
 

  

  



1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка 

государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Владимирской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат  г. Коврова для глухих, слабослышащих и позднооглохших 

детей» (ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат г. Коврова для глухих, слабослышащих и позднооглохших 

детей») (далее - Правила) разработаны в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным законом от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом учреждения, 

иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором, локальными нормативными актами. 

1.1. Правила регламентируют порядок приема, перевода и увольнения 

работников государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Владимирской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат  г. Коврова для глухих, слабослышащих и позднооглохших 

детей» (ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат г. Коврова для глухих, слабослышащих и позднооглохших 

детей») (далее - учреждение), основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора - работников и директора 

учреждения, режим работы, время труда и отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования 

трудовых отношений работников учреждения. 

1.2. Правила направлены на создание условий, способствующих 

эффективному труду, рациональному использованию рабочего времени, 

укреплению трудовой дисциплины. 

1.3. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в 

заключаемых с ними трудовых договорах и должностных инструкциях. 

1.4.  Правила размещаются в учреждении в общедоступном месте, а также на 

официальном сайте учреждения. 

1.5.  Действие настоящих Правил распространяется на всех работников 

учреждения. 

 

2. Порядок приема работников 

2.1. Работники учреждения реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора. Сторонами трудового договора, являются работник и 

учреждение, как юридическое лицо - работодатель, представленный в лице 

директора. 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под подпись с настоящими Правилами, 

коллективным договором, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

2.3. Прием на работу иностранных граждан, лиц без гражданства 

осуществляется в соответствии с законодательством, в общем порядке, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 



2.4. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование и 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональным стандартам. 

2.5. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, 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, не указанные в абзаце третьем 

настоящего пункта; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

2.6. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в 

учреждение, предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (удостоверение 

беженца в Российской Федерации, выданное в установленном порядке; 

иностранный паспорт и подтверждение установленного образца на право 

трудовой деятельности на территории России - для граждан иностранных 

государств); 

- 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; 

- 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 (МВД 

России), осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 



внутренних дел; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательной организации в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12.04.2011 № 302-н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда». 

Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний 

(педагогические, медицинские работники и др.), дополнительно обязаны 

представить соответствующие документы об образовании или 

профессиональной подготовке: диплом, аттестат, удостоверение, заверенные 

копии которых хранятся в личном деле работника. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 

оформляется работодателем. 

В случае отсутствия трудовой книжки в связи с ее утратой, 

повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению поступающего (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.7. Прием на работу в учреждение без предъявления перечисленных 

документов не допускается. Работодатель не вправе требовать предъявления 

документов, не предусмотренных трудовым законодательством 

(характеристики с места работы, справки о жилищных условиях и т.п.). 

2.8. При приёме на работу может быть установлен испытательный срок. 

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 организации начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательной организации; 

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

- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными нормативными и 

правовыми актами. 

2.8.2. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

руководителей организации и его заместителей, главного бухгалтера и его 

заместителей - шести месяцев, если иное не установлено федеральным 

законом. При заключении трудового договора на срок от двух до шести 

месяцев испытание не может превышать двух недель. 



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. 

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 настоящие Правила и 

выполнять трудовую функцию, обусловленную заключенным с ним 

трудовым договором. Все нормативные правовые акты, регулирующие труд 

работников, в том числе 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, 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 путем составления 

и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их 

согласованную волю по всем существенным условиям труда работника; 

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. Работодатель обязан в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы ознакомить работника под роспись с приказом о приеме на работу. 

2.9.2. На всех работников, проработавших свыше 5-ти дней, оформляются и 

ведутся трудовые книжки в порядке, установленном действующим 

законодательством, кроме внешних совместителей. 

2.9.3. На каждого работника ведется личное дело. Личное дело работника 

хранится в учреждении 75 лет. 

 

3. Порядок перевода работников 

 

3.1. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 



работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 

третьей статьи 72.2 ТК РФ. 

3.2. Перевод работника может быть произведен только на работу, не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия 

работника. 

3.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую 

работу, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без 

письменного согласия работника: 

- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного 

характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, 

пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в 

любых исключительных обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части; 

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного 

характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если 

простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами, предусмотренными Трудовым кодексом 

РФ. 

3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме 

заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами (работодателем и работником). 

Один экземпляр соглашения передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра соглашения 

подтверждается подписью работника на экземпляре, хранящемся у 

работодателя. 

3.5. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, изданным 

на основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, 

подписанный руководителем объявляется работнику под подпись. 

 

4. Порядок увольнения работников 

 

4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 

4.2. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации, 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; 
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- 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 учреждения, с изменением подведомственности (подчиненности) 

учреждения 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, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, либо отсутствия у работодателя 

соответствующей работы; 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

- нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжения работы. 

Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

работником являются (ст. 336 ТК РФ): 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава учреждения; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника. 

4.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если 

иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение 

указанного срока начинается на следующий день после получения 

работодателем заявления работника об увольнении (ст. 80 ТК РФ). 

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 заключение трудового договора. 

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, за исключением 



случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, 

заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника. 

Договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на 

работу. 

4.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. С 

приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен 

быть ознакомлен под подпись. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного 

приказа. Если приказ о прекращении трудового договора невозможно 

довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с 

ним под подпись, на приказе производится соответствующая запись. 

4.5. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

4.6. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового 

договора возвращает все переданные ему работодателем для осуществления 

трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-

материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при 

исполнении трудовых функций. 

4.7. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. По письменному 

заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

4.8. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения 

трудового договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками Трудового кодекса РФ или иного Федерального закона и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового 

кодекса РФ или иного Федерального закона. 

4.9. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 

отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте. По письменному обращению 

работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 

работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения работника. 

4.10. Споры об увольнении (трудовые споры) работника разрешаются в 

порядке предусмотренным ТК РФ и иными Федеральными законами. 

 

5. Основные права и обязанности работодателя 

 

5.1. Работодатель имеет право: 
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- 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; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу учреждения (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения настоящих Правил; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными Федеральными 

законами; 

- принимать локальные нормативные акты, установленные 

законодательством и (или) Уставом учреждения. 

5.2. 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 действующим законодательством; 

- возмещать вред, причиненный работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке 

и на условиях, установленных в трудовых договорах; 

- осуществлять оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда 

работников; 

- 1 раз в три года обеспечивать повышение профессиональной 

квалификации работников; 

- организовывать ежегодный медицинский осмотр работников; 

- создавать необходимые условия трудовому коллективу для выполнения им 

своих полномочий. Способствовать созданию в трудовом коллективе 

деловой, творческой обстановки, поддерживать инициативу и активность 

работников; 

- своевременно рассматривать заявления работников и сообщать им о 

принятых мерах; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 



содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами и 

трудовым договором. 

5.3. Работодателю запрещается: 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и 

поручений, не связанных с их деятельностью; 

- созывать во время проведения уроков собрания, заседания, совещания по 

общественным делам; 

- делать педагогическим работникам замечания по вопросам их 

деятельности во время проведения уроков и занятий в присутствии 

обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей). 

5.4. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, 

обусловленной трудовым договором, подтвержденных медицинским 

заключением, которое выдано в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев 

специального права работника (лицензии, права на управление 

транспортным средством, права на ношение оружия, другого специального 

права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой 

невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору 

и если невозможно перевести работника с его письменного согласия на 

другую, имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

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 без сохранения 

заработной платы. Иные правила отстранения могут устанавливаться 



Федеральными законами. 

 

6. Основные права и обязанности работников 

 

6.1. Работник имеет право: 

- расторгать 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; 

- на отдых в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

содержащим нормы трудового права, настоящими Правилами и трудовым 

договором; 

- получать полную и 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 законодательством о 

труде и локальными нормативными актами; 

- на получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации в соответствии с Порядком аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276; 

- на обязательное социальное страхование в порядке, установленном 

законодательством; 

- на защиту персональных данных, хранящихся у работодателя в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.2. Педагогические работники пользуются академическими правами и 

свободами в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

6.3. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором и должностной инструкцией; 

- соблюдать настоящие Правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину, приходить на работу строго по графику, 

утвержденному работодателем; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю или дежурному администратору  

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, в связи с исполнением им трудовых 



обязанностей; 

- принимать эффективные меры по устранению причин и условий, 

нарушающих нормальные условия осуществления учебно-воспитательного 

процесса; 

- поддерживать чистоту на рабочем месте, установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, локальными нормативными актами учреждения и 

трудовым договором. 

6.4. Педагогические работники обязаны: 

- Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой. 

- Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики. 

- Уважать честь и достоинство обучающихся, воспитанников и других 

участников образовательных отношений. 

- Развивать у обучающихся, воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся, воспитанников культуру 

здорового и безопасного образа жизни. 

- Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания. 

- Учитывать особенности психофизического развития обучающихся, 

воспитанников и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, 

необходимые для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими работниками организации. 

- Систематически повышать свой профессиональный уровень. 

- Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

- Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. 

- Проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

- Соблюдать Устав учреждения, положение о структурных подразделениях, 

настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, другие локальные 

нормативные акты, регламентирующие деятельность учреждения. 

6.5. Педагогический работник не вправе оказывать платные образовательные 

услуги обучающимся, воспитанникам учреждения. 

6.6. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся, 



воспитанников 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, 

воспитанников к действиям, противоречащим Конституции Российской 

Федерации. 

6.7. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 

предусмотренных в настоящем пункте, учитывается при прохождении ими 

аттестации. 

6.8. Педагогическим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять занятия, изменять продолжительность занятий и перерывов между 

ними; 

- удалять обучающихся, воспитанников с занятий; 

- допускать на занятия посторонних лиц без разрешения работодателя; 

- оставлять обучающихся, воспитанников без присмотра; 

- курить, употреблять слабоалкогольные и алкогольные напитки, 

наркотические средства, психотропные препараты и вещества на 

территориях и в помещениях учреждения. 

 

7. Рабочее время  

 

7.1. Режим работы учреждения устанавливается руководителем 

образовательного учреждения и обеспечивается соответствующими 

приказами директора с учетом специфики структурных подразделений, 

входящих в состав учреждения и по согласованию с Учредителем. 

         Режим работы образовательного учреждения круглосуточный. В 

учреждении установлена шестидневная рабочая неделя. 

7.2. Для педагогических работников установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. Для 

остальных работников продолжительность рабочего времени установлена 40 

часов в неделю. 

 Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников 

определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки 

(учебные занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым 

учебным занятием, установленные для обучающихся, воспитанников. При 

этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует 



количество проводимых указанными работниками учебных занятий 

продолжительностью, не превышающей 40 минут. 

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы: 

- учитель 1-11 (12) классов, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы - 18 часов в неделю; 

- воспитатель – 25 часов в неделю, 

- педагог дополнительного образования - 18 часов в неделю; 

- инструктор по физической культуре - 30 часов в неделю; 

- инструктор по труду – 30 часов в неделю; 

- старший воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-

организатор - 36 часов в неделю; 

- педагог-библиотекарь – 40 часов в неделю; 

- учитель-дефектолог, учитель индивидуальных занятий по формированию 

речевого слуха и произносительной стороны устной речи - 20 часов в 

неделю. 

Выполнение работы регулируется расписанием учебных занятий.  

7.3. Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего 

времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их 

должностных обязанностей, участия в работе органов управления, 

предусмотренных Уставом учреждения, настоящими Правилами, тарифно-

квалификационными (квалификационными) характеристиками, и 

регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами 

педагогического работника, и включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, методических объединений, с работой по проведению 

родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий учреждения; 

- организацию и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), семьям, 

обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением; 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их 

индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их 

семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- периодические кратковременные дежурства в период образовательного 

процесса, которые организуются в целях подготовки к проведению занятий, 

наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, 

обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе 

во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха 

обучающихся, воспитанников различной степени активности, приема ими 

пищи. 

При составлении графика дежурств педагогических работников в период 

проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных 

занятий учитываются режим рабочего времени каждого педагогического 

работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом 



мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев 

длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда 

учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству 

в учреждении педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 

минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их 

последнего учебного занятия. График дежурств составляется на 

определенный учебный период и утверждается директором. График 

вывешивается в учительской. 

- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, 

проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.). 

7.4. Дни недели (периоды времени, в течение которых учреждение 

осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических 

работников от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения 

иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы 

учреждения, педагогический работник может использовать для повышения 

квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

7.5. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на 

работу во время летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется 

в пределах нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы и времени, необходимого для выполнения других 

должностных обязанностей. 

7.6. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающие с ежегодным основным оплачиваемым отпуском, 

является рабочим временем педагогических и других работников 

учреждения. 

7.7. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, организационную работу в пределах 

нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной 

нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала каникул с 

сохранением заработной платы в установленном порядке. 

Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в 

соответствии с медицинским заключением, в каникулярный период 

привлекаются к педагогической (методической, организационной) работе с 

учетом количества часов индивидуального обучения таких детей, 

установленного им до начала каникул. 

7.8. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени.  

7.9. В каникулярное время началом рабочего дня для всех работников, кроме 

вахтеров-охранников и сторожей  считать 09 часов 00 мин. по московскому 

времени.  

 



7.10. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в 

отдельных классах (группах) либо в целом по учреждению по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям учителя и другие 

педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, 

методической, организационной работе в порядке и на условиях работы во 

время каникул. 

7.11. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников установлена в астрономических часах. Для 

учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования норма 

часов работы за ставку заработной платы включает проводимые ими уроки 

(занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы 

(перемены) между ними. Продолжительность урока 40 и 35 минут 

устанавливается только для обучающихся, воспитанников, пересчета 

количества занятий в астрономические часы не производится ни в течение 

учебы, ни в каникулярный период. 

За педагогическую работу, выполняемую с согласия педагогических 

работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, 

производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке 

заработной платы в одинарном размере. 

7.12. Продолжительность ежедневного рабочего времени для 

педагогического и обслуживающего персонала определяется учебным 

расписанием и обязанностями, возлагаемыми на них трудовым договором, 

трудовым договором, настоящими Правилами, должностной инструкцией, 

планами и расписаниями учебно-воспитательной работы учреждения. 

Работодатель организует учет явки на работу и ухода с работы. 

7.13. Рабочий день учителя начинается за 15 минут до начала его 1-го урока. 

Первый урок начинается со вторым звонком (сигналом) о его начале. 

Последующие уроки начинаются и прекращается со звонком (сигналом), 

извещающим об их начале либо окончании. После начала урока и до его 

окончания учитель и обучающиеся, воспитанники должны находиться в 

учебном помещении (классе). Учитель не имеет права оставлять 

обучающихся, воспитанников без надзора в период учебных занятий, а в 

случаях, установленных приказом директора, и в перерывах между 

занятиями. 

7.14. Учителям, воспитателям и младшим воспитателям запрещается 

оставлять работу до прибытия сменяющего работника. В случае неявки 

сменяющего работника, работник докладывает об этом работодателю, или 

лицу, осуществляющему его полномочия в структурном подразделении, 

после чего указанными лицами принимаются меры по замене его другим 

работником. 

7.15. Продолжительность рабочего дня других работников, обслуживающего 



персонала, рабочих определяется графиком сменности, составляемым с 

соблюдением установленной продолжительности рабочего времени на 

неделю или другой учетный период. График утверждается директором. 

В графике сменности указываются часы работы и перерывов для 

отдыха и приема пищи работников. График сменности должен быть доведен 

работнику под роспись лицом, уполномоченным работодателем. 

7.16. Установить суммарный учет рабочего времени для сторожей, вахтеров – 

охранников, младших воспитателей, поваров и уборщиков служебных 

помещений, работающих в посудомоечном цеху, за учетный период - один 

календарный год. 

7.17. Установить ненормированный рабочий день заместителям директора, 

главному бухгалтеру. 

7.18. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность работы 

работников сокращается на один час за исключением работников, 

непосредственно связанных с образовательным процессом, присмотром и 

уходом за детьми. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

7.19. По соглашению между работником и работодателем может 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя. 

Работодатель обязан установить неполное рабочее время по 

письменному заявлению: 

- 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. 

7.20. В случае если работник не может явиться на работу по болезни, он 

обязан известить об этом работодателя и непосредственного руководителя 

как можно раньше. Листок временной нетрудоспособности предоставляется 

в первый день выхода на работу. 

7.21. Работники могут привлекаться к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ. 

Привлечение работников к дежурству и к некоторым видам работ в 

выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного 

согласия. Дни отдыха за дежурства или работу в выходные или праздничные 

дни предоставляется в порядке, предусмотренном ТК РФ или с согласия 

работника, в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается 

только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие 



детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со 

своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный 

день. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению 

работодателя. 

7.22. Заседания методических объединений учителей, педагогов и 

воспитателей проводятся не реже 4 раз в год. Общие родительские собрания 

созываются не реже одного раза в год, классные - не реже трех раз в год. 

7.23. Общие собрания трудового коллектива, заседания Педагогического 

совета, заседания методических объединений не должны продолжаться, как 

правило, более двух часов, родительское собрание - 1,5 часа, собрание 

школьников - 1 час, занятия кружков, секций от 35 минут до 1,5 часа. 

7.24. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается, как правило, 

до ухода педагога в летний отпуск. 

Установленный на начало года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года (за исключением случаев сокращения 

количества классов, групп, перевода части классов-комплектов в другие 

школы, а также других исключительных случаев, подпадающих под условия, 

предусмотренные ст.73 ТК РФ). 

 

8. Время отдыха 

 

8.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению. 

8.2. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с 

сохранением места работы (должности). 

8.3. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается графиком отпусков, который утверждается приказом 

работодателя не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года, и доводится до сведения каждого работника. 

8.4. О времени начала отпуска работодатель уведомляет работника под 

роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

8.5. 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 Федеральным законодательством. 

8.6. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

Отпуска работникам, как правило, предоставляются в период летних 

каникул. 



8.7. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска иных 

работников составляет 28 календарных дней. 

8.8.  

8.9. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные дни отпуска. По письменному заявлению работника 

неиспользованные дни отпуска могут быть предоставлены ему с 

последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день 

отпуска (ст. 127 ТК РФ). 

8.10. Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем 

за три дня до начала отпуска. 

8.11. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос 

отпуска частично на следующий учебный год, а также отзыв из отпуска 

допускается только с согласия работника (ст. 124, 125 ТК РФ). 

8.12. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до 1 года без сохранения заработной платы. 

8.13. Работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением 

среднего заработка работникам, совмещающим работу с обучением, при 

получении первого высшего образования по профилю в имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях. 

8.14. 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 в 

соответствии с действующим законодательством. 

8.15. Перерывы для отдыха и питания работников устанавливаются в 

соответствии со сменным графиком, приказом директора с учетом 

специфики и режима работы учреждения и структурных подразделений. 

 

9. Оплата труда 

 

9.1. Заработная плата работника в соответствии с действующей у 

работодателя системой оплаты труда, закрепленной в Положении об оплате 

труда, состоит из должностного оклада. 

Размер должностного оклада устанавливается на основании штатного 

расписания учреждения. 

9.2. В случае установления работнику неполного рабочего времени оплата 

труда производится пропорционально отработанному им времени. 

9.3. Заработная плата выплачивается работникам каждые полмесяца: 6-го и 

20-го числа каждого месяца: 20-го числа выплачивается первая часть 

заработной платы работника за текущий месяц в сумме не менее 50 

процентов должностного оклада; 6-го числа месяца, следующего за 

расчетным, производится полный расчет с работником. 

9.4. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 



днем, выплата заработной платы производится перед наступлением этих 

дней. Оплата времени отпуска производится не позднее трех дней до начала 

отпуска. 

9.5. Выплата заработной платы производится в валюте РФ. 

9.6. Работодатель с заработной платы работника перечисляет налоги в 

размерах и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

9.7. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 

плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ или иными Федеральными законами.  

 

10. Поощрения работников 

 

10.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде 

применяются следующие виды поощрений: 

- выплата премии; 

- объявление благодарности работодателя; 

- награждение Почетной грамотой. 

10.2. Поощрения применяются руководителем учреждения. Выборный 

профсоюзный орган вправе выступить с инициативой поощрения работника, 

которая подлежит обязательному рассмотрению работодателем. 

10.3. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие 

органы к награждению орденами, медалями, к присвоению почетных званий, 

а также к награждению именными медалями, знаками отличия и грамотами, 

установленными законодательством для работников образования. 

10.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 

стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до 

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

 

11. Ответственность сторон 

 

11.1. Ответственность работника: 

11.1.1. За совершение работником дисциплинарного проступка 

(неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей) работодатель имеет право 

привлечь работника к дисциплинарной ответственности. 

11.1.2. Руководитель образовательного учреждения имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ. 

11.1.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного 

взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и 
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обстоятельства, при которых он был совершен. 

11.1.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. Непредоставление работником 

объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

11.1.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого для учета 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. 

11.1.6. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 

подпись, то составляется соответствующий акт. 

11.1.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

11.1.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

11.1.9. 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. 

11.1.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения, указанные в пункте 10.1 настоящих Правил, к работнику не 

применяются. 

11.1.11. Работодатель имеет право привлекать работника к материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

11.1.12. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться 

материальная ответственность сторон этого договора. 

11.1.13. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не 

влечет за собой освобождение работника от материальной ответственности, 

предусмотренной Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами. 

11.1.14. Материальная ответственность работника наступает в случае 

причинения им ущерба работодателю в результате виновного 
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противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не 

предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

11.1.15. Работник, причинивший прямой действительный ущерб 

работодателю, обязан его возместить. Неполученные доходы (упущенная 

выгода) взысканию с работника не подлежат. 

11.1.16. Работник освобождается от материальной ответственности, если 

ущерб возник вследствие: 

- действия непреодолимой силы; 

- крайней необходимости или необходимой обороны; 

- неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

11.1.17. За причиненный ущерб работник несет материальную 

ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное 

не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными Федеральными 

законами. 

11.1.18. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными 

Федеральными законами, на работника может возлагаться материальная 

ответственность в полном размере причиненного ущерба. Полная 

материальная ответственность работника состоит в его обязанности 

возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в 

полном размере. 

11.1.19. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

(бригадной) материальной ответственности могут заключаться с 

работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно 

обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или 

иное имущество. 

11.1.20. Размер ущерба, причиненного работником 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 может быть ниже стоимости имущества по 

данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. 

11.1.21. Истребование от работника письменного объяснения для 

установления причины возникновения ущерба является обязательным. В 

случае отказа или уклонения работника от представления указанного 

объяснения составляется соответствующий акт. 

11.1.22. 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. 

11.1.23. 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 может осуществляться только судом. 

11.1.24. Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может 
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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. 

11.1.25. С согласия работодателя работник может передать ему для 

возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или исправить 

поврежденное имущество. 

11.1.26. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения 

работника к дисциплинарной, административной или уголовной 

ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб 

работодателю. 

11.1.27. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, 

обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет 

средств работодателя, работник обязан возместить затраты, понесенные 

Работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически 

не отработанному после окончания обучения времени, если иное не 

предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении. 

11.2. Ответственность работодателя: 

11.2.1. Материальная ответственность работодателя наступает в случае 

причинения ущерба работнику в результате виновного противоправного 

поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено 

Трудовым кодексом РФ или иными Федеральными законами. 

11.2.2. Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб 

в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными Федеральными законами. 

11.2.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться 

материальная ответственность работодателя. 

11.2.4. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им 

заработок во всех случаях незаконного лишения работника возможности 

трудиться. 

11.2.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 

этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным 

ценам, действующим на день возмещения ущерба. При согласии работника 

ущерб может быть возмещен в натуре. 

11.2.6. Работник направляет работодателю заявление о возмещении ущерба. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять 

соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. В 

случае несогласия с решением работодателя или неполучения ответа в 

установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 

11.2.7. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 
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выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 

действующей в период задержки ключевой ставки Банка России от не 

выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего 

дня после установленного срока выплаты и заканчивая днем фактического 

расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок 

заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер 

процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не 

выплаченных в срок сумм. 

 

12. Заключительные положения 

 

12.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих 

Правилах, работники и работодатель руководствуются положениями 

Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых актов РФ. 

12.2. По инициативе работодателя или работников в настоящие Правила 

могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном 

трудовым законодательством. 
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