


2.1.Директор школы назначается распоряжением Главы Коркинского 

муниципального района. 

Все сотрудники организации назначаются и увольняются директором МКОУ 

«ООШ № 14» в соответствии с законодательством РФ. 

2.2.При приеме поступающий сотрудник обязан предоставить следующие 

документы: 

паспорт; 

трудовую книжку (для лиц, поступающих на работу впервые, справку о 

последнем 

занятии, выданную по мету жительства); 

Документ об образовании, повышении квалификации, наличии специальных 

знаний или профессиональной подготовке, наличии квалификационной 

категории, если этого требует работа; 

Копию аттестационного листа или приказа, удостоверения; 

Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

Идентификационный номер налогоплательщика; 

Документы воинского учета; 

Санитарную книжку; 

Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в МКОУ «ООШ № 14». 

Прием на работу без предъявления этих документов не допускается. Прием 

оформляется приказом работодателя, изданным на основании заключенного 

трудового договора (ст.68 ТК РФ). 

2.3.Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют справку 

с места основной работы с указанием должности, графика работы, 

квалификационной категории. 

При приеме на работу по совместительству к другому работодателю 

работник обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. При приеме на работу по совместительству, требующую 

специальных знаний, работодатель имеет право потребовать от работника 

предъявления диплома или иного документа об образовании или 

профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенных копий, а при 

приеме на тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда – справку о харатере и условиях труда по основному месту работы. 

2.4.Прием на работу (ст.68 ТК РФ) осуществляется в следующем порядке: 

Оформляется заявление кандидата на имя руководителя МКОУ «ООШ № 

14»; 

Составляется и подписывается трудовой договор; 

Издается приказ о приеме на работу, содержание которого должно 

соответствовать условиям данного договора; 

Приказ о приеме на работу доводится до сведения нового работника под 

роспись в трехдневный срок со дня подписания трудового договора; 

Оформляется личное дело на нового работника (личная карточка работника 

УФ № Т-2, утвержденная постановлением Госкомитета РФ по статистике от 

06.04.2001г. №26;  



автобиография;  

копии документов об образовании, квалификации, профподготовке; 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний; 

выписка из приказов о назначении, переводе, повышении, увольнении); 

По требованию работника руководитель обязан выдать ему заверенную 

копию приказа (ст.68 ТК РФ). 

2.5.При приеме работника на работу или при переводе его на другую работу 

руководитель образовательного учреждения обязан: 

Разъяснить его права и обязанности; 

Познакомить с должностной инструкцией, с содержанием и объемом его 

работы, с условиями оплаты его труда; 

Познакомить с Уставом МКОУ «ООШ № 14», Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Коллективным договором, локальными актами 

(правилами санитарии, противопожарной безопасности, инструкцией по 

охране жизни и здоровья детей, инструкцией по охране труда); 

Познакомить с Положениями о службах, органах самоуправления и  

соуправления; 

Познакомить с Концепцией развития учреждения, Программой развития и 

Образовательной программой. 

2.6.При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляет организация (ст.65 ТК РФ) 

2.7.Трудовые книжки хранятся у директора МКОУ «ООШ № 14» наравне с 

ценными документами, в условиях, гарантирующих их недоступность для 

посторонних лиц. 

2.8.Перевод работника на другую работу (ст.72 ТК РФ) производится только 

с его письменного согласия за исключением случаев, предусмотренных в 

ст.74 ТК РФ (по производственной необходимости, для замещения временно 

отсутствующего работника). 

При этом работник не может быть переведен на работу, противопоказанную 

ему по состоянию здоровья. Продолжительность перевода на другую работу 

не может превышать одного месяца в течение календарного года. Если 

прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а работник 

не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 

прекращается в соответствии с п.7 ч.1 ст.ст.77, 81, 83 ТК РФ. 

2.9.При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

2.10.Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и 

приказе (на срок не более 3-х месяцев, а для руководителей, их заместителей 

не более 6-ти месяцев), 

отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят без испытания. 



2.11.В период испытания на работника распространяются все нормативно-

правовые и локальные акты, как для работника, принятого на постоянную 

работу. 

2.12.Испытания при приеме на работу не устанавливаются для беременных 

женщин, несовершеннолетних, молодых специалистов, для приглашенных на 

работу в порядке перевода по согласованию между работодателями. 

2.13.При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право расторгнуть трудовой договор до истечения срока испытания, 

предупредив не менее, чем за 3 дня в письменной форме с указанием причин 

(ст.71 ТК РФ). 

2.14.При приеме на работу с источниками повышенной опасности 

руководитель организует обучение и проверку знаний соответствующих 

правил охраны труда. 

2.15.Руководитель обязан обеспечить медицинское освидетельствование 

работников, занятых в работе с детьми, а также, если работник назначается 

на обслуживание установок повышенной опасности (электрооборудование). 

2.16.Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также 

срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть 

расторгнуты по инициативе работодателя лишь в случаях, предусмотренных 

ст.ст. 77, 81, 83, 336 ТК РФ. 

2.17.Срочный трудовой договор (ст.59 ТК РФ), заключенный на 

определенный срок (не более 5-ти лет), расторгается с истечением срока его 

действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее, чем за 3 дня до увольнения. В случае, если ни одна из сторон не 

потребовала расторжения срочного трудового договора, а работник 

продолжает работу после истечения срока трудового договора, трудовой 

договор считается заключенным на неопределенный срок. 

2.18. Срочный трудовой договор, заключенный в соответствии со ст.ст.58, 59 

ТК РФ, может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным 

для расторжения трудового договора, заключенного на неопределенный срок 

и в том числе по собственному желанию работника при наличии 

уважительных причин. 

2.19.Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, 

либо по несоответствию занимаемой должности, допускается при условии, 

если невозможно перевести увольняемого работника с его согласия на 

другую работу и по получении предварительного согласия соответствующего 

выборного профсоюзного органа МКОУ «ООШ № 14». 

2.20.Увольнение: 

за систематическое неисполнение обязанностей без уважительных причин 

(п.5 ст.81 ТК РФ); 

прогул и отсутствие на рабочем месте более 4-х часов подряд в течение 

рабочего дня (ст.81 п.6а); 

появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения (ст.81 п.6 б); 

совершение по месту работы хищения (ст.81 п.6г); 



совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(ст.81 п.8); 

производится при условии доказанности вины увольняемого сотрудника в 

совершенном поступке без согласования с профсоюзным органом МКОУ 

«ООШ № 14». 

2.21.По согласованию с профсоюзным органом МКОУ «ООШ № 14» 

производится увольнение работников в случае неявки на работу более 4-х 

месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности. 

2.22.В день увольнения руководитель МКОУ «ООШ № 14» обязан выдать 

работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и 

произвести с ним окончательный расчет. При этом причина увольнения 

должна быть указана в точном соответствии с формулировками 

действующего трудового законодательства и со ссылкой 

на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ. 

3.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 

3.1.Работники школы обязаны: 

работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, 

требования Устава начальной общеобразовательной школы и Правил 

внутреннего трудового распорядка, соблюдать дисциплину труда: вовремя 

приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность 

рабочего времени, своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации; 

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

профессиональную квалификацию; 

быть примером в поведении, выполнении морального долга, как в школе, так 

и вне школы; 

полностью соблюдать требования по технике безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями; 

 уметь действовать в нестандартных экстремальных ситуациях 

(террористический акт, экологические катастрофы и т.п.), обо всех 

случаях травматизма немедленно сообщать администрации; 

3.2.Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в 

исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях 

школы. 

3.3.Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 

3.4.Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию. 

3.5.Приходить на работу 30 минут до начала своих уроков по расписанию. 

3.6.Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый 

работник выполняет по своей должности, специальности и квалификации, 

определяется должностными инструкциями, утвержденными директором 



школы на основании квалификационных характеристик, тарифно-

квалификационных справочников и нормативных документов. 

3.7.Учитель обязан со звонком начать урок и со звонком его окончить, не 

допуская бесполезной траты учебного времени. 

3.8.Учитель обязан иметь поурочные планы на каждый учебный план, 

включая классные часы. 

3.9.Учитель обязан независимо от расписания уроков присутствовать на всех 

мероприятиях, запланированных для учителей и учащихся, в соответствии со 

своими должностными обязанностями. 

3.10.Учитель обязан к первому дню каждой учебной четверти иметь 

тематический план работы. 

3.11.Учитель обязан выполнять распоряжения учебной части точно и в срок. 

3.12.Учитель обязан выполнять все приказы директора школы 

безоговорочно, при несогласии с приказом обжаловать выполненный приказ 

в комиссии по трудовым спорам. 

3.13.Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом 

воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы 

воспитательной работы составляются один раз в год. 

3.14.Классный руководитель занимается с классом воспитательной 

внеурочной работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а 

также проводит периодически, но не менее 4 раз в учебный год, классные 

родительские собрания. 

3.15.Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку 

выставления оценок в дневниках учащихся. 

3.16.Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

удалять учащегося с уроков; 

курить в помещениях школы. 

3.17.Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия 

учителя и разрешения директора школы. Вход в класс после начала урока 

разрешается в исключительных случаях только директору школы и его 

заместителю. 

3.18.Во время проведения уроков не разрешаетя делать педагогическим 

работникам замечания по поводу их работы в присутствии учащихся. 

3.19.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 

раньше, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в 

первый день выхода на работу. 

3.20.В помещениях школы запрещается: 

нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

4.ОСНОВНЫЕ ПРАВА РАБОТНИКОВ. 



Основные права работников образования определены: 

ТК РФ (ст.ст. 21, 52, 53, 64, 82, 113, 142, 153, 171, 173, 174, 197, 220, 234, 238, 

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

Законом РФ «Об образовании» (ст.55); 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении. 

Педагогические работники имеют право: 

4.1.Участвовать в управлении учреждением: 

обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

быть избранным в Совет учреждения; 

работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета; 

принимать решения на общем собрании коллектива педагогического 

учреждения. 

4.2.Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

4.3.Проходить аттестацию на добровольной основе на любую 

квалификационную категорию. 

4.4.Работать по сокращенной 36-часовой рабочей неделе; не реже 1 раза в 10 

лет при непрерывной педагогической работе использовать длительный, до 1 

года, отпуск с сохранением непрерывного стажа работы, должности и 

учебной нагрузки;  

пользоваться ежегодным отпуском в размере 56 календарных дней. 

4.5.Повышать свою педагогическую квалификацию не реже 1 раза в 3 года за 

счет средств работодателя. 

4.6.На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполняемой работы. 

4.7.На моральное и материальное поощрение по результатам своего труда. 

4.8.На совмещение профессий и должностей. 

4.9.На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с 

санитарно- гигиеническими нормами и нормами охраны труда, снабженного 

необходимыми инструментами и материалами. 

4.10.На заключение, изменение, расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК. 

4.11.На предоставление работы, обусловленной трудовым договором. 

4.12.На полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте. 

4.13.На объединение, включая право на создание профессиональных союзов 

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

интересов всеми незапрещенными способами. 

4.14.На разрешение индивидуальных и коллективных споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном ТК. 

5.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

5.1.Устанавливается 6-дневная рабочая неделя с одним выходным днем. 

Продолжительность рабочего дня для руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала 



определяется графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей 

недели. 

5.2.Работа в установленные для работников графиками выходные дни 

запрещена и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

5.3.Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливает директор школы с учетом мотивированного мнения 

профсоюзного комитета до ухода работника в отпуск. 

При этом: 

у педагогических работников, как правило, должна сохраняться 

преемственность классов и объем учебной нагрузки; 

неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, 

которое должно быть выражено в письменной форме; 

объем учебной нагрузки педагогических работников должен быть, как 

правило, стабильным на протяжении всего учебного года. 

Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно лишь в 

случаях, если изменилось количество классов или количество часов по 

учебному плану, учебной программе (ст.66 Типового положения об 

образовательном учреждении). 

5.4.Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся и максимальной экономии времени 

педагогических работников. 

Педагогическим работникам там, где это возможно, предоставляется один 

дополнительный выходной день в неделю для методической работы и 

повышения квалификации. 

5.5.Администрация школы привлекает педагогических работников к 

дежурству по школе в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее 

чем за 30 минут до начала занятий и продолжаться не более 30 минут после 

окончания занятий. 

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогов. В эти периоды, а также в периоды отмены занятий в школе они 

могут привлекаться администрацией школы к педагогической, 

организационной и методической работе в пределах времени, не 

превышающего учебной нагрузки. 

В каникулярное время учебно-воспитательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний, в пределах установленного им рабочего времени. 

5.7.Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия 

внутришкольных методических объединений, совещания не должны 

продолжаться, как правило, более 2 часов, родительские собрания – более 1,5 

часов, собрания школьников – более 1 часа, занятия кружков, секций – от 45 

минут до 1,5 часов. 



6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

6.1.Неисполнение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей влечет за собой наложение дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям ТК РФ. 

6.2.За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание. Наложение дисциплинарного взыскания производится 

администрацией в пределах предоставленных ей прав. 

6.3.До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины 

требуются объяснение в письменной форме. Отказа от дачи письменного 

объяснения либо устного объяснения не препятствует применению 

взыскания. 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

норм профессионального поведения и Устава школы может быть проведено 

только пот поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. 

Копия жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. Ход 

дисциплинарного взыскания и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника за 

исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение 

педагогической деятельности, защита интересов учащихся – ст.55 п. 2.3. 

закона РФ «Об образовании»). 

6.4.Взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения 

нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска 

работника. 

Взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня нарушения 

трудовой дисциплины. 

Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать 

указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое 

налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ 

объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания. 

6.5.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

6.6.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). 

6.7.Увольнение, как мера дисциплинарного взыскания, применяется в 

следующих случаях: 

неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст.81 п.5 

ТК РФ); 



прогула, отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4 

часов подряд в течение рабочего дня (подпункт а п.6 ст.81 ТК РФ); 

совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленным 

вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, 

уполномоченного на применение административных взысканий (ст.81 п.6 

подпункт Г ТК РФ); 

однократного грубого нарушения руководителя организации, его 

заместителями своих трудовых обязанностей (ст.81 п.10 ТК РФ); 

повторного в течение 1 года грубого нарушения Устава образовательного 

учреждения (ст.336 ТК РФ). 

6.8.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. 

7.ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

7.1.За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде, 

участие в различных конкурсах, олимпиадах и другие достижения в работе 

применяются следующие поощрения: 

объявление благодарности; 

премирование; 

награждение почетной грамотой; 

представление к званиям «Почетный работник общего 

образования», «Заслуженный учитель РФ», орденам и медалям РФ. 

7.2.Поощрения применяются администрацией школы совместно или по 

согласованию с соответствующим профсоюзным органом. 

7.3.Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения 

коллектива, запись о награждениях вносится в трудовую книжку работника. 

8.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ. 

Администрация школы обязана: 

8.1.организовывать труд педагогов и других работников так, чтобы каждый 

работал по своей квалификации; 

8.2.закрепить за каждым работником определенное рабочее место, 

своевременно знакомить с расписанием занятий и графиком работы; 

8.3.соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

8.4.обеспечить выполнение требований Устава МКОУ «ООШ № 14» и 

правил внутреннего трудового распорядка; 

8.5.создать необходимые условия для работы персонала в соответствии с 

СанПиНами: содержать здание и помещения в чистоте, обеспечивать в них 

нормальную температуру, освещение; соблюдать правила охраны труда, 

осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной 

безопасности и производственной санитарии; 



8.6.укреплять трудовую дисциплину за счет устранения потерь рабочего 

времени, применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, 

учитывая мнения трудового коллектива; осуществлять организаторскую 

работу, обеспечивающую контроль за качеством воспитательно-

образовательного процесса и направленную на реализацию 

образовательных программ; 

8.7.создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников МКОУ «ООШ № 14». 

Администрация несет ответственность 

за сохранность жизни и здоровья детей во время пребывания их в 

учреждении, на экскурсиях, во время проведения конкурсов, соревнований; 

8.8.совершенствовать воспитательно-образовательный процесс, создавать 

условия для совершенствования творческого потенциала участников 

педагогического процесса, создавать условия для инновационной 

деятельности; 

8.9.проводить в установленные сроки аттестацию педагогов, создавать 

необходимые условия для совмещения работы с учебой, для 

систематического повышения квалификации; 

8.10.принимать меры к своевременному обеспечению МКОУ «ООШ № 14» 

учебно-наглядными, методическими пособиями, инвентарем для организации 

эффективной работы; 

8.11.своевременно рассматривать предложения сотрудников, направленные 

на повышение эффективности и качество работы МКОУ «ООШ № 14», 

поддерживать и поощрять лучших работников; 

8.12.совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

действующих условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную 

плату; 

8.13. своевременно предоставлять работникам отпуск, в соответствии с 

установленным графиком; 

8.14.обеспечивать работникам предоставление установленных 

законодательством льгот и преимуществ; 

8.15.создавать профсоюзному органу необходимые условия для выполнения 

своих полномочий и в целях выполнения своих полномочий и в целях 

улучшения воспитательной работы: 

способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 

обстановки; 

всемерно поддерживать инициативу и активность работников, обеспечивать 

их участие в управлении учреждением, в полной мере используя собрание 

трудового коллектива, педагогического совета, производственные и 

оперативные совещания, а также различные формы соуправления; 

своевременно рассматривать критические замечания и сообщать о принятых 

мерах. 

8.16.вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор с сотрудниками; 



8.17.предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

8.18.своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение 

законов, иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным 

органам; 

8.19.возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом. 

9.ОСНОВНЫЕ ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ. 

9.1.Администрация непосредственно управляет учреждением в соответствии 

с Уставом, лицензией, свидетельством об аттестации и аккредитации. 

Совместно с профсоюзным органом и другими общественными 

организациями учреждения организует разработку и утверждение концепции 

образовательных, рабочих программ, тематических планов, технологий, 

методических рекомендаций и других локальных актов. 

9.2.Содействует деятельности профсоюзного органа, координирует 

деятельность общественных организаций. 

9.3.Руководитель обеспечивает необходимые условия для функционирования 

служб: 

медицинской, психологической, методической, структурного подразделения 

пищеблока, а также контроль за их работой в целях укрепления и охраны 

здоровья учащихся и сотрудников. 

9.4.Обеспечивает пациональное использование бюджетных и внебюджетных 

ассигнований, а также средств, поступающих из других источников 

финансирования (Бюджетный кодекс РФ (принят Госдумой 17.07.1998, 

последнее изменение внесено ФЗ от 08.08.2001г. №126-ФЗ, Трудовой кодекс 

РФ принят Госдумой 16.07.1998г., Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете» от 21.11.1996г. №129-ФЗ, с дополнениями и изменениями 

от 23.07.1998г. №123-ФЗ)). 

9.5.Распоряжается имеющимся имуществом и средствами; предоставляет 

ежегодный отчет о расходовании средств, поступающих из бюджета и вне 

бюджета. 

9.6.Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной 

базы, соблюдение правил СниПов и охраны труда. 

9.7.Осуществляет подбор и расстановку кадров; устанавливает в 

соответствии с ТК, Правилами внутреннего трудового распорядка, тарифно-

квалификационными характеристиками должностные обязанности 

сотрудников, создает условия для повышения профессионального 

мастерства, обеспечивает выполнение коллективного 

договора между администрацией и трудовым коллективом. 

9.8.Координирует работу структурных подразделений. Обеспечивает 

выполнение приказов, распоряжений, инструктивных писем вышестоящих 



организаций по вопросам охраны труда и безопасности жизнедеятельности, 

предписаний органов государственного надзора, технической инспекции 

труда (ст.ст. 209 – 231 ТК РФ). 

9.9.Планирует и осуществляет мероприятия по охране труда в соответствии 

с Коллективным договором, обеспечивает безопасную эксплуатацию 

совместно с заместителем директора по АХР и уполномоченным по охране 

труда инженерно-технических коммуникаций, 

оборудования и принимает меры по приведению их в соответствие с 

ГОСТом, правилами и нормами охраны труда. 

9.10.Контролирует своевременное обучение сотрудников по вопросам 

охраны труда и техники безопасности. Проводит вводный инструктаж со 

всеми вновь принимаемыми лицами, при необходимости инструктаж на 

рабочем месте. 

9.11.Утверждает совместно с профсоюзным комитетом инструкции по охране 

труда и безопасности жизнедеятельности. Несет ответственность за 

надлежащее обеспечение здоровых и безопасных условий труда и 

проведение воспитательно-образовательного процесса. 

ДИРЕКТОР УЧРЕЖДЕНИЯ ИМЕЕТ ПРАВО: 

заключать, расторгать и изменять трудовые договора в соответствии с ТК 

РФ; 

поощрять работников за добросовестный труд и накладывать взыскания за 

недобросовестное отношение к своим обязанностям; 

требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка; 

представлять учреждение во всех инстанциях; 

распоряжаться имуществом и материальными ценностями; 

устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда 

заработной платы на основе Единой тарифной сетки и решения 

аттестационной комиссии; 

разрабатывать и утверждать с учетом мнения профсоюзного комитета 

«Положение о надбавках, доплатах и премиях»; 

утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графика работы; 

издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для 

выполнения всеми работниками учреждения. Перечень локальных актов, 

издаваемых с учетом мнения профсоюзного комитета, утвержден 

коллективным договором; 

распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также график 

отпусков с учетом мнения профсозного комитета; 

совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной работе 

осуществлять контроль за деятельностью учителей, в том числе путем 

посещения и анализа уроков и всех других видов учебных и воспитательных 

мероприятий; 

назначать классных руководителей, руководителей методических 

объединений; 

решать другие вопросы, не входящие в круг обязанностей учреждения, 

совета учреждения и Попечительского совета. 



10.Правила внутреннего трудового распорядка организации утверждаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников 

организации. 

Правила внутреннего трудового распорядка организации являются 

приложением к Коллективному договору. 


