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Правила внутреннего трудового распорядка 

для работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия № 8 им. академика Н.Н. Боголюбова г. Дубны 

Московской области 

 

Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в муниципальном 

бюджетном учреждении гимназии № 8 г.Дубны Московской области, порядок приема на 

работу и увольнения работников, основные обязанности работников и работодателя, режим 

рабочего времени, а также меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой 

дисциплины. 

Правила внутреннего трудового распорядка способствуют укреплению трудовой 

дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, повышению 

результативности труда, высокому качеству  работы, обязательны для исполнения всеми 

работниками гимназии. 

 

1. Прием на работу, перевода и увольнения  работников гимназии. 

1.1. Прием на работу в гимназию №8 производится на основании заключенного 

трудового договора. 

1.2. При приеме на работу в гимназию лицо, поступающее на работу, представляет 

работодателю: 

- паспорт, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на правах 

совместительства; 

- страховое  свидетельство государственного пенсионного страхования, 

- документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документы об образовании, о квалификации или документа, подтверждающего 

специальные знания, при поступлении на работу, требующую специальных знаний; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в школе; 

- справку из УВД об отсутствии судимости. 

Прием на работу без указанных документов не производится. 

Прием на работу оформляется приказом директора гимназии, изданным на основании 

заключенного трудового договора, один экземпляр которого выдается работнику в 

трехдневный срок со дня его подписания. 

1.3. При поступлении работника на работу или переводе его в установленном порядке на 

другую работу работодатель обязан: 

- ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить 

работнику его права и обязанности; 

- ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка; 

- провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной охране и другим правилам охраны труда, разъяснить обязанность по 

сохранению сведений, составляющих  служебную тайну, ответственность за ее разглашение. 

1.4. При заключении трудового договора может быть установлено испытание работника 

в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Условие об испытании должно быть 

указано в трудовом договоре и в приказе о приеме на работу. Отсутствие условия об 

испытании означает, что работник принят без испытания. Срок испытания не может 

превышать трёх месяцев. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 
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считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 

допускается только на общих основаниях. 

1.5. Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает директор гимназии по 

согласованию с профсоюзным комитетом (на новый учебный год до ухода сотрудников в 

отпуск). При этом необходимо учитывать: 

 У учителей, как правило, должна сохраняться преемственность и объём учебной 

нагрузки; 

 Молодых специалистов обеспечить учебной нагрузкой не менее ставки; 

 Неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, 

выраженное в письменной форме; 

 Объём учебной нагрузки у учителя должен быть, как правило, стабильным на 

протяжении всего учебного года. 

1.5. Прекращение трудового договора производится только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством РФ. 

Основаниями  для прекращения трудового договора являются: 

 Соглашение сторон; 

 Истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения; 

 Расторжение трудового договора по инициативе работника; 

 Расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

 Перевод по его просьбе или с его согласия  на другую работу; 

 Отказ работника от продолжения работы в связи с существенным изменением 

условий трудового договора; 

 Отказ работника от перевода на другую работу по состоянию здоровья на 

основании с медицинского заключения; 

 Нарушение правил заключения трудового договора, если это нарушение 

исключает возможность продолжения работы. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя 

в письменной форме за две недели. По истечении указанного срока предупреждения об 

увольнении работник вправе прекратить работу, а работодатель обязан выдать ему трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении, другие документы, связанные с работой, 

по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом по гимназии. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны 

производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного 

федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, пункт Трудового кодекса РФ 

или иного федерального закона. 

Днем увольнения считается последний день работы. 

 

2. Основные обязанности работников 

2.1. Работники гимназии  должны: 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них Уставом 

гимназии, Правилами внутреннего распорядка, положениями и должностными 

инструкциями; 

- соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения 

директора и непосредственного руководителя, использовать все рабочее время для 
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производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 

выполнять их трудовые обязанности; 

-всемерно стремится к повышению качества выполняемой работы, строго соблюдать 

исполнительскую дисциплину, постоянно проявлять творческую инициативу, направленную 

на достижение высоких результатов труда; 

- при необходимости заменять заболевшего работника, при этом в учебном году 

месячную нагрузку обязан заменить по инициативе работодателя; 

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда и противопожарной охране; 

- содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления и передавать 

сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать 

чистоту в учебном кабинете, коридорах и на территории гимназии; соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

- экономно расходовать материалы, топливо, электроэнергию и воду, воспитывать у 

учащихся бережное отношение к имуществу гимназии; 

-проходить в установленные сроки медицинские осмотры; 

- не разглашать персональные данные, с которыми предстоит работать. 

2.2. Педагогические работники гимназии несут полную ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время проведения занятий и перемен. О всех случаях травматизма 

учащихся немедленно сообщать директору гимназии. В случае опоздания учащихся на 

занятия учитель обязан поставить в известность классного руководителя, дежурного 

администратора, заместителя директора по воспитательной работе. Учитель не может не 

допустить опоздавших до занятий. 

2.3. В случае пожара или других стихийных бедствий учителя поступают согласно 

утвержденному плану эвакуации. 

2.4. Педагогические работники проходят раз в 5 лет аттестацию согласно Положению об 

аттестации педагогических работников. 

2.5. В течение учебного времени учителя приступают к очередному уроку со звонком, 

начало урока после звонка не допускается, и считается отсутствием учителя на рабочем 

месте. 

2.6. Из числа заместителей директор назначает дежурных администраторов. Дежурный 

администратор выполняет свои обязанности согласно утвержденному директором графика 

дежурств и специально выработанного функционала. 

2.7. Педагогическим и другим работникам гимназии запрещается: 

 Изменять по своему усмотрению расписание уроков и замен; 

 Отменять, удлинять, сокращать продолжительность уроков; 

 Оставлять учащихся в кабинете одних, без учителя; 

 Удалять учащихся с уроков; 

 Отвлекать коллег от выполнения их функциональных обязанностей. 

2.8. Устанавливается единый день совещаний: 

 - понедельник – административное совещание при директоре; 

 - вторник – заседание совета по профилактике; 

 - среда – рабочее совещание учителей; 

 - четверг – родительские собрания; 

 - заседание педагогического совета по  плану,(не реже 1 раза в четверть), собрание 

трудового коллектива. 

2.9. Круг обязанностей, которые выполняет работник по своей специальности, 

квалификации, должности, определяется трудовым договором, должностной инструкцией. 

 

3. Основные обязанности работодателя 
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3.1. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство; 

- обеспечить соблюдение работниками гимназии обязанностей, возложенных на них 

Уставом гимназии и Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

- создавать условия, обеспечивающие безопасность труда и условия, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда, правилам пожарной безопасности; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время пребывания  их  в 

гимназии и участия в мероприятиях, организуемых гимназией. О всех случаях травматизма 

сообщать в ГОРУНО в установленном порядке. 

- обеспечить работника оборудованием, инструментами и иными средствами, 

необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в сроки, 

установленные трудовым законодательством, коллективным договором, , трудовыми 

договорами; 

- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков. 

3.2. Администрация стремится к созданию высокопрофессионального работоспособного 

коллектива, созданию и развитию отношений внутри коллектива, повышению 

заинтересованности среди работников в развитии и укреплении деятельности гимназии. 

 

 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

4.1. В гимназии установлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным днём - 

воскресенье. 

Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается: 

 Педагогам – психологам; 

 Социальным педагогам; 

 Педагогам – организаторам; 

 Преподавателям – организаторам основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки; 

20 часов в неделю для  учителя – логопеда. 

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть 

педагогической работы) устанавливается 18 часов в неделю для учителей 1-11 классов. 

 Рабочее время для учителя определяется расписанием, утвержденным директором. 

Продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю для всех остальных 

работников. 

График работы, определяющий начало ежедневной работы, время обеденного перерыва 

и окончание рабочего дня, устанавливается для работников и утверждается директором 

гимназии. При этом обеденный перерыв не может быть менее 30 минут. 

4.2. Работа на предприятии не производится в праздничные дни, установленные 

трудовым законодательством. 

При совпадении выходного и праздничного дней перенос выходного дня 

осуществляется в соответствии с трудовым законодательством. 

4.3. Очередность предоставления отпусков устанавливается администрацией с учетом 

производственной необходимости и пожеланий работников. 

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для педагогических работников 

устанавливается 56 календарных дней, для всех остальных работников согласно 

действующему законодательству устанавливается не менее 28 календарных дней. По 
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согласованию с администрацией работнику может быть предоставлен дополнительный 

отпуск без сохранения заработной платы. 

 

5. Поощрения 

5.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, высокие результаты работы и 

другие успехи в труде применяются следующие меры поощрения работников: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- занесение в Книгу почета. 

Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся 

в трудовую книжку работника. 

 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

6.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой 

применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение 

иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

6.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание. 

6.3. Дисциплинарные взыскания применяются руководителем предприятия. 

Администрация имеет право вместо наложения дисциплинарного взыскания передать 

вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. 

6.4. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 

объяснение составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием для применения 

взыскания. 

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. 

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. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

6.5. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания  

объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В 

случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется 

соответствующий акт. 

6.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
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дисциплинарного взыскания. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения, указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

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. 

6.7. С правилами внутреннего распорядка должны быть ознакомлены все работники 

гимназии. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок, 

установленный правилами. 

 

 


