
 

 
 
 
 
 
 

 



Федерации и доводится до сведения работника не позднее июня текущего года. 
2.5. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 
профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 
требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной 
специальности, подтвержденной документами об образовании. 
2.6. К педагогической деятельности в образовательном учреждении не 
допускаются лица, которым она запрещена приговором суда или по 
медицинским показаниям, а также лица, имеющие судимость за определенные 
преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и 
составов преступлений устанавливаются законом. 
2.7. При приеме на работу работодатель обязан потребовать от поступающего: 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
-  страховое свидетельство  обязательного пенсионного страхования; 
- документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 
- диплом об образовании и о квалификации или наличии специальных знаний; 
- справку об отсутствии судимости;. 
Приём  на работу без перечисленных выше документов не допускается. 
2.8. Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, 
представление которых не предусмотрено законодательством. 
2.9. Работники МКУ ДО ДЮСШ Ипатовского района  могут работать по 
совместительству и совмещению в установленном порядке. 
2.10. Перевод на другую работу в учреждении,  а также перевод на работу в 
другое образовательное  учреждение, допускается только с согласия работника 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 
          Не считается переводом на другую работу и не требует согласия работника 
перемещение его в том же учреждении, на другое рабочее место в пределах 
специальности, квалификации или должности. 

Администрация школы не вправе перемещать работника на работу, 
противопоказанную ему по состоянию здоровья.  

В связи с изменениями в организации труда допускается изменение 
существенных условий труда при продолжении работы по той же 
специальности, квалификации или должности. 

Такой перевод допускается для предотвращения или ликвидации 
стихийного бедствия, производственной аварии или немедленного устранения 
их последствий; для предотвращения несчастных случаев, гибели или порчи 
имущества учреждения и в других исключительных случаях, а также для 
замещения отсутствующего рабочего или служащего. 
Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего 



работника не может превышать одного месяца в течение календарного года. 
2.11. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые 
книжки в установленном порядке, на работающих по совместительству 
трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 
2.12. На каждого работника образовательного учреждения ведется личное дело, 
которое состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, копии 
документа об образовании, материалов по результатам аттестации. После 
увольнения работника его личное дело хранится в образовательном 
учреждении бессрочно. 
2.13. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на 
другую работу, администрация школы обязана: 
 а) ознакомить с Уставом школы, с порученной работой, условиями и оплатой 
труда,   разъяснить его права и обязанности согласно должностным 
инструкциям;  
 б) ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка;  
 в) проинструктировать по охране труда и технике безопасности, 
производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и 
организации охраны жизни и здоровья детей с оформлением инструктажа в 
журнале установленного образца. 
2.14. Администрация школы имеет возможность заключать срочные трудовые 
договора и устанавливать испытательный срок (не более трех месяцев).  
2.15. Прекращение трудового договора возможно только в случаях, указанных в 
главе 13, ст. 288, 336 ТК РФ.  Работники имеют право расторгнуть трудовой 
договор, предупредив письменно администрацию образовательного 
учреждения за две недели. Прекращение трудового договора оформляется 
приказом по образовательному учреждению. 
2.16. В день увольнения секретарь  МКУ ДО ДЮСШ Ипатовского района    обязан 
выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в неё записью об 
увольнении, бухгалтеру произвести с ним окончательный расчет. Записи о 
причинах увольнения производятся в точном соответствии с формулировкой 
действующего законодательства и со ссылкой на соответствующий пункт, статью 
закона (глава 13 ТК РФ). Днем увольнения считается последний день работы. 

3. Основные права, обязанности и ответственность администрации 
образовательного учреждения 

3.1. Администрация школы - совокупность должностных лиц и органов 
самоуправления, реализующих вопросы, относящиеся к компетенции МКУ ДО 
ДЮСШ Ипатовского района     
3.2. Директор школы осуществляет непосредственное управление 
образовательным учреждением  (п. 3 ст. 35 Закона РФ «Об образовании»). 
3.3. В полномочия и обязанности директора школы входит: осуществлять прием, 
перевод и увольнение работников, поощрение, привлечение к дисциплинарной 
ответственности, принятие локальных актов, соблюдение  законодательства о 



труде, обеспечение  безопасных условий труда и т. д. (ст. 22 ТК РФ). 
3.4. Директор МКУ ДО ДЮСШ Ипатовского района  имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 
и на условиях, которые установлены ТК РФ и 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 и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка; 
-привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном настоящими правилами, иными федеральными 
законами; 
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 
своих интересов и вступать в них. 
3.5. Администрация МКУ ДО ДЮСШ Ипатовского района    обязана: 

-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 и муниципального 
органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение 
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти; 



-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 и 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 Российской Федерации; 
-исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами; 
-совершенствовать учебно-воспитательный процесс, распространять и 
внедрять в работу учителей, воспитателей и других работников школы лучший 
опыт работы; 
обеспечивать повышение работниками школы профессиональной 
квалификации. 

3.6. Администрация школы, педагогические работники  несет ответственность за 
жизнь и здоровье обучающихся во время пребывания их в школе и участия в 
общешкольных и межшкольных мероприятиях. Обо всех случаях травматизма 
сообщать в соответствующие органы образования в установленном порядке. 

4. Основные права, обязанности и ответственность работников 
4.1. Основные права и обязанности работников закреплены в ст. 21 ТК РФ 
Работник имеет право на: 
-заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ и иными 
федеральными законами; 
предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
-рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы; 
-отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 



рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий 
и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
-полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте; 
-профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными 
законами; 
-объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов; 
-участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ и иными 
федеральными законами и коллективным договором; 
-ведение коллективных переговоров и заключение   коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о 
выполнении  коллективного договора, соглашений; 
-защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 
-разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 
на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными 
законами; 
-возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК 
РФ и  иными федеральными законами; 
-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

4.2. Работники образовательного учреждения обязаны: 
- работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, 
распоряжения администрации школы, обязанности, возложенные на них 
уставом школы, правилами внутреннего трудового распорядка, положениями и 
должностными инструкциями; 
соблюдать дисциплину труда - основу порядка в школе, вовремя приходить на 
работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 
максимально используя его для творческого и эффективного выполнения 
возложенных на них обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих 
другим работникам выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и 
точно исполнять распоряжения администрации; 
-всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не 
допускать упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, 
постоянно проявлять творческую инициативу, направленную на достижение 
высоких результатов трудовой деятельности; 
-соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 



производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, 
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 
-быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями учащихся и 
членами коллектива; 
-систематически повышать свою профессиональную квалификацию;  
-быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе, 
в быту и общественных местах, соблюдать правила общежития; 
- осуществлять систематическую работу с родителями учащихся и лицами, их 
заменяющими; 
 - осуществлять постоянную связь с выпускниками школы, изучать их 
дальнейшую деятельность и на основе ее анализа совершенствовать работу по 
обучению и воспитанию учащихся. 
-содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный 
порядок хранения материальных ценностей и документов; 
-беречь и укреплять собственность образовательного учреждения 
(оборудование, инвентарь, учебные пособия и т. д.), экономно расходовать 
материалы, топливо, электроэнергию, воспитывать у обучающихся 
(воспитанников) бережное отношение к имуществу 
-проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры. 
4.3. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей 
специальности квалификации или должности определяется квалификационным 
справочником должностей служащих, а также техническими правилами, 
должностными инструкциями и положениями, утвержденными в 
установленном порядке, записывается в должностную инструкцию 
(должностные обязанности) и утверждается директором. 
4.4. При неявке на работу по неуважительным причинам работник обязан не 
позднее текущего рабочего дня сам или с помощью родственников или друзей 
поставить об этом в известность директора школы или его заместителя и в 
первый день явки в учебное заведение представить данные о причинах 
пропуска рабочих дней. 
4.5. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности 
работника, возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой 
применение мер дисциплинарного взыскания. 

Основные обязанности тренеров-преподавателей и педагогических 
работников  определены Уставом  школы и должностными обязанностями. 

5.  Рабочее время и время отдыха 
5.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка школы и условиями трудового 
договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 
времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами относятся к рабочему времени (ст. 91 ТК РФ). 



      В учреждении установлен суммарный учёт рабочего времени(водитель 
автобуса), учётный период для работников со скользящим режимом работы – 
календарный год, для работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда – три месяца (ст. 104 ТК РФ). 
5.2. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания 
педагогического совета, общие собрания  коллектива, заседания методических 
комиссий, родительские собрания и собрания коллектива учащихся, дежурства 
на мероприятиях, продолжительность которых составляет от одного до 2,5 
часов. 
5.3. В школе установлена 6-ти дневная рабочая неделя с одним выходным днём. 
Продолжительность рабочей недели – 40 часов, для педагогических работников 
устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 часов. Режим работы 
при шестидневной рабочей неделе устанавливается понедельник – пятница  с 
8.00 часов до 17.00 часов, суббота с 8.00 часов до 14.00 часов. Обеденный 
перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов.  В связи с производственной 
необходимостью администрация школы имеет право изменить режим работы 
тренеров-преподавателей (вызвать на замещение заболевшего тренера-
преподавателя, временно увеличить нагрузку) с учетом мнения профсоюза.  
5.4.Учебную нагрузку на новый учебный год всем педагогическим работникам 
школы устанавливает директор школы, с учетом мнения профсоюза, школы до 
ухода работника в отпуск. 
5.5. Очередность предоставления ежегодного отпуска  устанавливается 
директором школы, с учетом мнения профсоюза с учетом необходимости 
обеспечения нормальной работы МКУ ДО ДЮСШ Ипатовского района    и 
благоприятных условий для отдыха работников.  
Отпуска педагогическим работникам, как правило, предоставляются в период 
летних каникул. При необходимости и возможности санаторного лечения 
очередной отпуск с учетом мнения профсоюза, предоставляется в рабочее 
время. Предоставление отпуска оформляется приказом по МКУ ДО ДЮСШ 
Ипатовского района. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня 
до его начала. 
5.6. Всем работникам МКУ ДО ДЮСШ Ипатовского района    запрещено: 
- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 
перерывов между ними; 
 - удалять учащихся с тренировок;  
- отпускать с тренировок учащихся без разрешения администрации или  
письменного заявления родителей  во время   учебных занятий; 
-  отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные с 
учебным процессом мероприятия;  
- освобождать от занятий для выполнения общественных поручений и пр.; 
- громко разговаривать и шуметь в коридорах во время занятий; 



- обращаться к педагогам или сотрудникам школы по имени или  прозвищу, 
фамилии. 
- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 
общественным делам;  
-отвлекать педагогических и руководящих работников ОУ в учебное время от их 
непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения 
общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не 
связанных с учебной деятельностью; 
- курить в помещениях и на территории  школы. 
5.7. Все педагогические  и другие работники школы обязаны являться на работу 
не позже чем за 15 мин до начала занятия и быть на своем рабочем месте. 
5.8. Технические работники обязаны быть на работе не позже чем за 15 мин до 
начала рабочего дня школы. 
5.9. Продолжительность рабочего дня тренера-преподавателя и сотрудников 
школы определяется расписанием и графиком, утвержденным директором 
школы, с учетом мнения профсоюза, должностными обязанностями, 
возложенными на работника, настоящими  Правилами и Уставом школы. 
5.10. Тренеры-преподаватели обязаны иметь поурочные планы на каждый 
учебный час, включая внеклассные часы. 
5.11.Независимо от расписания занятий тренер-преподаватель обязан 
присутствовать на всех мероприятиях, запланированных для тренеров-
преподавателей и учащихся. 
5.12. Тренер-преподаватель обязан  к первому дню каждой учебной четверти 
иметь тематический план работы. 
5.13. Тренер-преподаватель обязан  выполнять распоряжения по учебной части 
точно и в срок. 
5.14. Тренер-преподаватель и другие работники школы обязаны выполнять все 
приказы директора школы безоговорочно, при несогласии с приказом 
обжаловать выполненный приказ в комиссию по трудовым спорам. 
5.15.Тренер-преподаватель занимается с группой воспитательной внеурочной 
работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы. Планы 
воспитательной работы составляются 1 раз в год. 
5.16. Привлечение работника для работы в выходные и нерабочие праздничные 
дни допускается только с его письменного согласия, с учетом мнения профсоюза 
и при наличии письменного распоряжения руководителя.  Работа в выходной 
или нерабочий праздничный день, оплачивается в повышенном размере 
согласно ст. 153 ТК РФ. По желанию работника, работавшего в выходной или 
нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 
отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
5.17.Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, 
не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем всех 



работников. 
       В эти периоды, а также в периоды отмены занятий в школе, работники 
школы могут привлекаться администрацией школы к педагогической, 
организационной, методической и хозяйственной работе в пределах времени, 
не превышающего их учебной нагрузки. В каникулярное время обслуживающий 
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ (мелкий ремонт, 
работа на территории и т.д.) в пределах установленного  им рабочего времени.                
5.18.Общие собрания, заседания педагогического совета, совещания  
проводятся в течение 1-2 часов, но не должны превышать указанного времени. 
Родительские собрания - 1,5 часа, собрания школьников -1 час. 
5.19.Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках, только по 
согласованию с администрацией школы. 
         Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается в 
исключительных случаях только директору школы и его заместителю. Во время 
проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим 
работникам замечания по поводу их работы в присутствии учеников. 
         Работники школы обязаны о каждом приходе в учреждение  посторонних 
лиц ставить в известность администрацию. 
5.20.Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее всех 
работников школы. 
        В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 
возможности известить администрацию как можно ранее, а также предоставить 
листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 
5.21. Все работники школы (в том числе и технический персонал) должны 
обращаться друг к другу, родителям только по имени и отчеству. 
5.22. Работодатель обязуется предоставить отпуск  с сохранением заработанной      
платы в случаях: 

- смерти близких родственников (родителей, супруга, детей) –  3 
календарных дня; 

- регистрация брака работника (детей) –  3  календарных дня; 

- рождение ребенка – 3  календарных дня. 
-    тяжелого заболевание близкого родственника – 3 календарных дня; 
-    при переезде – 3 календарных дня. 

 
6.  Оплата труда 

6.1. Оплата труда  работников осуществляется  согласно Положению об оплате 
труда работников МКУ ДО ДЮСШ Ипатовского района (приложение 2) и 
штатному расписанию работников МКУ ДО ДЮСШ Ипатовского района  в 
соответствии с занимаемой должностью, уровнем образования и стажем 
работы, а также полученным квалификационным разрядом по итогам 
аттестации. 
6.2. Оплата труда педагогических работников осуществляется в зависимости от 



установленного количества часов по тарификации. Установленное количество 
часов по тарификации меньше количества часов за ставку допускается только с 
письменного согласия педагогического работника.  
6.3.    Тарификация на новый учебный год утверждается директором не 
позднее 5 сентября  текущего года по согласованию с профсоюзом на основе 
предварительной тарификации, разработанной и доведенной педагогическим 
работникам под роспись.  
6.4.  Выплата работникам заработной платы осуществляется  за текущий 
месяц  не реже чем каждые полмесяца в денежной форме. За первую 
половину месяца-25 числа текущего месяца, за вторую половину месяца-10 
числа следующего за текущим, но не позднее 15 календарных дней со дня 
окончания периода, за который она начислена (ст. 136 ТК РФ). 
6.5.  Премирование работников ОУ производится за счет внебюджетных 
средств в соответствии с Положением по премированию работников МКУ ДО 
ДЮСШ , утвержденным тарификационной комиссией.   
6.6. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 
ухудшены по сравнению с установленными трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами. 
6.7.При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 
извещать каждого работника о составных частях заработной платы, 
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. 

7. Меры поощрения и взыскания. 
7.1. В ОУ применяются меры морального и материального поощрения 
работников в соответствии с Положением о морального и материального 
поощрения работников МКУ ДО ДЮСШ Ипатовского района (далее Положение  
о поощрении) принятым общим собранием трудового коллектива. 
7.2. В ОУ существуют следующие меры поощрения; 
— объявление благодарности; 
— награждение почетной грамотой; 
— представление к награждению ведомственными и государственными 
наградами; 
— памятный подарок. 
7.3. Поощрение за добросовестный труд осуществляет работодатель в 
соответствии с Положением о моральном и материальном стимулировании 
труда разработанном по согласованию с профсоюзом. 
7.4. Поощрение объявляется приказом по ОУ, заносится в трудовую книжку 
работника в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
7.5. Работникам,   успешно   и   добросовестно   выполняющим   свои трудовые 



обязанности предоставляются в первую очередь преимущества и льготы. 
7.6.  За   совершение   дисциплинарного   проступка,   то   есть неисполнение   
или   ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей,   работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение по 
соответствующим основаниям. 
7.7. Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель. 
7.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работникам 
образовательного учреждения норм профессионального поведения или устава 
данного ОУ может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 
поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 
педагогическому работнику. 
 7.9. До    применения    дисциплинарного    взыскания   работодатель    должен 
затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 
работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ 
работника дать объяснение не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания. 
7.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его 
в отпуске, а также времени,  необходимого на учет мнения представительного 
органа работников. 
7.11. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово - хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — позднее 
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу. 
7.12. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя, о применении 
дисциплинарного взыскания объяв работнику под расписку в течение трех 
рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать 
указанный приказ составляется соответствующий акт. 
7.13. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственные инспекции труда или органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. 
7.14. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 
7.15. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его, с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 
или представительного органа работников. 
 8. Социальные льготы и гарантии 



8.1.   За   счет   средств, формирующихся из профсоюзных взносов,  Профсоюз  
оказывает материальную помощь работникам ОУ в случаях: 
-  ухода на пенсию ( при наступлении пенсионного возраста) — 1000 рублей; 
-  смерти  близких родственников  (родителей, супруга, детей) —500 рублей; 
-  юбилея ( 50, 60, 70) – 500 руб.  
- свадьба - 500 рублей; 
- рождение ребёнка — 500 рублей 
8.2. Обеспечение работников санаторно-курортными путёвками за счёт средств 
соцстраха и средств добровольного медицинского страхования. 
8.3.  Обеспечение детей работников ОУ путевками в летние оздоровительные 
лагеря за счет средств соцстраха и новогодними подарками. 
 
 
 
 

   

   

 




