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1. Общие положения 

 
1.1 Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным нормативным актом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского 

округа «Средняя общеобразовательная школа №33» (далее по тексту — Учреждение) и 

регламентируют порядок приема и увольнения работников Учреждения, права и обязанности 

работников Учреждения, права и обязанности Работодателя (далее по тексту — Руководителя 

Учреждения, администрации Учреждения), режим работы и время отдыха, применяемые к 

работникам Учреждения меры поощрения и взыскания. Настоящие Правила являются 

приложением к коллективному договору Учреждения. 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее по тексту — Правила) способствуют 

укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, 

повышению результативности труда, высокому качеству работы, обязательны для исполнения 

всеми работниками общеобразовательного учреждения. 

1.2. Каждый работник общеобразовательного учреждения несет ответственность за качество 

общего образования и его соответствие государственным образовательным стандартам, за 

соблюдение трудовой и производственной дисциплины. 

1.3 Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются администрацией 

Учреждения в пределах предоставленных ей полномочий, а в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, Уставом Учреждения, коллективным договором (соглашением) 

и настоящими Правилами - совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом 

Учреждения.   

 

2. Порядок приёма, перевода и увольнения работников Учреждения 

 
2.1. Работники Учреждения реализуют своё право на труд путём заключения трудового договора 

(контракта) о работе в Учреждении в письменном виде. Срок действия трудового договора 

(контракта) определяется работником и Руководителем Учреждения при его заключении и может 

быть заключен: на неопределённый срок; на определённый срок не более 5 лет, на время 

выполнения  определённой работы. 

      Руководитель Учреждения (лицо его замещающее) (Работодатель) в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ имеет право устанавливать испытательный срок при приёме на работу. 

Срочные трудовые договоры заключаются в случае замещения временно отсутствующего 

работника; на период выполнения определённой работы; по требованию работника. В указанных 

случаях необходимо письменное заявление работника. 

     На педагогическую работу в Учреждение принимаются лица,  имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденной 

документами об образовании. 

      К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица, которым она запрещена 

приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие неснятую или 

непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные 

Уголовным кодексом Российской Федерации. 

      Перечень соответствующих медицинских противопоказаний устанавливается Правительством 

Российской Федерации.   

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

Работодателю: 

  паспорт гражданина РФ, иной документ, удостоверяющий личность, уволенные из рядов 

Вооруженных Сил обязаны также предъявить военный билет; 

 трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 



 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в образовательном учреждении (флюорограмму, документ о прохождении 

гигиенического обучения); 

 соответствующие документы об образовании, профессиональной подготовке, о 

квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки (педагогические, медицинские 

работники, библиотекари и технический персонал): диплом, аттестат, удостоверение, копии 

которых, заверенные администрацией, должны быть оставлены в личном деле. 

Приём на работу в Учреждение без предъявления указанных выше документов не допускается. 

2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем. 

2.4. Приём на работу оформляется приказом Руководителя Учреждения. Приказ объявляется 

работнику под расписку. В нем должны быть указаны наименование и должность в соответствии с 

соответствующими Постановлениями Министерства труда РФ, Единым тарифно-

квалификационным справочником, квалификационным справочником должностей служащих, 

штатным расписанием и условия оплаты труда.  

2.5. При приёме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу 

Руководитель (администрация) Учреждения обязан: 

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

обязанности согласно должностной инструкции; 

 ознакомить его с уставом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

 проинструктировать по охране труда, противопожарной безопасности и организации 

охраны жизни и здоровья детей. 

Инструктажи оформляются в журналах установленного образца. 

2.6. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего в 

Учреждении свыше пяти дней, в случае, если работа в нем является для работника основной. 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую 

постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового 

договора. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является увольнение. 

По желанию работника Учреждения сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 

книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по 

совместительству. 

Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны производиться в 

точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и 

со ссылкой на соответствующие статью, пункт Трудового кодекса РФ или иного федерального 

закона. 

2.7. На лиц, работающих по совместительству, трудовые книжки ведутся по основному месту 

работы. 

2.8. Трудовые книжки работников Учреждения хранятся как бланки строгой отчётности в 

Учреждении. 

2.9. На каждого педагогического работника Учреждения ведется личное дело, в котором 

находятся: 

 личный лист по учету кадров; 

 автобиография; 

 копии документов об образовании; 



 материалы по результатам аттестации; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы в  образовательном 

учреждении для детей; 

 копии приказов о назначении и перемещении по службе, поощрениях и увольнении.  

2.10. Личное дело Руководителя Учреждения хранится в   Администрации Петрозаводского 

городского округа, личные дела остальных работников Учреждения хранятся в Учреждении. 

После увольнения работника его личное дело хранится установленный срок в Учреждении, после 

чего сдается в архив. 

2.11. Прекращение трудового договора с работником Учреждения может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством РФ о труде. 

2.12. При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 

действующим законодательством РФ, работники Учреждения предупреждают об этом 

администрацию Учреждения письменно за две недели. 

2.13.  По истечении указанных в предупреждении сроков, работник вправе прекратить работу. 

2.14.  По договоренности между работником и Руководителем Учреждения трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.15.  Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника в 

случае его болезни или инвалидности, которые препятствуют выполнению работы по договору, 

нарушения администрацией законодательства о труде. 

2.16. Расторжение трудового договора (контракта) по инициативе Руководителя   Учреждения  

может иметь место только по основаниям,  предусмотренных законодательством РФ. 

2.17. Прекращение трудового договора (контракта) оформляется приказом Руководителя 

Учреждения по Учреждению. 

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

ликвидации Учреждения, сокращения численности или штата работников производится согласно 

действующему законодательству РФ. 

2.19. Освобождение педагогических работников Учреждения в связи с сокращением объёма 

работы (учебной нагрузки) может производиться в соответствии с законодательством РФ. 

2.20. В день увольнения администрация Учреждения обязана выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчёт. 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии 

с формулировками действующего законодательства со ссылкой на соответствующую статью, 

пункт закона. 

 

3. Основные права и обязанности работников Учреждения 
 

3.1 Работник имеет право на: 

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

установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 социальные гарантии, льготы и компенсации, предусмотренные действующим 

законодательством РФ, а также дополнительные гарантии, предусмотренные коллективным 

договором; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени,  

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ,  Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными федеральными законами; 



 аттестоваться в установленные сроки на соответствие занимаемой должности; 

 аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и 

получить ее в случае успешного прохождения аттестации; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом,  Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, 

Уставом школы;   

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в порядке, установленном настоящим Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

 работники Учреждения имеют право на защиту своей профессиональной чести и 

достоинства; 

 знакомиться с жалобами и другими документами: 

 на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением 

случаев предусмотренных законом; 

  давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные распоряжения, относящиеся 

к организации занятий и соблюдению дисциплины, привлекать обучающихся к 

дисциплинарной ответственности в случаях и порядке, установленных Уставом школы; 

  работать по совместительству в других организациях, учреждениях в свободное от основной 

работы время, но не в ущерб основной работе. 

 

3.2 Работник Учреждения обязан: 

 соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, Уставом Учреждения, коллективным договором, другими локальным и актами и 

должностными инструкциями работников Учреждения; 

 соблюдать трудовую дисциплину и трудовой распорядок дня в Учреждении. Своевременно 

приходить на работу (за 15 минут до начала занятий), соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени. Все категории педагогических работников должны 

иметь соответствующую плановую документацию: планы-конспекты уроков, перспективно- 

тематическое планирование, рабочие программы, индивидуальный план работы на учебный 

год, планы воспитательной работы, кружков, факультативов, секций, групп продленного дня, 

воздерживаться от действий, влияющих на качественное выполнение трудовых обязанностей 

другими работниками; 

 реализовывать применяемые в школе образовательные программы в соответствии с учебным 

планом и расписанием занятий; 

 осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемого 

предмета, своевременно информировать классного руководителя, администрацию, родителей 

о неуспевающих учащихся по предмету; 

 готовиться к проведению занятий, проводить уроки и другие учебные занятия в 

закрепленных за ним, по распределению учебной нагрузки, классах, участвовать во 

внешкольных мероприятиях, проводимых школой; 

 обеспечивать уровень подготовки учащихся, соответствующий требованиям 

государственного образовательного стандарта; 

 участвовать в установленном порядке в итоговой аттестации обучающихся; 

 заменять на уроках временно отсутствующих учителей по распоряжению заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, осуществлять дежурство по школе; 



 вести в установленном порядке классную документацию, осуществлять текущий контроль 

успеваемости обучающихся, выставлять оценки в классный журнал и дневник 

обучающегося, своевременно представлять администрации школы отчетные данные; 

 выполнять установленные нормы труда, обеспечить охрану здоровья и жизни обучающихся 

в период образовательного процесса, стремиться к повышению качества выполняемой 

работы, не допускать упущений в ней, соблюдать исполнительную дисциплину, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, изданные в пределах её 

компетенции, проявлять творческую инициативу, направленную на достижение высоких 

результатов трудовой деятельности; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные 

действующим законодательством, а также соответствующим и правилами и инструкциями, 

работать в выданной спецодежде и обуви, пользоваться необходимыми средствами 

индивидуальной защиты; 

 быть вежливыми, внимательными к детям, родителям учащихся и членам коллектива 

Учреждения, не унижать их честь и достоинство, знать, уважать и соблюдать права 

участников образовательного процесса, требовать исполнения их обязанностей; 

 поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) обучающихся, 

оказывать им консультативную помощь в воспитании ребенка, привлекать родителей к 

посильному участию в организации образовательного процесса; 

 присутствовать и участвовать в работе педагогического совета, общих собраниях трудового 

коллектива, заседаниях методических объединений, учительских планерках, родительских 

собраниях; 

 предоставлять возможность администрации посещать свои уроки, внеклассные мероприятия; 

 систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, профессиональную 

квалификацию; 

 быть примером достойного поведения на работе; 

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

хранения материальных ценностей и документов; 

 бережно относиться к имуществу Работодателя (оборудование, инвентарь, учебные пособия 

и т.д.) и других работников, а также обучающихся (воспитанников) Учреждения; 

 экономно расходовать материалы, тепло- и электроэнергию, воспитывать у учащихся 

(воспитанников) бережное отношение к имуществу; 

 незамедлительно сообщать Работодателю либо своему непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя; 

 знать и учитывать в своей деятельности индивидуальные, психологические особенности 

учащихся; 

 проходить в установленные сроки гигиеническое обучение, периодические медицинские 

осмотры,  своевременно делать необходимые прививки; 

 выполнять   в соответствии с заключенным трудовым договором в дополнение к основной 

учебной, воспитательной работе в Учреждении: 

 классное руководство; 

 заведование учебными кабинетами; 

 руководство и работа в проектных и творческих группах; 

 руководителя методического объединения; 

 другие учебно-воспитательные функции. 

3.3 Педагогические работники Учреждения несут ответственность за жизнь и здоровье детей в 

учебное время, при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых 

Учреждением. Обо всех случаях травматизма учащихся работники Учреждения должны 

немедленно сообщать администрации Учреждения и в медицинское учреждение. 

3.4 Круг основных обязанностей (работ) педагогических работников, вспомогательного и 

обслуживающего персонала Учреждения помимо настоящих Правил, определяется Федеральным 

Законом «Об образовании Российской Федерации», Уставом Учреждения, тарифно-



квалификационными характеристиками соответствующих должностей служащих, единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих,   коллективным 

договором, трудовым договором, а также должностными инструкциями и положениями, 

утвержденными в установленном порядке. 

 

 

4. Основные права и обязанности Работодателя (администрации Учреждения) 

 
4.1 Администрация Учреждения обязана: 

 обеспечить выполнение работниками Учреждения их обязанностей, возложенных на них 

Уставом, настоящими Правилами, трудовым договором и должностными инструкциями; 

 правильно организовывать труд работников Учреждения в соответствии с их 

специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное место работы, 

обеспечить исправное состояние оборудования, здоровые и безопасные условия труда; 

 обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины. Постоянно 

осуществлять организаторскую и воспитательную работу, направленную на укрепление 

дисциплины, устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых 

ресурсов, формирование стабильного трудового коллектива, создание благоприятных 

условий работы Учреждения. Своевременно применять меры воздействия к нарушителям 

трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение трудового коллектива Учреждения; 

 отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

 появившегося на работе в  состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения (не допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день и 

принять к нему соответствующие меры согласно действующему законодательству РФ); 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и 

периодический медицинский осмотр; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работы, обусловленной трудовым договором; 

 по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, и в иных случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

 совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия для внедрения  

научной организации труда, осуществлять мероприятия по повышению качества работы, 

культуры труда в Учреждении. Организовывать изучение, распространение и внедрение 

передового опыта работников Учреждения и других образовательных учреждений с их 

согласия; 

 обеспечить систематическое повышение работниками Учреждения теоретического уровня и 

профессиональной квалификации; проводить совместно с органами управления образования 

города и РК в установленные сроки аттестацию педагогических работников Учреждения, 

создавать необходимые условия при совмещении их работы с обучением в учебных 

заведениях; 

 принимать меры к своевременному обеспечению Учреждения необходимым оборудованием, 

учебными пособиями, хозяйственным инвентарем; 

 соблюдать Трудовой кодекс РФ, законы и иные нормативные правовые акты РФ по труду и 

социальным вопросам, условия коллективного договора (соглашения), индивидуальных 

трудовых договоров, правила охраны труда, улучшать условия работы в Учреждении; 

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся, работников 

Учреждения. Предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и 

соблюдение работниками Учреждения всех требований инструкций и правил по технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиене, пожарной безопасности; 

 организовывать горячее питание учащихся и сотрудников Учреждения; 



 выдавать заработную плату работникам Учреждения в установленные законодательством РФ 

сроки. Обеспечивать систематический контроль над соблюдением условий оплаты труда 

работников, расходованием фонда заработной платы и фонда дополнительной оплаты труда, 

в порядке, установленном законами, иными нормативными правовыми актами РФ, 

нормативными правовыми актами  Петрозаводского городского округа, учредительными 

документами и локальными нормативными актами Учреждения; 

 содействовать предоставлению работникам Учреждения установленных льгот и 

компенсаций; 

 создавать условия для всемерного повышения эффективности и улучшения качества работы, 

своевременно подводить итоги, повышать роль морального и материального 

стимулирования труда, решать вопросы о поощрении передовых работников Учреждения; 

 создавать трудовому коллективу Учреждения необходимые условия для выполнения им 

своих полномочий; 

 способствовать созданию в трудовом коллективе Учреждения деловой, творческой 

обстановки, поддерживать и развивать инициативу и активность работников Учреждения; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учреждением в 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, Федеральным Законом   «Об образовании в 

Российской Федерации», иными федеральными законами, Уставом и коллективным 

договором Учреждения; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников Учреждения в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ; 

 предоставлять представителям работников Учреждения полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля за их выполнением; 

 своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками Учреждения представителей трудового коллектива о выявленных нарушениях 

законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах вышеуказанным 

указанным органам и представителям; 

4.2. Администрация Учреждения несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время 

пребывания их в Учреждения и участия в мероприятиях организуемых Учреждением.   

4.3. Администрация Учреждения исполняет указанные обязанности в соответствующих случаях 

совместно или по согласованию с Администрацией Петрозаводского городского округа, 

профсоюзным комитетом (Советом трудового коллектива) Учреждения, а также с учетом 

полномочий последних. 

 

4.4 Основные права Работодателя: 

Работодатель (Руководитель Учреждения) имеет право: 

  заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками Учреждения в порядке 

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

законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников Учреждения за качество работы, добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников Учреждения исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения Устава школы, 



правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, коллективного договора, локальных 

актов; 

 проверять работу педагога (в том числе путем посещения уроков, предварительно уведомив 

об этом педагога не менее чем за 10 минут до звонка на урок); 

 давать оценку качества работы работников школы; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном настоящим Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами РФ; 

 принимать локальные нормативные акты Учреждения; 

 возлагать на работников обязанности, не предусмотренные трудовым договором, в пределах 

и на условиях, предусмотренных действующим трудовым законодательством; 

 перевести в установленном порядке педагога сроком до одного месяца на работу, не 

обусловленную настоящим договором, в случае производственной необходимости, 

необходимости замещения временно отсутствующего педагогического работника или 

временного простоя педагога; 

 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов 

и вступать в них. 

 

5. Рабочее время (режим работы) и его использование в Учреждении 
 

5.1 Режим работы  определяется Учреждением в соответствии с требованиями санитарных норм и  

учебным планом. Педагогические работники, администрация, обслуживающий персонал, рабочие 

работают по шестидневной рабочей неделе. 

        Продолжительность рабочей недели - 40 часов, для женщин -36 часов, для педагогических 

работников устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 часов. 

         Время начала и окончания работы Учреждения  с 7.30 до 18.30 часов. Занятия в Учреждении 

проводятся в две смены: I смена с 8.00 до 14.20 часов, II смена с 13.40 до 17.50 часов. 

Рабочее время педагогических работников Учреждения определяется настоящими правилами. 

Режим рабочего времени устанавливается  учебным расписанием в соответствии с  обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом Учреждения, трудовым договором, должностной инструкцией 

работника, индивидуальным годовым планом работы учителя. 

Администрация Учреждения вправе организовывать учёт явки на работу и ухода с работы. 

5.2. В случае производственной необходимости преподаватель привлекается к работе  в 

методический день (замена уроков, заседание педагогического совета, заседание методического 

объединения, учительская планерка, родительские собрания, внеклассное мероприятие и иная 

работа, связанная с выполнением должностных обязанностей). 

Рабочий день педагогического работника (учителя, преподавателя, воспитателя) начинается за 15 

мин. до начала его занятий. Занятие начинается сигналом (звонком) о его начале, прекращается с 

сигналом (звонком),  извещающим об его окончании. До начала занятия педагогический работник 

и обучающиеся (воспитанники) должны находиться в учебном помещении. Перемена является 

рабочим временем педагогического работника, во время которой он проводит проветривание  

учебного кабинета, готовится к уроку.  

5.3 Руководитель Учреждения устанавливает учебную нагрузку педагогическим работникам на 

новый учебный год до ухода работников в отпуск. 

При этом учитывается следующее: 

 объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников Учреждения 

определяется Руководителем (администрацией) Учреждения исходя из количества часов по 

учебному плану и образовательным программам, обеспеченности кадрами, с учетом итогов 

года и профессиональных данных педагогического работника, других условий работы в 

Учреждении; 

 неполная учебная нагрузка работника Учреждения возможна только при его согласии.  

     Установленный в начале учебного года объём учебной нагрузки  может быть уменьшен в 

течение учебного года по инициативе администрации Учреждения, в случае: 

 сокращения количества часов по учебным планам и программам; 

 сокращения количества классов, групп (в т.ч. групп продленного дня); 



 отказа учащихся от изучения данного предмета (дисциплины), включённого в вариативную 

часть учебного плана (по выбору); 

 выхода замещаемого работника из отпуска по уходу за ребёнком. 

5.4. Продолжительность рабочего времени Администрации Учреждения: 

Заместитель директора по УВР: понедельник-пятница с 8.00 до 15.00, перерыв на обед 30 минут, 

суббота с 08.00 до 13.00; 

Заместитель директора по АХЧ: понедельник-пятница с 09.00 до 16.00, перерыв на обед 30 минут, 

суббота – с 09.00 до 14.00; 

Заместитель директора по безопасности: понедельник-пятница с 08.00 до 15.40, перерыв на обед 

30 минут, суббота с 08.00 до 14.20.. 

Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих Учреждения: 

Работа обслуживающего персонала и рабочих Учреждения организована в соответствии с 

графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительностью рабочего 

времени за месяц. Для обслуживающего персонала и рабочих Учреждения установлен 

суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 месяц. 

Начало рабочего дня (смены) для обслуживающего персонала:  понедельник – пятница - 08.00 , 

окончание рабочего дня (смены)- 14.30; перерыв на обед с 11.15 до 11.45; в субботу  начало 

рабочего дня -  8.00, окончание – 13.00.   

Начало работы для рабочих в понедельник – пятницу  с 8.30, окончание рабочего дня – 16.30. 

Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. В субботу начало рабочего дня в 8.30, окончание рабочего 

дня – 13.30. 

Вахтерам устанавливается сменный режим рабочего времени, продолжительность смены 6 часов.  

Начало 1 смены -  7. 00 часов, окончание -  13. 00 часов, начало 2 смены -  13.00 часов, окончание 

– 19.00 часов.  Выходной день – воскресенье.  Директор Школы  обеспечивает работнику 

возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Продолжительность еженедельного 

непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. 

Сторожам устанавливается сменный режим рабочего времени, продолжительность смены 12 

часов.  Начало 1 смены  19.00 часов, окончание 7.00 часов,  предоставление выходных дней по 

скользящему графику. Директор Школы  обеспечивает работнику возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 

менее 42 часов. 

График утверждается администрацией Учреждения. В графике указываются часы работы и 

перерывы для отдыха и приема пищи.    

При составлении графиков сменности Работодатель учитывает мнение представительного органа 

работников Учреждения.  Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем 

за один месяц до введения их в действие. График сменности должен быть объявлен работникам 

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

его в действие. 

5.5. Привлечение отдельных работников Учреждения (учителей, воспитателей и др.) к дежурству 

и к некоторым видам работ в выходные и праздничные дни допускается в исключительных 

случаях, предусмотренных законодательством РФ,   по письменному приказу администрации. Дни 

отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 

предусмотренном законодательством, или с согласия работника в каникулярное время, не 

совпадающее с очередным отпуском. 

Не привлекаются к сверхурочным работам, в выходные дни и направлению в командировки 

беременные женщины и лица, имеющие детей в возрасте до трех лет; 

Женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет, не могут без их согласия привлекаться к 

сверхурочным работам или направляться в командировку. 

5.6. Руководитель Учреждения привлекает педагогических работников, административный 

персонал, к дежурству в Учреждении. Дежурство начинается за 30 минут до начала занятий и 

продолжается 20 минут после окончания уроков. График дежурства составляется на определённый 

учебный период и утверждается Руководителем Учреждения. График вывешивается в 



учительской. Основные права и обязанности дежурных по Учреждению определяются отдельным 

положением. 

5.7. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических работников Учреждения. В эти периоды они привлекаются к педагогической  

работе, связанной с организацией  учебного  процесса, в пределах     времени,  ограниченного 

рабочей неделей. Рабочий день в период каникул начинается в 9.00. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал Учреждения 

привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных работ, дежурству по школе в рамках 

исполнения своих должностных обязанностей. 

5.8. Общие собрания трудового коллектива Учреждения собираются каждый триместр. 

Заседания методических объединений педагогических работников Учреждения проводятся не 

чаще двух раз в месяц. Общие родительские собрания созываются не реже одного раз в год, 

классные - не реже трех раз в год. 

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

методических объединений педагогических работников Учреждения должны продолжаться, как 

правило, не более трех часов, родительское собрание 1,5 часа, собрания обучающихся - 1 час, 

занятия кружков, секций - от 45 минут до 1,5 часов. 

5.10. Педагогическим и другим работникам Учреждения ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между ними; 

 удалять учащихся с уроков (занятий). 

5.11. Руководителю (администрации) Учреждения ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 отвлекать учащихся во время учебного года на любые виды работ, не связанные с учебным 

процессом. Разрешается в виде исключения освобождать учащихся от учебных занятий для 

выполнения общественных поручений, участия в спортивных соревнованиях, смотрах, 

конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях; 

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

делам. 

5.12. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе (группе) только с 

разрешения Руководителя Учреждения или его заместителей. Вход в класс (группу) после начала 

урока (занятий) разрешается в исключительных случаях только Руководителю Учреждения и его 

заместителям, исключая случаи возникновения экстремальных ситуаций. Не разрешается делать 

педагогическим работникам Учреждения замечания по поводу их работы во время проведения 

урока (занятия) в присутствии учащихся или коллег. 

 

6. Время отдыха в Учреждении 
 

6.1.  В течение рабочего дня (смены) работникам Учреждения (кроме педагогических работников 

Учреждения, ведущих в это время классно-урочные и иные занятия согласно расписания 

Учреждения) с 12.00 до 13.00 (или по отдельному соглашению между определенным работником 

и Работодателем) предоставляется перерыв для отдыха и питания, который в рабочее время не 

включается. 

6.2. Для лиц из числа обслуживающего персонала и рабочих Учреждения, которым по 

производственной необходимости не может быть предоставлен перерыв в указанный выше 

период, время перерыва для отдыха и питания определяется графиком сменности, составляемым с 

соблюдением установленной продолжительностью рабочего времени за неделю или другой 

учебный период. В графике указываются часы работы и перерыв для отдыха и приема пищи 

продолжительностью 30 минут. 

6.3.  Всем работникам Учреждения предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный 

отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам Учреждения предоставляются два выходных 

дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе - один выходной день. 

6.4. Общим выходным днем для всех работников Учреждения является воскресенье.   

6.5.  Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. 



6.6.  При шестидневной рабочей неделе продолжительность работы накануне выходных дней 

сокращается и не может превышать 5 часов (ст.95 ТК). 

6.7. При совпадении выходного  нерабочего праздничного дня выходной день переносится на 

следующий после праздничного дня рабочий день. 

6.8. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается Руководителем 

(администрацией) Учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы Учреждения и благоприятных условий для 

отдыха его работников. Отпуск педагогическим работникам Учреждения, как правило, 

предоставляется в период летних каникул. График отпусков устанавливается и доводится до 

сведения работников не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

Администрация Учреждения определяет начало отпуска работникам с учётом их предложений, 

если это не оказывает негативного влияния на деятельность Учреждения. В случае возникновения 

разногласий о сроках отпуска профсоюзный комитет имеет право выступить в качестве 

представителя работника.   

Предоставление отпуска Руководителю Учреждения оформляется приказом по   Администрации 

Петрозаводского городского округа, другим работникам - приказом по Учреждению. 

6.10. Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику Учреждения 

по семейным обстоятельствам, а также в связи с санаторно-курортным лечением, если имеется 

возможность замещения. 

6.11.  По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по отдельному соглашению между работником и 

Работодателем, если имеется возможность замещения. 

6.12. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы: 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы,   14 календарных 

дней в году; 

 работающим инвалидам -  60 календарных дней в году. 

Время предоставленных работникам Учреждения отпусков без сохранения заработной платы 

продолжительностью более 14 календарных дней не включается в стаж работы, дающей право на 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ч.2 ст. 121 ТК). 

6.13. К другим случаям (помимо указанных выше), когда Работодатель обязан предоставлять 

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы по заявлению работника, относятся 

отпуска, предоставляемые: 

 женщинам - по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста трех лет (с выплатой 

пособия по государственному социальному страхованию). Данный отпуск может быть 

использован полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другими 

родственниками или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком (ч.1 и 2 

ст.256 ТК); лицам, осуществляющим уход за детьми (ст.263 ТК); 

 совместителю - если по совмещаемой работе продолжительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска меньше продолжительности такого отпуска по основному месту работы, на 

недостающие до этой продолжительности дни (ч. 2 ст.286 ТК); 

 работникам, поступающим в образовательные учреждения высшего и среднего 

профессионального образования и успешно обучающимся в них, работодатель обязан 

предоставлять дополнительные отпуска установленной Кодексом продолжительности и при 

соблюдении предусмотренных Кодексом условий (ч. 2 ст. 173 и ч.2 ст. 174 ТК); 

 в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором, заключаемым в Учреждении. 

6.14.  Кроме того,  в Учреждении  предусмотрены краткосрочные оплачиваемые отпуска (при 

наличии вакантных часов для оплаты замещения в учебный период и без условий в период 

каникул) в связи: 



 с регистрацией брака работника -3 дня, если они совпадают с рабочим временем работника 

(день регистрации и два последующих после него или день регистрации, предыдущий и 

последующий дни после него); 

 с регистрацией брака детей -2 дня (день регистрации, предыдущий и последующий дни 

после него); 

 смертью близких родственников (родителей, братьев, сестёр, мужа, жены, детей) - З дня, 

если они совпадают с рабочим временем работника (день до погребения, день погребения, 

день после погребения); 

 рождением ребенка – 1 день; 

 поступлением ребенка в первый класс – 1 день (01 сентября). 

6.15. Педагогическим работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации. 

6.16. Педагогические работники 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 Учреждения. 

 

7. Поощрения за успехи в труде работников Учреждения 
7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей, 

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

Работодатель (Руководитель Учреждения) поощряет работников Учреждения через следующие 

меры поощрения: 

 объявление благодарности; 

 премирование; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетными грамотами; 

 представление к званию лучшего по профессии. 

7.2.    В Учреждении могут быть предусмотрены и другие поощрения.  

7.3. Премирование работников Учреждения осуществляется на основании положения о порядке 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников МОУ «Средняя школа № 

33» Петрозаводского городского округа 

7.4.    За особые трудовые заслуги на работников Учреждения в органы государственной власти 

(Президенту РФ) направляются соответствующие ходатайства для награждения их орденами, 

медалями, присвоения почетных званий РК и РФ, для награждения именными медалями, знаками 

отличия, грамотами, установленными для работников образования законодательством РФ. 

7.5.  При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и морального 

стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до сведения 

всего коллектива. 

7.6. Работникам Учреждения, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-

культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории, дома отдыха, и т.п.). 

7.7. При применении мер общественного, морального и материального поощрения, при 

представлении работников Учреждения к государственным наградам и почетным званиям 

учитывается мнение трудового коллектива Учреждения. 

 

8. Ответственность работников Учреждения за нарушение трудовой    

дисциплины 

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

работника Учреждения обязанностей, возложенных на него законодательством РФ, трудовым 

договором (контрактом), Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Типовым положением о соответствующем образовательном учреждении, должностными 

инструкциями, коллективным договором, индивидуальным годовым планом работы учителя, 



влечет за собой наступление дисциплинарной и/или материальной ответственности, а также 

применение иных мер воздействия, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

8.2.  За нарушение трудовой дисциплины администрация Учреждения применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

8.3. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником 

Учреждения являются: 

 повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения; 

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

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться Руководителем (администрацией) 

Учреждения без согласия профсоюза. 

8.4. Руководитель Учреждения может передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на 

рассмотрение трудового коллектива (образуемых Советом трудового коллектива органов). 

8.5. Дисциплинарные взыскания в отношении работников Учреждения применяются 

Руководителем Учреждения (лицом его замещающим). 

8.6. Руководитель Учреждения имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания 

передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. 

8.7. Дисциплинарные взыскания в отношении Руководителя Учреждения применяются главой   

Петрозаводского городского округа по представлению городского органа управления 

образованием или самостоятельно. 

8.8. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель (Руководитель Учреждения) 

должен затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать 

указанное объяснение составляется соответствующий акт. 

8.9. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

8.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников. Днем обнаружения 

дисциплинарного проступка считается день, когда должностному лицу, которому подчинен 

работник, стало известно о проступке, независимо от того, наделено это лицо правом наложения 

взысканий или нет. В месячный срок для наложения взыскания не засчитывается время болезни 

работника или нахождения его в отпуске (очередном, учебном, оплачиваемом или без сохранения 

содержания). Отсутствие на работе по другим основаниям не прерывает течение указанного срока 

и последний начинает исчисляться с момента выхода работника на работу. 

8.11. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка независимо от времени его обнаружения, а по результатам ревизии, 

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со 

дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

8.12. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

8.13. Приказ (распоряжение) Руководителя Учреждения о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В 

случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется 

соответствующий акт. 

8.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 

инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

8.15. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

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

делу. 



8.16. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Учреждения норм 

профессионального поведения и/или Устава Учреждения может быть проведено только по 

поступившей на работника жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана данному педагогическому работнику. 

8.17.   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. 

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

дисциплинарное взыскание, однако при причинении работником ущерба имуществу Работодателя 

(Учреждения) возможно сочетание дисциплинарных и материальных санкций. Наложение на 

виновного работника дисциплинарного взыскания не препятствует привлечению его к 

материальной ответственности за ущерб, причиненный Работодателю (ст.238 ТК РФ). 

8.19. Указанное выше правило распространяется также на «длящиеся» правонарушения, когда 

противоправное действие (бездействие) работника продолжается, несмотря на применение 

взыскания. В данном случае санкция применяется за невыполнение трудовых обязанностей до 

прекращения правонарушения. 

8.20.  Если работник увольняется по подпункту «г» п.6 ст.81 Трудового кодекса, месячный срок в 

данном случае исчисляется со дня вступления в законную силу приговора суда, которым 

установлена вина работника в совершении по месту работы хищения чужого имущества (в том 

числе мелкого), растраты, умышленного уничтожения или повреждения имущества, либо 

постановления органа, уполномоченного на применение административных взысканий. 

8.21.  В трудовую книжку работника, а также в личную карточку работника (унифицированная 

форма Т-2, утвержденная постановлением Госкомстата России от 06 апреля 2001 года 126), 

сведения о наложении взысканий не заносятся. Исключение составляет увольнение работника 

Учреждения как дисциплинарное взыскание. 

8.22.  При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 

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

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

дисциплинарному взысканию без предварительного согласия профсоюзного комитета школы, а 

председатель этого комитета - без предварительного согласия вышестоящего органа - Городского 

комитета профсоюзов работников образования и науки. 

8.24. Приказ (распоряжение) Руководителя Учреждения о наложении дисциплинарного взыскания 

доводится до сведения иных работников Учреждения в случаях необходимости защиты прав и 

интересов обучающихся. 

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

8.26. Работодатель (Руководитель Учреждения) 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 Учреждения. 

8.27. Работник Учреждения имеет право обжаловать наложенное на него дисциплинарное 

взыскание в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

8.28. Глава   Администрации Петрозаводского городского округа и/или управление образования 

Администрации Петрозаводского городского округа обязаны рассмотреть заявление 

представительного органа работников Учреждения о нарушении Руководителем Учреждения, его 

заместителями законов и иных нормативных правовых актов о труде, условий коллективного 

договора, соглашения и сообщить о результатах рассмотрения представительному органу 

работников Учреждения. 

8.29.  В случае, если такие факты нарушений подтвердились, Глава Петрозаводского городского 

округа обязан применить к Руководителю Учреждения, его заместителям дисциплинарное 

взыскание вплоть до увольнения. 



 

9. Порядок принятия и внесения изменений в настоящие Правила 
9.1. Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения утверждаются приказом 

Руководителя Учреждения с учетом мнения представительного органа работников Учреждения. 

9.2 Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся и утверждаются приказом 

Руководителя Учреждения с учетом мнения представительного органа работников Учреждения. 

 

10. Порядок учета мнения выборного профсоюзного органа Учреждения, 

представляющего интересы работников при принятии настоящих  Правил: 
 

10.1. Руководитель Учреждения перед принятием решения об утверждении настоящих Правил 

направляет проект решения и обоснование по нему в выборный профсоюзный орган Учреждения, 

представляющий интересы всех или большинства работников. 

10.2. Выборный профсоюзный орган не позднее пяти рабочих дней с момента получения проекта 

указанного локального нормативного акта направляет Руководителю Учреждения мотивированное 

мнение по проекту в письменной форме. 

10.3.  В случае, если мотивированное мнение выборного профсоюзного органа не содержит 

согласия с проектом настоящих Правил либо содержит предложения по его совершенствованию, 

Руководитель Учреждения может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после 

получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации с выборным 

профсоюзным органом работников в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

10.4. При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, после чего 

Руководитель Учреждения вправе принять настоящие Правила, которые могут быть обжалованы в 

государственную инспекцию труда по  Петрозаводскому городскому округу или в суд, а 

выборный профсоюзный орган работников Учреждения имеет право начать процедуру 

коллективного трудового спора в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ. 
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