в редакции настоящего Федерального закона) или предоставлением ему работодателем 

сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

2.В случаях, не предусмотренных Правилами, следует руководствоваться Трудовым 

кодексом и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 
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