


   Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под расписку. 

Фактическим допуском к работе и исполнению своих обязанностей считается дата, когда 

работник приступил к работе. 

2.3    При поступлении работника на работу или при переводе его в установленном 

порядке на другую работу работодатель обязан: 

 - ознакомить работника с порученной работой, условиями труда, режимом труда и 

отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить его права и обязанности; 

-  ознакомить работника с правилами внутреннего трудового распорядка; 

- проинструктировать работника по безопасности труда, производственной санитарии, 

гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда; 

- ознакомить с обязанностями по сохранению сведений, составляющих коммерческую или 

служебную тайну Общества и ответственностью за ее разглашение или передачу другим 

лицам. 

2.4   Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством. 

     Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный 

срок, предупредив об этом Работодателя письменно за две недели, если иной срок 

предупреждения в отношении отдельных категорий работников не установлен 

действующим законодательством. 

    По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу, а Работодатель обязан выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет. 

   По договоренности между работником и Работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

   Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее, чем за три дня до 

увольнения. 

    Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

расторгается по завершению этой работы. 

     Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

    Предупреждение о досрочном расторжении срочного трудового договора 

осуществляется работником и работодателем в сроки, установленные Трудовым Кодексом 

РФ. 

       Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. 

      В день увольнения Работодатель обязан 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 формулировкой действующего законодательства со ссылкой на 

соответствующую статью Трудового Кодекса РФ. 

     Днем увольнения считается последний день работы. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

3.1.  Работники Общества имеют право на: 

     - заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены трудовым законодательством; 

     - предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

     - рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда; 

     - своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

     - отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 



работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, ежегодных оплачиваемых отпусков; 

     - обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

3.2. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 

или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами; 

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и 

в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 



4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования; 

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

3.3.   Работники обязаны: 

     - соблюдать правила и иные локальные нормативные акты, принятые в Обществе в 

установленном порядке; 

   - добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать дисциплину труда, 

своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя, воздерживаться от 

действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

   - своевременно предупреждать своего непосредственного руководителя или других 

представителей Работодателя о невозможности выхода на работу в связи с временной 

нетрудоспособностью, по семейным обстоятельствам и т.п.; 

   - поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других 

помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных 

ценностей; 

    - эффективно использовать медицинское оборудование, персональные компьютеры, 

оргтехнику и другое оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и 

энергию, другие материальные ресурсы; 

    - соблюдать требование по охране труда, производственной санитарии и 

противопожарной охране, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями; 

     - уважать права других работников, вести себя корректно, не допуская отклонений от 

общепризнанных норм делового общения; 

    - не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой информации, 

как в  России, так и за рубежом, сведений, полученных в силу служебного положения, 

определенных специальными документами Общества, как коммерческая (служебная) 

тайна, распространение которой может нанести вред Обществу или его работникам; 

  - бережно и аккуратно относиться к любому вверенному работнику имуществу 

Работодателя (машины, оборудование, инструменты, материалы и т.д.), в случае его 

утраты или повреждения незамедлительно ставить в известность Работодателя. 

3.4. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специальности, 

квалификации, должности, определяется трудовым договором и должностной 

инструкцией. 

3.5. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 



труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном 

структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, 

правила внутреннего трудового распорядка. 

3.5. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

3.6. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

2.1. Работодатель имеет право: 

 - заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены трудовым законодательством; 

- заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Общества и других работников, соблюдения Правил; 

-привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном трудовым законодательством. 

 4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором, организовать 

труд каждого работника в соответствии с его специальностью и квалификацией, закрепить 

за работником рабочее место и обеспечить работой; 

- соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда, выдавать 

заработную плату в установленные сроки; 



- обеспечивать условия для соблюдения дисциплины труда, направленные на ее 

укрепление, устранение потерь рабочего времени, применять меры воздействия к 

нарушителям трудовой дисциплины; 

- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, совершенствовании 

профессиональных навыков; 

- обеспечивать защиту персональных данных работников. 

4.3. Работодатель, исполняя свои обязанности, стремится к созданию 

высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию корпоративных 

отношений среди работников, их заинтересованности в развитии и укреплении 

деятельности Общества. 

  

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1.  Для работников Общества продолжительность ежедневной работы, в том числе время 

начала и окончания ежедневной работы и перерыва для отдыха и приема пищи, 

определяется графиками сменности с соблюдением установленной продолжительности 

рабочего времени за неделю в соответствии с действующим законодательством, а 

именно: 

  - административный персонал -40-часовая рабочая неделя. 

      Режим работы предприятия отражен в приказе «О режиме работы предприятия». 

      Руководители структурных подразделений Общества обязаны организовать учет 

рабочего времени работников подразделения. 

  5.2. В соответствии с законодательством о труде работа не производится в праздничные 

дни, установленные соответствующими федеральными законодательными актами. При 

совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на следующий 

после праздничного рабочий день.   

       Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на 1 час. 

  5.3. Очередность предоставления отпусков устанавливается администрацией с учетом 

производственной необходимости и пожеланий работников. 

       Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска всех работников согласно 

действующему законодательству установлена в размере 28 календарных дней.  

      Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

 

4. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД 

 

4.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, 

продолжительную безупречную работу и другие успехи в труде применяются 

следующие меры поощрения работников Общества: 

-объявление благодарности; 

-выплата денежной премии; 

-награждение ценным подарком. 

Поощрения объявляются приказом и доводятся до сведения коллектива. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ 

ПРОСТУПКОВ 

 

5.1. Работники Общества несут ответственность за совершение дисциплинарных 

проступков, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника 

возложенных на него трудовых обязанностей. 

5.2. За совершение дисциплинарного проступка Работодатель имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

-замечание; 




