


 

 

1. Общие положения 

 

1.       Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и 

приняты в соответствии с требованиями ст.189-190 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г. и Устава ГКОУ «Школа №3 для детей с ОВЗ» (далее Школа). 

2. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР) - это 

локальный нормативный акт организации, регламентирующий порядок приёма и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам 

меры поощрения и взыскания, также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в организации (ст.189 ТК РФ). 

3. ПВТР организации утверждены работодателем с учётом мнения 

профсоюзного комитета (ст.190 ТК РФ). Правила ВТР являются приложением к 

коллективному договору. 

4. Настоящие Правила утверждаются с целью укрепления трудовой 

дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и созданию 

наиболее благоприятных условий для эффективной работы всех сотрудников 

Школы. 

5. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех работников 

подчинение правилам поведения, определённым в соответствии с ТК РФ, иными 

законами, коллективным договором (КД), соглашениями, трудовым договором, 

локальными нормативными актами (ст.189 ТК РФ). 

6. Настоящие Правила размещаются в доступном для сотрудников Школы 

месте.  

7.При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими 

Правилами работника. 

 

2. Порядок приёма на работу 

 

8. Работники реализуют право на труд путём заключения трудового 

договора. 

9. Трудовой договор заключается в письменной форме путём составления и 

подписания сторонами единого правового документа в 2-х экземплярах, 

отражающего их согласованную волю по всем существенным условиям труда 

работника. Один экземпляр трудового договора передаётся работнику, другой 

хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 

должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя (ст. 67 ТК РФ). 

10. Работодатель обязан оформить трудовой договор с работником в 

письменной форме не позднее 3-х дней со дня фактического допущения его к 

работе (ст. 67 ТК РФ). 

11. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 



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

РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

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

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

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

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при 

поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных статьей 65 Трудового кодекса РФ, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

 

3. Обязанности администрации школы при приёме на работу 

 

12. Приём на работу оформляется приказом директора на основании 

заключенного трудового договора. Приказ директора о приёме на работу 

объявляется работнику под роспись в трёхдневный срок со дня фактического 

начала работы. По желанию работнику должна быть выдана заверенная копия 

приказа (ст.68 ТК РФ). 

13. При приёме на работу работник должен быть ознакомлен (под подпись) с 

учредительными документами, локальными правовыми актами, соблюдение 

которых для него является обязательным: 

 Уставом школы; 

ПВТР; 

Коллективным договором; 

Должностной инструкцией; 

Инструкцией по охране труда; 

Правилами по технике безопасности, пожарной безопасности; 

Графиком работы; 

Иными документами, регламентирующими деятельность Школы. 

 

4. Трудовые книжки и порядок их ведения 

 

14.Трудовая книжка установленного образца является основным документом 

о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 



15.Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

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

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая 

книжка на работника не ведется). 

16.В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им 

работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а 

также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за 

успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в 

трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, 

подтверждающего работу по совместительству. 

 17.Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

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

трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, 

для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, 

месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую 

постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и причины 

прекращения трудового договора, другая предусмотренная ТК РФ, иным 

федеральным законом информация. 

18. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой 

книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут использоваться 

также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его 

трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным 

законом на работника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

19. Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать 

сведения о трудовой деятельности: 

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

работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у работодателя); 

в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; 

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 
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20. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, 

если в соответствии ТК РФ, иным федеральным законом на работника ведется 

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

работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

(при ее наличии у работодателя), поданном в письменной форме или 

направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной 

почты работодателя: 

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

заявления; 

- при увольнении в день прекращения трудового договора. 

21. В случае выявления работником неверной или неполной информации в 

сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения 

в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, 

работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или 

дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, 

для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

22. Трудовая книжка и личное дело директора ведутся и хранятся у 

учредителя Школы. 

 

5. Перевод на другую работу 

 

23. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором 

работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом 

договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на 

работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу 

допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 ТК РФ. 

По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может 

быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому 

работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту работы 

прекращается (пункт 5 части первой статьи 77 ТК РФ). 

Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на 

другое рабочее место, если это не влечет за собой изменения определенных 

сторонами условий трудового договора. 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

24. Перевод на другую работу в пределах школы оформляется приказом 

руководителя. 

25. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в 

случаях, предусмотренных ст.73, 74, 75 ТК РФ. 
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26. Директор обязан перевести работника с его согласия на другую работу 

(соцзащита работника, охрана его здоровья и др.) в случаях, предусмотренных 

ст.72, 253, 254 ТК РФ. 

27. Об изменении существенных условий труда работник должен быть 

поставлен в известность за 2 месяца в письменном виде (ст. 74 ТК РФ). 

 

6. Прекращение трудового договора 

 

28. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

29. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключённый на 

неопределённый срок, предупредив администрацию за 2 недели (ст. 80 ТК РФ).  

29.1. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя 

только в случаях, указанных в статье 81 ТК РФ. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем) в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

30. При расторжении трудового договора администрация обязана: 

 -издать приказ об увольнении работника с указанием статьи ТК РФ, 

послужившей основанием прекращения трудового договора; 

- ознакомить работника с приказом об увольнении под роспись; 

- по требованию работника выдать ему надлежащим образом заверенную 

копию приказа об увольнении; 

- в случае, когда приказ об увольнении невозможно довести до сведения 

работника или работник отказывается от подписи, в приказе делается 

соответствующая запись; 

-в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку работнику или предоставить сведения о трудовой 

деятельности (статья 66.1 ТК РФ) у данного работодателя и произвести с ним 

расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. 

31. При сокращении численности штата преимущественное право на 

оставлении на работе при равной производительности труда и квалификации 

имеют лица, указанные в ст.179 ТК РФ. 

Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности 

или штата (ст.178, 180 ТК РФ), также преимущественное право на работу при 

появлении вакансий. 

32.Расторжение трудового договора с работником - членом профсоюзной 

организации по инициативе работодателя по п.2,3б и 5 ст.81 ТК РФ производится 

с учётом мотивированного мнения профкома (ст.82 ТК РФ). 

33.В учреждении не могут вводиться изменения существенных условий 

трудового договора, ухудшающие положение работника, по сравнению с 

условиями Коллективного договора (ст.73 ТК РФ). 

34.Днем увольнения работника является его последний день работы (ст. 77 

ТК РФ), за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

ним сохранялось место работы (должность) в соответствии со ст.84.1 ТК РФ. 



 

7. Права и обязанности  администрации 

Основные обязанности администрации 

 

35. Соблюдать трудовое законодательство, законы РФ, нормативные правовые 

акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.   

36. Предоставлять  работникам работу, обусловленную трудовым договором. 

37. Обеспечивать соблюдение в школе санитарно-эпидермических  правил и 

нормативов, правил ТБ и ОТ, противопожарных правил, сохранность имущества 

школы, сотрудников и воспитанников. 

38. Заключать коллективные договора в порядке, установленном ТК РФ. 

39. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и другими средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей. 

40. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в установленные трудовым договором сроки (выплата заработной платы 

работнику производится   дважды в месяц: 24-го  числа - аванс и 9-го числа - 

заработная плата путем перечисления на карты Сбербанка), обеспечивать 

систематический контроль за соблюдением условий оплаты труда сотрудников и 

расходованием фонда заработной платы. 

41. Осуществлять социальное, медицинское, пенсионное и обязательное 

страхование работников. 

42. Обеспечивать повышение работниками  школы уровня квалификации. 

43. Предоставлять установленные льготы и материальную поддержку, 

предусмотренные для работников школы. 

44. Согласовывать с профсоюзным комитетом Школы предусмотренные 

действующим законодательством вопросы, связанные с трудовыми отношениями. 

45. Информировать трудовой коллектив (представительный орган трудового 

коллектива): 

-          о перспективах развития Школы; 

-          об изменениях структуры, штатов Школы; 

-          о бюджете Школы, о расходовании внебюджетных средств. 

46.Осуществлять внутришкольный контроль через посещение уроков, 

мероприятий, анализ выполнения образовательных программ, учебных планов и 

графиков в соответствии с планом работы Школы и своими должностными 

инструкциям. 

47.Своевременно знакомить с расписанием занятий и графиками работы, 

сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их нагрузку на 

следующий учебный год. 

48.Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

действующих условий оплаты труда, соблюдать законодательство о труде. 

49.Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 

графиками, утверждаемыми ежегодно не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года.  

50.Создавать условия для повышения квалификации педагогическими и другими 

работниками школы на условиях добровольности. 

 



8. Основные права администрации школы 

 

Администрация школы имеет право: (ст.22 ТК РФ) 

51. Управлять школой и персоналом и принятии решений в пределах полномочий, 

установленных ТК РФ, Уставом школы, коллективным договором, ПВТР. 

52.Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 

и на условиях, которые установлены ТК РФ, коллективным договором. 

53.Требовать от работников школы исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу школы, работников, воспитанников, 

соблюдение правил ВТР. 

54.Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

55.Привлекать работников к дисциплинарной ответственности за нарушение 

обязанностей, предусмотренных ТК РФ, коллективным договором, правилами 

ВТР. 

56.Устанавливать систему оплаты труда, стимулирующих и иных выплат в 

соответствии с действующим законодательством и с согласованием с выборным 

профсоюзным органом учреждения. 

57.Привлекать к материальной ответственности за ущерб, причинённый по вине 

педагога или другого работника имуществу школы, здоровью  воспитанников или 

сотрудникам в порядке и размерах, предусмотренных законодательством. 

58.Принимать локальные и нормативные акты. 

59.Осуществлять контроль за выполнением работником функциональных 

обязанностей. 

проверять работу педагога как по отдельным вопросам, так и в комплексе, 

оценивать её, посещать занятия согласно годовому и месячному планированию. 

Контролировать соблюдение работником Устава школы, ПВТР, условий 

трудового и коллективного договора. 

60. Возлагать на работников обязанности, не предусмотренные трудовым 

договором в пределах и на условиях, предусмотренных действующим трудовым 

законодательством. 

 

9. Основные обязанности и права работников 

Основные обязанности работников 

61.добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором. 

62.Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, 

работать честно, добросовестно, выполнять установленные нормы труда; 

выполнять устные и письменные распоряжения директора Школы и его 

заместителей, приходить на работу в одежде делового (классического) стиля.  

63. Соблюдать требования по ОТ и ТБ, производственной санитарии, 

противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами 

и инструкциями. Проходить обучение, инструктаж и проверку знаний инструкций 

по ОТ и ТБ в порядке и сроки, которые установлены для образовательных 

учреждений. 

Содержать своё рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов. 



64.Своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, использовать  

рабочее время для производственного труда, не допускать действий, мешающих 

другим работникам выполнять их трудовые обязанности. 

65.Бережно относиться к имуществу организации. Эффективно использовать 

учебное оборудование, экономно и рационально расходовать сырье, энергию, 

топливо и другие материальные ресурсы. 

66. Проходить в установленные сроки медицинские осмотры в соответствии с 

Инструкцией о проведении периодических медицинских осмотров. 

67. Незамедлительно сообщить директору или руководителю подразделения о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу и здоровью людей, 

сохранности имущества (ст. 21 ТК РФ). 

В соответствии со ст. 48 Закона «Об образовании в РФ»: 

68.Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой. 

69.Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики. 

70.Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений. 

71.Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни. 

72.Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания. 

73.Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

74.Систематически повышать свой профессиональный уровень. 

75. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

76.Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. 

77.Проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

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

78.Соблюдать устав образовательной организации, положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении организации, 

осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка. 

79. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 

агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 



посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, 

о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации. 

80. 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, 

учитывается при прохождении ими аттестации. 

 

10. Основные права работников 

 

Работник имеет право на (ст.21 ТК РФ): 

81.Заключение, изменение и расторжение трудового договора в соответствии с 

законодательством РФ. 

82.Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 

83.Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором. 

84.Своевремменную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы. 

85. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для педагогических и 

медицинских работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков. 

86.Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации. 

Получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации. 

87.Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

выступления в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов. 

88.Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещёнными законом способами. 

89.Возмещение вреда, причинённого работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей и компенсацию морального вреда в соответствии с ТК РФ 

и другими федеральными законами. 

90.В соответствии со ст. 47  Закона «Об образовании в РФ»   Педагогические 

работники пользуются следующими академическими правами и свободами: 

- Свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность. 

91.Свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания. 

92.Право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля). 



93. Право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

94.Право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ. 

95. Право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций. 

96.Право на бесплатное пользование библиотекой  и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 

актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, к 

информационно-телекоммуникацион-ным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

97.Право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами. 

98.Право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой 

организации. 

99.Право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и 

общественные организации. 

100.Право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации. 

101.Право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

102.Право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

103.Право на сокращенную продолжительность рабочего времени; право на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

104.Право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации. 

105.Право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 



106.Право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

 

11. Рабочее время и время отдыха 

 

107. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные 

трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются 

трудовыми договорами и должностными инструкциями. (Ст. 47 п.6 Закона «Об 

образовании в РФ») 

108.Режим рабочего времени устанавливается правилами ВТР, расписанием 

уроков, режимом работы школы с учётом санитарно эпидемиологических правил 

и нормативов, должностными обязанностями, годовым календарным учебным 

графиком. 

109.Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК 

РФ). Рабочее время педагогических работников исчисляется в астрономических 

часах. Короткие перерывы (перемены), предусмотренные между уроками 

(занятиями), являются рабочим временем учителя и других педагогических 

работников. 

110.Для руководящих работников, из числа административно-хозяйственного, 

учебно-воспитательного и обслуживающего персонала учреждения 

устанавливается нормативная продолжительность рабочего времени, которая не 

может превышать 40 часов в неделю. 

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

совпадающее с очередным отпуском, считается рабочим временем 

педагогических и других работников школы. В эти периоды администрация 

вправе привлекать педагогических работников к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки до начала каникул. 

112. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым руководителем учреждения с 

учетом мнения представительного органа работников учреждения не позднее чем 

за две недели до наступления календарного года. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за 

две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время.  



Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 

освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных законами и иными нормативными 

актами 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 

текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 

работы организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска на 

следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 

12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати 

лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и 

работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на 

тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

допускается. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 

быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев 

увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 

последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска 

полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае 

днем увольнения также считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет 

право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его 

место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

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. Разделение отпуска, 

предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или частично на 

другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия работника. 

 

12. Учебная нагрузка педагогических работников школы. 

 

113.Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам  устанавливается директором исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в школе. 

114.Объём учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре, учитель считается принятым на тот объём учебной нагрузки, 

который устанавливается приказом руководителя школы при приёме на работу. 

115.Учебная нагрузка на новый учебный год для учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу, помимо основной, устанавливается 

руководителем учреждения. Эта работа завершается до окончания учебного года 

и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом 

учебном году. 

116.Работодатель обязан  ознакомить педагогических работников до ухода  в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 

виде. 

117.При установлении учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 

сохраняется ее объём и преемственность  преподавания предметов в классах. 

Объём учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не 

может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а 

также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением  случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

118.Объём учебной нагрузки учителей меньше нормы часов за ставку заработной 

платы устанавливается только с письменного согласия. 

119.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом  договоре или в приказе 

руководителя учреждения возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества часов (групп); 

временно увеличения объёма учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение 

календарного года); 



простоя, когда работникам поручается с учётом их специальности и 

квалификации другая работа в той же местности на срок до одного месяца 

(отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях); 

восстановления на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трёх лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не  требуется. 

120.По инициативе администрации изменение существенных условий трудового 

договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с 

изменениями организационных или технологических условий труды (изменение 

числа классов - комплектов, групп или количества обучающихся, изменение 

количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, 

изменения сменности работы учреждения, а также изменение образовательных 

программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его 

трудовой функции (работы по определённой специальности, квалификации или 

должности) (ст.73, 162 ТК РФ). 

121.Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков.  

Расписание уроков составляется и утверждается администрацией школы по 

согласованию с выборным  представительным  органом (профсоюзным 

комитетом) с учётом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и максимальной экономии 

времени учителя. 

122.Учителям, имеющим педагогическую нагрузку не более 20 часов в неделю, по 

возможности, предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. Методический день является 

рабочим днем. Присутствие педагога в методический день  на плановых 

мероприятиях обязательно. Педагогический работник должен присутствовать в 

Школе не менее чем за пятнадцать минут до начала своего первого по 

расписанию урока в данный рабочий день. Часы, свободные от проведения 

занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, предусмотренные 

планом учреждения (заседания педсовета, родительские собрания и т.п.) учитель 

вправе использовать по своему усмотрению. 

123.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только в случаях, предусмотренных ст113 ТК РФ, с их письменного 

согласия по письменному распоряжению администрации. Работа в выходной и 

нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере в 

порядке, предусмотренном ст153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха в каникулярное время. 

124.Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, должностными обязанностями, 

допускается только по письменному распоряжению администрации, с 

письменного согласия работника с учётом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных 

женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет и с дополнительной 

оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда (ст.99 ТК РФ). 



125.Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составленным с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учётный период, и 

утверждается руководителем школы по согласованию с выборным профсоюзным 

органом. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приёма 

пищи. Порядок и мест отдыха, приёма пищи устанавливается руководителем по 

согласованию с выборным профсоюзным органом учреждения. График сменности 

объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном месте, как 

правило, не позднее чем за месяц до введения его в действие. Работникам школы 

запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника. В случае 

неявки сменяющего, работник заявляет об этом администрации. Администрация 

обязана принять меры к замене сменщика другим работником и может применять 

сверхурочные работы только в исключительных случаях. 

126.Работникам запрещается: 

-изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

-отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) 

между ними; 

-удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий); 

-курить в помещении образовательного учреждения; 

-находиться в верхней одежде и головных уборах в помещении школы; 

-громко разговаривать  и шуметь в коридорах, рекреациях школы и во время 

занятий; 

-отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 

производственной деятельностью; 

-созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

-разрешать присутствие на уроках (занятиях)  посторонних лиц без разрешения 

администрации образовательного учреждения; 

-входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в 

исключительных случаях пользуется только руководитель образовательного 

учреждения и его заместители. 

-делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся (воспитанников). 

127. Педагогические работники привлекаются в свое рабочее время к 

педагогическому руководству деятельностью учащихся во время перерывов 

(далее «дежурство по Школе»). Дежурство начинается за 20 минут до начала 

занятий в Школе и заканчивается через 15 минут после окончания занятий по 

расписанию. График дежурств утверждается на полугодие (четверть) директором 

Школы по согласованию с профсоюзным комитетом. График дежурств доводится 

до сведения работников и вывешивается на видном месте. Классный 

руководитель дежурного класса, дежурный учитель совместно с классными 

руководителями несут ответственность за безопасное пребывание учащихся в 

школе. 

128.Основной формой и организацией  учебно-воспитательного процесса является 

урок, продолжительность которого составляет 40 минут. Продолжительность 

индивидуальных занятий по логопедии 15-20мин., групповых занятий - 40 мин. 



129.Внеклассные мероприятия должны заканчивать не позднее 17 часов. 

130.В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить 

администрацию как можно раньше, листок  временной нетрудоспособности 

представить в первый день выхода на работу. О дне выхода на работу сообщить 

администрации заранее. 

 

13.Поощрение за успехи в работе 

 

131.Виды поощрений: 

-объявление благодарности; 

-выдача премии; 

-награждение ценным подарком; 

-награждение Почётной грамотой; 

132.Поощрения объявляются в приказе по школе, доводятся до сведения всего 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

133.За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 

школы представляются в вышестоящие органы отраслевыми и государственными 

наградами. 

134.Поощрения применяются администрацией совместно и по согласованию с 

профкомом, представление к ведомственным наградам – на собраниях трудового 

коллектива. 

 

14. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

135.Дисциплинированный поступок (ст.192 ТК РФ) это - не использование или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей. 

136.За совершение дисциплинарного поступка администрация школы без 

согласия с профсоюзом имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

-замечания; 

-выговоры; 

-увольнение. 

137.Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено 

по основаниям, указанным в статьях 81, 336 ТК РФ: 

неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

однократное грубое нарушение работников трудовых обязанностей: 

-прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов 

подряд в течение рабочего дня) 

-появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения 

-разглашение охраняемой законом тайны (государственной, служебной и др.), 

ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей 

-совершение по месту работы хищения (в т.ч. мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 



вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа 

уполномоченного на применение административных взысканий 

-нарушение работником требований по ОТ, если это нарушение привлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай в школе, авария, катастрофа либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий) 

совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты 

доверия к нему со стороны администрации; 

совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

поступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

представление работником администрации подложных документов или заведомо 

ложных сведений при заключении трудового договора; 

повторное в течение одного года грубое нарушение Устава школы (ст.336 ТК 

РФ); 

применение, в т. ч. однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (ст.336 

ТК РФ); 

в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 

138.Процедура применения дисциплинарных взысканий (ст.193, 194 ТК РФ): 

До применения дисциплинарного взыскания администрация должна затребовать 

от работника письменное объяснение (в случае отказа работника дать указанное 

объяснение составляется соответствующий акт). Отказ работника дать объяснение 

не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания 

Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, 

не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также 

времени, необходимого на учёт мнения профкома. 

Взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения 

проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - не позднее 2-х лет со дня его 

совершения. 

За каждый проступок может последовательность только одно взыскание. 

139.При увольнении по инициативе администрации по статье 81 п.2, 3б и 5 ТК РФ 

члена профессионального союза директор обязан направить в профком проект 

приказа и копии документов, являющихся основанием для увольнения. 

При увольнении председателя и заместителя профкома, не освобождённого от 

основной работы, по инициативе администрации по ст.81 п.2, п.3б, п.5 ТК РФ 

директор обязан получить предварительное согласие вышестоящего выборного 

профсоюзного органа. 

140.Социальные льготы.   

Все работники учреждения подлежат обязательному медицинскому и 

социальному страхованию. 

По письменному заявлению работника предоставляется оплачиваемый отпуск в 

случаях: 

-вступления в брак - 3 рабочих дня; 

-вступление в брак детей - 2 рабочих дня; 

-смерть близких родственников - 2 рабочих дня (родители,  дети, братья, сёстры, 

супруги). 



140.1 Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных 

в части третьей статьи 185.1 ТК РФ, при прохождении диспансеризации в 

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют 

право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 

возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии 

за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от 

работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 

работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских 

организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) 

освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным 

актом. 

141.Работодатель  оказывает  материальную помощь семье умершего работника,  

ушедшему  пенсионеру, работнику, родившему ребёнка,  в случае смерти 

близкого  родственника. Размер материальной помощи  определяется 

Положением об оплате труда работников школы. 

 

15. Порядок временного перевода работника на дистанционную работу по 

инициативе работодателя в исключительных случаях (статья 312.9 ТК РФ) 

 

142.В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части, работник может быть временно переведен по 

инициативе работодателя на дистанционную работу на период наличия указанных 

обстоятельств (случаев). Временный перевод работника на дистанционную работу 

по инициативе работодателя также может быть осуществлен в случае принятия 

соответствующего решения органом государственной власти и (или) органом 

местного самоуправления. 

143. Согласие работника на такой перевод не требуется. При этом 

работодатель обеспечивает работника, временно переведенного на 

дистанционную работу по инициативе работодателя, необходимыми для 

выполнения этим работником трудовой функции дистанционно оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами либо выплачивает дистанционному работнику компенсацию за 
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использование принадлежащих ему или арендованных им оборудования, 

программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, 

возмещает расходы, связанные с их использованием, а также возмещает 

дистанционному работнику другие расходы, связанные с выполнением трудовой 

функции дистанционно. При необходимости работодатель проводит обучение 

работника применению оборудования, программно-технических средств, средств 

защиты информации и иных средств, рекомендованных или предоставленных 

работодателем. 

144. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации принимает локальный нормативный акт о временном 

переводе работников на дистанционную работу, содержащий: 

указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в части 

первой статьи 312.9 ТК РФ, послужившее основанием для принятия 

работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную 

работу; 

список работников, временно переводимых на дистанционную работу; 

срок, на который работники временно переводятся на дистанционную работу 

(но не более чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего 

основанием для принятия работодателем решения о временном переводе 

работников на дистанционную работу); 

порядок обеспечения работников, временно переводимых на дистанционную 

работу, за счет средств работодателя необходимыми для выполнения ими 

трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими 

средствами, средствами защиты информации и иными средствами, порядок 

выплаты дистанционным работникам компенсации за использование 

принадлежащего им или арендованного ими оборудования, программно-

технических средств, средств защиты информации и иных средств и возмещения 

расходов, связанных с их использованием, а также порядок возмещения 

дистанционным работникам других расходов, связанных с выполнением трудовой 

функции дистанционно; 

порядок организации труда работников, временно переводимых на 

дистанционную работу (в том числе режим рабочего времени, включая 

определение периодов времени, в течение которых осуществляется 

взаимодействие работника и работодателя (в пределах рабочего времени, 

установленного правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым 

договором), порядок и способ взаимодействия работника с работодателем (при 

условии, что такие порядок и способ взаимодействия позволяют достоверно 

определить лицо, отправившее сообщение, данные и другую информацию), 

порядок и сроки представления работниками работодателю отчетов о 

выполненной работе); 

иные положения, связанные с организацией труда работников, временно 

переводимых на дистанционную работу. 

145. Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен 

быть ознакомлен с локальным нормативным актом способом, позволяющим 

достоверно подтвердить получение работником такого локального нормативного 

акта. 
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146. При временном переводе на дистанционную работу по инициативе 

работодателя по основаниям, предусмотренным ТК РФ, внесение изменений в 

трудовой договор с работником не требуется. По окончании срока такого 

перевода (но не позднее окончания периода наличия обстоятельства (случая), 

послужившего основанием для принятия работодателем решения о временном 

переводе работников на дистанционную работу) работодатель обязан 

предоставить работнику прежнюю работу, предусмотренную трудовым 

договором, а работник обязан приступить к ее выполнению. 

147. На период временного перевода на дистанционную работу по 

инициативе работодателя на работника распространяются гарантии, 

предусмотренные ТК РФ для дистанционного работника, включая гарантии, 

связанные с охраной труда, обеспечением работника за счет средств работодателя 

необходимыми для выполнения трудовой функции дистанционно оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами, выплатой работнику компенсации в связи с использованием 

работником принадлежащих ему или арендованных им оборудования, 

программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, а 

также возмещением работнику других расходов, связанных с выполнением 

дистанционной работы. 

148. Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном 

рабочем месте, не позволяет осуществить его временный перевод на 

дистанционную работу по инициативе работодателя либо работодатель не может 

обеспечить работника необходимыми для выполнения им трудовой функции 

дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами 

защиты информации и иными средствами, время, в течение которого указанный 

работник не выполняет свою трудовую функцию, считается временем простоя по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника, с оплатой этого времени 

простоя согласно части второй статьи 157 ТК РФ, если больший размер оплаты не 

предусмотрен коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами. 

  

16. Внесение изменений в правила внутреннего трудового распорядка для 

сотрудников школы 

 

149.     Внесение изменений в Правила внутреннего трудового распорядка для 

сотрудников Школы производится администрацией Школы по согласованию с 

представительным органом (профсоюзный комитет) коллектива Школы. 
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