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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным норматив - 
ным актом, регламентирующим в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами порядок приема и увольнения ра
ботников, основные права, обязанности и ответственность работников и работода
теля, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений, возни
кающих между работником и работодателем.

Трудовой распорядок определяется настоящими правилами внутреннего 
трудового распорядка (далее - Правила).
Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к ним утверждаются 
приказом директора государственного казенного образовательного учреждения 

Ростовской области «Тацинская специальная школа-интернат»(далее - ттткола- 
интернат) с учетом мнения профсоюзного комитета и доводятся до сведения ка
ждого работника.

Правила распространяются на всех лиц, работающих в школе-интернате как 
постоянно, так и по временным (срочным) договорам, независимо от должности 
работника и его положения в школу-интернате. Работник школы-интерната 
знакомится с настоящими Правилами до подписания трудового договора.

Правила могут быть изменены при изменении трудового законодательства.

ПОРЯДОК ПРИЕМА, УВОЛЬНЕНИЯ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
РАБОТНИКОВ

2.1. Прием на работу
Основанием возникновения трудовых отношений между работником и 

работодателем является заключение трудового договора.
Трудовой договор, заключаемый между работодателем и работником, явля

ется соглашением, определяющим существенные условия труда и взаимные обя
занности работника и работодателя.

Трудовой договор заключается в письменной форме на неопределенный или 
определенный срок. Документ составляется в двух экземплярах, каждый из кото
рых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 
работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 
трудового договора подтверждается подписью работника на экземпляре трудового 
договора, хранящемся у работодателя.

С работником может быть заключен срочный трудовой договор, если при
чины и условия заключения такого договора, предусмотрены действующим тру
довым законодательством (ст. 59 ТК РФ).

При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих 
дней со дня фактического допущения работника к работе.

При заключении трудового договора работник обязан предоставить сле
дующие документы:

Заявление сотрудника (по образцу);



Трудовая книжка (для совместителей копия);
Справка с места основной работы о графике рабочего времени (для 

совместителей);
Паспорт РФ (копия);
Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования;
Диплом об образовании (копия диплома и вкладыша);
Медицинская книжка (для совместителей копия);
Пенсионное страховое свидетельство (копия);
Индивидуальный номер налогоплательщика (копия);
Аттестационный лист для педагогических сотрудников, приказ о присвоении 

квалификационной категории (копия);
Документы о повышении квалификации, свидетельства, сертификаты, 

удостоверения и др. (копия);
Документы о награждении грамотами, медалями, орденами и др.
(копия);
Автобиография (от руки);
Фотография 3*4;
Военный билет (копия) для военнообязанных.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работо
дателем.

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 
книжки) оформить новую трудовую книжку.

Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагоги
ческие, медицинские работники, библиотекари, водители и др.) обязаны предъя - 
вить соответствующие документы об образовании или профессиональной подго
товке: диплом, аттестат, удостоверение, копии которых, заверенные администра
цией, должны быть оставлены в личном деле.

Прием на работу оформляется приказом директора школы-интерната, издан
ным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора.

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под подпись в трехднев - 
ный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника сотрудник 
отдела кадров обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 
приказа.

При приеме на работу на работника оформляется в установленном порядке 
личная карточка Т-2. Данные, вносимые в личную карточку Т-2, являются персо
нальными данными работника. Со всеми вносимыми данными работник должен 
быть ознакомлен под подпись в самой карточке.

При заключении трудового договора работник должен быть ознакомлен с 
локально-нормативными актами образовательного учреждения:

- уставом;
- настоящими Правилами;



- должностной инструкцией;
- положением о системе оплаты труда работников;
- положением о распределении стимулирующей части Фонда оплаты труда 

между работниками.

2.2. Расторжение трудового договора с работником
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 обязательный медицинский осмотр; 
при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными право
выми актами РФ, противопоказаний для выполнения работником работы, обу
словленной трудовым договором;

С учетом изменений части второй статьи 331 ТК РФ к педагогической дея
тельности не допускаются лица:

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда;

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в от
ношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также 
против общественной безопасности;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления;

признанные недееспособными в установленном федеральным законом по
рядке;

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым феде
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения."

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.

Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством.

Трудовой договор в любое время может быть расторгнут по соглашению 
сторон трудового договора.

Прекращение трудового договора оформляется приказом, представляемым 
работнику для ознакомления под подпись. По требованию работника сотрудник 
отдела кадров обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию



указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового договора 
невозможно довести до сведения работника или работник отказывается 
ознакомиться с ним под подпись, на приказе производится соответствующая 
запись.

В день расторжения трудового договора работодатель обязан выдать работ
нику его трудовую книжку с внесенной в нее записью о расторжении и произвести 
с ним окончательный расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По письменно
му заявлению работника сотрудник отдела кадров также обязан выдать ему заве
ренные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

При расторжении трудового договора работнику выплачивается денежная 
компенсация за все неиспользованные отпуска.

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 
предоставлены ему с последующим расторжением трудового договора. При этом 
днем расторжения трудового договора считается последний день отпуска, а 
трудовую книжку и расчет работник получает в последний день своей работы (не
посредственно перед началом отпуска).

Днем расторжения трудового договора работника считается последний день 
работы.

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на не
определенный срок, предупредив об этом директора письменно за две недели. 
Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 
работодателем заявления работника об увольнении. По истечении указанного срока 
работник вправе прекратить работу, сотрудник отдела кадров обязан выдать 
работнику трудовую книжку, бухгалтер - произвести с ним расчет. В случаях, когда 
заявление работника об увольнении по собственному желанию обусловлено 
невозможностью продолжения работы (зачисление в учебное заведение, выход на 
пенсию и другие случаи), работодатель расторгает трудовой договор в срок, о 
котором просит работник.

По соглашению между работником и директором школы-интерната трудовой 
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об уволь
нении.

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя производится 
по основаниям, предусмотренным статьей 81 ТК РФ. Не допускается увольнение 
работника по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации уч
реждения) в период временной нетрудоспособности и в период пребывания в от
пуске.

Срочные трудовые договоры с работниками прекращаются с соблюдением 
правил, установленных статьей 79 ТК РФ.

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 
договора должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ 
или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующую статью, часть 
статьи, пункт статьи данных документов.

2.3 Перевод на другую работу. Перемещение
Перевод работника на другую работу производится только с письменного 

согласия, кроме случаев производственной необходимости, для замещения



временно отсутствующего работника без изменения трудовой функции и условий 
трудового договора (ТК РФ, ст. 74).

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового до
говора заключается в письменной форме и подписывается директором школы- 
интерната и работником.

Перевод на другую работу оформляется приказом, на основании которого 
делается запись в трудовую книжку работника (за исключением случаев 
временного перевода).

Приказ о переводе на другую работу объявляется работнику под подпись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы

ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕСТВЕННОСТЬ 
РАБОТНИКОВ

Работник школы-интерната имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами;

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государст

венными стандартами организации и безопасности труда и коллективным до
говором;

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 
трудовым договором;

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

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте;

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квали
фикации;

участие в управлении в формах, предусмотренных законодательством и 
уставом ОУ;

защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не запре
щенными законом способами;

защиту своей профессиональной чести и достоинства;
возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им тру

довых обязанностей;
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законо

дательством РФ;
предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и на 

срок, установленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а 
также по другим основаниям при отсутствии отрицательных последствий для 
образовательного процесса, по согласованию с директором школы-интерната.



Педагогические работники школы-интерната, кроме перечисленных выше 
прав, имеют право на:

свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 
пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, 
утвержденной образовательным учреждением, методов оценки знаний 
обучающихся, воспитанников при исполнении профессиональных обязанностей; 

сокращенную продолжительность рабочего времени;
удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством РФ; 
длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы, по согласованию с 
руководителем;

Работник обязан:
добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него тру

довым договором;
соблюдать Устав школы-интерната и настоящие Правила; 
соблюдать трудовую дисциплину; 
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
бережно относиться к имуществу школы-интерната и других работников; 
незамедлительно сообщить директору о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью участников образовательного процесса, 
сохранности имущества;

поддерживать дисциплину в школе-интерната на основе уважения человече
ского достоинства обучающихся без применения методов физического и пси
хического насилия;

проходить периодические медицинские осмотры.
Работникам школы-интерната в период организации образовательного процес

са запрещается:
а) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график 

работы без согласования с администрацией школы-интерната;
б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (заня

тий) и перерывов (перемен) между ними;
в) удалять обучающихся с уроков;
г) курить в помещении и на территории школы-интерната;
д) отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не свя

занные с учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения 
общественных поручений без согласования с администрацией школы-интерната;

ж) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 
общественным делам.
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ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РАБОТОДАТЕЛЯ

Непосредственное управление школой-интернатом осуществляет директор. 
Директор имеет право в порядке, установленном законодательством: 
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; 
оценивать работу работника в соответствии с его трудовым вкладом, поощрять 

за добросовестный, эффективный труд;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

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

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

принимать локальные нормативные акты, обязательные для исполнения 
работниками;

требовать от работников выполнения ими обязательств, взятых на себя со
гласно трудовому договору или предусмотренных должностной инструкцией;

требовать от работника немедленного возвращения выданных ему для вы
полнения профессиональных обязанностей, согласно трудовому договору, техни
ческих средств, принадлежащих школе-интернату и являющихся его собственно
стью.

Работодатель обязан:
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, соглашений и 
трудовых договоров;

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государст

венным нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической до

кументацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей;

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 
в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовыми договорами;

знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными норма
тивными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

соблюдать общие требования при обработке персональных данных работника 
и гарантии их защиты, установленные ТК РФ, федеральным законодательством и 
иными нормативными правовыми актами;

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;
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возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими тру
довых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на ус - 
ловиях, установленных ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами;

исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными за
конами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, соглашениями и трудовыми договорами.

Директор школы-интерната, как юридическое лицо, несет ответственность 
перед работниками:

за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника 
возможности трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении работника, 
незаконное отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или 
перевод на другую работу;

за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и других выплат, причитающихся работнику.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

В школе-интернате установлена 6-дневная рабочая неделя с часовой нагрузкой 
согласно законодательству РФ.

Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни 
для обслуживающего персонала и рабочих определяются графиком, составляемым с 
соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю ру
ководителем подразделения (заместителем директора по х\ч) и утверждаются 
директором школы-интерната по согласованию с выборным профсоюзным органом, 
не позднее, чем за две недели до начала учебного года.

Рабочее время педагогических работников включает учебную работу, воспи
тательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную должностны
ми обязанностями

Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из ко
личества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, 
других условий работы в школе-интернате и закрепляется в заключенном с ра
ботником трудовом договоре.

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может 
быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации.

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 
педагогическим работникам, для которых школа-интернат является местом ос
новной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания 
предметов в классах.

В случае производственной необходимости администрация имеет право пе
ревести работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым дого-
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вором работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработ
ка по прежней работе. Такой перевод допускается для замещения отсутствующего 
работника. При этом работник не может быть переведен на работу, 
противопоказанную ему по состоянию здоровья.

Перевод работника для замещения отсутствующего работника может произ
водиться без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и здоровью уча
стников образовательного процесса, возникновения несчастных случаев и иных 
подобных чрезвычайных последствий. Если работник наряду со своей основной 
работой выполняет обязанности временно отсутствующего работника, то ему про
изводится доплата в размере, определяемом соглашением сторон трудового дого
вора.

Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков 
(занятий), определяется расписанием уроков (занятий). Расписание уроков (занятий) 
составляется и утверждается администрацией школы по согласованию с выборным 
профсоюзным органом с учетом обеспечения педагогической целесообразности, 
соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени 
педагога.

Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема 
выполняемой ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, 
отведенных на преподаваемую ими дисциплину) устанавливается один свободный 
от проведения занятий день в неделю для методической работы и повышения 
квалификации.

К рабочему времени педагогических работников в том числе относятся 
следующие периоды:

заседание педагогического совета;
общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных законодательством);
заседание методического объединения;
родительские собрания и собрания коллектива учащихся;
дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях
Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 
других работников образовательных учреждений. Во время каникул педагогические 
работники привлекаются администрацией школы к педагогической и органи
зационной работе в пределах времени, не превышающего средней учебной нагрузки 
в день.

Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных ме
роприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания 
педагогического совета, родительские собрания и т.п.), педагогический работник 
вправе использовать по своему усмотрению для подготовки к занятиям, самообра
зования и повышения квалификации.
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ВРЕМЯ ОТДЫХА

Праздничные дни, установленные законодательством, являются нерабочими 
днями (статья 112 ТК РФ). При совпадении выходного и праздничного дней вы
ходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.

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

Работникам школы-интерната предоставляется ежегодный оплачиваемый 
отпуск сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам пре
доставляется удлиненный отпуск продолжительностью 56 календарных дней. От
пуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым директором с уче
том мнения выборного профсоюзного органа не позднее чем за две недели до на - 
ступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть 
извещен не позднее, чем за две недели до его начала.

Отпуска педагогическим работникам, как правило, предоставляются в период 
летних каникул. При необходимости и возможности санаторного лечения очередной 
отпуск по согласованию с профсоюзным комитетом, предоставляется в рабочее 
время, если это не отражается на образовательном процессе.

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части.

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и оформляется 
приказом по личному составу.

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
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.

Работники, совмещающие работу с обучением, имеют право на дополни
тельные отпуска с сохранением среднего заработка в соответствии со статьей 173 ТК 
РФ.

Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 
педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в 
порядке, определяемом Трудовым Кодексом, по согласованию с администрацией 
школы-интерната.

Отдел кадров школы-интерната ведет учет рабочего времени, фактически от
работанного каждым работником. В случае болезни работника, последний по воз - 
можности незамедлительно информирует администрацию и предъявляет листок не
трудоспособности в первый день выхода на работу.
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ

Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным 
размером не ограничивается.

Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Рос
сийской Федерации (в рублях).

Размер заработной платы для каждого работника устанавливается согласно 
штатному расписанию, утвержденному у работодателя и оговаривается условиями 
трудового договора.

Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 
установленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится один раз в 
год.

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 
независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.

За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 
обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий оплата труда 
педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно
хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного 
года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из 
расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей 
началу каникул или периоду отмены учебных занятий.

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогиче
ской работы во время каникул, оплата за это время не производится.

Размер премиальных выплат (по итогам работы, по достижению определенных 
результатов и пр.), а также иные вопросы материального стимулирования ра
ботников определяются работодателем, в соответствии с положением о распреде
лении стимулирующей части Фонда оплаты труда.

Выплата заработной платы производится два раза в месяц.
Работодатель, допустивший задержку выплаты работникам заработной платы 

и другие нарушения оплаты труда, несет ответственность в соответствии с ТК РФ, 
федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

При выплате заработной платы работнику выдается расчетный листок, форма 
которого утверждена директором школы-интерната, по представлению бухгалтера.

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
При прекращении трудового договора выплата сумм, причитающихся ра

ботнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник 
в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены 
не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования 
о расчете.
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ПРИМЕНЯЕМЫЕ К РАБОТНИКАМ МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И
ВЗЫСКАНИЯ

Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 
обязанности, в следующих формах:

объявление благодарности;
выплата премии;
награждение почетной грамотой;
представление к награждению государственными наградами;
Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с положе

нием о распределении стимулирующей части Фонда оплаты труда между работ
никами ОУ.

Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в 
установленном порядке.

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненад
лежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обя
занностей, директор имеет право применить следующие дисциплинарные взыска
ния:

замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям, установленным Трудовым Ко

дексом РФ и (или) Законом «Об образовании в РФ».
Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим норм 

профессионального поведения и (или) Устава школы-интерната может быть 
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. 
Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику.

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 
могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогиче
ского работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься пе
дагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучаю
щихся.

До применения дисциплинарного взыскания директор должен затребовать от 
работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать ука
занное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объ
яснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания объявляется ра
ботнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае 
отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров.
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Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имею
щим дисциплинарного взыскания.

Директор до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 
работника или представления профсоюзного комитета.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

На период действия трудового договора на работника распространяются все 
гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством РФ.

Работник подлежит обязательному социальному и медицинскому страхованию 
в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ознакомление работников с условиями настоящих Правил производится под 
подпись перед подписанием трудового договора.

Предусмотренные настоящими Правилами положения являются обязатель
ными как для работодателя, так и для его работников, составляющих персонал ра
ботодателя.

При заключении трудового договора в качестве обязательного пункта вклю
чаются условие о том, что работник принимает положения настоящих Правил в 
качестве неотъемлемой части трудового договора, и, следовательно, во всем, что 
непосредственно не предусмотрено в трудовом договоре, стороны руководствуются 
настоящими Правилами.

Подпись работника в листе ознакомления с Правилами означает его согласие, 
и принятие обязательства исполнения всех положений настоящих Правил.
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