


1. Общие положения 
 
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии со ст. 189 Трудового кодекса Российской Федерации 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 ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского 
края» (далее - образовательное учреждение). 

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) 
устанавливают взаимные права и обязанности администрации образовательного учреждения  и 
работников, ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения 
утверждаются руководителем образовательного учреждения с учётом мнения выборного органа 
или иного органа, представляющего интересы работников. 

1.4. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 
трудовых договорах. 

1.5. Правила регламентируют порядок поведения  всех  работников,  включая 
представителей администрации образовательного учреждения, взаимоотношения между ними,  
их обязанности и права. Правила обязательны для выполнения всеми работниками 
образовательного учреждения в пределах их компетенции. Нарушение или несоблюдение  
Правил служит основанием для привлечения виновного в этом лица к дисциплинарной, а также 
к иной ответственности в порядке, определяемом законодательством. 

  
2. Порядок приема на работу 

  
2.1. Работники  вступают  в трудовые  отношения с образовательным учреждением путем 

заключения письменного трудового договора. 
Трудовой договор - соглашение между работодателем  и   работником, в  соответствии с  

которым  работодатель обязуется  предоставить  работнику  работу по  обусловленной  
трудовой  функции,  обеспечить  условия  труда,  предусмотренные ТК РФ, законами и иными  
нормативными  правовыми  актами,  коллективным договором,  соглашениями,  локальными  
нормативными  актами,  содержащими нормы  трудового  права,  своевременно  и  в  полном  
размере  выплачивать  работнику  заработную  плату,  а  работник   обязуется лично  выполнять  
определенную  этим  соглашением  трудовую функцию, соблюдать действующие в организации 
правила внутреннего трудового распорядка. 

Сторонами  трудового  договора  являются  работодатель и работник (ст. 56 ТК РФ). 
2.2. В трудовом договоре указываются: фамилия, имя, отчество работника и наименование  

работодателя (фамилия, имя, отчество  работодателя  -  физического   лица),  заключивших 
трудовой договор. 

Существенными условиями трудового договора являются: 
место работы (с указанием структурного подразделения); 
дата начала работы; 
наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации в 

соответствии со штатным расписанием организации или конкретная трудовая функция; 
права и обязанности работника; 
права и обязанности работодателя; 
характеристики условий труда, компенсации  и  льготы  работникам  за работу в тяжелых, 

вредных и (или) опасных условиях; 
режим  труда  и отдыха (если  он  в  отношении  данного  работника отличается от общих 

правил, установленных в организации); 
условия оплаты  труда; 
виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой 

деятельностью. 
В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испытании,  о неразглашении  

охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и иной), об 
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обязанности работника отработать после  обучения не менее установленного договором срока, 
если обучение производилось за счет средств работодателя, а также иные условия, не 
ухудшающие  положение работника по сравнению с ТК РФ, законами и иными нормативными  
правовыми актами, коллективным договором, соглашениями. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по  соглашению  сторон и в 
письменной форме. 

В случае заключения срочного трудового договора  в  нем  указываются срок его действия 
и обстоятельство (причина), послужившие основанием  для заключения срочного трудового 
договора в соответствии с  ТК  РФ  и  иными федеральными законами (ст. 57 ТК РФ). 

2.3. Трудовые договоры могут заключаться: 
на неопределенный срок; 
на  определенный  срок  не  более  пяти  лет  (срочный  трудовой  договор), если иной  

срок  не  установлен  ТК  РФ  и  иными  федеральными законами. 
Срочный трудовой  договор  заключается  в  случаях,  когда  трудовые отношения не 

могут быть  установлены  на  неопределенный  срок  с  учетом  характера предстоящей работы 
или условий  ее  выполнения,  если   иное не предусмотрено ТК РФ и иными федеральными 
законами. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия,  то  договор  считается 
заключенным на неопределенный срок. 

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

Срочный  трудовой  договор  может  заключаться  по  инициативе работодателя либо 
работника: 

для  замены  временно  отсутствующего  работника,   за   которым   всоответствии с 
законом сохраняется место работы; 

на время выполнения временных  (до  двух  месяцев)  работ,  а  также сезонных работ, 
когда в силу природных условий работа может производиться только в течение определенного 
периода времени (сезона); 

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

для   работ,   непосредственно   связанных    со    стажировкой    и профессиональным 
обучением работника; 

с лицами, обучающимися по дневным формам обучения; 
с лицами, работающими в данной организации по совместительству; 
с пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым  по  состоянию здоровья  в  

соответствии  с  медицинским  заключением  разрешена  работа исключительно временного 
характера; 

с  заместителями руководителя и главным бухгалтером; 
с  лицами,  направленными на временные работы органами службы занятости населения, в 

том числе  на  проведение  общественных  работ;   
в других случаях, предусмотренных федеральными законами (ст. 59 ТК РФ). 
2.4. Согласно ч. 1 ст. 331 ТК РФ к педагогической деятельности допускаются лица, 

имеющие образовательный ценз (определенный уровень и профиль образования), который 
определяется в порядке, установленном Типовым положением об образовательном учреждении 
среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 N 543. 

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

Работник обязан приступить к  исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного  
трудовым  договором.  Если  в трудовом договоре  не оговорен день начала работы, то работник 
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должен приступить к  работе  на следующий рабочий день после вступления договора в силу. 
Если работник не приступил к работе в установленный срок без уважительных причин в 
течение недели, то трудовой договор аннулируется (ст. 61 ТК РФ). 

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

При  прекращении  трудового  договора  работодатель  обязан выдать работнику в  день  
увольнения  (последний  день  работы)  трудовую книжку и по письменному заявлению 
работника копии документов, связанных с работой. В случае если в день увольнения работника 
выдать трудовую книжку невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от  
получения трудовой книжки на руки, работодатель направляет работнику уведомление  о 
необходимости  явиться  за  трудовой  книжкой  либо  дать   согласие   на отправление ее по 
почте.  Со  дня  направления  уведомления  работодатель освобождается от  ответственности  за  
задержку  выдачи  трудовой  книжки (ст. 62 ТК РФ). 

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

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
трудовую книжку, за  исключением  случаев,  когда  трудовой  договор заключается  

впервые  или  работник  поступает  на  работу  на   условиях совместительства; 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
документы воинского учета - для военнообязанных  и  лиц,  подлежащих призыву на 

военную службу; 
документ об 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 образовательном учреждении (статья 331 ТК РФ); 
справку о наличии (отсутствии) судимости (статья 331, статья 351.1 ТК РФ). 
При заключении трудового договора впервые  трудовая книжка и страховое свидетельство   

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем (ст. 65 ТК РФ). 
2.8.  Трудовая  книжка  установленного  образца  является  основным  документом о 

трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 
Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего в  

организации свыше пяти дней, в случае, если работа в этой  организации  является  для 
работника основной. 

В трудовую книжку вносятся  сведения  о  работнике,   выполняемой им работе, переводах 
на другую постоянную работу и об увольнении  работника, а  также  основания  прекращения  
трудового   договора   и  сведения о награждениях за успехи в работе. 

Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за  исключением случаев,   когда   
дисциплинарным   взысканием является  увольнение. 

По желанию работника сведения о работе  по  совместительству вносятся в трудовую  
книжку  по  месту  основной  работы  на  основании документа, подтверждающего работу по 
совместительству. 

Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны 
производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального 
закона и  со  ссылкой  на  соответствующие статью или пункт (ст. 66 ТК РФ). 

2.9. 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. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя  или  
его  представителя.  При  фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 
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оформить с ним  трудовой договор в письменной форме не  позднее  трех  дней  со  дня  
фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 

2.10.  Прием  на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным  
на  основании  заключенного  трудового  договора. Содержание приказа  (распоряжения)  
работодателя  должно  соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме  на  работу  объявляется работнику под 
расписку в трехдневный срок  со  дня  подписания  трудового договора.  По  требованию  
работника  работодатель  обязан  выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа 
(распоряжения). 

При приеме на работу работодатель обязан  ознакомить работника с действующими 
правилами  внутреннего трудового  распорядка, иными локальными  нормативными  актами,  
имеющими отношение к трудовой функции работника, коллективным договором (ст. 68 ТКРФ). 

2.11. Обязательному предварительному медицинскому освидетельствованию при 
заключении трудового договора подлежат  лица,  не достигшие возраста  восемнадцати  лет,  а  
также  иные  лица  в  случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными. 

2.12. При заключении трудового  договора  соглашением  сторон  может быть 
обусловлено испытание работника в целях  проверки  его  соответствия поручаемой работе. 
Условие об испытании должно быть  указано  в  трудовом договоре. Отсутствие в трудовом 
договоре условия об  испытании  означает, что работник принят без испытания. 

В  период  испытания   на   работника   распространяются   положения ТК РФ, законов, 
иных нормативных правовых  актов,  локальных нормативных  актов,  содержащих  нормы  
трудового  права,   коллективного договора, соглашения. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение  соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном законом; 
беременных женщин; 
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего  и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу  по полученной 
специальности; 

лиц,  приглашенных  на  работу  в  порядке  перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями; 

в иных случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 
коллективным договором. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для его заместителей, главного 
бухгалтера, руководителей иных обособленных структурных подразделений организаций - 
шести месяцев, если иное не установлено  федеральным законом. 

В срок испытания  не засчитываются  период временной нетрудоспособности  работника  
и  другие  периоды,  когда  он  фактически отсутствовал на работе (ст. 70 ТК РФ). 

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

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 
производится  без  учета  мнения профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия.  
Если  срок  испытания  истек,  а работник продолжает работу,  то  он  считается  выдержавшим  
испытание  и последующее расторжение трудового договора допускается  только  на  общих 
основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу,  что  предложенная ему работа не 
является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по   
собственному   желанию,  предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня 
(ст. 71 ТК РФ). 
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2.14. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными 
федеральными законами (ст. 60 ТК РФ). 

 
3. Основные права и обязанности работника 

  
3.1. Работник имеет право на: 
заключение, изменение и расторжение трудового договора в  порядке  ина условиях, 

которые установлены  ТК  РФ,  иными  федеральными  законами; 
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором  (ст. 56 ТК РФ); 
рабочее    место,    соответствующее    условиям,    предусмотренным государственными  

стандартами  организации   и   безопасности   труда   и коллективным договором; 
своевременную  и  в  полном  объеме  выплату  заработной   платы   в соответствии со 

своей  квалификацией,  сложностью  труда,  количеством  и качеством выполненной работы (ст. 
56, 132 ТК РФ); 

отдых,  обеспечиваемый  установлением  нормальной  продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий  работников,  
предоставлением   еженедельных  выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте (ст. 212 ТК РФ); 

профессиональную  подготовку,  переподготовку  и   повышение   своей квалификации в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

объединение, включая право на  создание  профессиональных  союзов  и вступление в них 
для  защиты  своих  трудовых  прав,  свобод  и  законных интересов (ФЗ от 12.01.1996 N 10-ФЗ 
"О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" (в ред. от 29.06.2004 N 58-
ФЗ); 

участие в работе органов самоуправления образовательного учреждения; 
ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и  соглашений 

через своих представителей, а  также  на  информацию  о выполнении коллективного договора, 
соглашений (ст. 36-51 ТК РФ); 

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. 

3.2. Работник обязан: 
выполнять указания администрации, связанные с трудовой деятельностью, а также 

приказы и предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений; 
не допускать конфликтов интересов; 
проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную 

дисциплину, профессиональную этику; 
добросовестно исполнять свои трудовые  обязанности,  возложенные  на него трудовым 

договором, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
образовательного учреждения, должностными инструкциями; 

повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 
принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный 

ход учебного процесса; 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
соблюдать трудовую дисциплину (ст. 189 ТК РФ); 
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соблюдать требования по  охране  труда  и  обеспечению  безопасности труда (ст. 214 ТК 
РФ); 

бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, содержать своё 
рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, поддерживать чистоту на 
рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов; 

 эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 
сырьё, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

 соблюдать законные права и свободы обучающихся; 
незамедлительно   сообщить   работодателю   либо   непосредственному руководителю о 

возникновении  ситуации,  представляющей  угрозу  жизни  и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя (ст. 21 ТК РФ). 

3.3. Педагогический работник обязан: 
приходить на работу за 15 минут до начала своих уроков по расписанию; 
со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполезной траты 

учебного времени; 
иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы; 
независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, 

запланированных для преподавателей и студентов, в соответствии со своими должностными 
обязанностями; 

к первому дню учебного года иметь рабочую программу по предмету, календарно-
тематический план; 

проводить проверку самостоятельной работы студентов, ежедневно заполнять журнал 
успеваемости, выставлять оценки; 

руководитель учебной группы обязан в соответствии с расписанием и планом 
воспитательной работы один раз в месяц проводить классные часы, не менее двух раз за 
учебный год -  родительские собрания. 

3.4. Педагогическим работникам запрещается: 
изменять по своему усмотрению расписание занятий  и график работы; 
отменять, изменять продолжительность занятий  и перемен между ними; 
удалять обучающихся с занятий; 
курить в помещении образовательного учреждения. 
 

4. Права и обязанности работодателя 
  
4.1. Работодатель имеет право: 
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с  работниками  в порядке и на 

условиях, которые  установлены  ТК  РФ,  иными  федеральными законами; 
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
поощрять работников за добросовестный эффективный труд  (ст. 191  ТК РФ); 
требовать от  работников  исполнения  ими  трудовых  обязанностей  и бережного  

отношения  к  имуществу  работодателя  и  других   работников, соблюдения настоящих правил 
внутреннего трудового распорядка; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности  в  порядке,  
установленном  ТК  РФ,  иными  федеральнымизак онами; 

принимать локальные нормативные акты (ст. 8 ТК РФ); 
создавать объединения  работодателей  в  целях  представительства  и защиты своих 

интересов и вступать в них (ФЗ от  27.11.2002  N 156-ФЗ  "Об объединениях работодателей"). 
4.2. Работодатель обязан: 
соблюдать  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,   локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора, соглашений  и  трудовых договоров; 
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
обеспечивать безопасность труда и  условия,  отвечающие  требованиям охраны и гигиены 

труда; 
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обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей (ст. 163 ТКРФ); 

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
выплачивать в полном  размере  причитающуюся  работникам заработную плату в сроки, 

установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка организации, трудовыми договорами; 

вести  коллективные  переговоры,  а  также  заключать коллективный договор в порядке, 
установленном ТК РФ; 

предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением; 

своевременно выполнять предписания  федеральных органов исполнительной  власти,  
уполномоченных  на  проведение  государственного контроля и надзора, уплачивать штрафы, 
наложенные за  нарушения  законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права; 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных  органов, иных избранных 
работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных 
правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права, принимать меры по их устранению и 
сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям (ст.370 ТКРФ); 

создавать условия, обеспечивающие участие работников в  управлении образовательным 
учреждением в предусмотренных  ТК  РФ,  иными  федеральными  законами  и коллективным 
договором формах (ст. 52, 53 ТК РФ); 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с  исполнением  ими трудовых 
обязанностей; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами (ФЗ  от 24.07.1998 N125 "Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний); 

возмещать вред, причиненный работникам в  связи  с  исполнением  ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке  и на условиях, которые 
установлены ТК РФ,  федеральными  законами  и  иными нормативными правовыми актами; 

исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  ТК РФ, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами,  содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями  и  трудовыми договорами (ст. 22 ТК РФ). 

 
5. Ответственность сторон трудового договора 

 
Лица,  виновные в нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права,  привлекаются к дисциплинарной ответственности 
в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами, а  также привлекаются  к 
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 
установленном федеральными законами (ст. 419 ТК РФ). 

  
6. Самозащита работниками трудовых прав 

 
В целях  самозащиты  трудовых  прав  работник  может отказаться от выполнения  

работы,  не  предусмотренной  трудовым  договором, а также отказаться от выполнения работы,  
которая непосредственно угрожает  его  жизни и здоровью, за исключением случаев,  
предусмотренных федеральными законами. На время отказа от указанной работы за  
работником сохраняются все права, предусмотренные ТК РФ, иными законами и  другими  
нормативными правовыми актами (ст. 379 ТК РФ). 

Работодатель, представители работодателя не имеют права препятствовать работникам в 
осуществлении ими самозащиты трудовых прав. Преследование работников за использование 
ими допустимых законодательством способов самозащиты трудовых прав запрещается (ст. 380 
ТК РФ). 
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7. Рабочее время 
  
7.1.  На основании ст. 91 ТК РФ рабочее время - это время, в течение которого работник 

согласно правилам внутреннего трудового распорядка и условиям трудового договора должен 
исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК 
РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами относятся к 
рабочему. 

7.2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 
преподавательскую (учебную) работу, воспитательную и другую педагогическую работу, 
предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и особенностями 
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 
образовательных учреждений, утвержденными в установленном порядке. 

Для педагогических работников установлена сокращенная продолжительность рабочего 
времени не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).  

Указанная норма определена в астрономических часах и включает в себя проводимые 
уроки (независимо от их продолжительности) и короткие перерывы (перемены) между ними. 

7.3. С учетом режима деятельности образовательного учреждения педагогическим 
работникам устанавливается шестидневная рабочая неделя, административно-управленческому 
персоналу и работникам из числа учебно-вспомогательного персонала – пятидневная рабочая 
неделя (исключая работников столовой). 

Дни недели, свободные для педагогических работников, ведущих преподавательскую 
работу, от проведения учебных занятий по расписанию, но не установленные в качестве 
выходных, являются для педагогического работника рабочими. Они используются для 
повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям. 

7.4. Объем учебной нагрузки преподавателей устанавливается исходя из количества часов 
по федеральному государственному образовательному стандарту, учебному плану и 
программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном образовательном 
учреждении и не может превышать 1440 часов в год. Объем учебной нагрузки определяется до 
фактического начала нового учебного года.  

В случае, когда объём учебной нагрузки не оговорен в трудовом договоре, считается, что 
педагогический работник принят на тот объём учебной нагрузки, который установлен приказом 
руководителя образовательного учреждения при приёме на работу.  

Уменьшение или увеличение учебной нагрузки в течение учебного года по сравнению с 
учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя 
образовательного учреждения, возможны только: 

по взаимному согласию сторон; 
по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным планам 

и программам, сокращения количества групп. 
7.5. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из 

затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются 
короткие перерывы. Установленный для педагогического работника объем учебной нагрузки 
определяет нормированную часть его рабочего времени. При этом количеству часов учебной 
нагрузки соответствует количество проводимых учебных занятий. 

Продолжительность урока 45 минут установлена только для обучающихся, поэтому 
перерасчёт рабочего времени в академические часы не производится ни в течение учебного 
года, ни в каникулярный период. 

7.6. Выполнение преподавательской работы регулируется непосредственно расписанием 
учебных занятий.  

Другая часть педагогической работы преподавателей, не конкретизированная по 
количеству часов, регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами 
педагогического работника. Такая работа включает: 

выполнение обязанностей, связанных с работой педагогических, методических советов, с 
проведением родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 
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других мероприятий, предусмотренных образовательной программой и планом работы 
образовательного учреждения; 

организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям); 

время на непосредственную подготовку к работе по обучению и воспитанию, изучению 
индивидуальных способностей обучающихся, их интересов, склонностей, семейных 
обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в течение 
учебного года.  

График дежурств составляется на учебный год, утверждается руководителем 
образовательного учреждения, вывешивается на видном месте. При его составлении во 
избежание случаев длительного дежурства или дежурства в дни, когда учебная нагрузка 
отсутствует или незначительна, учитывается сменность работы образовательного учреждения, 
рабочий режим каждого педагогического работника в соответствии с расписанием учебных 
занятий и общим планом мероприятий, а также другие особенности. 

С графиком дежурств работники должны быть ознакомлены за месяц до введения их в 
действие под личную подпись. 

Дежурство должно начинаться не ранее чем за двадцать минут до начала занятий и 
продолжаться не более двадцати минут после их окончания. 

7.7. Учет рабочего времени работников фиксируется в табеле в соответствии с 
установленной конкретным работникам продолжительностью рабочего времени. 

7.8. Работникам образовательного учреждения, чья деятельность не связана с 
преподаванием, а также административным работникам установлена 40-часовая рабочая 
неделя. Рабочее время устанавливается с 9.00 до 17.30 с перерывом на обед с 12.00 до 12.30.   
По согласованию с работодателем рабочее время  для данной категории работников может 
начинаться с 8.00. 

7.9. Работникам столовой  устанавливается следующий рабочий режим: 
6-дневная рабочая неделя с 1-м выходным днем; 
с понедельника по пятницу 7-часовой рабочий день с перерывом на обед. Время работы 

столовой с 8.00 до 15.30; 
в субботу - 5-часовой рабочий день с перерывом на обед.  
7.10.  Отдельные  работники  могут по распоряжению работодателя при необходимости  

эпизодически  привлекаться к  выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работников с  ненормированным  
рабочим  днем устанавливается  коллективным  договором. 

7.11. Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на: 
16 часов в неделю - для работников в возрасте до шестнадцати лет; 
5 часов в неделю - для работников, являющихся инвалидами  I  или  II группы; 
4 часа в неделю -  для  работников  в  возрасте  от   шестнадцати до восемнадцати лет; 
4 часа в неделю и более -  для  работников,  занятых  на   работах с вредными и (или)  

опасными  условиями  труда,  в  порядке,  установленном Правительством Российской 
Федерации. 

7.12.  По  соглашению  между работником и работодателем   могут устанавливаться как 
при приеме на работу,  так и впоследствии  неполный рабочий  день  или неполная рабочая 
неделя. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 
выполненного им объема работ. Работа на  условиях  неполного  рабочего времени не влечет 
для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа  и других трудовых прав (ст. 93 ТК РФ). 

7.13. Продолжительность  рабочего   дня  или  смены,  непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Накануне выходных дней  продолжительность  работы  при  шестидневной рабочей 
неделе не может превышать пяти часов (ст. 95 ТК РФ). 
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7.14. Период каникул или период отмены учебных занятий по санитарно-
эпидемиологическим и иным основаниям является для педагогических работников рабочим 
временем. 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 каникул учащихся 
производится из расчёта заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей 
началу каникул. 

Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой не по вине 
работника. В связи с этим к работникам не применяются условия оплаты труда, 
предусмотренные статьёй 157 ТК РФ. 

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. 

Для педагогических работников в каникулярное время, несовпадающее с очередным 
отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учёт рабочего времени в 
пределах месяца. 

 
8. Особенности выполнения дополнительной работы и работы по совместительству 

 
8.1. Работодатель имеет право в порядке , установленном ТК РФ, привлекать работника за 

пределами продолжительности рабочего времени,  к сверхурочной работе. Привлечение  
работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его  письменного согласия. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 
часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

8.2. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему работу  по другому 
трудовому договору в этой же организации по  иной  профессии, специальности или должности  
в свободное  от основной  работы времи в порядке внутреннего совместительства. 

Работник вправе заключить трудовой договор с другим работодателем для работы на 
условиях внешнего совместительства, если иное не предусмотрено иными федеральными 
законами. 

Работа по совместительству оформляется самостоятельным трудовым договором, в 
котором обязательно указание на то, что обусловленная им работа является совместительством. 

Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится пропорционально 
отработанному времени  в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных 
трудовым договором (ст. 285 ТК РФ).  

8.3. Педагогические работники вправе работать по совместительству, в том числе на 
аналогичной должности, независимо от того, что для них установлена сокращенная 
продолжительность рабочего времени (за исключением работ, в отношении которых 
нормативными правовыми актами РФ установлены санитарно-гигиенические ограничения). 

8.4. Пунктом 2 Постановления Минтруда России от 30.06.2003 № 41 определены виды 
работ педагогических работников, которые не являются совместительством. К их числу, в 
частности, относятся: 

педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 часов в год; 
выполняемая преподавателями другая регулярная педагогическая работа в том же 

учреждении; 
выполнение педагогическими работниками в том же учреждении без занятия штатной 

должности обязанностей по заведованию кабинетами, преподавательская работа руководящих 
работников, руководство структурными подразделениями, службами, предметными и 
цикловыми комиссиями, заведование кафедрами, руководство практикой обучающихся, 
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проверка письменных работ, внеклассная работа по физическому воспитанию, классное 
руководство и др.; 

работа за дополнительную оплату в том же образовательном учреждении сверх 
установленной нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, в том числе 
часы замены педагогических работников, отсутствующих по болезни и другим причинам. 

Эти виды работ могут выполняться с согласия работодателя в основное рабочее время. 
Выполнение указанных видов работы не требует заключения отдельного трудового 

договора и может возлагаться на педагогических работников с их согласия приказом 
(распоряжением) работодателя. В этом случае педагогический работник, как и любой другой, 
имеет право отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель - отменить 
поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не 
позднее, чем за три рабочих дня (ст. 60.2 ТК РФ). 

8.5. Выполнение работы, которая не является совместительством, может быть оформлено 
дополнительным соглашением, в которое условие о том, что работник принимает на себя 
обязанности выполнять наряду с обусловленной трудовым договором трудовой функцией 
дополнительную работу (указывается, какую, в каком объеме и каковы условия ее оплаты). В 
этом случае работник освобождается от дополнительной работы путем изменения условий 
трудового договора в порядке, установленном ст. ст. 72, 74 ТК РФ. 

8.6. Продолжительность работы по совместительству не может превышать половины 
месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей 
недели. При этом продолжительность рабочего времени по совместительству определяется 
исходя из продолжительности рабочего времени, установленного для конкретной категории 
педагогических работников Приказом Минобрнауки России от 24.12.2010 N 2075 "О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников".  

8.7. При работе по совместительству ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 
одновременно с отпуском по основному месту работы. Продолжительность отпусков 
педагогических работников по основной работе и совместительству может быть различной. 
Если продолжительность отпуска по совместительству меньше, совместителю по его заявлению 
предоставляется отпуск без сохранения заработной платы (ст. 286 ТК РФ). 

 
9. Время отдыха 

  
9.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей  и  которое  он  может   использовать по своему усмотрению. 
Видами времени отдыха являются: 
перерывы в течение рабочего дня (смены); 
ежедневный (междусменный) отдых; 
выходные дни; 
нерабочие праздничные дни; 
отпуска. 
9.2.  В  течение  рабочего  дня  (смены)   работнику предоставляется перерыв для отдыха и  

питания  продолжительностью  не менее 30 минут, который в рабочее  время  не  включается. 
9.3. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам 
образовательного учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно с 
обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. Для этого 
используются перемены (краткие перерывы) между учебными занятиями, которые включаются 
в нормированную часть рабочего времени преподавателей. 

9.4. Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе (проведение 
занятий по лыжному спорту), в  необходимых случаях предоставляются специальные перерывы 
для  обогревания  и  отдыха, которые  включаются  в  рабочее  время.   

9.5. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 
1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы; 
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7 января - Рождество Христово; 
23 февраля - День защитника Отечества; 
8 марта - Международный женский день; 
1 мая - Праздник Весны и Труда; 
9 мая - День Победы; 
12 июня - День России; 
4 ноября - День народного единства. 
При совпадении выходного и  нерабочего  праздничного  дней  выходной день  

переносится  на  следующий  после  праздничного  рабочий  день.    
Работа в выходные и нерабочие  праздничные  дни,  как  правило, запрещается. 
Привлечение работников к работе в выходные и  нерабочие  праздничные дни 

производится с их письменного согласия в следующих случаях: 
для предотвращения производственной аварии,  катастрофы,  устранения последствий 

производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия; 
для  предотвращения  несчастных  случаев,  уничтожения   или   порчи имущества; 
для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного  выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных 
подразделений. 

Привлечение работников к работе в выходные и  нерабочие  праздничные дни 
производится по письменному  распоряжению  работодателя  (ст. 113  ТК РФ). 

9.6. Работникам  предоставляются  ежегодные  отпуска  с  сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней.  

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней 
(удлиненный основной отпуск) предоставляется  педагогическим работникам. 

9.7. Работникам  с  ненормированным  рабочим  днем  предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого не может  быть  менее  
трех  календарных дней. В случае, когда такой отпуск не предоставляется, переработка  сверх 
нормальной продолжительности  рабочего  времени  с  письменного  согласия работника 
компенсируется как сверхурочная работа (ст. 119 ТК РФ). 

9.8. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых  
отпусков  работников  исчисляется  в  календарных днях.  Нерабочие  праздничные  дни, 
приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска,  в  число  календарных  дней  отпуска  не включаются и не 
оплачиваются. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска  
дополнительные  оплачиваемые  отпуска  суммируются  с  ежегодным основным оплачиваемым 
отпуском. 

9.9. В стаж работы,  дающий  право  на  ежегодный  основной  оплачиваемый отпуск, 
включаются: 

время фактической работы; 
время,  когда  работник  фактически  не  работал,  но за ним в соответствии  с 

федеральными законами сохранялось  место работы (должность), в том числе время ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 

время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и 
последующем восстановлении на прежней работе; 

период отстранения  от работы  работника, не  прошедшего обязательный медицинский 
осмотр (обследование)  не по своей вине; 

другие  периоды  времени,  предусмотренные  коллективным  договором или трудовым 
договором. 

9.10. В стаж работы,  дающий  право  на  ежегодный  основной  оплачиваемый отпуск, не 
включаются: 



13 

 

время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие 
его отстранения от  работы  в  случаях,  предусмотренных статьей 76 ТК; 

время отпусков по уходу за ребенком до достижения им  установленного законом 
возраста; 

время предоставляемых по просьбе работника отпусков  без  сохранения заработной 
платы продолжительностью более 14 календарных дней. 

9.11. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.  Право на 
использование отпуска за первый  год  работы  возникает у работника по истечении шести 
месяцев  его  непрерывной работы в образовательном учреждении. По соглашению сторон  
оплачиваемый  отпуск  работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

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 (детей) в возрасте до трех месяцев; 
в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Отпуск за второй и последующие годы работы может  предоставляться  в любое время 

рабочего года в соответствии  с  очередностью  предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков, установленной в образовательном учреждении. 

9.12. 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.О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две 
недели до его начала. 

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 (ст. 122, 123 ТК РФ). 

9.13. Особенностью предоставления отпусков педагогическим работникам является 
предоставление их преимущественно в период летних каникул. 

9.14.  Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях: 
временной нетрудоспособности работника; 
исполнения работником  во  время  ежегодного  оплачиваемого  отпуска государственных  

обязанностей,  если  для  этого  законом   предусмотрено освобождение от работы. 
Ежегодный оплачиваемый  отпуск  по  соглашению  между   работником и работодателем 

переносится на другой срок, если работнику своевременно  не была  произведена  оплата  за  
время  этого  отпуска  либо   работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее 
чем за две  недели  до  его начала. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска  работнику  в текущем рабочем 
году может неблагоприятно отразиться на  нормальном  ходе работы организации, допускается 
с согласия работника перенесение  отпуска на следующий рабочий год. При этом  отпуск  
должен  быть   использован не позднее 12 месяцев после окончания того  рабочего  года,  за   
который он предоставляется. 

9.15. Запрещается не предоставление  ежегодного  оплачиваемого   отпуска в течение  
двух  лет  подряд,  а также не предоставление   ежегодного оплачиваемого  отпуска  работникам  
в  возрасте  до    восемнадцати лет. 

9.16. По соглашению между  работником   и работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя  бы  одна из частей этого отпуска должна 
быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника  из  отпуска  допускается  только  с  его  согласия. Неиспользованная в 
связи с этим часть отпуска должна  быть  предоставлена по выбору работника в удобное для 
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него время в течение текущего  рабочего года или присоединена к отпуску за следующий 
рабочий год. 

Не  допускается  отзыв  из  отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 
беременных женщин. 

9.17. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 
работника может быть заменена денежной компенсацией. 

Замена  отпуска  денежной   компенсацией   беременным   женщинам   и работникам в 
возрасте до восемнадцати лет не допускается (ст. 126 ТК РФ). 

9.18. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника  неиспользованные  отпуска  могут быть 
предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением  случаев увольнения за 
виновные действия).  При  этом  днем  увольнения  считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора  отпуск с последующим 
увольнением может  предоставляться  и  тогда,  когда  время отпуска полностью или частично 
выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается 
последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового 
договора по инициативе  работника  этот  работник  имеет  право отозвать свое заявление об 
увольнении до дня начала отпуска, если на  его место не приглашен в порядке перевода другой 
работник (ст. 127 ТК РФ). 

9.19. По семейным обстоятельствам  и  другим  уважительным  причинам работнику по 
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы, продолжительность которого  определяется  по соглашению между работником и 
работодателем. 

Работодатель обязан на  основании  письменного  заявления  работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35  календарных   дней в году; 
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 
родителям и женам  (мужьям)  военнослужащих,  погибших  или  умерших вследствие  

ранения,  контузии  или  увечья,  полученных  при  исполнении обязанностей военной службы, 
либо вследствие  заболевания,   связанного с прохождением военной службы, - до 14 
календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
работникам в случаях рождения  ребенка,  регистрации  брака,  смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 
в  других  случаях,  предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами либо 

коллективным договором. 
 

10. Поощрение за труд 
 
Работодатель поощряет работников добросовестно исполняющих  трудовые обязанности, 

за успехи в обучении и воспитании обучающихся, новаторство в труде и другие достижения в 
работе (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной 
грамотой, представляет к званию лучший по профессии). 

Другие виды поощрения работников за труд  определяются коллективным договором или 
другим локальным актом, регламентирующим оплату труда работников образовательного 
учреждения. 

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 
представлены к государственным наградам (ст. 191 ТК РК). 

 
11. Дисциплинарные взыскания 
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11.1. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. 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. 
11.2. До применения дисциплинарного  взыскания  работодатель  должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. В  случае  отказа работника дать указанное 
объяснение составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется 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. 

Дисциплинарное взыскание  не  может  быть  применено  позднее  шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам  ревизии,  проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки  -  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 (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих  дней со дня его издания. В случае 
отказа работника подписать указанный  приказ (распоряжение) составляется соответствующий 
акт. 

Дисциплинарное  взыскание  может  быть   обжаловано  работником в государственные 
инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров (ст. 193 ТК 
РФ). 

11.3.  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, 
ходатайству его непосредственного  руководителя или представительного органа работников 
(ст. 194 ТК РФ). 

  
12. Формы, порядок, место и сроки выплаты заработной платы 

  
12.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующей у работодателя системой оплаты труда (ст. 135 ТК РФ).  
Система оплаты труда в образовательном учреждении (размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера, 
система премирования) установлена коллективным договором и  локальным нормативным 
актом, разработанным в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами Пермского края. 

Под размером оклада педработников понимается установленная при тарификации на 
начало учебного года месячная заработная плата соответственно числу часов учебной нагрузки.   

12.2. Выплата заработной платы производится  в  денежной  форме  в  валюте Российской 
Федерации (в рублях).  

При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной  форме извещать  
каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за  
соответствующий  период,  размерах  и  основаниях произведенных удержаний, а также  об  
общей  денежной  сумме,  подлежащей выплате. 
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Заработная плата  выплачивается  работнику в  месте выполнения им работы либо 
перечисляется на указанный  работником счет в банке на  условиях,  определенных  
коллективным  договором. 

Заработная  плата  выплачивается непосредственно работнику, за исключением случаев, 
когда иной способ выплаты предусматривается  законом или трудовым договором. 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в  день, установленный 
коллективным договором и трудовым договором. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его  начала (ст. 136 ТК РФ). 
 

13. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников 

  
13.1. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для 

собственных нужд определяет работодатель. 
Работодатель проводит профессиональную  подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации работников, обучение их вторым профессиям в организации, а при 
необходимости  -  в   образовательных   учреждениях среднего,  высшего   профессионального и 
дополнительного образования на условиях и в порядке,  которые  определяются  коллективным 
договором. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами, работодатель обязан проводить повышение квалификации работников, если это 
является условием выполнения работниками определенных видов деятельности. 

Работникам, проходящим профессиональную подготовку,  работодатель должен создавать 
необходимые условия для совмещения работы  с  обучением, предоставлять гарантии, 
установленные  ТК РФ, иными нормативными  правовыми  актами,  коллективным  договором. 

13.2. Работники  имеют   право   на профессиональную   подготовку, переподготовку  и  
повышение   квалификации,   включая обучение новым профессиям и специальностям. 

Указанное  право  реализуется   путем   заключения   дополнительного договора между 
работником и работодателем (ст. 197 ТК РФ). 

13.3. Работодатель имеет право заключать  с  лицом,  ищущим  работу, ученический 
договор на профессиональное обучение, а с  работником образовательного учреждения - 
ученический договор на переобучение без отрыва от работы. 

Ученический договор расторгается по основаниям, предусмотренным  для расторжения 
трудового договора (ст. 205-208 ТК РФ). 

  
14. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными 

обязанностями 
  
14.1. Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и 

перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы. 
14.2. Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их 

заявлению снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо  эти женщины переводятся 
на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных  факторов,  
с сохранением среднего заработка по прежней работе. 

До решения вопроса о предоставлении беременной женщине другой работы, 
исключающей   воздействие   неблагоприятных    производственных факторов, она подлежит 
освобождению  от  работы  с  сохранением  среднего заработка за все пропущенные вследствие 
этого рабочие дни за счет средств работодателя. 

При прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских 
учреждениях  за  беременными  женщинами  сохраняется  средний заработок по месту работы. 

Женщины,  имеющие  детей  в  возрасте  до  полутора  лет,   в случае невозможности 
выполнения прежней работы переводятся по  их  заявлению  на другую работу с сохранением  
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среднего  заработка  по  прежней   работе до достижения ребенком возраста полутора лет (ст. 
254 ТК РФ). 

14.3. Женщинам по  их  заявлению  и  в  соответствии  с  медицинским заключением   
предоставляются   отпуска   по   беременности    и    родам продолжительностью  70  (в  случае  
многоплодной   беременности   -   84) календарных дней до родов и 70 (в случае  осложненных  
родов  -  86,  при рождении двух или более детей -  110)  календарных  дней  после  родов  с 
выплатой  пособия   по   государственному   социальному   страхованию   в установленном 
законом размере. Отпуск по беременности и родам  исчисляется   суммарно    и предоставляется 
женщине полностью независимо от  числа  дней,  фактически использованных ею до родов (ст. 
255 ТК РФ). 

14.4. По заявлению женщины ей предоставляется  отпуск  по  уходу  за ребенком до 
достижения им возраста трех  лет.  Порядок  и  сроки  выплаты пособия по государственному 
социальному страхованию в  период  указанного отпуска определяются федеральным законом. 

Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы  полностью  или по частям также 
отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником  или опекуном, фактически 
осуществляющим уход за ребенком. 

По заявлению женщины во время нахождения в отпуске по уходу  за  ребенком  она  
может работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на 
получение пособия по государственному социальному страхованию. 

На период отпуска по уходу за  ребенком  за  работником  сохраняется место работы. 
Отпуска по уходу за ребенком засчитываются  в  общий  и  непрерывный трудовой стаж, а 

также в стаж работы  по  специальности  (за  исключением случаев назначения пенсии на 
льготных условиях) (ст. 256 ТК РФ). 

14.5. Работникам, усыновившим  ребенка,  предоставляется  отпуск  на период со дня 
усыновления и до  истечения  70  календарных  дней  со  дня рождения усыновленного ребенка, 
а при одновременном  усыновлении  двух  и более детей - 110 календарных дней со дня их 
рождения. 

Порядок предоставления указанных отпусков, обеспечивающий сохранение тайны 
усыновления, устанавливается  Правительством  Российской  Федерации (ст. 257 ТК РФ). 

14.6. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 
предоставляются помимо  перерыва  для  отдыха  и  питания  дополнительные перерывы для 
кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три  часа непрерывной работы 
продолжительностью не менее 30 минут каждый. 

При наличии у работающей женщины двух и более детей  в  возрасте  до полутора лет 
продолжительность перерыва для кормления устанавливается  не менее одного часа. Перерывы 
для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время  и подлежат оплате в размере 
среднего заработка (ст. 258 ТК РФ). 

14.7. Запрещаются направление в служебные командировки,  привлечение к сверхурочной 
работе,  работе  в  ночное  время,  выходные  и  нерабочие праздничные дни беременных 
женщин. Гарантии предоставляются также работникам, имеющим детей-инвалидов или 
инвалидов с детства до достижения ими возраста восемнадцати лет, а также  работникам, 
осуществляющим уход  за  больными  членами  их  семей  в   соответствии с медицинским 
заключением (ст. 259 ТК РФ). 

14.8. Перед отпуском по беременности  и  родам  или  непосредственно после него либо 
по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине  по  ее желанию предоставляется 
ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы в данной организации (ст. 260 
ТК РФ). 

14.9 Расторжение трудового договора  по  инициативе   работодателя с беременными 
женщинами не допускается, за исключением  случаев  ликвидации организации. 

В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины 
работодатель обязан  по  ее  заявлению  продлить  срок  трудового договора до наступления у 
нее права на отпуск по беременности и родам. 

Расторжение  трудового  договора  с  женщинами,  имеющими    детей в возрасте до  трех  
лет,  одинокими  матерями,  воспитывающими   ребенка в возрасте до четырнадцати  лет  
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(ребенка-инвалида  до  восемнадцати  лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей 
без матери, по  инициативе работодателя не допускается  (за  исключением  увольнения  по   
пункту 1, подпункту "а" пункта  3,  пунктам  5-8,  10  и  11  статьи 81 ТК РФ). 

14.10. Одному  из  родителей  (опекуну,  попечителю)  для   ухода за детьми-инвалидами и 
инвалидами  с  детства  до  достижения  ими  возраста восемнадцати лет по  его  письменному  
заявлению  предоставляются  четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня  в  месяц,  
которые  могут  быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой 
по  их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня  производится  в размере 
и порядке, которые установлены федеральными законами. 

14.11. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при 
приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая 
неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную 
рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 
имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Закрепление  права  на обязательное установление режима неполного рабочего времени 
только одного из родителей, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 
лет), означает, что в случае воникновения потребности в таком режиме и у второго  родителя он 
должен решать этот вопрос  в общем порядке, т.е. по соглашению с работодателем. 

Условие  о неполном рабочем времени должно быть отражено в трудовом договоре или 
оформляться в качестве дополнения к нему. 

14.12. Работнику, имеющему  двух  или  более  детей  в  возрасте  до четырнадцати лет, 
работнику,  имеющему  ребенка-инвалида  в  возрасте  до восемнадцати лет, одинокой матери, 
воспитывающей ребенка  в  возрасте  до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет без матери, коллективным договором  могут  устанавливаться  
ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для  них время 
продолжительностью до 14 календарных дней. В этом случае  указанный отпуск по заявлению 
соответствующего работника может быть  присоединен  к ежегодному оплачиваемому отпуску 
или использован отдельно полностью  либо по  частям.  Перенесение  этого  отпуска  на  
следующий  рабочий  год  не допускается (ст. 263 ТК РФ). 

14.13.  Гарантии  и  льготы,  предоставляемые  женщинам  в  связи  с материнством 
(ограничение работы в ночное  время  и  сверхурочных  работ, привлечение к работам в 
выходные и нерабочие праздничные дни, направление в  служебные  командировки,   
предоставление   дополнительных   отпусков, установление  льготных  режимов  труда  и  
другие  гарантии   и   льготы, установленные  законами   и   иными   нормативными   правовыми   
актами), распространяются на отцов, воспитывающих детей без  матери,  а  также  на опекунов 
(попечителей) несовершеннолетних (ст. 264 ТК РФ). 

  
15. Материальная ответственность сторон трудового договора 

  
15.1. Сторона  трудового  договора  (работодатель   или   работник), причинившая ущерб 

другой стороне, возмещает этот ущерб в  соответствии  с ТК РФ и иными федеральными 
законами. 

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет  за собой   
освобождения   стороны этого    договора  от материальной ответственности,   предусмотренной   
ТК РФ или иными федеральными законами. 

15.2. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 
полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным  ценам, действующим в данной 
местности на момент возмещения ущерба. 

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю.  Работодатель 
обязан  рассмотреть  поступившее   заявление и принять  соответствующее  решение  в  
десятидневный  срок  со   дня   его поступления.  При  несогласии  работника  с  решением    
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работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в 
суд (ст. 235 ТК РФ). 

Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 
бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной  форме  в размерах, 
определяемых соглашением сторон трудового договора. 

В случае возникновения спора факт  причинения  работнику  морального вреда  и  
размеры  его  возмещения  определяются  судом     независимо от подлежащего возмещению 
имущественного ущерба (ст. 237 ТК РФ). 

15.3. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 
действительный ущерб.  

Под прямым действительным  ущербом  понимается  реальное  уменьшение наличного  
имущества  работодателя  или  ухудшение  состояния  указанного имущества  (в  том  числе   
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 
ответственность  за  сохранность этого имущества),  а  также  необходимость  для  работодателя  
произвести затраты  либо  излишние  выплаты на приобретение или восстановление имущества. 

Работник  несет   материальную   ответственность   как за прямой действительный ущерб, 
непосредственно причиненный им работодателю, так  и за ущерб, возникший у работодателя в 
результате возмещения им ущерба иным лицам (ст. 238 ТК РФ). 

15.4. Материальная ответственность работника исключается  в  случаях возникновения   
ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 
необходимости или необходимой обороны  либо неисполнения работодателем обязанности по 
обеспечению надлежащих  условий для хранения имущества, вверенного работнику (ст. 239 ТК 
РФ). 

Работодатель имеет право с учетом  конкретных  обстоятельств, при которых был 
причинен ущерб, полностью или частично отказаться от  его взыскания с виновного работника 
(ст. 240 ТК РФ). 

15.5.  За причиненный ущерб работник  несет    материальную ответственность в пределах 
своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ  или  иными  
федеральными  законами (ст. 241 ТК РФ). 

Полная материальная ответственность работника состоит  в  его обязанности возмещать 
причиненный ущерб в полном размере.  Материальная ответственность в полном размере 
причиненного ущерба возлагается на работника в следующих случаях: 

когда в соответствии с  ТК РФ или иными  федеральными законами на работника 
возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный  
работодателю  при  исполнении  работником трудовых обязанностей; 

недостачи ценностей,  вверенных  ему  на  основании  специального письменного 
договора или полученных им по разовому документу; 

умышленного причинения ущерба; 
причинения ущерба в состоянии  алкогольного,  наркотического  или токсического 

опьянения; 
причинения ущерба в  результате  преступных  действий  работника, установленных 

приговором суда; 
причинения ущерба в результате административного проступка,  если таковой установлен 

соответствующим государственным органом; 
 разглашения  сведений,  составляющих  охраняемую  законом  тайну (служебную,  

коммерческую   или   иную),   в   случаях,   предусмотренных федеральными законами; 
 причинения  ущерба  не  при   исполнении   работником   трудовых обязанностей. 
Материальная   ответственность   в   полном   размере   причиненного работодателю  

ущерба   может   быть   установлена   трудовым   договором, заключаемым  с  заместителями  
руководителя, главным бухгалтером (ст. 243 ТК РФ). 

15.6. Письменные договоры о полной индивидуальной или  коллективной (бригадной)  
материальной ответственности,   то   есть   о   возмещении работодателю причиненного ущерба 
в полном размере за недостачу вверенного работникам имущества,  заключаются  с  
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работниками,  достигшими  возраста восемнадцати  лет  и  непосредственно  обслуживающими  
или  использующими денежные, товарные ценности или иное имущество. 

15.7. Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате  и  порче имущества, 
определяется по фактическим  потерям,  исчисляемым  исходя  из рыночных цен, действующих 
в данной местности на день  причинения  ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным 
бухгалтерского  учета  с  учетом степени износа этого имущества. 

До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками работодатель  
обязан  провести  проверку  для   установления размера причиненного ущерба и причин его  
возникновения.  Для  проведения такой проверки работодатель  имеет  право  создать  
комиссию  с  участием соответствующих специалистов. 

Истребование  от  работника  объяснения  в  письменной форме для установления 
причины возникновения ущерба является обязательным. 

Работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со  всеми материалами 
проверки и обжаловать их в порядке,  установленном ТК РФ. 

15.8. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей 
среднего месячного заработка,  производится  по  распоряжению работодателя. Распоряжение 
может быть сделано не позднее одного месяца со дня  окончательного  установления  
работодателем   размера   причиненного работником ущерба. 

Если месячный  срок  истек  или  работник  не  согласен  добровольно возместить 
причиненный работодателю ущерб, а сумма  причиненного  ущерба, подлежащая  взысканию  с  
работника,  превышает  его   средний   месячный заработок, то взыскание осуществляется в 
судебном порядке.      При  несоблюдении  работодателем  установленного  порядка  взыскания 
ущерба работник имеет право обжаловать действия работодателя в суд.      Работник,  виновный  
в   причинении   ущерба     работодателю, может добровольно возместить его полностью или 
частично. По  соглашению  сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с 
рассрочкой платежа.  В этом случае работник представляет работодателю письменное 
обязательство о возмещении ущерба  с  указанием  конкретных  сроков  платежей.  В  случае 
увольнения работника, который дал письменное обязательство о добровольном возмещении 
ущерба, но отказался возместить указанный ущерб,  непогашенная задолженность взыскивается 
в судебном порядке. 

С согласия работодателя работник может передать ему  для  возмещения причиненного 
ущерба  равноценное  имущество  или  исправить  поврежденное имущество. 

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к 
дисциплинарной,  административной  или   уголовной     ответственности за действия или 
бездействие, которыми причинен ущерб  работодателю  (ст. 248 ТК РФ). 

15.9. Работник обязан возместить затраты, понесенные  работодателем при направлении 
его на обучение за счет средств  работодателя,  в  случае увольнения без уважительных причин  
до  истечения  срока,  обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении 
работника за счет  средств работодателя. 

 
16. Изменение трудового договора 

  
16.1. Перевод на другую постоянную работу в образовательном учреждении по 

инициативе работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных 
условий трудового договора, а равно  перевод  на  постоянную работу в другую организацию 
либо в другую местность вместе с организацией допускается только с письменного согласия 
работника. 

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

При отказе работника  от  перевода  либо  отсутствии  в  организации соответствующей 
работы трудовой договор  прекращается  в   соответствии с пунктом 8 статьи 77 ТК РФ. 

16.2.  По  причинам,  связанным  с  изменением  организационных  или технологических  
условий  труда,   допускается   изменение   определенных сторонами  существенных  условий   
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трудового   договора   по   инициативе работодателя при продолжении работником  работы  без  
изменения  трудовой функции. О введении указанных изменений работник  должен  быть  
уведомлен работодателем в письменной форме не позднее  чем  за  два  месяца  до  их введения, 
если иное не предусмотрено ТК РФ или иным федеральным законом. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то работодатель 
обязан в письменной форме предложить ему  иную   имеющуюся в организации  работу,  
соответствующую  его   квалификации   и   состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы 
- вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может  
выполнять  с  учетом его квалификации и состояния здоровья. При отсутствии указанной 
работы, а также в случае отказа работника от предложенной работы  трудовой  договор 
прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 ТК РФ. 

Если  работник  отказывается  от  продолжения  работы  на   условиях соответствующих   
режимов   рабочего   времени,   то     трудовой договор расторгается в соответствии с пунктом 2 
статьи 81 ТК РФ с предоставлением работнику соответствующих гарантий и компенсаций. 

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

При этом работник не может быть переведен  на  работу,  противопоказанную   ему по 
состоянию здоровья. 

Продолжительность  перевода   на   другую   работу   для   замещения отсутствующего 
работника не  может  превышать  одного  месяца  в  течение календарного года (с 1 января по 
31 декабря).   С письменного согласия работник  может  быть  переведен  на  работу, 
требующую более низкой квалификации (ст. 74 ТК РФ). 

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

опьянения; 
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку  знаний  и навыков в 

области охраны труда; 
не прошедшего в установленном порядке  обязательный  предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 
при   выявлении   в   соответствии   с    медицинским    заключением противопоказаний 

для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 
по   требованиям   органов   и   должностных   лиц,   уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, и  в  других случаях,  предусмотренных  
федеральными  законами  и  иными  нормативными правовыми актами. 

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

В период отстранения от работы  (недопущения  к  работе)  заработная плата работнику не 
начисляется, за исключением  случаев,  предусмотренных федеральными законами. В случаях 
отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков  в  
области  охраны  труда либо обязательный предварительный или периодический медицинский 
осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за 
простой ст. 76 ТК РФ). 

  
17. Прекращение трудового договора 

  
17.1. Основаниями прекращения трудового договора являются: 
соглашение сторон (статья 78 ТК РФ); 
истечение  срока  трудового  договора  (статья 79 ТК РФ),  за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически  продолжаются  и ни одна из сторон не потребовала их 
прекращения; 

 расторжение   трудового   договора   по   инициативе    работника (статья 80 ТК РФ); 
 расторжение   трудового  договора  по   инициативе   работодателя (статья 81 ТК РФ); 
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 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,   изменением   подведомственности (подчиненности) организации 
либо ее реорганизацией (статья 75 ТК РФ); 

 отказ  работника  от  продолжения  работы  в  связи    со сменой собственника   
имущества   организации,   изменением   подведомственности (подчиненности) организации 
либо ее реорганизацией (ст. 75 ТК РФ); 

отказ работника  от  продолжения  работы  в  связи  с  изменением существенных условий 
трудового договора (статья 73 ТК РФ); 

отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья  в  
соответствии  с  медицинским   заключением; 

отказ работника от перевода в связи с перемещением  работодателя в другую местность 
(часть первая статьи 72.1 ТК РФ); 

 обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 
нарушение установленных  ТК РФ или иным  федеральным законом  правил  заключения  

трудового  договора,  если   это   нарушение исключает возможность продолжения работы 
(статья 84 ТК РФ). 

Во всех случаях днем увольнения работника  является  последний  день его работы (ст. 77 
ТК РФ). 

17.2. Трудовой договор  может  быть  в  любое  время   расторгнут по соглашению сторон 
(ст. 78 ТК РФ). 

Срочный трудовой договор расторгается с истечением  срока  его действия, о чем 
работник должен быть предупрежден в письменной  форме  не менее чем за три дня до 
увольнения.  Трудовой  договор,  заключенный  на  время  выполнения  определенной работы, 
расторгается по завершении этой работы. 

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

17.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив  об этом 
работодателя в письменной форме  за  две  недели.  По  соглашению между работником и 
работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения 
об увольнении. 

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

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

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

 Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор  не был 
расторгнут и  работник  не  настаивает  на  увольнении,  то  действие трудового договора 
продолжается (ст. 80 ТК РФ). 

17.4. Трудовой  договор  может  быть  расторгнут работодателем  в случаях: 
ликвидации    организации; 
сокращения численности или штата работников организации; 
несоответствия работника  занимаемой  должности  или  выполняемой работе вследствие: 
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а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 
б)   недостаточной   квалификации,    подтвержденной    результатами аттестации; 
неоднократного неисполнения работником  без  уважительных  причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
 однократного грубого нарушения работником трудовых  обязанностей: 
а) прогула (отсутствия на  рабочем  месте  без  уважительных  причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня); 
б) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического  или иного 

токсического опьянения; 
в)   разглашения   охраняемой   законом   тайны    (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику  в  связи  с исполнением им трудовых 
обязанностей; 

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

д)  нарушения  работником  требований  по  охране  труда,  если  это нарушение повлекло 
за собой  тяжкие  последствия  (несчастный  случай  на производстве, авария, катастрофа) либо 
заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

совершения   виновных   действий   работником,    непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные  ценности,  если  эти  действия  дают основание для утраты доверия к 
нему со стороны работодателя; 

совершения  работником, выполняющим   воспитательные   функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

в случае применения (в том числе однократного) педагогическим работником к 
обучающимся или воспитанникам следующих методов: 

физического насилия, физической силы, принудительного физического воздействия. 
Проявлением физического насилия могут быть побои и любые другие действия, причиняющие 
боль, принудительное лишение свободы, пищи, питья и т.д.; 

психического насилия. Проявлением психического насилия являются угрозы, 
преднамеренная изоляция, оскорбления и унижение достоинства, предъявление чрезмерных 
требований, систематическая необоснованная критика и т.п. 

принятия необоснованного решения заместителями руководителя и главным  
бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности  имущества,  неправомерное  его 
использование или иной ущерб  имуществу организации; 

представления работником работодателю подложных  документов  или заведомо ложных 
сведений при заключении трудового договора; 

в других случаях,  установленных  ТК  РФ  и  иными  федеральными законами. 
Не допускается увольнение работника по инициативе  работодателя  (за исключением 

случая ликвидации организации)   в    период    его    временной нетрудоспособности и в период 
пребывания в отпуске. 

17.5. При  принятии  решения  о  сокращении  численности  или  штата работников 
организации  и  возможном  расторжении  трудовых  договоров  с работниками работодатель 
обязан в письменной форме сообщить об этом выборному профсоюзному  органу не позднее 
чем за  два  месяца  до  начала  проведения соответствующих мероприятий,  а  в  случае,  если  
решение  о  сокращении численности или штата работников организации может привести  к  
массовому увольнению работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и 
(или) территориальных  соглашениях. 

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

призыв  работника  на  военную  службу  или  направление  его  на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу; 
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восстановление  на  работе  работника,  ранее  выполнявшего  эту работу, по решению 
государственной инспекции труда или суда (прекращение трудового договора допускается, 
если невозможно перевести работника с  его  согласия на другую работу (ст. 83 ТК РФ); 

осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в 
соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 

признание работника полностью нетрудоспособным в  соответствии  с  медицинским 
заключением; 

смерть работника,  а  также признание судом работника умершим или безвестно 
отсутствующим; 

  наступление чрезвычайных  обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых 
отношений (военные действия,  катастрофа,  стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и 
другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство  признано  решением  
Правительства  Российской Федерации или органа  государственной  власти  соответствующего  
субъекта Российской Федерации. 

17.7.   Трудовой   договор   прекращается    вследствие    нарушения установленных ТК 
РФ или иным федеральным законом  правил  его  заключения (пункт  11  статьи 77  ТК  РФ),  
если  нарушение  этих  правил  исключает возможность продолжения работы в следующих 
случаях: 

заключение трудового договора в нарушение приговора суда  о  лишении конкретного 
лица права занимать  определенные  должности  или  заниматься определенной деятельностью; 

заключение    трудового    договора    на     выполнение     работы, противопоказанной 
данному лицу по состоянию  здоровья  в  соответствии  с медицинским заключением; 

отсутствие   соответствующего   документа   об   образовании,   если выполнение работы 
требует специальных знаний в соответствии с федеральным законом или иным нормативным 
правовым актом; 

в других случаях, предусмотренных федеральным законом. 


