
 

 

 

 



 

 

Категории 

работников 

Перечень оснований для начисления иных 

стимулирующих выплат  

Максимальн

ый размер 

выплат в 

рублях 

баллы 

1. Весь 

персонал  

1.1. Высокий уровень выполнения 

должностных обязанностей, 

исполнительской дисциплины; 

 

1.2. Напряженность, интенсивность труда; 

 

1.3. Выполнение особо важных (срочных) 

работ на срок их проведения; 

 

1.4. Качественная подготовка 

образовательного учреждения к новому 

учебному году; 

1.5. Выполнение конкретной работы; 

 

1.6. По итогам работы за учебный год; 

 

1.7. Добросовестное соблюдение правил 

внутреннего трудового  распорядка, 

дисциплины труда. 

до 5 000 

 

 

 

 

до 5 000 

 

 

до 10 000 

 

 

до 20 000 

 

до 5 000 

 

до 10 000 

 

 

до 2 000 

0-2 

0 баллов – 

результаты 

деятельности 

отсутствуют; 

1 балл – 

результаты 

деятельности 

присутствуют, но 

они мало или 

недостаточно 

эффективны;  

2 балла – 

результаты вида 

деятельности 

присутствуют, 

достаточно 

эффективны, 

имеется 

положительная 

динамика 

Максимально возможная сумма Не 

ограничена 

 

2. 

Педагогиче

ские 

работники  

2.1. Качество образования, динамика 

ученых достижений обучающихся: 
успеваемость обучающихся: 

100% - 2 баллов 

95-99% - 1 балла 

менее 95% - 0 балл 

дополнительные баллы за качество знаний: 

 более 60 %–- 2 баллов 

50 – 59% - 1 балла 

45 – 49% - 0,5 балл 

менее 45% - 0 балл 

показатель снижения баллов: 

- до 2  учащихся,  получивших «2»  по итогам 

четверти – минус 1б.  

более 2 обучающийся – минус 2б. 

 

2.2. Достижения обучающихся в 

исследовательской работе, олимпиадах, 

конкурсах с учетом их уровня: 

 - республиканский уровень (2б.); 

- городской уровень (1б.); 

- районный (0,5б.) 

 

 

2.3. Участие и достижения работника в 

экспериментальной, научно-методической, 

исследовательской работе, семинарах, 

конференциях, методических 

до 10 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 10 000 

 

 

 

 

 

 

 

до 10 000 

 

 

  

От 0-2 

 

1 балл – 

результаты 

деятельности 

присутствуют, но 

они мало или 

недостаточно 

эффективны;  

2 балла – 

результаты вида 

деятельности 

присутствуют, 

достаточно 

эффективны, 

имеется 

положительная 

динамика. 

 
 

 

 

 



объединениях, конкурсах, открытых 

уроках: 

- республиканский уровень (2б.); 

- городской уровень (1б.); 

- районный (0,5б.) 

2.4. Достижения обучающихся по данным 

аттестаций различного типа: 
 

2.5. Результативность коррекционно- 

развивающей работы с обучающимися; 

 

2.6.  Индивидуальная работа с детьми, в 

том числе одаренными, а также 

отстающими в усвоении учебного 

материала; 

 

2.7.Организация внеурочной работы; 

 

2.8. Снижение (отсутствие) количества 

обучающихся, состоящих в комиссии по 

делам несовершеннолетних; 

 

2.9. Снижение (отсутствие) пропусков  

обучающимися уроков без уважительной 

причины; 

 

2.10. Разработка и внедрение авторских 

программ, элективных курсов и др.; 

 

 

2.11. Использование в образовательном 

процессе здоровье сберегающих 

технологий; 

 

2.12. Повышение квалификации; 

 

2.13. Организация и проведение 

консультативной психолого-

педагогической работы с родителями 

(законными представителями) по 

воспитанию детей в семье; 

 

2.14. Наличие ведомственных знаков 

отличия и наград РФ; РБ 

 

2.15. Наставничество, работа с молодыми 

педагогами 

 

2.16. Реализация дополнительных проектов 

(экскурсионные, экспедиционные 

программы, групповые и индивидуальные 

учебные проекты обучающихся, 

социальные проекты и др.); 

 

2.17. Участие педагога в разработке и 

 

 

 

  

 

до 10 000 

 

 

 

до 10 000 

 

 

до 3 000 

 

 

до 5 000 

 

 

 

до 5 000 

 

 

до 3 000 

 

 

 

до 5 000 

 

 

до 3 000 

 

 

 

до 5 000 

 

 

 

до 5 000 

 

 

 

 

 

1 000 

 

 

500 

 

 

до 10 000 

 

 

до 10 000 

 

 

 

 

 

 

 



реализации основной образовательной 

программы; 

 

2.18. Создание элементов образовательной 

инфраструктуры (оформление кабинета, 

музея и пр.); 

2.19. Снижение частоты обоснованных 

обращений обучающихся родителей 

(законных представителей) педагогов по 

поводу конфликтных ситуаций и высокий 

уровень решения конфликтных ситуаций 

2.20. Оформление тематических выставок 

до 5 000 

 

 

 

 

до 10 000 

 

 

 

до 3 000 

 

 

до 2 000 

Максимально возможная сумма  

 

Не 

ограничена 

 

3. 

Заместител

и 

директора 

по УВР, 

ВР, по 

родным 

языкам, 

старший 

воспитател

ь 

3.1. Высокий уровень организации и 

контроля (мониторинга) учебно-

воспитательного процесса; 

 

3.2. Организация экспериментальной 

работы, работы по новым методикам и 

технологиям; 

 

3.3. Высокий уровень организации и 

проведения итоговой и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 

3.4. Организация работы общественных 

органов, участвующих в управлении 

учреждением 

 (экспертно-методический совет, органы 

ученического самоуправления и др.); 

 

3.5.Сохранение контингента обучающихся; 

 

3.6. Формирование благоприятного 

психологического климата в коллективе; 

 

3.7. Обеспечение санитарно- 

гигиенических условий в учреждении; 

 

3.8.Состояние отчетности, 

документооборота в учреждении; 

 

3.9. Участие и достижения работника в 

семинарах, конференциях, конкурсах, 

различного уровня: 

 - международный, всероссийский (2б); 

 - республиканский (1,5б.); 

 - городской (1б.); 

 - районный (0,5б.). 

до 15 000 

 

 

 

 

до 10 000 

 

 

 

до 10 000 

 

 

 

до 10 000 

 

 

 

 

 

до 3 000 

 

 

до 3 000 

 

 

до 5 000 

 

 

до 10 000 

 

 

до 15 000 

 

 

 

до 15 000 

до 11 500 

до 7 500 

до  3 750 

0-2: 

 

0 баллов – 

результаты 

деятельности 

отсутствуют; 

1 балл – 

результаты 

деятельности 

присутствуют, но 

они мало или 

недостаточно 

эффективны;  

2 балла – 

результаты вида 

деятельности 

присутствуют, 

достаточно 

эффективны, 

имеется 

положительная 

динамика 

Максимально возможная сумма Не 

ограничена 

 



4. 

Заместител

ь 

директора 

по АХЧ 

4.1. Обеспечение условий для организации 

учебно- воспитательного процесса, 

выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, СанПиН, охраны 

труда; 

 

4.2. Высокое качество подготовки и 

организации ремонтных работ; 

 

4.3. Своевременное обеспечение 

образовательного процесса необходимыми 

средствами обучения, инвентарем и др. 

4.4. Состояние отчетности документооборота в 

учреждении 

 

до 20 000 

 

 

 

 

 

 

до 20 000 

 

 

до 5 000 

 

 

до 10 000 

 

0-2: 

0 баллов – 

результаты 

деятельности 

отсутствуют; 

1 балл – 

результаты 

деятельности 

присутствуют, но 

они мало или 

недостаточно 

эффективны;  

2 балла – 

результаты вида 

деятельности 

присутствуют, 

достаточно 

эффективны, 

имеется 

положительная 

динамика 

Максимально возможная сумма Не 

ограничена 

 

5. 

Заведующи

й 

библиотеко

й 

5.1.Сохранение и развитие библиотечного 

фонда; 

 

5.2.Содействие педагогическому 

коллективу в организации учебно – 

воспитательного процесса; 

 

5.3.Высокая читательская активность 

обучающихся; 

 

5.4. Участие и достижения работника в 

семинарах, конференциях, методических 

объединениях, конкурсах различного 

уровня.: 

- республиканских (2б); 

- городских (1,5б); 

- районных (1б.); 

- общешкольных (0,5б.) 

 

5.4. Оформление стационарных, 

тематических выставок; 

 

5.5. Внедрение информационных 

технологий в работу библиотеки; 

 

до 5 000 

 

 

до 3 000 

 

 

до 3 000 

 

до 5 000 

 

 

до 4 000: 

 

 

 

до 4 000 

до 3 000 

до 1 000 

до 500 

 

до 2 000 

 

 

до 7 000 

0-2: 

0 баллов – 

результаты 

деятельности 

отсутствуют; 

1 балл – 

результаты 

деятельности 

присутствуют, но 

они мало или 

недостаточно 

эффективны;  

2 балла – 

результаты вида 

деятельности 

присутствуют, 

достаточно 

эффективны, 

имеется 

положительная 

динамика 

Максимально возможная сумма Не 

ограничена 

 

6. 

Водитель 

6.1. Обеспечение исправного технического 

состояния автотранспорта; 

6.2. Содержание помещений гаража и 

прилегающей территории в соответствии с 

требованиями СанПиН, ППБ; 

до 5 000 

 

до 2 000 

 

 

до 1 000 

0-2 



6.3. Отсутствие ДТП, нарушений ПДД 

 

Максимально возможная сумма Не 

ограничена 

 

7. Учебно- 

вспомогате

льный 

персонал 

(ст. 

вожатый, 

лаборант, 

секретарь, 

инженер по 

охране 

труда и др.) 

 

7.1.Качественное ведение 

делопроизводства, 

личных дел, своевременная и  качественная 

подготовка отчетности и т.д.); 

7.2. Содействие в организации 

общешкольных и районных (городских) 

мероприятий; 

7.3.Оформление тематических выставок; 

7.4. Сохранность и рабочее состояние 

компьютерного парка; 

7.5. Отсутствие травматизма и несчастных 

случаев на производстве, качество 

профилактической работы по соблюдению 

требований охраны труда. 

 

до 6 000 

 

 

 

до 5 000 

 

 

до 2 000 

до 10 000 

 

до 10 000 

0-2: 

0 баллов – 

результаты 

деятельности 

отсутствуют; 

1 балл – 

результаты 

деятельности 

присутствуют, но 

они мало или 

недостаточно 

эффективны;  

2 балла – 

результаты вида 

деятельности 

присутствуют, 

достаточно 

эффективны, 

имеется 

положительная 

динамика 

Максимально возможная сумма Не 

ограничена 

  

8. 

Обслужива

ющий 

персонал 

(рабочий  

по 

обслужива

нию 

зданий, 

шеф-повар, 

повар, 

сторож, уб. 

служебных  

помещений 

вахтер и 

др.) 

 

8.1. Содержание помещений и территории 

в соответствии с требованиями СанПин и 

ППБ; 

8.2. Качественное проведение генеральных 

уборок; 

8.3. Активное участие в ремонтных 

работах; 

8.4. Оперативность выполнения заявок по 

устранению технических неполадок; 

8.5. Качественное приготовление пищи, 

обеспечение бесперебойной работы 

столовой; 

8.6. Соблюдение    принципов этики 

профессионального общения (отсутствие 

жалоб  со стороны администрации ОУ, 

работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

2 000 

 

 

до 1 000 

 

до 10 000 

 

до 5 000 

 

до 10 000 

 

 

до 5 000 

 

 

 

 

0-2: 

0 баллов – 

результаты 

деятельности 

отсутствуют; 

1 балл – 

результаты 

деятельности 

присутствуют, но 

они мало или 

недостаточно 

эффективны;  

2 балла – 

результаты вида 

деятельности 

присутствуют, 

достаточно 

эффективны, 

имеется 

положительная 

динамика 

Максимально возможная сумма Не 

ограничена 

 

9.Председа

тель 

9.1. Содействие стабильной работе 

коллектива; 

до 3 000 

до 3 000 

0-2: 

0 баллов – 



профкома, 

уполномоч

енный 

профкома 

по охране 

труда 

9.2. Выполнение общественно значимой 

для учреждения работы; 

9.3. Организация и активное участие в 

мероприятиях различного уровня. 

 

 

до 5 000 

результаты 

деятельности 

отсутствуют; 

1 балл – 

результаты 

деятельности 

присутствуют, но 

они мало или 

недостаточно 

эффективны;  

2 балла – 

результаты вида 

деятельности 

присутствуют, 

достаточно 

эффективны, 

имеется 

положительная 

динамика 

 

 

 

2. При оценке деятельности работника по каждому из оснований от 0 до 2 баллов в 

зависимости от достижения результатов,  размер иных стимулирующих выплат конкретному 

работнику будет определяться пропорционально набранной им сумме баллов в соответствии с 

Перечнем и в зависимости от максимального размера выплат по каждому из оснований. 

3. По основаниям, указанным в Перечне, может осуществляться премирование работников 

учреждения суммарно за отработанные месяцы в зависимости от наличия финансирования. 

4. Премирование работников также может осуществляться при наличии финансирования: 

- по итогам работы за учебный год – в размере до одной ставки заработной платы ; 

- ко Дню учителя – до 5 000 рублей; 

- к Дню защитника Отечества (мужчины), Международному женскому дню (женщины) – до 

 5 000 рублей; 

- к юбилейным датам (кратным 5)  работников - до 5 000 рублей; 

- в связи с государственными, знаменательными или профессиональными юбилейными 

датами - до 5000 рублей; 
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ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее «Правила») направлены на 

укрепление трудовой дисциплины в целях обеспечения и создания необходимых 

организационных и экономических условий для нормальной высокопроизводительной 

работы, сознательного отношения к труду методами убеждения, воспитания, а также 

поощрением за добросовестный труд. 

1.2.Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией школы- интерната 

в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных законодательством и 

настоящими Правилами, совместно или по согласованию с представительным органом 

работников (профсоюзным комитетом). 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о работе в 

данной школе- интернате. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

г) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

д) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующих специальных знаний или подготовки (педагогические, 

медицинские работники, библиотекари, водители и др.); 

е) справки от нарколога, психиатра и от информационного центра МВД РБ об отсутствии 

судимости, ограничивающей право работы с детьми (учителя, воспитатели, старший 

воспитатель, учитель- логопед, педагог- психолог, социальный педагог, старший вожатый); 

ж) медицинскую книжку с необходимым медицинским заключением. 



При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку. В нем должно быть указанно 

наименование должности в соответствии с Единым тарифно- квалификационным 

справочником должностей служащих или штатным расписанием и условия оплаты труда.  

Фактическое допущение к работе соответствующим должностным лицом считается 

заключением трудового договора независимо от того, был липрием наработу оформлен 

надлежащим образом. 

2.3. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу 

администрация школы- интерната обязана: 

а) ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его права и 

обязанности согласно должностным инструкциям; 

б) 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. 

 

2.4. На всех рабочих и служащих, проработавших свыше 5 дней, заполняются трудовые 

книжки. 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

2.5. На каждого педагогического работника школы- интерната ведется личное дело, которое 

состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документа об образовании, 

материалов по результатам аттестации, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний для работы в детском учреждении, копии приказов о назначении и 

перемещении по службе, поощрениях и увольнении. 

2.6. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный 

срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели (ТК РФ, ст.80). 

По истечении указанных сроков предупреждения работник вправе прекратить работу, 

администрация школы- интерната обязана выдать ему трудовую книжку и произвести с ним 

расчет. 

По договоренности между работником и администрацией трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Расторжение трудового договора по инициативе администрации не допускается без 

предварительного согласия профсоюзного комитета школы- интерната в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом по школе- интернату. 

2.7. Увольнение по результатам аттестации педагогических работников, а также в случаях 

ликвидации школы- интерната, сокращении численности или штата работника допускается, 

если невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу. 

Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объема работы (учебной 

нагрузки) может производиться только по окончании учебного года. 

2.8. В день увольнения администрация школы-интерната обязана выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировками действующего законодательства со 

ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. 

Днем увольнения считается последний день работы. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 



3.1. Работники школы- интерната обязаны: 

а) работать честно и добросовестно, строго выполнять должностные обязанности; 

б) соблюдать дисциплину труда - основу порядка в школе- интернате, вовремя приходить на 

работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, используя его для 

выполнения возложенных на них обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работникам выполнять свои трудовые обязанности; своевременно и точно выполнять 

распоряжения администрации; 

в) стремиться к повышению качества выполняемой работы, проявлять творческую 

инициативу, направленную на достижение высоких результатов трудовой деятельности; 

г) соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной санитарии, 

гигиены, противопожарной безопасности; 

д) быть всегда внимательным к детям, вежливыми с родителями учащихся и членами 

коллектива; 

е) систематически повышать свой культурный уровень и деловую квалификацию; 

ж) быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе, в быту и 

общественных местах; 

з) содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов; 

и) беречь и укреплять вверенную собственность (оборудование, инвентарь, учебные пособия 

и т.д.), экономно расходовать материалы, топливо и электроэнергию; воспитывать у 

учащихся (воспитанников), бережно относиться к имуществу; 

к) проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры; 

Педагогические работники школы- интерната несут полную ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время проведения уроков (занятий), внеклассных и внешкольных 

мероприятий, организуемых школой- интернатом. Обо всех случаях травматизма учащихся 

немедленно сообщают администрации. 

 

3.2. В установленном порядке приказом директора школы-интерната в дополнение к учебной 

работена учителе может быть возложено классное руководство, заведование учебными 

кабинетами, учебно-опытными участками, выполнение обязанностей мастера учебных 

мастерских, организация трудового обучения, профессиональной ориентации, общественно-

полезного, производительного труда, а также выполнение других учебно-воспитательных 

функций. 

 

.3. Педагогические работники имеют право на прохождении аттестации согласно Положению 

об аттестации педагогических кадров. 

 

3.4. Работники школы-интерната  имеют право совмещать работу по профессиям и 

должностям, по которым устанавливаются доплаты. 

Размеры доплат устанавливается администрацией по соглашению с работником. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
 

4.1. Администрация школы- интерната обязана: 

а) обеспечивать соблюдение работниками школы- интерната обязанностей, возложенных на 

них Уставом школы- интерната, должностными обязанностями и настоящими Правилами. 

6) правильно организовать труд работников школы- интерната в соответствии с их 

специальностью и квалификацией, обеспечить исправное состояние оборудования, 

сохранение здоровья и безопасности условий труда; 

в) постоянно осуществлять организаторскую и воспитательную работу, направленную на 

укрепление дисциплины, рациональное использование трудовых ресурсов, формирования 

стабильного трудового коллектива, создание благоприятных условий работы школы- 

интерната; 



г) совершенствовать учебно-воспитательный процесс, организовать изучение, 

распространение и внедрение передового опыта работников данного и трудовых коллективов 

других школ; 

д) обеспечивать систематическое повышение работниками школы –интерната уровня 

профессиональной квалификации; проводить в установленные сроки аттестацию 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности, создавать необходимые 

условия для совмещения работы с обучением в учебных заведениях; 

е) обеспечивать необходимым оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным 

инвентарем; 

ж) неуклонно соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда, улучшать условия 

работы; 

з) создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и работников 

школы - интерната, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и 

соблюдение работниками всех требований инструкции по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности; 

и) организовать горячее питание обучающихся и сотрудников школы- интерната; 

к) содействовать улучшению жилищно-бытовых условий работников школы- интерната; 

л) повышать роль морального и материального стимулирования труда, решать вопросы о 

поощрении передовых работников; 

м) обеспечивать участие работников в управлении школой- интернатом, в полной мере 

используя общие собрания трудового коллектива, производственные совещания и различные 

формы общественной самодеятельности, своевременно рассматривать критические замечания 

работников и сообщать им о принятых мерах. 

 

4.2. Администрация школы- интерната несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся 

во время пребывания их в школе- интернате и участия в мероприятиях, организуемых 

школой- интернатом. Обо всех случаях травматизма сообщает в районное и городское 

управление образования в установленном порядке. 

 

4.3. Администрация школы- интерната осуществляет свои обязанности, в соответствующих 

случаях, совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом работников, а также с 

учетом полномочий трудового коллектива. 

   

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

5.1. В школе - интернате установлена шестидневная рабочая неделя с октября по май. Рабочее 

время педагогических работников определяется учебным расписанием и должностными 

обязанностями, возлагаемыми на них, Уставом школы- интерната и настоящими Правилами, 

Положением о режиме рабочего времени педагогических работников и соотношением другой 

и педагогической работы педагогическими работниками. 

Администрация школы- интерната обязана организовать учет явки на работу и ухода с 

работы. 

5.2. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает 

директор школы- интерната по согласованию с профсоюзным комитетом до ухода работника 

в отпуск. 

При этом необходимо учитывать, что: 

а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность классов и 

объем учебной нагрузки 

б) молодых специалистов обеспечить учебной нагрузкой не менее количества часов, 

соответствующего ставке заработной платы; 

 

 

 

 

 



 

 

 

в) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как правило, 

стабильным на протяжении всего учебного года; 

г) молодые специалисты  в первый год работы могут быть освобождены от классного 

руководства. 

Уменьшение объема учебной нагрузки возможно только в установленных законодательством 

случаях. 

Расписание уроков составляется с учетом педагогической целесообразности, соблюдением 

санитарно-гигиенических: норм и максимальной экономии времени учителя и утверждается 

администрацией по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Педагогическим работникам может предоставляться один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации, если это не препятствует качественному 

исполнению других должностных обязанностей. 

  

5.3. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется 

графиком сменности, составленном с соблюдением установленной продолжительности 

рабочего времени за неделю или другой учетный период, и утверждается администрацией 

школы- интерната по согласованию с профсоюзным комитетом. 

В графике указываются часы работы и перерыва для отдыха и приема пищи. Порядок и места 

отдыха, приема пищи устанавливаются администрацией по согласованию с профсоюзным 

комитетом школы- интерната. График сменности должен быть объявлен работникам под 

расписку и вывешен на видном месте, как правило, не позднее чем за один месяц до введения 

его в действие. 
Для некоторых категорий работников, например, для ночных младших воспитателей, сторожей может 

быть, по согласованию с профсоюзном комитетом, установлен суммированный учет рабочего времени 

(ТК РФ, ст.104) с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала 

нормального числа рабочих часов. Работодатель обязан обеспечить данных работников 

возможностью для отдыха и приема пищи в рабочее время. Время перерыва на отдых и прием 

пищи – не более 30 минут.  

5.4. Работа в праздничные и выходные дни запрещена. 

Привлечение отдельных работников школы - интерната (учителей, 

воспитателей и других) к дежурству и некоторым видам работ в выходные и праздничные дни 

допускаются в исключительных случаях, предусмотренных законодательством по 

согласованию с профсоюзным комитетом по письменному приказу администрации. Дни 

отдыха (отгулы) за дежурство или работу в выходные и праздничные дни представляются с 

согласия работника в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

Запрещается привлекать к дежурству и к некоторым видам работ в выходные и 

праздничные дни, направлять в командировку беременных женщин (ТК РФ, ч.1 ст.259). 

Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, а также работники, осуществляющие уход 

за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением или имеющие 

детей-инвалидов возраста до 18 лет, могут привлекаться к работам в ночное время, в 

выходные и праздничные дни, а также направляться в командировки только с их согласия (ТК 

РФ, ч.2, 3 ст.259). 

Работники, для которых установлен суммированный учет рабочего времени, привлекается к 

работе в общеустановленные выходные и праздничные дни. Время этой работы включается в 

месячную норму рабочего времени. Входные дни предусматриваются для них графиком 

работы. Оплата работы в праздничный день производится в указанном случае в размере 

одинарной часовой или дневной ставки сверх месячного оклада (ставки). По желанию 

работника, работавшего в праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. 

 

 

 



5.5. Работникам школы- интерната, как непрерывно действующего образовательного 

учреждения, запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника. В случае 

неявки сменяющего работник заявляет об этом администрации, которая обязана принять 

необходимые меры к замене его другим работником. 

 

5.6. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по школе- 

интернату. График дежурства составляется на месяц и утверждается директором школы- 

интерната по согласованию с профсоюзным комитетом работников. График 

вывешивается на видном месте. 

 

5.7. Время осенних, зимних и весенних, а также время летних каникул, не совпадающее с 

очередным отпуском, является рабочим временем педагогических работников. В эти периоды 

они привлекаются администрацией школы- интерната к педагогической и организационной 

работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул 

В каникулярное время обслуживающий персонал школы привлекается выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 

территории школы-интерната, охрана школы и др.), в пределах установленного им рабочего 

времени. 

 

5.8. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. 

Заседания педагогического совета проводятся, как правило, один раз в учебную четверть. 

Заседания внутришкольных методических объединений учителей и воспитателей 

проводятся не чаще двух раз в учебную четверть. 

Общие родительские собрания созываются не реже двух раз в год, классные - не реже 

четырех раз в год. 

 

5.9. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета и занятия 

внутришкольных методических объединений должны продолжаться, как правило, не более 2 

часов, родительские собрания - 1,5 часа, собрания школьников и заседания организаций 

школьников - I час, занятия кружков, секций - от 40 минут до 1,5 часа. 

 

5.10. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией 

школы- интерната по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом необходимости 

обеспечения нормальной работы школы- интерната и благоприятных условий для отдыха 

работников. Отпуска педагогическим работникам школы- интерната предоставляются 

в период летних каникул. 

О времени предоставления отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 30 дней 

до начала отпуска. 

Предоставление отпуска директору школы- интерната оформляется приказом по 

соответствующему органу управления образованием, другим работникам – приказом по 

школе- интернату. 

 

5.11. Отпуск без сохранения заработной платы (административный отпуск): 

а) может быть предоставлен работнику согласно его письменному заявлению по семейным 

обстоятельствам или другим уважительным причинам, продолжительность которого 

определяется по соглашению между работником и работодателем; 

б) предоставляется в обязательном порядке на основании письменного заявления работника: 

- участникам Великой Отечественной Войны – до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников 

– до 3 календарных дней в году. 

б) предоставляется продолжительностью до 14 календарных дней в году работнику, 

имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида - до 18 лет), 

одинокой матери (отцу), воспитывающей(ему) ребенка до 14 лет без отца (матери). Этот 



отпуск по заявлению работника может быть присоединен к ежегодному отпуску или 

использован отдельно (полностью либо по частям) в период, установленный по соглашению с 

работодателем. 

 

5.12. Педагогическим и другим работникам школы- интерната запрещается: 

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

б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов 

(перемен) между ними, 

в) удалять обучащющихся с уроков (занятий) 

г) курить в помещениях и на территории школы- интерната 

5.13. Запрещается: 

а) отвлекать педагогических работников и администрацию 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 производственной 

деятельностью; 

б) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным 

делам. 

5.14. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе только с разрешения 

директора школы- интерната или его заместителей. 

Вход в класс после начала урока (занятий) разрешается в исключительных случаях только 

директору школы- интерната и его заместителям. 

Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения урока (занятий) и в присутствии учащихся. 

 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ (ТК РФ, ст.191) 

 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании 

детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения 

в работе применяются следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение ценным подарком; 

д) награждение Почетной грамотой; 

 

6.2. За особые трудовые заслуги работники школы- интерната представляются в 

вышестоящие органы для награждения орденами, медалями, присвоения почетного звания 

лучшего по профессии, для награждения именными медалями, знаками отличия, 

установленными для работников образования законодательством. 

 

6.3. По результатам аттестации педагогическим работникам школы- интерната присваиваются 

квалификационные категории, которые присваиваются по предложению 

аттестационной комиссии в соответствии с Положением. 

 

6.4. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до сведения всего 

коллектива школы и заносятся в трудовую книжку работника. 

 

б.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляется в первую очередь преимущества и льготы в области социально-культурного 

и жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории, дома отдыха, улучшение 

жилищных условий и т.д.) 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1 Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом школы-



интерната, настоящими правилами, положением о соответствующей общеобразовательной 

школе, должностными инструкциями, влечет за собой применение мер дисциплинарного или 

общественного воздействия. 

За нарушение трудовой дисциплины администрация школы- интерната применяет следующие 

дисциплинарные взыскания (ТК РФ, ст.192): 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение (ТК РФ, ст.81, ч.5 - 14). 

К однократным грубым нарушениям работником трудовых обязанностей относятся (ТК РФ, 

ч.6 ст.81): 

а) прогул (в том числе отсутствие на работе более четырех часов без уважительной причины); 

б) появление на работе в состоянии алкогольного наркотического или иного токсического 

опьянения; 

в) совершение по месту работы умышленного хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 

вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа 

должностного лица , уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях  учреждения; 

г) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 

иной),  ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 

числе разглашение персональных данных работника; 

д) нарушение работником требований охраны труда, которое повлекло тяжкие последствия, 

включая травмы и аварии, либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий. 

Прекращение трудового договора за систематическое нарушение трудовых обязанностей 

допускается, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания (ТК РФ, 

ч.5 ст.81). 

В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические работники могут 

быть уволены за совершение аморального проступка, несовместимого с дальнейшим 

выполнением воспитательных функций (ТК РФ, ч.8 ст.81) 

Дисциплинарные взыскания применяются директором школы- интерната , а также 

соответствующими должностными лицами органов управления образованием в пределах 

предоставленных им прав. 

Администрация школы- интерната имеет право вместо применения дисциплинарного 

взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового 

коллектива или общественной организации 

 

7.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно быть 

затребовано объяснение в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может 

служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется администрацией непосредственно за совершение 

проступка, не позднее одного месяца со дня ого обнаружения, не считая времени болезни или 

пребывания работника в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 

делу, отпуска, болезни. 

 

7.4. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника. 

 

7.5. Работники, избранные в состав профсоюзного комитета, не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию без предварительного согласия профсоюзного комитета школы- 



интерната, а председатель этого комитета - без предварительного согласия вьше стоящего 

профсоюзного органа. 

 

7.6. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, 

под расписку в трехдневной срок. 

 

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшиеся 

дисциплинарному взысканию 

Администрация школы- интерната по своей инициативе или по ходатайству трудового 

коллектива может издать приказ (распоряжение) о снятии взыскания, не ожидая истечения 

года, если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил 

себя как хороший, добросовестный работник. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 

настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

 

7.8. Трудовой коллектив вправе снять примененное им взыскание досрочно, до истечения 

года со дня применения, а также ходатайствовать о досрочном снятии дисциплинарного 

взыскания или о прекращении действия иных мер, примененных администрацией за 

нарушение трудовой дисциплины, если член коллектива не допустил нового нарушения 

дисциплину и проявил себя добросовестный работник. 

 

7.9. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в школе- интернате на видном 

месте. 

 

8. ОХРАНА ТРУДА И СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

8.1. Права и обязанности уполномоченного по охране труда. 

8.1.1. Уполномоченный по охране труда избирается коллективом на общем собрании 

открытым голосованием и наделяется законом широкими правами, он также является 

представителем профсоюзного комитета и осуществляет постоянный контроль соблюдения 

работниками школы- интерната и администрацией законодательных и иных нормативных 

актов об охране труда. 

Уполномоченный по охране труда имеет право: 

- проверять выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным 

договором; 

- принимать участие в работе комиссии по испытаниям и приемке средств труда, и также 

помещений и зданий после реконструкции или ремонта; 

- получать информацию от администрации о состоянии средств труда, зданий, об условиях 

охраны труда, о произошедших несчастных случаях на производстве; 

- предъявлять требования к администрации о приостановке работ в случаях непосредственной 

угрозы жизни и здоровью работников; 

- выдавать администрации обязательные к рассмотрению представления об устранении 

выявленных нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов по охране 

труда; 

- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с изменением условий 

труда, нарушением законодательства об охране труда, обязательств, установленных 

коллективным договором; 

- защищать интересы пострадавшего от несчастного случая на производстве при 

рассмотрении дел в любых инстанциях; 

8.1.2. Для решения задач, поставленных перед уполномоченным по охране труда, на него 

возлагаются следующие обязанности: 

- осуществление контроля соблюдения работниками и администрацией законодательных и 

других нормативных правовых актов по охране труда; 



- осуществление контроля соблюдения работниками норм, правил и инструкций по охране 

труда; 

- осуществление контроля соблюдения правильности применения работниками средств 

коллективной и индивидуальной защиты; 

- участие в работе комиссий по проведению проверок и обследований технического состояния 

зданий, сооружений, оборудования, эффективности работы вентиляционных систем, 

санитарно-технических устройств и санитарно-бытовых помещений, средств коллективной и 

индивидуальной защиты работников и в разработке мероприятий по устранению выявленных 

недостатков; 

- участие в разработке мероприятий по предупреждение несчастных случаев на производстве 

и профзаболеваний, улучшению условий труда работников; 

- участие в организации первой помощи (а после соответствующего обучения - оказание 

первой помощи) пострадавшему от несчастного случая на производстве; 

- по поручению профсоюзного комитета участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве; 

- информирование работников о выявленных нарушениях требований безопасности и охраны 

труда в школе- интернате, проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе по 

вопросам охраны труда. 

 

8.2. Гарантии прав деятельности уполномоченного по охране труда. 

I. Работодатель обязан создавать необходимые условия для работы уполномоченного по 

охране труда, обеспечивать его правилами, инструкциями, другими нормативными и 

справочными материалами по охране труда за счет средств работодателя. 

2. Уполномоченному по охране труда для выполнения возложенных на него обязанностей 

устанавливаются дополнительные социальное гарантии: 

- он не может быть уволен и переведен на другую работу, а также не может быть уволен в 

течение двух лет после избрания без согласования с профсоюзном комитетом; 

- за активную и добросовестную работу он может быть материально и морально поощрен из 

средств работодателя. 

 

8.3. Правовые основы деятельности профсоюзов в осуществлении контроля соблюдения 

законодательства по охране труда. 

I. Права и обязанности работников в области охраны труда: 

а) работник имеет право: 

- на информации о состоянии условий его труда, о предпринимаемых работодателем мерах 

защиты от опасных и вредных производственных факторов и его ответственности за 

отступление от требований норм и правил охраны труда; 

- на обеспечение средствами индивидуальной защиты за счет средств работодателя; 

-на отказ от выполнения работ в условиях реальной опасности для его жизни и здоровья. 

б) работник обязан: 

- соблюдать нормы и правила, инструкции и приказы по охране труда, с которыми он 

ознакомлен; 

- не перемещать, не демонтировать, не разрушать, не удалять, не отключать средства 

безопасности и гигиены труда в школе- интернате без соответствующего согласования; 

- немедленно сообщать о любом несчастном случае или случае повреждения здоровья. 

 

8.4. Права и обязанности работодателя в области охрану труда: 

Работодатель имеет право: 

- на дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения работника за нарушение норм и 

требований по охране труда: 

Работодатель обязан: 

- предоставить каждому работнику рабочее место, свободное от опасных и вредных 

производственных факторов, возмещать ущерб, причиненный здоровью от производственной 

деятельности; 



- беспрерывно допускать работников государственных и общественных органов управления, 

надзора и контроля на рабочие места для проведения инспекций, контрольных замеров и 

расследований по вопросам охраны труда; 

- руководствоваться принципом приоритета жизни и здоровья работника по отношение к 

результатам производственной деятельности; 

- обеспечивать работников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, 

моющими средствами и лечебно-профилактическим питанием за счет средств работодателя; 

- своевременно расследовать каждый несчастный случат на производстве и вести их учет, а 

также вести учет случаев профессионального заболевания; 

- своевременно проводить инструктаж работников по технике безопасности, 

производственной санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда. 

 

8.5. Права и обязанности профсоюзов в области охраны труда: 

профсоюзный комитет имеет право: 

- беспрепятственно посещать и проводить инспекции рабочих мест; 

- требовать от администрации соответствующие документы, сведения и объяснения по 

вопросам, входящим в его компетенцию 

- проверять работу пункта общественного питания (столовой), а также медпункта, 

общежития, прачечной - всех пунктов коммунально-бытового обслуживания; 

- принимать участие в расследовании несчастных случаев и профзаболеваний на 

производстве; 

- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда; 

- в случае необходимости предъявлять администрации требования о принятии мер по 

устранению нарушений законодательства о труде и правил по охране труда; 

- по просьбе членов профсоюза или по своей инициативе обращаться в соответствующие 

органы с исковым заявлением в защиту их трудовых и социально-экономических прав и 

интересов. 

8.6. Финансирование мероприятий по охране труда. 

Финансирование мероприятий по охране труда осуществляется за счет средств работодателя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


