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ПРАВИЛА
ВНУТЕРННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
в ГБОУ Школа №2086
1. Общие положения.
Настоящие

правила

внутреннего

трудового

распорядка

являются

локальным

нормативным актом, определяющим трудовой распорядок в Государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении города Москвы «Школа № 2086» (далее – школа) и
регламентирующим на основании действующего трудового законодательства порядок
приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры
поощрения и взыскания. Правила внутреннего распорядка разработаны на основе
Федерального закона РФ «Об образовании», Трудового Кодекса РФ, Закона города
Москвы от 20.06.2001 № 25 «О развития образования в городе Москве», Устава школы.
2. Порядок приема, перевода и увольнения работников.
2.1.Работники школы реализуют свое право на труд путем заключения трудового
договора. Сторонами трудового договора являются работник и школа как юридическое
лицо-работодатель, представленный директором школы на основании Устава.
2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме и составлен в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр передается работнику,
другой хранится у работодателя.
2.3. Трудовой договор между работником и работодателем заключается по общему
правилу и, как правило, на неопределенный срок, срочный трудовой договор объясняется
возможностью изменения штатного расписания, новых учебных планов, введением новых
методик или др. требований государства к образовательным структурам, а также:

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым сохраняется
место работы;
- на время выполнения временных работ (до двух месяцев);
- для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности школы и имеющих
временный характер;
- для проведения работ, связанных с заведомо временным расширением объема
оказываемых услуг;
- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной периодом времени
работы, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой;
- в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
Срочный трудовой договор на срок до 5 лет действия определяется соглашением сторон.
При этом работодатель не вправе требовать заключения срочного трудового договора на
определенный срок, если работа носит постоянный характер.
Срочный трудовой договор на определенный срок до 5 лет может заключаться по
соглашению сторон:
- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением разрешена работа
исключительно временного характера;
- для проведения неотложных работ по предотвращению и устранению последствий
чрезвычайных обстоятельств;
- с лицами, обучающимися по очной форме обучения;
- с лицами, поступающими на работу по совместительству.
2.4. По соглашению сторон при заключении трудового договора в нем может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для
заместителей директора, главного бухгалтера, руководителей филиалов и иных
обособленных структурных подразделений – шести месяцев. При заключении трудового
договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель.
Испытание не устанавливается:
- для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет,
несовершеннолетних лиц;
- лиц, окончивших образовательное учреждение профессионального образования и
поступающих на работу по полученной специальности впервые в течение года со дня
окончания образовательного учреждения;
- лиц, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев.

2.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в школу,
предъявляет:
- 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 детском учреждении.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
2.6. До подписания трудового договора при приеме на работу, а также при переводе
работающего работника на другую работу в школе работодатель обязан ознакомить
работника под роспись:
- с Уставом школы и коллективным договором;
- с настоящими правилами внутреннего распорядка;
- локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника;
- проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной
санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и
здоровья детей. Инструктаж оформляется в журнале установленного образца.
Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности.
Работник не несет ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых
актов, с которыми не был ознакомлен, либо не мог ознакомиться при надлежащей с его
стороны добросовестности.
2.7. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы.
2.8. В соответствии с приказом о приеме на работу работодатель обязан в пятидневный
срок сделать запись в трудовой книжке работника.
2.9. На каждого работника школы оформляется карточка учета установленной формы,
которая хранится в кадрах.

На каждого работника ведется личное дело, состоящее из заверенной копии приказа о
приеме на работу, копии документа об образовании и профессиональной подготовке,
медицинского

заключения

об

отсутствии

противопоказаний

к

данной

работе,

аттестационного листа, копий документов о переводах, поощрениях, повышения
квалификации и аттестации работника. Копии приказа о взысканиях хранятся в личном
деле работника только в течение срока действия взыскания. Здесь же хранится один
экземпляр письменного договора и должностной инструкции работника (должностная
инструкция может быть одна для данного структурного подразделения и в этом случае
она со всеми подписями находиться у руководителя структурного подразделения или у
заместителя директора, курирующего данное направление).
Личное дело работника хранится в школе секретарём в месте, исключающем доступ
других лиц, постоянно, а после увольнения – до достижения работником возраста 75 лет,
после чего подлежит уничтожению.
О приёме работника в образовательное учреждение делается запись в Книге учёта личного
состава.
2.10. Постоянный или временный перевод работника на другую работу в школе
осуществляется только с его письменного согласия.
До перевода работника на другую работу в школе работодатель школы обязан ознакомить
его под роспись:
- с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовыми
обязанностями на новом месте работы;
- проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной
санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и
здоровья детей на новом месте работы. Инструктаж оформляется в журнале в
установленном порядке.
Без согласия работника допускается временный перевод в случаях возникновения
чрезвычайных обстоятельств, в т.ч. любых исключительных случаях, ставящих под угрозу
жизнь, здоровье и нормальные жизненные условия всех детей или их части, для
предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. Условия и сроки
такого перевода определяются ст.72.2 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ). Отказ
работника от перевода в указанных случаях является нарушением трудовой дисциплины.
2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке,
предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели,
если иной срок не установлен законодательством. По истечении срока предупреждения об
увольнении работник вправе прекратить работу. По соглашению между работником и

работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока
предупреждения об увольнении.
Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам возможно только по
основаниям и с соблюдением гарантий, порядка и процедур, предусмотренных ТК РФ.
2.12. 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 ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы
(должность).
В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую
книжку и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 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, частью статьи, пункт
статьи ТК РФ или иного федерального закона.
3. Основные права и обязанности работников
3.1. Работник школы имеет права и несёт обязанности, вытекающие из условий трудового
договора и предусмотренные его должностной инструкцией, локальными нормативными
актами школы, коллективным договором, соглашениями, иными актами, содержащими
нормы трудового права, а также все иными права и обязанности, предусмотренные ст.21
ТК РФ и, для соответствующих категорий работников, другими статьями ТК РФ и
федеральных законов.
3.2. Работник имеет право на:
3.2.1 Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
3.2.2. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором.
3.2.3. Своевременную и в полном объёме выплату заработной платы, исчисляемой в
соответствии с применяемой в школе системой оплаты труда.
3.2.4. Отдых, обеспечиваемый установлением предельной продолжительности рабочего
времени, сокращённого рабочего времени для отдельных категорий работников,
предоставлением перерывов в течение рабочего дня, одного выходного дня в течение
недели,

нерабочих

продолжительности

праздничных
и,

для

дней,

оплачиваемых

педагогических

отпусков

работников,

продолжительностью до одного года в установленном порядке.

установленной

длительного

отпуска

3.2.5. Полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда
на рабочем месте.
3.2.6. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в
установленном порядке.
3.2.7. Объединение, включая право на создание профсоюзов.
3.2.8.

Участие

в

управлении

школой

в

формах,

предусмотренных

трудовым

законодательством и Уставом школы, участие в разработке и принятии Устава школы.
3.2.9. Защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не запрещёнными
законом способами.
3.2.10. Возмещение вреда, причинённого ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей.
3.2.11. Обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных
законодательством.
3.3. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества) и других работников;
- непосредственно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества.
3.4.

Педагогические

работники

школы

обязаны

во

время

образовательного,

воспитательного процессов, при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий
принимать все разумные меры для предотвращения травматизма и несчастных случаев с
обучающимися и воспитанниками; при травмах и несчастных случаях – незамедлительно
оказывать посильную помощь пострадавшим; о всех травмах и несчастных случаях – при
первой возможности сообщать администрации школы.
3.5. Круг конкретных должностных обязанностей, составляющих трудовую функцию
работника школы по трудовому договору, определяется его должностной инструкцией,

разрабатываемой и утверждаемой директором школы на основе квалификационной
характеристики должности.
4. Основные права и обязанности работодателя
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;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих
интересов и вступать в них.
Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора,
соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, 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;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать
штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных
работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и
иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению
выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и
представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором
формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
-

осуществлять

обязательное

социальное

страхование

работников

в

порядке,

установленном федеральными законами;
- 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, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
5. Рабочее время и его использование
5.1. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников школы устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством
нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 333 ТК РФ).

5.2. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с
учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы) определяется нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
5.3. Режим работы школы определяется Уставом, коллективным договором и
обеспечивается соответствующими приказами (распоряжениями) директора школы.
Для работников школы (школьное отделение и дошкольное отделение) устанавливается
пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье. Для
отдельных работников в соответствии с индивидуальным графиком и планом работы
суббота и воскресенье может является рабочим днём, выходной день устанавливается для
них в другой день недели согласно графику.
5.4. Дошкольное отделение работает с 7.00 до 19.00 часов при 12-часовом пребывании
детей.
Продолжительность

рабочего

времени

для

педагогического,

медицинского

и

обслуживающего персонала дошкольного отделения определяется графиком сменности,
утвержденным директором школы. График работы объявляется работнику под роспись.
Рабочий день воспитателя при пятидневной рабочей неделе составляет 7час. 12мин. в
день.

