
1.1. Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка (ст. 1 89, 190 Трудового кодекса РФ). 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка призваны четко 

регламентировать организацию работы всего трудового коллектива МБОУДО 

ЦППМСП «Развитие» г. Уфы (далее Центр), способствовать нормальной 

работе, обеспечению рационального использования рабочего времени, 

укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного микроклимата 

для работающих. 

1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее 

Правила) по юридической силе являются локальным нормативным актом. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми 

работниками Центра. 

1.5. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего 

трудового распорядка, решаются администрацией Центра в пределах 

предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, совместно, по согласованию или с учетом 

мотивированного мнения трудового коллектива. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора с работодателем в письменной форме. Договор 

заключается в 2 экземплярах. Один экземпляр передается работнику, другой 

остается у работодателя. Содержание трудового договора не может быть 

уменьшено по сравнению с требованиями ст. 57 Трудового кодекса РФ. 

2.2. Прием на работу оформляется приказом руководителя, который 

издается на основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется 



работнику в З-дневный срок со дня фактического допущения работника. к 

работе. 

2.3. При приеме на работу может быть установлено испытание с целью 

проверки соответствия работника поручаемой ему работе: 

- для работников — на срок не более 3 месяцев; 

- для заместителей руководителя — на срок до 6 месяцев (ст. 70 ТК 

РФ). 

Условие об испытание указывается в трудовом договоре и приказе о 

приеме на работу. 

2.4. Испытание не устанавливается для следующих лиц (ст. 70 ТК РФ): 

- принятых на работу в порядке перевода (внутреннего или от 

другого работодателя, приглашенных по согласованию между 

работодателями); 

- беременных женщин; 

- не достигших возраста восемнадцати лет; 

- окончивших образовательные учреждения начального, среднего 

и высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу 

по полученной специальности; 

- избранных на выборную должность на оплачиваемую работу. 

2.5. В период испытания на работников полностью распространяется 

Трудовой кодекс РФ (ст. 70 ТК РФ) 

2.6. При неудовлетворительном результате испытания работодатель 

имеет право до истечения его срока расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его в письменной форме не позднее, чем за три дня 

с указанием причин, послуживших для этого основанием. Решение 

работодателя работник имеет право обжаловать в судебном порядке. 

2.7. Если в период испытания работник придет к выводу, что 

предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет право 

расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме за три дня. 

2.8. При приеме на работу (заключении трудового договора) 

поступающий на работу предъявляет следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний — при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

- медицинские документы, предусмотренные законодательством; - 

справку об отсутствии судимости (ст. 65 ТК РФ). 



2.9. При приеме на работу по совместительству работник обязан 

предъявить: 

- паспорт, 

- документ об образовании, 

- медицинские документы, предусмотренные законодательством; - 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; - 

справку об отсутствии судимости. 

2.10. При приеме работника до подписания трудового договора или 

переводе его в установленном порядке на другую работу Работодатель 

обязан ознакомить его со следующими документами: 

а) Уставом учреждения; 

б) Коллективным договором; 

в) Правилами внутреннего трудового распорядка; 

г) Должностной инструкцией; 

д) Приказами по охране труда и пожарной безопасности. 

Ответственные лица по охране труда знакомят работника с нормами 

производственной санитарии и гигиены труда, разъясняют правила охраны 

труда, противопожарной безопасности и техники безопасности на рабочем 

месте. Проводят первичный инструктаж по охране труда с записью в 

«Журнале первичного инструктажа по охране труда и технике безопасности». 

2.11. Срочный трудовой договор заключается: 

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором сохраняется место работы; 

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

- с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на 

заведомо определенный период или для выполнения заведомо определенной 

работы; 

- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо 

определенной работы в случаях, когда ее выполнение (завершение) не может 

быть определено конкретной датой, 

- для выполнения работ, непосредственно связанных со 

стажировкой и профессиональным обучейием работника; 

- с лицами, направленными органами службы занятости населения 

на работы временного характера и общественные работы; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или 

иными федеральными законами (ст. 59 ТК РФ). 

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, 

которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, разрешена работа 

исключительно «временного характера»;  для проведения срочных работ по 

предотвращению катастроф, аварий, несчастных случаев, эпидемий, 



эпизоотии, а также для устранения последствий указанных и других 

чрезвычайных обстоятельств; 

- с лицами, избранными по конкурсу на замещение 

соответствующей должности, проведенному в порядке,

 установленном трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права;  с творческими 

работниками средств массовой информации, организации кинематографии, 

театров, театральных и концертных организаций, цирков и иными лицами, 

участвующими в создании и (или) исполнении (экспонировании) 

произведений, профессиональными спортсменами в соответствии с перечнями 

работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 

 с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами 

организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности; 

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

- с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или 

иными федеральными законами (ст. 59 ТК РФ). 

2.12. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся 

трудовые книжки в установленном порядке. На время работы трудовую 

книжку Работник отдает Работодателю. 

2.13. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из 

личного листка по учету кадров, автобиографии, копий документов об 

образовании, квалификации, профессиональной подготовке, медицинского 

заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в детских учреждениях, справки об отсутствии судимости, трудового 

договора, дополнительных соглашений, выписок из приказов о назначении, 

переводе, поощрениях и увольнениях, копий документов о курсах повышения 

квалификации, об аттестации, сертификатов. На каждого работника ведется 

учетная карточка Т2. 

Личное дело и карточка Т-2 хранятся в Центре. 

2.14. Перевод работников на другую работу производится только с 

их согласия. В случаях, когда закон допускает временный перевод без 

согласия работника, продолжительность перевода не может превышать 

одного месяца (статья 72.2 ТК РФ). 

2.15. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

2.16. В случае увольнения по сокращению численности или штата 

работников преимущественное право на оставление на работе имеют лица с 

более высокой производительностью труда и квалификацией. При равной 

производительности труда и квалификации предпочтение остается за 

работниками, указанными в ст. 179 ТК РФ. 

2.17. В связи с изменениями в организации работы Центра и 

организации труда в Центре (изменения муниципального задания; режима 



работы, введение новых форм обучения и воспитания, экспериментальной 

работы и т.п.) допускается при продолжении работы в той же должности, 

специальности, квалификации изменение существенных условий труда 

работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, 

изменения объёма учебной нагрузки, в том числе установления или отмены 

неполного рабочего времени, совмещение профессий, а также изменение 

других существенных условий труда; 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении условий 

его труда не позднее, чем за два месяца. Если прежние существенные условия 

труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы 

в новых условиях, то трудовой договор прекращается по п. 7 ст. 77 Трудового 

кодекса РФ. 

2.18. Увольнение в связи с сокращением штата или численности 

работников допускается при условии невозможности перевода увольняемого 

работника, с его согласия, на другую работу, при условии письменного 

предупреждения за 2 месяца. Увольнение по сокращению штата или 

численности работников организации проводится руководителем 

учреждения с учетом мотивированного мнения Совета трудового коллектива 

по п. 2 ст. 81 Трудового кодекса РФ. 

2.19. С учетом мотивированного мнения трудового коллектива, 

может быть произведено увольнение работника в связи с «недостаточной 

квалификацией, подтвержденной результатами аттестации» (п. З ст. 81 

Трудового кодекса РФ), и за «неоднократное неисполнение работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание» (п. 5 ст. 81 Трудового кодекса РФ). 

2.20. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в 

соответствии с формулировками законодательства и ссылкой на статью и 

пункт закона. 

При прекращении трудового договора вследствие нарушения 

установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом 

норм, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих обстоятельств (ст. 

84 ТК РФ). 

З. Рабочее время и время отдыха 

3.1. Устанавливается пятидневная рабочая неделя. 

Продолжительносй рабочего дня составляет 8 часов. 

Начало работы — в 9.00, окончание — в 18.00. 

Перерывы для отдыха и питания в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка (ст. 108 ТК РФ) предоставляются: 

• педагогическим работникам от 30 минут до часа; 

• административно-управленческому персоналу — час. 

Продолжительность рабочей недели для руководящего, 

административно-хозяйственного персонала составляет 40 часов в неделю. 

Продолжительность рабочей недели для обслуживающего персонала 

определяется графиком работы, составленным из расчета 40 часов в неделю. 



Продолжительность рабочего времени педагогического персонала 

определена Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре», приказом Минобрнауки РФ от 1 мая 201 бг. №536 «Об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

 
других работников образовательных учреждений» и утверждается графиком 

работы: 

педагог-психолог — 36 часов, из них 18 часов активного времени и 18 

часов время для методической работы; 

социальный педагог — 36 часов, из них 20 часов активного времени и 

16 часов методической работы; методист — 36 часов; 

учитель-логопед — 20 часов; учитель-

дефектолог — 20 часов; педагог 

дополнительного образования — 1 8 часов. 

Графики работы утверждаются директором Центра и 

предусматривают время начала и окончания работы. 

Графики вывешиваются на видном месте. 

З .2. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

3.3. Заработная плата работников в связи с нерабочими праздничными 

днями не уменьшается. 

3.4. Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных 

женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий 

работников в соответствии с федеральным законом. Привлечение инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к сверхурочным работам 

допускается с их письменного согласия и при условии, если такие работы не 

запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 

трех лет, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом 

отказаться от сверхурочных работ. 

3.5. Сверхурочная работа компенсируется работникам в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 

3.6. Работодатель организует учет прибытия работников на рабочие 

места и контролирует выполнение сотрудниками Правил внутреннего 

трудового распорядка.  

3.7. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

административнохозяйственного и обслуживающего персонала составляет 28 

календарных дней (ст. 15 ТК РФ). Отпуск директора, его заместителей и 

педагогического персонала составляет 42 календарных дня (Постановление 

правительства РФ от 14.05.2015г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках»). 



3.8. Общие собрания, заседания педагогического совета, совещания не 

должны продолжаться, как правило, более двух часов, родительские собрания 

— более полутора часов. 

3.9. По усмотрению администрации отпуск за первый год работы 

может быть использован по истечении 6 месяцев работы. Выплата 

производится согласно пропорционально отработанному рабочему времени, 

количеству дней предоставляемого отпуска. 

З. 10. Очередность предоставления отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 

мнения трудового коллектива, Совета трудового коллектива. График 

отпусков составляется на каждый год в срок не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года и доводится до всех работников Центра. 

4. Основные права работников образования 

4.1. Основные права работников образования определены: 

- Трудовым кодексом РФ (ст.21, 

 
238,254, 255, 256,282, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 382, 399); 

- Законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. N2 273- ФЗ 

(ст. 47); 

- Типовым положением об общеобразовательном учреждении. 

4.2. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым 

договором;  рабочее место, соответствующее условиям безопасности и 

специфики труда;  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 Трудовым кодексом РФ, 

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 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 



- 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 Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами;  

- свободный выбор методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников, одобренных Министерством образования и 

науки РФ в соответствии с учебной программой, утвержденной в Центре; 

 прохождение аттестации на добровольной основе на 

соответствующую квалификационную категорию; 

- обязательное социальное страхование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, получение социальных гарантий 

и льгот, установленных законодательством РФ, учредителем, а также 

Коллективным договором образовательного учреждения. 

4.3. Работник имеет право на участие в управлении учреждением: 

- обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- быть избранными в Совет учреждения;  работать и принимать 

решения на заседаниях педагогического совета;  принимать решения на 

общем собрании трудового коллектива учреждения; 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

4.4. Дисциплинарное расследование нарушений норм 

профессионального поведения или Устава образовательного учреждения 

возможно только по жалобе, данной в письменной форме, копия которой 

должна быть передана работнику. 

5. Основные права работодателя 

5.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ; 

- требовать соблюдения Правил внутреннего трудового 

распорядка;  привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

законами; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей 

и бережного отношения к имуществу работодателя и других работников; 

- поощрять работников за добросовестный труд; 

- представлять учреждение во всех инстанциях; 

- распоряжаться имуществом и материальными ценностями; 



- устанавливать штатное расписание в пределах выделенного 

фонда заработной платы; 

- устанавливать размеры ставок заработной платы, окладов с 

учетом базовой единицы и отнесения занимаемых работниками должностей к 

профессиональным квалификационным группам, в соответствии с 

распорядительными документами и законодательством Российской 

Федерации и Республики Башкортостан;  разрабатывать и утверждать с 

учетом мнения Совета трудового коллектива Положение о надбавках, доплатах 

и премиях; 

- утверждать учебный план, расписание учебных занятий и 

графиков работы. 

- издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, 

обязательные для выполнения всеми работниками учреждения. Перечень 

локальных актов, издаваемых с учетом мнения Совета трудового коллектива, 

утвержден Коллективным договором; 

- распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а 

также график отпусков с учетом мнения Совета трудового коллектива; 

- контролировать совместно со своими заместителями 

деятельность педагогов, в том числе путем посещения и разбора занятий и всех 

других видов учебных и воспитательных мероприятий; 

- назначать руководителей методических объединений, секретаря 

педагогического совета, супервизоров и кураторов; 

- решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности 

Учреждения, 

Совета учреждения, Попечительского совета; 

- решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности 

Учреждения; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства 

и защиты своих интересов и вступать в них. 

6. Обязанности работников 

6.1. Работники учреждения обязаны: 

 работать честно и добросовестно, выполнять должностные 

обязанности, определенные ему должностными инструкциями, трудовым 

договором;  соблюдать требования Устава и Правил внутреннего трудового 

распорядка, соблюдать дисциплину труда: приходить на работу за 10 минут до 

начала своих занятий по расписанию, соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации; 

 систематически, не реже одного раза в три года, повышать свою 

профессиональную квалификацию;  бережно относиться к имуществу 

учреждения, в исправном и аккуратном состоянии содержать рабочее место, 

мебель, оргтехнику и оборудование;  бережно использовать воду и 

электроэнергию;  соблюдать чистоту в помещениях Центра;  своевременно 



заполнять и аккуратно вести установленную документацию, следить за 

сохранностью документов;  соблюдать порядок хранения материальных 

ценностей и документов; 

 соблюдать требования противопожарной безопасности, охраны и 

гигиены труда, производственной санитарии, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями; обо всех случаях травматизма 

немедленно сообщать администрации; 

 ежегодно в установленные сроки проходить медицинские 

осмотры, флюорографию, сдавать анализы, установленные законом; 

 своевременно планировать свою деятельность и оформлять 

соответствующую документацию;  разрабатывать, составлять

 образовательные программы, методические рекомендации, статьи, 

памятки и буклеты по актуальным направлениям;  реализовывать

 образовательные программы, принятые педагогическим советом 

и утвержденные руководителем Центра. 

6.2. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые 

каждый работник выполняет по своей должности, специальности и 

квалификации, определяется должностными инструкциями, утвержденными 

директором на основании квалификационных характеристик, тарифно-

квалификационных справочников и нормативных документов, 

профессиональных стандартов. 

6.3. Работодатель организует учет явки на работу и уход с нее всех 

работников Центра. 

В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии 

такой возможности известить администрацию как можно раньше, а также 

предоставить листок временной нетрудоспособности при его закрытии или в 

первый день выхода на работу. 

6.4. Педагогический персонал учреждения обязан выполнять все 

приказы директора, заместителей директора точно и в срок. 

6.5. Педагогическим и другим работникам Центра запрещается:  

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график 

работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов между ними, удалять учащихся с занятий. 

6.6. Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях с 

согласия педагога и разрешения директора. Вход в группу после начала 

занятий разрешается в исключительных случаях только директору и его 

заместителям. Во время проведения занятий не разрешается делать 

педагогическим работникам замечания по поводу их работы в присутствии 

учащихся. 

7. Обязанности работодателя 

7.1. Работодатель обязан: 

 организовать труд педагогов и других работников Центра так, 

чтобы каждый работал по своей специальности и квалификации; закрепить за 



каждым работником определенное рабочее место; знакомить педагогических 

работников с расписаниемзанятий; 

 обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, 

исправное состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, 

инвентаря и прочего оборудования, наличие необходимых для работы 

материалов;  соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда 

сотрудников и воспитанников, обеспечивать надлежащее оборудование всех 

рабочих мест и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие 

правилам по охране труда, технике безопасности и санитарным правилам;  

рассматривать предложения работников, направленных на улучшение 

деятельности учреждения, поддерживать и поощрять лучших работников;  

совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

действующих условий оплаты, выдавать заработную плату два раза в месяц в 

установленные сроки; 

принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины; 

разрешать обоснованные жалобы и работников, не допускать ущемления их 

личных и трудовых прав, обеспечивать разрешение назревших социально-

бытовых проблем персонала в соответствии с финансовохозяйственными 

возможностями и личным вкладом каждого работника в деятельность 

учреждения; постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и 

учащимися всех требований и инструкций по технике безопасности, 

пожарной безопасности, санитарии и гигиене; принимать необходимые меры 

для профилактики травматизма, профессиональных и других заболеваний 

работников и воспитанников; предоставлять работникам отпуск в 

соответствии с графиками, утвержденными не позднее, чем за 2 недели до 

окончания календарного года; обеспечивать систематическое

 повышение квалификации педагогическими и другими 

работниками Центра (ст. 196 ТК РФ); 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральным законом. 

8. Поощрения за успехи в работе 

8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в 

труде и другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение ценным подарком; 

 представление к награждению и присвоению званий. 

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

9.1. Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей влечет за собой наложение дисциплинарного взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение. 



9.2. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в 

случаях: 

 неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 

(п. 5 ст. 8. ТК РФ);  однократного грубого нарушения работником трудовых 

обязанностей: 

 прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от 

его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте 

без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего 

дня (смены);  появления на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории организации работодателя или объекта, где по поручению 

работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;  

разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, в том числе, разглашения персональных данных 

другого работника;  совершения по месту работы растраты, хищения (в том 

числе мелкого) чужого имущества, умышленного его уничтожения или 

повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда 

или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных, 

рассматривать дела об административных правонарушениях;  

установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 

труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 

авария, катастрофа), либо заведомо создавало реальную угрозу наступления 

таких последствий;  совершения виновных действий работником, 

непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если 

эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 

работодателя;  совершения работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы;  принятия необоснованного решения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, 

повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу организации;  однократного 

грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей;  

повторного в течение одного года грубого нарушения Устава 

образовательного учреждения (п. ст. 336 ТК РФ). 

Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией 

в пределах предоставленных ей прав. 

За каждое нарушение может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

9.3. Дополнительным основанием прекращения трудового договора с 

педагогическим работником (ст. 336 ТК РФ) является «применение, в том 



числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося (воспитанника)» 

9.4. До применения взыскания работник, совершивший нарушение 

трудовой дисциплины, обязан предоставить объяснения в письменном виде по 

факту нарушения. Срок написания работником объяснительной записки — 2 

дня (ст. 193 ТК РФ). При отказе работника от письменного объяснения его 

непосредственными руководителями совместно с Советом трудового 

коллектива составляется акт (статья 193 ТК РФ). Отказ от дачи письменного 

объяснения либо устное объяснение не препятствуют применению взыскания. 

9.5. Дисциплинарное взыскание оформляется приказом. Приказ 

содержит указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за 

которое налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. В случае отказа 

работника подписать приказ составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК 

РФ). 

9.6. Дисплинарное 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 

Совета трудового коллектива (ст. 1 93 ТК РФ). 

9.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

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 (ст. 194 ТК РФ). 

10. Изменение трудового договора 

10.1. Перевод на другую постоянную работу в той же организации по 

инициативе работодателя, то есть изменение трудовой функции или 

изменение существенных условий трудового договора, а равно перевод на 

постоянную работу в другую организацию либо в другую местность вместе с 

организацией допускается только с письменного согласия работника. 

10.2. По причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда, допускается изменение определенных 

сторонами существенных условий трудового договора по инициативе 

работодателя при продояжении работником работы без изменения трудовой 

функции. О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их 

введения, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или иным 

федеральным законом. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в организации работу, соответствующую его квалификации и 

состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы вакантную 



нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник 

может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. 

10.3. В случае производственной необходимости работодатель имеет 

право переводить работника на срок до одного месяца на необусловленную 

трудовым договором работу в той же организации с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии или устранения последствий катастрофы, аварии 

или стихийного бедствия; для предотвращения несчастных случаев, простоя 

(временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера, а также в 

случаях приостановления деятельности в порядке, предусмотренном 
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