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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА РАБОТНИКА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА – ЮХТИНСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

 
 
Общие положения 
 
1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка являются 
локальным нормативным актом Государственного учебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа – Юхтинской специальной общеобразовательной 
школы  
1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации « Об образовании», Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении, Типовым положением о 
специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с 
девиантым поведением, иными нормативными правовыми актами и Уставом 
школы и регулируют порядок приема и увольнения работников школы, 
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
взыскания, иные вопросы регулирования трудовых отношений в школе. 
  
1.3 Правила внутреннего трудового распорядка призваны четко 
регламентировать организацию работы всего трудового коллектива школы, 
способствовать нормальной работе, обеспечению рационального 
использования рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины, 
созданию комфортного микроклимата для работающих.  
 
1.4. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, 
решаются администрацией школы в пределах предоставленных ей прав, а в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством, совместно или 
по согласованию собрания  трудового коллектива. 
 
 
2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
 
2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 
договора с работодателем в письменной форме.  
Сторонами трудового договора являются работник и как юридическое лицо – 
работодатель -  директор школы. 

Договор заключается в 2 экземплярах. Один экземпляр передается 
работнику, другой остается у работодателя. Получение работником 
экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на 
экземпляре трудового договора, хранящемуся у работодателя. 
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Содержание трудового договора не может быть уменьшено по сравнению 
с требованиями ст. 57 Трудового кодекса РФ. 
      
2.2. Прием на работу оформляется приказом руководителя, который издается 
на основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется 
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 
работы.  

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 
обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 
коллективным договором. 
 
2.3. Трудовой договор может быть заключен: 
1) на неопределенный срок; 
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если 
иной срок не установлен настоящим Кодексом и  иными федеральными 
законами. 

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые 
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 
характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

Работодатель не может требовать заключения срочного трудового 
договора, если работа носит постоянный характер. Работник может быть 
принят на работу с испытательным сроком, который не может превышать 3 
месяцев. Прием с испытательным сроком находит свое отражение в трудовом 
договоре и приказе по учреждению. 
 
2.4. При приеме на работу (заключении трудового договора) поступающий на 
работу предъявляет следующие документы: 
 
·  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
 
·  трудовую книжку (кроме поступающих на работу впервые или по 
совместительству); 
 
·  документы воинского учета для военнообязанных; 
 
·  документ об образовании; 
 
·  медицинские документы, предусмотренные законодательством. 
 
2.5. При приеме на работу по совместительству работник обязан предъявить 
паспорт и диплом об образовании. 
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2.6.     При приеме работника или переводе его в установленном порядке на 
другую работу администрация обязана ознакомить его со следующими 
документами: 
 
а) уставом учреждения; 
 
б) коллективным договором; 
 
в) правилами внутреннего трудового распорядка; 
 
г) должностными требованиями (инструкциями); 
 
д) приказами по охране труда и пожарной безопасности. Провести первичный 
инструктаж по охране труда с записью в «Журнале первичного инструктажа 
по охране труда и технике безопасности». 
 
2.7. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые 
книжки в установленном порядке. 
 
2.8. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного 
листка по учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании, 
квалификации, профессиональной подготовке, медицинского заключения об 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детских 
учреждениях, выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях и 
увольнениях. Кроме того, на каждого работника ведется учетная карточка Т-2. 
 
Личное дело и карточка Т-2 хранятся в школе. 
 
2.9. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия, 
кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия 
работника. Допускается временный перевод работника на срок до одного 
месяца для замещения отсутствующего работника. Продолжительность 
перевода не может превышать одного месяца в течение календарного года. 
 
2.10. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным законодательством. 
 
2.11. В связи с изменениями в организации работы школы и организации 
труда в школе (изменения количества классов, учебного плана; режима 
работы школы, введение новых форм обучения и воспитания, 
экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении работы в той 
же должности, специальности, квалификации изменение существенных 
условий труда работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима 
работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе установления или 
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отмены неполного рабочего времени, установление или отмена 
дополнительных видов работы (классного руководства, заведования 
кабинетом, мастерскими и т.д.), совмещение профессий, а также изменение 
других существенных условий труда. 
 
Работник должен быть поставлен в известность об изменении условий его 
труда не позднее, чем за два месяца. Если прежние условия труда не могут 
быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых 
условиях, то трудовой договор прекращается по ст. 77 п. 7 ТК РФ. 
 
2.12. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников 
допускается при условии невозможности перевода увольняемого работника, с 
его согласия, на другую работу, при условии письменного предупреждения за 
2 месяца. Увольнение по сокращению штата работников организации 
проводится руководителем учреждения с учетом мотивированного мнения 
совета трудового коллектива по ст. 81 п. 2 ТК РФ. 
 
 
2.13. В день увольнения администрация школы производит с увольняемым 
работником полный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную 
трудовую книжку, а также документ о прохождении аттестации. 
 
Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 
формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. 
 
При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает 
предоставление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с 
указанием этих обстоятельств. 
 
3. Обязанности работников 
 
3.1. Работники школы обязаны: 
 
а) работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, 
требования Устава Юхтинской специальной  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; 
 
б) систематически, не реже одного раза в пять лет, повышать свою 
профессиональную квалификацию; 
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в) быть примером в поведении и выполнении морального долга как в школе, 
так и вне школы; 
 
г) полностью соблюдать требования по технике безопасности, 
производственной санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями; обо всех случаях травматизма 
немедленно сообщать администрации; 
 
д) беречь общественную собственность, бережно использовать материалы, 
тепло и воду, воспитывать у учащихся бережное отношение к 
государственному имуществу; 
 
е) ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры, 
установленные законом. 
 
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, предоставлять информацию строгой отчетности руководителю 
структурного подразделения вовремя и в сроки, определенные приказами, 
распоряжениями директора школы. 
 
3.5. Приходить на работу за 10 минут до ее начала всем сотрудникам школы. 
 
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 
законодательства Российской Федерации. 
 
3.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 
причин Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных приказов 
и распоряжений администрации школы и иных локальных нормативных 
актов, должностных обязанностей, установленных должностными 
инструкциями, работник школы несет дисциплинарную ответственность в 
порядке, определенном трудовым законодательством; 
 
3.8. За виновное причинение школе, участникам образовательного процесса, 
работникам школы ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих 
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должностных обязанностей любой работник школы несет материальную 
ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 
гражданским законодательством. 
 
Педагог обязан: 
 
3.7. Со звонком начать урок, самоподготовку для учащихся и  со звонком 
окончить, не допуская бесполезной траты учебного, рабочего времени. 
 
3.8. Иметь поурочные или тематические  планы на каждый учебный час, 
включая классные часы или  внеклассные, воспитательные мероприятия. 
 
3.9. Независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, 
запланированных для педагогов и учащихся, в соответствии со своими 
должностными обязанностями.  
 
3.10. Иметь рабочие учебные программы соответственно учебному плану 
школы   или воспитательные, психолого-педагогические  программы, в 
зависимости от вида деятельности работника школы. 
 
3.11. Выполнять распоряжения директора и его заместителей  точно и в 
запланированные сроки. 
 
3.12. Выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при 
несогласии с приказом обжаловать выполненный приказ в комиссии по 
трудовым спорам. 
 
3.13. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 
 
-       изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
 
-      отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен 
между ними; 
 
-       удалять учащегося с уроков; 
 
-       курить в помещениях и на территории школы; 
 
-      оставлять без надзора сотовые телефоны, а также давать сотовые 
телефоны воспитанникам, которыми они могут воспользоваться без 
присутствия взрослого работника школы. 
 
3.14. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия 
учителя и разрешения директора школы. Вход в класс после начала урока  
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разрешается в исключительных случаях только директору школы и его 
заместителям. 
 
3.15. Во время проведения уроков, воспитательных мероприятий, линеек 
категорически запрещается делать педагогическим работникам замечания по 
поводу их работы (и др.) в присутствии учащихся.  
 
3.16. Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее всех 
работников школы, осуществляет контроль за деятельностью работников, 
выполнением их  должностных обязанностей. 
 

В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить 
администрацию, а также предоставить листок временной нетрудоспособности 
в первый день выхода на работу. 
 
4. Основные права работников образования 
 
Основные права работников образования определены (см. приложение): 
 
·       ТК РФ (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; 
 
·       работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета; 
 
·    принимать решения на общем собрании коллектива. 
 
4.2. Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 
 
4.3. Выбирать методику обучения и воспитания, учебные пособия и 
материалы, методы оценки знаний обучающихся, учебники в соответствии с 
учебными программами и нормативными документами министерства 
образования и науки. 
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4.4. Проходить аттестацию на квалификационную категорию. 
 
4.5. Не реже одного раза в 10 лет при непрерывной педагогической работе 
использовать длительный, до одного года, отпуск с сохранением 
непрерывного стажа работы, должности и учебной нагрузки; пользоваться 
ежегодным отпуском в размере 56 календарных дней. Повышать свою 
педагогическую квалификацию не реже одного раза в пять лет за счет средств 
учреждения. 
 
4.6. Подвергнуться дисциплинарному расследованию нарушений норм 
профессионального поведения или Устава образовательного учреждения 
только по жалобе, данной в письменной форме, копия которой должна быть 
передана педагогическому работнику. 
 
4.7. Получать социальные гарантии и льготы, установленные 
законодательством РФ, Учредителем, а также коллективным договором 
образовательного учреждения. 
 
5. Обязанности администрации 
 
Администрация школы обязана: 
 
5.1. Организовать труд педагогов и других работников школы так, чтобы 
каждый работал по своей специальности и квалификации, закрепить за 
каждым работником определенное рабочее место, своевременно знакомить с 
расписанием занятий и графиком работы, сообщать педагогическим 
работникам до ухода в отпуск их учебную нагрузку на следующий учебный 
год. 
 
5.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное 
состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и 
прочего оборудования, наличие необходимых в работе материалов. 
 
5.3. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 
улучшение деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших 
работников. 
 
5.4. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 
действующих условий оплаты. Выдавать заработную плату два раза в месяц в 
установленные сроки. 
 
5.5. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 
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5.6. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда 
сотрудников и учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое 
оборудование всех рабочих мест и мест отдыха, создавать условия труда, 
соответствующие правилам по охране труда, технике безопасности и 
санитарным правилам. 
 
5.7. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и 
учащимися всех требований и инструкций по технике безопасности, 
пожарной безопасности, санитарии и гигиене. 
 
5.8. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 
профессиональных и других заболеваний работников и учащихся. 
 
5.9. Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого 
имущества работников и учащихся. 
 
5.10. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в 
соответствии с графиками, утвержденными ежегодно до 1 мая, 
компенсировать выходы на работу в установленный для данного работника 
выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или 
оплатой труда, предоставлять отгул за дежурства во внерабочее время. 
 
5.11. Обеспечивать систематическое повышение квалификации 
педагогическими и другими работниками школы. 
 
5.12. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральным законом. 
 
6. Основные права администрации  
 
Директор учреждения имеет право: 
 
6.1. Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с ТК 
РФ. 
 
6.2. Поощрять работников за добросовестный труд. 
 
6.3. Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка. 
 
6.4. Представлять учреждение во всех инстанциях. 
 
6.5. Распоряжаться имуществом и материальными ценностями. 
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6.6. Устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда 
заработной платы. 
 
6.7. Утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графики работ. 
 
6.8. Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные 
для выполнения всеми работниками учреждения.  
 
6.9. Распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также 
утверждать график отпусков работников школы.  
 
6.10. Совместно со своими заместителями осуществлять контроль за 
деятельностью педагогов, в том числе путем посещения и разбора уроков и 
всех других видов учебных и воспитательных мероприятий. 
 
6.11. Назначать классных руководителей, председателей методических 
объединений, секретаря педагогического совета. 
 
 
7. Рабочее время и его использование 
 
7.1. Устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. 
Продолжительность рабочего дня для руководящего, административно-
хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала 
определяется графиком работы, составленным из расчета 36-40-часовой 
рабочей недели. 
 
Графики работы утверждаются директором школы и предусматривают время 
начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики 
объявляются работнику под расписку и вывешиваются на видном месте не 
позже чем за один месяц до их введения в действие. 
 
7.2. Работа в установленные для работников графиками выходные дни 
запрещена и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных 
законодательством. 
 
Дежурства во внерабочее время допускаются в исключительных случаях не 
чаще одного раза в месяц с последующим предоставлением отгулов той же 
продолжительности, что и дежурство. 
 
7.3. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 
устанавливает директор школы с учетом мотивированного мнения СТК до 
ухода работника в отпуск. 
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При этом: 
 
а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться 
преемственность классов и объем учебной нагрузки; 
 
б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, 
которое должно быть выражено в письменной форме; 
 
в) объем учебной нагрузки у 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). 
 
7.4. 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. 
 
7.5. Администрация школы привлекает педагогических работников к 
дежурству по школе в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее 
чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после 
окончания занятий данного педагога.  
 
7.6. 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 их учебной нагрузки. 
 
В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний, в пределах установленного им рабочего времени. 
 
7.7. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия 
внутришкольных методических объединений, совещания не должны 
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продолжаться, как правило, более двух часов, занятия кружков, секций от 45 
минут до полутора часов. 
 
8. Поощрения за успехи в работе 
 
8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и 
другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 
- объявление благодарности; 
- выдача премии; 
- награждение почетной грамотой; 
- представление к званию лучшего по профессии; 
- представление работников к отраслевым наградам министерства 
образования и науки Российской Федерации, Амурской области; 
 
- внутришкольные поощрения объявляются приказом директора школы и 
доводятся до сведения коллектива, запись о награждениях вносится в 
трудовую книжку работника. 
 
9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
 
9.1. Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 
должностных обязанностей влечет за собой наложение дисциплинарного 
взыскания. Наложение дисциплинарного взыскания производится 
администрацией в переделах предоставленных ей прав. За каждое нарушение 
может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 
 
9.2. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины 
требуются объяснения в письменной форме. Отказ от дачи письменного 
объяснения либо устного объяснения не препятствует применению взыскания. 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
норм профессионального поведения и (или) Устава школы может быть 
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 
форме. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. Ход 
дисциплинарного расследования 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»). 
 
9.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска 
работника. 
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Взыскание не может быть применено позднее шести 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. 
 
9.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 
 
9.6. 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). 
 
9.7. 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-х 
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, 
установленных вступившим в законную силу приговором суда или 
постановлением органа, уполномоченного на применение административных 
взысканий» (ст. 81, п. 6, подп. «г» ТК РФ); 
 
·  повторного в течение одного года грубого нарушения Устава 
образовательного учреждения (ст. 336 п. 1 ТК РФ). 
 
9.8. 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 (воспитанника)». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 
ст. 21 ТК РФ. Основные права и обязанности работника  
Работник имеет право на: заключение, изменение и расторжение трудового 
договора в порядке и на условиях, которые установлены настоящим 
Кодексом, иными федеральными законами; предоставление ему работы, 
обусловленной трудовым договором; рабочее место, соответствующее 
государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, 
предусмотренным коллективным договором; своевременную и в полном 
объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, 
сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; отдых, 
обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; полную 
достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте; профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
своей квалификации в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами; объединение, включая право на создание 
профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых 
прав, свобод и законных интересов; участие в управлении организацией в 
предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами и 
коллективным договором формах; ведение коллективных переговоров и 
заключение коллективных договоров и соглашений через своих 
представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 
договора, соглашений; защиту своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов всеми не запрещенными законом способами; разрешение 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами; возмещение вреда, причиненного ему в связи с 
исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в 
порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами; обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. Работник обязан: добросовестно исполнять свои 
трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором; соблюдать 
правила внутреннего трудового распорядка; соблюдать трудовую 
дисциплину; выполнять установленные нормы труда; соблюдать требования 
по охране труда и обеспечению безопасности труда; бережно относиться к 
имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников; незамедлительно 
сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
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сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества). 
 
 
ст. 52 ТК РФ. Право работников на участие в управлении организацией  
 
Право работников на участие в управлении организацией непосредственно 
или через свои представительные органы регулируется настоящим Кодексом, 
иными федеральными законами, учредительными документами организации, 
коллективным договором. 
 
ст. 53 ТК РФ. Основные формы участия работников в управлении 
организацией  
 
Основными формами участия работников в управлении организацией 
являются: учет мнения представительного органа работников в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, коллективным договором; 
проведение представительным органом работников консультаций с 
работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 
получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников; обсуждение с работодателем вопросов 
о работе организации, внесение предложений по ее совершенствованию; 
обсуждение представительным органом работников планов социально-
экономического развития организации; участие в разработке и принятии 
коллективных договоров; иные формы, определенные настоящим Кодексом, 
иными федеральными законами, учредительными документами организации, 
коллективным договором, локальными нормативными актами. Представители 
работников имеют право получать от работодателя информацию по вопросам: 
реорганизации или ликвидации организации; введения технологических 
изменений, влекущих за собой изменение условий труда работников; 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников; по другим вопросам, предусмотренным настоящим Кодексом, 
иными федеральными законами, учредительными документами организации, 
коллективным договором. Представители работников имеют право также 
вносить по этим вопросам в органы управления организацией 
соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных органов 
при их рассмотрении 
 
ст. 57 ТК РФ. Содержание трудового договора  
 
В трудовом договоре указываются: фамилия, имя, отчество работника и 
наименование работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя - 
физического лица), заключивших трудовой договор; сведения о документах, 
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удостоверяющих личность работника и работодателя - физического лица; 
идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за 
исключением работодателей - физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями); сведения о представителе 
работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в силу которого 
он наделен соответствующими полномочиями; место и дата заключения 
трудового договора. Обязательными для включения в трудовой договор 
являются следующие условия: место работы, а в случае, когда работник 
принимается для работы в филиале, представительстве или ином 
обособленном структурном подразделении организации, расположенном в 
другой местности, - место работы с указанием обособленного структурного 
подразделения и его местонахождения; трудовая функция (работа по 
должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 
специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 
работнику работы). Если в соответствии с настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, 
профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот 
либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или 
специальностей и квалификационные требования к ним должны 
соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации; дата начала работы, а в случае, когда 
заключается срочный трудовой договор, - также срок его действия и 
обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения 
срочного трудового договора в соответствии с настоящим Кодексом или иным 
федеральным законом; условия оплаты труда (в том числе размер тарифной 
ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и 
поощрительные выплаты); режим рабочего времени и времени отдыха (если 
для данного работника он отличается от общих правил, действующих у 
данного работодателя); компенсации за тяжелую работу и работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда, если работник принимается на работу в 
соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на 
рабочем месте; условия, определяющие в необходимых случаях характер 
работы (подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); условие об 
обязательном социальном страховании работника в соответствии с настоящим 
Кодексом и иными федеральными законами; другие условия в случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Если при 
заключении трудового договора в него не были включены какие-либо 
сведения и (или) условия из числа предусмотренных частями первой и второй 
настоящей статьи, то это не является основанием для признания трудового 
договора незаключенным или его расторжения. Трудовой договор должен 
быть дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При этом 
недостающие сведения вносятся непосредственно в текст трудового договора, 
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а недостающие условия определяются приложением к трудовому договору 
либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, 
которые являются неотъемлемой частью трудового договора. В трудовом 
договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие 
положение работника по сравнению с установленным трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, в частности: об уточнении места работы 
(с указанием структурного подразделения и его местонахождения) и (или) о 
рабочем месте; об испытании; о неразглашении охраняемой законом тайны 
(государственной, служебной, коммерческой и иной); об обязанности 
работника отработать после обучения не менее установленного договором 
срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя; о видах и об 
условиях дополнительного страхования работника; об улучшении социально-
бытовых условий работника и членов его семьи; об уточнении применительно 
к условиям работы данного работника прав и обязанностей работника и 
работодателя, установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. По 
соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и 
обязанности работника и работодателя, установленные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также права и 
обязанности работника и работодателя, вытекающие из условий 
коллективного договора, соглашений. Невключение в трудовой договор 
каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей работника и работодателя 
не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения 
этих обязанностей. 
 
ст. 64 ТК РФ. Гарантии при заключении трудового договора  
 
Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. Какое 
бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление 
прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в 
зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 
возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации 
по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не 
связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Запрещается 
отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 
связанным с беременностью или наличием детей. Запрещается отказывать в 
заключении трудового договора работникам, приглашенным в письменной 
форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение 
одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. По требованию 
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лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель 
обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ в заключении 
трудового договора может быть обжалован в суд. 
ст. 77 ТК РФ. Общие основания прекращения трудового договора  
 
Основаниями прекращения трудового договора являются: 1) соглашение 
сторон (статья 78 настоящего Кодекса); 2) истечение срока трудового 
договора (статья 79 настоящего Кодекса), за исключением случаев, когда 
трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 
потребовала их прекращения; 3) расторжение трудового договора по 
инициативе работника (статья 80 настоящего Кодекса); 4) расторжение 
трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 настоящего 
Кодекса); 5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 
другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 6) отказ 
работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 
организации, с изменением подведомственности (подчиненности) 
организации либо ее реорганизацией (статья 75 настоящего Кодекса); 7) отказ 
работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 настоящего 
Кодекса); 8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого 
ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 
соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 настоящего 
Кодекса); 9) отказ работника от перевода на работу в другую местность 
вместе с работодателем (часть первая статьи 72.1 настоящего Кодекса); 10) 
обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 настоящего Кодекса); 
11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным 
законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 
исключает возможность продолжения работы (статья 84 настоящего Кодекса). 
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 
Часть третья утратила силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ. 
 
ст. 80 ТК РФ. Расторжение трудового договора по инициативе работника 
(по собственному желанию)  
 
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной 
срок не установлен настоящим Кодексом или иным федеральным законом. 
Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 
работодателем заявления работника об увольнении. По соглашению между 
работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до 
истечения срока предупреждения об увольнении. В случаях, когда заявление 
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работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию) 
обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 
образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в 
случаях установленного нарушения работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного 
договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан 
расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. До 
истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 
любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 
работник, которому в соответствии с настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 
договора. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан 
выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, 
по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный 
расчет. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 
договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то 
действие трудового договора продолжается. 
 
ст. 81 ТК РФ. Расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя  
 
Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 1) 
ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 
предпринимателем; 2) сокращения численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя; 3) несоответствия 
работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; (п. 3 
в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 4) смены собственника 
имущества организации (в отношении руководителя организации, его 
заместителей и главного бухгалтера); 5) неоднократного неисполнения 
работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 
дисциплинарное взыскание; 6) однократного грубого нарушения работником 
трудовых обязанностей: а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без 
уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от 
его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 
(смены); б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 
территории организации - работодателя или объекта, где по поручению 
работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; (пп. "б" в 
ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) в) разглашения охраняемой 
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законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей 
известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 
числе разглашения персональных данных другого работника; г) совершения 
по месту работы 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; д) установленного комиссией по охране 
труда или уполномоченным по охране труда нарушения работником 
требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 
последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 
заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 7) 
совершения виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 8) 
совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 9) 
принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за 
собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование 
или иной ущерб имуществу организации; 10) однократного грубого 
нарушения руководителем организации (филиала, представительства), его 
заместителями своих трудовых обязанностей; 11) представления работником 
работодателю подложных документов при заключении трудового договора; 
12) утратил силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ; 13) 
предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, 
членами коллегиального исполнительного органа организации; 14) в других 
случаях, установленных настоящим Кодексом и иными федеральными 
законами. Порядок проведения аттестации (пункт 3 части первой настоящей 
статьи) устанавливается трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 
представительного органа работников. Увольнение по основанию, 
предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой настоящей статьи, 
допускается, если невозможно перевести работника с его письменного 
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 
которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При 
этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным 
требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать 
вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. В случае 
прекращения деятельности филиала, представительства или иного 
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обособленного структурного подразделения организации, расположенного в 
другой местности, расторжение трудовых договоров с работниками этого 
подразделения производится по правилам, предусмотренным для случаев 
ликвидации организации. Увольнение работника по основанию, 
предусмотренному пунктом 7 или 8 части первой настоящей статьи, в 
случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, 
либо соответственно аморальный проступок совершены работником вне места 
работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, не допускается позднее одного года со дня обнаружения 
проступка работодателем. Не допускается увольнение работника по 
инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации 
либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) в 
период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 
 
ст. 82 ТК РФ. Обязательное участие выборного органа первичной 
профсоюзной организации в рассмотрении вопросов, связанных с 
расторжением трудового договора по инициативе работодателя  
 
При принятии решения о сокращении численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении 
трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части первой 
статьи 81 настоящего Кодекса работодатель обязан в письменной форме 
сообщить об этом выборному органу первичной профсоюзной организации не 
позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата 
работников может привести к массовому увольнению работников - не позднее 
чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 
Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) 
территориальных соглашениях. Увольнение работников, являющихся членами 
профсоюза, по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части 
первой статьи 81 настоящего Кодекса производится с учетом 
мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации в соответствии со статьей 373 настоящего Кодекса. При 
проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения 
работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 настоящего 
Кодекса, в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 
включается представитель выборного органа соответствующей первичной 
профсоюзной организации. Коллективным договором может быть установлен 
иной порядок обязательного участия выборного органа первичной 
профсоюзной организации в рассмотрении вопросов, связанных с 
расторжением трудового договора по инициативе работодателя. 
 



Государственное специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа – 
Юхтинская специальная общеобразовательная школа закрытого типа 

 24

ст. 113 ТК РФ. Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные 
дни. Исключительные случаи привлечения работников к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни  
 
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Привлечение 
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 
дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных 
структурных подразделений, индивидуального предпринимателя. 
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
без их согласия допускается в следующих случаях: 1) для предотвращения 
катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 
катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 2) для 
предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 
работодателя, государственного или муниципального имущества; 3) для 
выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в 
условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы 
бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 
эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или его части. Привлечение к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни творческих работников средств 
массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных 
коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных 
лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей 
этих работников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации с 
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, допускается в порядке, устанавливаемом 
коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым 
договором. В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. В нерабочие 
праздничные дни допускается производство работ, приостановка которых 
невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно 
действующие организации), работ, вызываемых необходимостью 
обслуживания населения, а также неотложных ремонтных и погрузочно-
разгрузочных работ. Привлечение к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 
допускается только при условии, если это не запрещено им по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
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актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие 
детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим 
правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению работодателя. 
 
ст. 142 ТК РФ. Ответственность работодателя за нарушение сроков 
выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику  
 
Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке 
представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам 
заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в 
соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами. В 
случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 
имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 
работу на весь период до выплаты задержанной суммы. Не допускается 
приостановление работы: в периоды введения военного, чрезвычайного 
положения или особых мер в соответствии с законодательством о 
чрезвычайном положении; в органах и организациях Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других военных, военизированных и иных 
формированиях и организациях, ведающих вопросами обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, аварийно-спасательных, поисково-
спасательных, противопожарных работ, работ по предупреждению или 
ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в 
правоохранительных органах; государственными служащими; в организациях, 
непосредственно обслуживающих особо опасные виды производств, 
оборудования; работниками, в трудовые обязанности которых входит 
выполнение работ, непосредственно связанных с обеспечением 
жизнедеятельности населения (энергообеспечение, отопление и 
теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь, станции скорой и 
неотложной медицинской помощи). В период приостановления работы 
работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте. 
Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 
приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего 
рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя о 
готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода 
работника на работу. 
 
ст. 153 ТК РФ. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни  
 
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 
чем в двойном размере: сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным 
расценкам; работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 
тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой 
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тарифной ставки; работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в 
размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 
оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 
менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если 
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. Конкретные 
размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день 
могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным 
актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, 
трудовым договором. По желанию работника, работавшего в выходной или 
нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 
отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Оплата 
труда в выходные и нерабочие праздничные дни творческих работников 
средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и 
видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных 
организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) 
исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями 
работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 
может определяться на основании коллективного договора, локального 
нормативного акта, трудового договора. 
 
ст. 171 ТК РФ. Гарантии работникам, избранным в профсоюзные органы 
и комиссии по трудовым спорам  
 
Гарантии работникам, избранным в профсоюзные органы и не 
освобожденным от исполнения трудовых обязанностей, и порядок увольнения 
указанных работников определяются соответствующими разделами 
настоящего Кодекса. Членам комиссий по трудовым спорам предоставляется 
свободное от работы время для участия в работе указанной комиссии с 
сохранением среднего заработка. Порядок увольнения работников, избранных 
в состав комиссий по трудовым спорам, определяется статьей 373 настоящего 
Кодекса. 
 
ст. 173 ТК РФ. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с обучением в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, и работникам, поступающим в 
указанные образовательные учреждения  
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Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 
самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные 
учреждения высшего профессионального образования независимо от их 
организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) 
формам обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель 
предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка 
для: прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 
соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов 
соответственно - по 50 календарных дней (при освоении основных 
образовательных программ высшего профессионального образования в 
сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней); подготовки и 
защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 
государственных экзаменов - четыре месяца; сдачи итоговых 
государственных экзаменов - один месяц. Работодатель обязан предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы: работникам, допущенным к 
вступительным испытаниям в образовательные учреждения высшего 
профессионального образования, - 15 календарных дней; работникам - 
слушателям подготовительных отделений образовательных учреждений 
высшего профессионального образования для сдачи выпускных экзаменов - 
15 календарных дней; работникам, обучающимся в имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования по очной форме обучения, совмещающим 
учебу с работой, для прохождения промежуточной аттестации - 15 
календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов - 
четыре месяца, для сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц. 
Работникам, успешно обучающимся по заочной форме обучения в имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, один раз в учебном году работодатель 
оплачивает проезд к месту нахождения соответствующего учебного заведения 
и обратно. Работникам, обучающимся по заочной и очно-заочной (вечерней) 
формам обучения в имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования на 
период десять учебных месяцев перед началом выполнения дипломного 
проекта (работы) или сдачи государственных экзаменов устанавливается по 
их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За время освобождения 
от работы указанным работникам выплачивается 50 процентов среднего 
заработка по основному месту работы, но не ниже минимального размера 
оплаты труда. По соглашению сторон трудового договора сокращение 
рабочего времени производится путем предоставления работнику одного 
свободного от работы дня в неделю либо сокращения продолжительности 
рабочего дня в течение недели. Гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с обучением в образовательных учреждениях высшего 
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профессионального образования, не имеющих государственной аккредитации, 
устанавливаются коллективным договором или трудовым договором. 
 
ст. 174 ТК РФ. Гарантии и компенсации работникам, обучающимся в 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования, 
и работникам, поступающим в указанные образовательные учреждения  
 
Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 
самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные 
учреждения среднего профессионального образования независимо от их 
организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) 
формам обучения, успешно обучающимся в указанных учреждениях, 
работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего 
заработка для: прохождения промежуточной аттестации на первом и втором 
курсах - по 30 календарных дней, на каждом из последующих курсов - по 40 
календарных дней; подготовки и защиты выпускной квалификационной 
работы и сдачи итоговых государственных экзаменов - два месяца; сдачи 
итоговых государственных экзаменов - один месяц. Работодатель обязан 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы: работникам, 
допущенным к вступительным испытаниям в имеющие государственную 
аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального 
образования, - 10 календарных дней; работникам, обучающимся в имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования по очной форме обучения, совмещающим 
учебу с работой, для прохождения промежуточной аттестации - 10 
календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов - два 
месяца, для сдачи итоговых экзаменов - один месяц. Работникам, 
обучающимся по заочной форме обучения в имеющих государственную 
аккредитацию образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования, один раз в учебном году работодатель оплачивает проезд к 
месту нахождения указанного образовательного учреждения и обратно в 
размере 50 процентов стоимости проезда. Работникам, обучающимся по очно-
заочной (вечерней) и заочной формам обучения в имеющих государственную 
аккредитацию образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования, в течение 10 учебных месяцев перед началом выполнения 
дипломного проекта (работы) или сдачи государственных экзаменов 
устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За 
время освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50 
процентов среднего заработка по основному месту работы, но не ниже 
минимального размера оплаты труда. По соглашению сторон трудового 
договора, заключаемому в письменной форме, сокращение рабочего времени 
производится путем предоставления работнику одного свободного от работы 
дня в неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня (смены) в 
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течение недели. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
обучением в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования, не имеющих государственной аккредитации, устанавливаются 
коллективным договором или трудовым договором. 
 
 
ст. 197 ТК РФ. Право работников на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации  
 
Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и 
специальностям. Указанное право реализуется путем заключения 
дополнительного договора между работником и работодателем. 
 
ст. 220 ТК РФ. Гарантии права работников на труд в условиях, 
соответствующих требованиям охраны труда  
 
Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, 
соответствующих требованиям охраны труда. Условия труда, 
предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать требованиям 
охраны труда. На время приостановления работ в связи с приостановлением 
деятельности или временным запретом деятельности вследствие нарушения 
государственных нормативных требований охраны труда не по вине 
работника за ним сохраняются место работы (должность) и средний 
заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен 
работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но 
не ниже среднего заработка по прежней работе. При отказе работника от 
выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 
здоровья (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и 
иными федеральными законами) работодатель обязан предоставить работнику 
другую работу на время устранения такой опасности. В случае, если 
предоставление другой работы по объективным причинам работнику 
невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни 
и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с настоящим 
Кодексом и иными федеральными законами. В случае необеспечения 
работника в соответствии с установленными нормами средствами 
индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права 
требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить 
возникший по этой причине простой в соответствии с настоящим Кодексом. 
Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 
его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от 
выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями 
труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой 
привлечения его к дисциплинарной ответственности. В случае причинения 
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вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 
обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с 
федеральным законом. В целях предупреждения и устранения нарушений 
государственных нормативных требований охраны труда государство 
обеспечивает организацию и осуществление государственного надзора и 
контроля за их соблюдением и устанавливает ответственность работодателя и 
должностных лиц за нарушение указанных требований. 
 
ст. 234 ТК РФ. Обязанность работодателя возместить работнику 
материальный ущерб, причиненный в результате незаконного лишения 
его возможности трудиться  
 
Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во 
всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая 
обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате: 
незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода 
на другую работу; отказа работодателя от исполнения или несвоевременного 
исполнения решения органа по рассмотрению трудовых споров или 
государственного правового инспектора труда о восстановлении работника на 
прежней работе; задержки работодателем выдачи работнику трудовой 
книжки, внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей 
законодательству формулировки причины увольнения работника; абзац 
утратил силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ. 
 
ст. 238 ТК РФ. Материальная ответственность работника за ущерб, 
причиненный работодателю  
 
Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) 
взысканию с работника не подлежат. Под прямым действительным ущербом 
понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или 
ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих 
лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность 
за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя 
произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление 
имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим 
лицам. Часть третья утратила силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-
ФЗ. 
 
ст. 254 ТК РФ. Перевод на другую работу беременных женщин и женщин, 
имеющих детей в возрасте до полутора лет  
 
Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их 
заявлению снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти 
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женщины переводятся на другую работу, исключающую воздействие 
неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего 
заработка по прежней работе. До предоставления беременной женщине 
другой работы, исключающей воздействие неблагоприятных 
производственных факторов, она подлежит освобождению от работы с 
сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого 
рабочие дни за счет средств работодателя. При прохождении обязательного 
диспансерного обследования в медицинских учреждениях за беременными 
женщинами сохраняется средний заработок по месту работы. Женщины, 
имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности 
выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на другую работу с 
оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 
прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет. 
 
ст. 255 ТК РФ. Отпуска по беременности и родам  
 
Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном 
порядке листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по 
беременности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной 
беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных 
родов - 86, при рождении двух или более детей - 110) календарных дней после 
родов с выплатой пособия по государственному социальному страхованию в 
установленном федеральными законами размере. Отпуск по беременности и 
родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью 
независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов. 
 
ст. 256 ТК РФ. Отпуска по уходу за ребенком  
 
По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособия по 
государственному социальному страхованию в период указанного отпуска 
определяются федеральными законами. Отпуска по уходу за ребенком могут 
быть использованы полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, 
дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим 
уход за ребенком. По заявлению женщины или лиц, указанных в части второй 
настоящей статьи, во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком они 
могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с 
сохранением права на получение пособия по государственному социальному 
страхованию. На период отпуска по уходу за ребенком за работником 
сохраняется место работы (должность). Отпуска по уходу за ребенком 
засчитываются в общий и непрерывный трудовой стаж, а также в стаж работы 
по специальности (за исключением случаев досрочного назначения трудовой 
пенсии по старости). 
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ст. 282 ТК РФ. Общие положения о работе по совместительству 
 
Совместительство - выполнение работником другой регулярной 
оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от 
основной работы время. Заключение трудовых договоров о работе по 
совместительству допускается с неограниченным числом работодателей, если 
иное не предусмотрено федеральным законом. Работа по совместительству 
может выполняться работником как по месту его основной работы, так и у 
других работодателей. В трудовом договоре обязательно указание на то, что 
работа является совместительством. Не допускается работа по 
совместительству лиц в возрасте до восемнадцати лет, на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная работа 
связана с такими же условиями, а также в других случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Особенности 
регулирования работы по совместительству для отдельных категорий 
работников (педагогических, медицинских и фармацевтических работников, 
работников культуры) помимо особенностей, установленных настоящим 
Кодексом и иными федеральными законами, могут устанавливаться в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. 
 
ст. 331 ТК РФ. Право на занятие педагогической деятельностью  
 
К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 
типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих 
типов и видов, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. К 
педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные права 
заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 
законную силу приговором суда; имеющие неснятую или непогашенную 
судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; признанные 
недееспособными в установленном федеральным законом порядке; имеющие 
заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения. 
 
ст. 332 ТК РФ. Особенности заключения и прекращения трудового 
договора с работниками высших учебных заведений  
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Трудовые договоры на замещение должностей научно-педагогических 
работников в высшем учебном заведении могут заключаться как на 
неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового 
договора. Заключению трудового договора на замещение должности научно-
педагогического работника в высшем учебном заведении, а также переводу на 
должность научно-педагогического работника предшествует избрание по 
конкурсу на замещение соответствующей должности. Конкурс на замещение 
должности научно-педагогического работника, занимаемой работником, с 
которым заключен трудовой договор на неопределенный срок, проводится 
один раз в пять лет. В целях сохранения непрерывности учебного процесса 
допускается заключение трудового договора на замещение должности научно-
педагогического работника в высшем учебном заведении без избрания по 
конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме на работу по 
совместительству или в создаваемые высшие учебные заведения до начала 
работы ученого совета - на срок не более одного года, а для замещения 
временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 
сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. Не 
проводится конкурс на замещение: должностей декана факультета и 
заведующего кафедрой; должностей научно-педагогических работников, 
занимаемых беременными женщинами; должностей научно-педагогических 
работников, занимаемых по трудовому договору, заключенному на 
неопределенный срок, женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет. 
Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических 
работников утверждается в порядке, устанавливаемом уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. Если работник, занимающий должность научно-
педагогического работника по трудовому договору, заключенному на 
неопределенный срок, по результатам конкурса, предусмотренного частью 
третьей настоящей статьи, не избран на должность или не изъявил желания 
участвовать в указанном конкурсе, то трудовой договор с ним прекращается в 
соответствии с пунктом 4 статьи 336 настоящего Кодекса. При избрании 
работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по срочному 
трудовому договору должности научно-педагогического работника новый 
трудовой договор может не заключаться. В этом случае действие срочного 
трудового договора с работником продлевается по соглашению сторон, 
заключаемому в письменной форме, на определенный срок не более пяти лет 
или на неопределенный срок. При переводе на должность научно-
педагогического работника в результате избрания по конкурсу на 
соответствующую должность срок действия трудового договора с работником 
может быть изменен по соглашению сторон, заключаемому в письменной 
форме, на определенный срок не более пяти лет или на неопределенный срок. 
До истечения срока избрания по конкурсу, предусмотренному частью третьей 
настоящей статьи, или в течение срока срочного трудового договора в целях 
подтверждения соответствия работника занимаемой им должности научно-
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педагогического работника может проводиться аттестация (часть вторая 
статьи 81 настоящего Кодекса). Положение о порядке проведения аттестации 
работников, занимающих должности научно-педагогических работников, 
утверждается в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются выборными. 
Порядок проведения выборов на указанные должности устанавливается 
уставами высших учебных заведений. В государственных и муниципальных 
высших учебных заведениях должности ректора, проректоров, руководителей 
филиалов (институтов) замещаются лицами в возрасте не старше шестидесяти 
пяти лет независимо от времени заключения трудовых договоров. Лица, 
занимающие указанные должности и достигшие возраста шестидесяти пяти 
лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, 
соответствующие их квалификации. По представлению ученого совета 
государственного или муниципального высшего учебного заведения 
учредитель имеет право продлить срок пребывания ректора в своей 
должности до достижения им возраста семидесяти лет, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. С проректорами высшего учебного 
заведения заключается срочный трудовой договор. Срок окончания срочного 
трудового договора, заключаемого с проректором, не может превышать срок 
окончания полномочий ректора. По представлению ученого совета 
государственного или муниципального высшего учебного заведения ректор 
имеет право продлить срок пребывания в должности проректора, 
руководителя филиала (института) до достижения ими возраста семидесяти 
лет. 
 
ст. 333 ТК РФ. Продолжительность рабочего времени педагогических 
работников  
 
Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. Учебная 
нагрузка педагогического работника, оговариваемая в трудовом договоре, 
может ограничиваться верхним пределом в случаях, предусмотренных 
типовым положением об образовательном учреждении соответствующих типа 
и вида, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, а для 
образовательных учреждений, реализующих военные профессиональные 
образовательные программы, и образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 
государственную тайну, - типовыми положениями об образовательных 
учреждениях, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. В 
зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам 
с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) определяется 
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уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 
ст. 334 ТК РФ. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск  
 
Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 
 
ст. 335 ТК РФ. Длительный отпуск педагогических работников  
 
Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через 
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на 
длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления 
которого определяются учредителем и (или) уставом данного 
образовательного учреждения. 
 
ст. 336 ТК РФ. Дополнительные основания прекращения трудового 
договора с педагогическим работником  
 
Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора с 
педагогическим работником являются: 1) повторное в течение одного года 
грубое нарушение устава образовательного учреждения; 2) применение, в том 
числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 3) 
достижение предельного возраста для замещения соответствующей 
должности в соответствии со статьей 332 настоящего Кодекса; (п. 3 в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 4) неизбрание по конкурсу на 
должность научно-педагогического работника или истечение срока избрания 
по конкурсу (часть седьмая статьи 332 настоящего Кодекса). (п. 4 введен 
Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
 
ст. 382 ТК РФ. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров  
 
Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым 
спорам и судами. 
 
ст. 399 ТК РФ. Выдвижение требований работников и их представителей  
 
Правом выдвижения требований обладают работники и их представители, 
определенные в соответствии со статьями 29 - 31 и частью пятой статьи 40 
настоящего Кодекса. Требования, выдвинутые работниками и (или) 
представительным органом работников организации (филиала, 
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представительства или иного обособленного структурного подразделения), 
индивидуального предпринимателя, утверждаются на соответствующем 
собрании (конференции) работников, излагаются в письменной форме и 
направляются работодателю. Собрание работников считается правомочным, 
если на нем присутствует более половины работающих. Конференция 
считается правомочной, если на ней присутствует не менее двух третей 
избранных делегатов. Работодатель обязан предоставить работникам или 
представителям работников необходимое помещение для проведения 
собрания (конференции) по выдвижению требований и не вправе 
препятствовать его (ее) проведению. Требования профессиональных союзов и 
их объединений выдвигаются и направляются соответствующим сторонам 
социального партнерства. Копия требований может быть направлена в 
соответствующий государственный орган по урегулированию коллективных 
трудовых споров. В этом случае государственный орган по урегулированию 
коллективных трудовых споров обязан проверить получение требований 
другой стороной коллективного трудового спора. 
 
Закон Российской Федерации «Об образовании». 
Статья 55. Права работников образовательных учреждений и меры их 
социальной поддержки 
1. Работники образовательных учреждений имеют право на участие в 
управлении образовательным учреждением, на защиту своей 
профессиональной чести и достоинства. 
2. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) 
устава данного образовательного учреждения может быть проведено только 
по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия 
жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 
3. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 
педагогического работника образовательного учреждения, за исключением 
случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 
или при необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 
4. При исполнении профессиональных обязанностей педагогические 
работники имеют право на свободу выбора и использования методик 
обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, учебников в 
соответствии с образовательной программой, утвержденной образовательным 
учреждением, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников. Выбор 
учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в 
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 
программы общего образования образовательных учреждениях, 
осуществляется в соответствии со списком учебников и учебных пособий, 
определенным образовательным учреждением. 



Государственное специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа – 
Юхтинская специальная общеобразовательная школа закрытого типа 

 37

5. Для педагогических работников образовательных учреждений 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не 
более 36 часов в неделю. 
 
       В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 
работникам образовательных учреждений с учетом особенностей их труда 
продолжительность рабочего времени, а также минимальная 
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливаются 
Кодексом законов о труде Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
Педагогические работники образовательных учреждений в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, пользуются 
правом на получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного 
возраста, на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), на 
первоочередное предоставление жилой площади. Размер, условия и порядок 
возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер 
социальной поддержки, устанавливаются законодательными актами 
субъектов Российской Федерации. 
Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через 
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на 
длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления 
которого определяются учредителем и (или) уставом данного 
образовательного учреждения. 
 6. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного 
учреждения, оговариваемая в трудовом договоре (контракте), ограничивается 
верхним пределом, определяемым типовым положением об образовательном 
учреждении соответствующих типа и вида. 
 6.1. За работниками, привлекаемыми по решению уполномоченных органов 
исполнительной власти к проведению единого государственного экзамена в 
рабочее время и освобожденными от основной работы на период проведения 
единого государственного экзамена, сохраняются гарантии, установленные 
трудовым законодательством и иными содержащими нормы трудового права 
актами. 
Работникам, привлекаемым к проведению единого государственного 
экзамена, может выплачиваться компенсация за работу по подготовке и 
проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты 
компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации в пределах 
средств бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение 
единого государственного экзамена. 
7. Педагогический работник образовательного учреждения высшего 
профессионального образования, имеющий ученую степень по 
соответствующей специальности, имеет право безвозмездно читать учебный 
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курс, параллельный существующему. Руководство образовательного 
учреждения обязано создать для этого необходимые условия. 
8. Педагогическим работникам федеральных государственных 
образовательных учреждений (в том числе руководящим работникам, 
деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях 
содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями выплачивается ежемесячная денежная 
компенсация в размере 150 рублей в федеральных государственных 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования и 
соответствующего дополнительного профессионального образования, в 
размере 100 рублей - в других федеральных государственных 
образовательных учреждениях. 
Педагогическим работникам государственных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, указанная 
денежная компенсация выплачивается по решению органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации в размере, устанавливаемом 
указанным органом; педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений - по решению органа местного самоуправления 
в размере, устанавливаемом указанным органом. 
12. На занятых на работах с осужденными работников образовательных 
учреждений и учебно-консультационных пунктов, которые создаются при 
учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, 
распространяются порядок и условия установления пенсии в связи с особыми 
условиями труда, предусмотренные для занятых на работах с осужденными 
работников учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы. 
 
        
 


