
Приложение 1 

к Коллективному договору 

 

 

Правила внутреннего  

трудового распорядка для работников  

МКОУ «Ленинская  СОШ № 1» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие правила исходят из Устава МКОУ «Ленинская  СОШ № 

1», положений статьи 37 Конституции Российской Федерации и норм Главы 

IX действующего кодекса законов о труде РФ и распространяются на всех 

работников и директора МКОУ «Ленинская СОШ № 1».  

1.2. В основе Правил лежат принципы социального партнерства и 

равноправие субъектов трудовых отношений. 

1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются 

основным локальным нормативным актом, имеющим целью: 

регламентировать в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и иными 

федеральными законами порядок приѐма и увольнения работников, основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у 

работодателя.     

1.4. Работники школы обязаны работать честно и добросовестно, 

соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации, повышать профессионализм, квалификацию, 

продуктивность труда, улучшать качество образования, развивать 

творческую инициативу, соблюдать требования по охране труда, технике 

безопасности и производственной санитарии. 

1.5. Бережное отношение к имуществу школы является важнейшей 

обязанностью всех работников. 

1.6. Трудовая и учебная дисциплина обеспечивается администрацией 

созданием необходимых организационных и экономических условий для 

нормальной высокопроизводительной работы, методами убеждения, 

воспитания, а также поощрением за добросовестный труд. 

1.7. Действия настоящих правил распространяются на все структурные 

подразделения школы. 

1.8. Вопросы внесения изменений в Правила решаются 

администрацией МКОУ «Ленинская  СОШ № 1» при согласовании с 

профсоюзным комитетом школы и принятии их на профсоюзном собрании. 

 

II. Основные правила и обязанности работников 

2.1. Каждый работник имеет право: 

- на работу, отвечающую его профессиональной подготовке и 

желаниям, 



- на производственные и социально-бытовые условия, 

обеспечивающие безопасность и гигиену труда, 

- на охрану труда, 

- на оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации по 

признакам пола и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера, 

- на отдых, который гарантируется установленными федеральным 

законом максимальной продолжительностью рабочего времени, 

еженедельными выходными днями, праздничными днями, 

оплачиваемым ежегодным отпуском, сокращенным рабочим днем 

для ряда профессий и работ, 

- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации на производстве в соответствии с социальными 

планами предприятия, 

- на возмещение вреда, причиненного его здоровью или имуществу в 

связи с работой, 

- на объединение в профсоюзные союзы, представляющие интересы 

работников, 

- на досудебную и судебную защиту трудовых прав и 

квалификационную юридическую помощь, 

- на пособия по социальному страхованию в случае временной утраты 

трудоспособности и в других случаях, предусмотренных законами и 

иными нормативными правовыми актами о труде, 

- на индивидуальные и коллективные трудовые споры с 

использованием установленных федеральным законом способов их 

разрешения, включая право на забастовки, 

- на гарантии в случае безработицы и ликвидации учреждения, 

- на социальное обеспечение по возрасту, при временной утрате 

трудоспособности и в иных, установленных законом случаях. 

2.2. Каждый работник должен соблюдать дисциплину труда и 

выполнять трудовые обязанности, установленные законами. Круг 

обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей 

специальности, квалификации или должности, определяется трудовым 

договором, должностными инструкциями и положениями, утвержденными в 

установленном порядке. 

Вместе с тем, ряд обязанностей работника носит принципиальный и 

постоянный характер независимо от рода занятий и места работы. В 

частности, работник обязан: 

- повышать производительность труда, своевременно и тщательно 

выполнять работы по заданиям, 

- улучшать качество работы, не допускать упущений в работе, 

соблюдать трудовую дисциплину, 

- содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в 

порядке и чистоте, а также соблюдать чистоту в школе и на 



территории школы; соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов, 

- эффективно использовать оборудование, бережно относиться к 

инструментам, измерительным приборам, спецодежде и другим 

предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно и 

рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и 

другие материальные ресурсы, 

- ежегодно проходить медицинский осмотр в центральной городской 

поликлинике. 

2.3. Работники, поступающее на работу в учреждение, должны отвечать 

необходимым требованиям административного характера и представить 

необходимые сведения о себе и семейном положении для составления его 

личного дела. 

2.4. Работник обязан ставить в известность специалиста по кадрам в 

месячный срок об изменениях фамилии, адреса проживания, 

домашнего телефона и других сведениях, сообщенных о себе при 

поступлении на работу. 

 

III. Основные правила и обязанности работодателей. 

3.1. Работодатель имеет право: 

- на управление школой и на принятие самостоятельных решений в 

пределах своих полномочий; 

- на заключение и расторжение трудовых договоров с работниками;  

- на создание совместно с другими работодателями организаций для 

защиты интересов работодателей и на вступление в такие 

организации. 

3.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о 

труде, договоры о труде, обеспечивать нормативные производственные и 

социально-бытовые условия работникам, осуществлять контроль за 

соблюдением в школе правил и норм охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

- заключать коллективные договоры в соответствии с федеральным 

законом по требованию профсоюзной организации или органа общественной 

самодеятельности работников; 

- разрабатывать и утверждать правила внутреннего трудового 

распорядка в школе; 

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного 

страхования лиц, работающих в учреждении; 

- выполнять решения центральных и местных органов власти по 

социальной защите инвалидов и других лиц с ограниченной 

трудоспособностью. 

 

IV. Рабочее время и время отдыха. 



4.1. Продолжительность рабочего времени и периоды отдыха 

определяются: 

1. У учителей – расписанием уроков и планом работы школы на 

месяц.  

2.  Педагога-психолога, учителя-логопеда, администрации, 

преподавателя-организатора ОБЖ, социального педагога, 

старшей вожатой, педагога - организатора, зав. хоза – 

регламентом работы.  

4.2. Учебный день в школе начинается с 7.30 ч. 

01 сентября ежегодно издаѐтся приказ директора о режиме работы школы на 

текущий учебный год. 

Школа работает по четвертям. Структура учебного года утверждается 

директором школы на основании рекомендаций учредителя. 

          В I смену учатся все классы. 

Во II смену проводятся факультативные и элективные курсы, занятия в 

спортивных кружках и секциях, внешкольные мероприятия.   

Вход учеников в здание в 7 ч 30 мин. 

Предварительный звонок на первый урок – в 8 ч 10 мин. Начало 

занятий в 8.15 часов. 

По окончании урока учитель и ученики выходят из кабинета. Классные 

руководители и учителя, учащиеся 8-11 классов дежурят по этажам и 

обеспечивают дисциплину учеников, а также несут ответственность за 

поведение учеников на всех переменах. 

4.3. Определить посты учеников дежурного класса по школе:  

1 этаж -у входных дверей и дверей запасных выходов, гардеробов, 

буфет, раковины около буфета, обеденный зал.  

II, III этаж -график составленный классным руководителем.  

По лестницам между всеми этажами по одному дежурному. 

Вменить в обязанности дежурного класса обеспечивать дисциплину 

учеников, санитарное состояние, сохранность школьного имущества, уборку 

мусора по коридорам. Дежурство классов начинается в 7.30 часов, 

заканчивается в 14.00 часов. 

4.4. Уборка всех школьных помещений производится уборщиками 

служебных помещений по утвержденному графику работы. Генеральную 

уборку производить каждую четвертую пятницу месяца.  

4.5. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в 

раздевалку и присутствует там до ухода из здания всех учеников. 

4.6. Время начала работы каждого учителя – за 15 минут до начала 

своего первого урока. Дежурство учителей начинается за 20 минут до начала 

учебных занятий и заканчивается на 20 минут позже окончания последнего 

урока. 

4.7. Аттестовывать обучающихся: 

2- 9 классов – по четвертям,  

10 -11 классов – по полугодиям. 



4.8. Внесение изменений в классные журналы, а именно: зачисление и 

выбытие учеников – вносит ответственный администратор, он же заполняет 

список учащихся по предметам и несет ответственность за ведение всех 

страниц журнала. 

Исправление оценок в журнале допускается по заявлению учителя и 

разрешению директора. 

4.9. Категорически запрещается отпускать учеников с урока на 

различные мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения 

администрации школы. 

4.10. Работа спортивных секций, кружков, кабинетов информатики, 

мастерских допускается только по расписанию, утвержденному директором 

школы. 

4.11. Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, 

утвержденному директором.  

4.12. В каждом учебном кабинете закрепить за учениками постоянное 

место с целью их материальной ответственности за сохранность мебели. 

4.13. Питание детей осуществляется согласно графику организации 

питания детей, который утверждается директором школы и согласовывается 

с руководителем организации, с которой заключѐн муниципальный контракт 

на организацию питания: 

Классные руководители сопровождают детей в буфет, присутствуют 

при приеме пищи детей и обеспечивают порядок.  

4.14. Без разрешения директора школы на урок посторонних лиц не 

допускать. 

4.15. Категорически запрещается производить замену уроков по 

договоренности между учителями без разрешения администрации. 

4.16. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театр, 

посещение мероприятий и т.п., разрешается только после издания приказа   

директора школы. 

Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных 

мероприятий несет тот учитель или работник школы, который обозначен 

директором. 

4.17. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время их 

пребывания в здании школы, на территории во время прогулок, экскурсий, 

при проведении внеклассных мероприятий на учителей, классных 

руководителей. 

4.18. Запретить в стенах школы любые торговые операции. 

4.19. Назначить ответственным за учет военнообязанных учителей – 

специалиста по кадрам школы. 

4.20. В соответствии с действующим законодательством о труде 

работникам школы предоставляется ежегодно оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней, а педагогическим работникам –

56 календарных дней. График отпусков составляется на каждый календарный 

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



4.21. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику школы (по его заявлению) может быть предоставлен 

кратковременный отпуск без сохранения заработной платы, который 

оформляется соответствующими распоряжениями. Отпуск без сохранения 

заработной платы продолжительностью не более двух недель 

предоставляется с разрешения руководителя структурного подразделения.  

 

V. Поощрения за успехи в работе. 

5.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, достижение 

высоких результатов труда, продолжительную и безупречную работу, 

введение инноваций в работу МКОУ «Ленинская СОШ № 1» и другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности, 

- выдача премий, 

- награждение ценным подарком, 

- награждение почетной грамотой.  

Поощрения объявляются приказом или распоряжением, доводятся до 

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

VI. Трудовая дисциплина. 

6.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него 

должностной инструкцией трудовых обязанностей влечет за собой 

применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также 

применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством.  

6.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация МКОУ 

«Ленинская  СОШ № 1»  применяет следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание, 

- выговор, 

- увольнение. 

6.3. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено 

только одно дисциплинарное взыскание.  

При применении взыскания учитывается тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая 

работа и поведение работника.  

6.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется за 

систематическое неисполнение трудовых обязанностей; прогул (отсутствие 

на работе более четырех часов подряд в течение рабочего дня) без 

уважительных причин; появление на работе в нетрезвом состоянии, в 

состоянии наркотического или токсического опьянения. 

 К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение 

работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5,6,9 или 10 части 1 

статьи 81, пунктом 1 статьи 336 или статьѐй 348.11 Трудового Кодекса РФ, а 

также пунктами 7, 7.1 или 8 части 1 статьи 81 Трудового Кодекса РФ в 

случаях, когда виновные действия дающие основания для утраты доверия, 



либо соответственно аморальный проступок совершены работникам по месту 

работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

6.5. За прогул (отсутствие на работе более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня) без уважительных причин администрация МКОУ 

«Ленинская СОШ № 1» вправе применить совокупность следующих мер: 

- одно из дисциплинарных взысканий, предусмотренных в данном 

разделе настоящих правил. 

6.6. Работникам, имеющим дисциплинарные взыскания, оформленные 

приказом директора школы, премия не выплачивается частично или 

полностью за период, в котором совершѐн дисциплинарный проступок. 

 6.7. Дисциплинарные взыскания за прогул, появление в нетрезвом 

состоянии, в состоянии наркотического ли токсического опьянения и за 

некачественное выполнение обязанностей имеет право налагать директор. 

6.8. До наложения дисциплинарного взыскания от провинившегося 

работника должно быть затребовано письменное объяснение. Отказ 

работника дать объяснение не может служить препятствием для наложения 

взыскания. 

6.9. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания 

с указанием мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, 

подвергнутому взысканию, под роспись. 

 

VII. Техника безопасности и производственная санитария 

7.1. Работники обязаны соблюдать требования по технике безопасности 

производственной санитарии, предусмотренные действующим 

законодательством и подзаконными актами, предписания органов трудовой 

инспекции от профсоюзов и представителей комиссий по охране труда. 

7.2. Категорически запрещается курение в школе. 

7.3. Запрещается приносить с собой или употреблять алкогольные 

напитки, приходить в школу или находиться там в нетрезвом состоянии. 

7.4. Каждый работник обязан незамедлительно сообщить директору 

или представителю администрации о любом телесном повреждении самого 

работника или учащегося, какой бы степени серьезности оно не было. 

7.5. Работники должны выполнять все специальные предписания, 

которые дает им руководящей персонал в отношении выполнения ими своей 

работы. 

7.6. Руководящий персонал должен пополнять для подчиненных им лиц 

информацию с предписаниями по технике безопасности, относящимся к 

выполненной ими работе, и контролировать выполнение таких предписаний. 

7.7. Все работники школы обязаны проходить обучение, инструктаж, 

проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда в порядке и 

сроки, которые установлены для определенных видов работ и профессий. 

7.8. При уклонении работника от прохождения медицинских осмотров 

или невыполнении им рекомендаций по результатам проведенных 

обследований директор не допускает работника к выполнению трудовых 

обязанностей. 



7.9.  Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому 

работнику под роспись. 

 

VIII. Порядок приема работников. 

8.1. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основании трудового договора, который заключается в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 

8.2. До подписания трудового договора работодатель знакомит работника 

под подпись с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника. 

8.3. При заключении трудового договора претендент на работу обязан 

предъявить работодателю (если иное не установлено Трудовым кодексом РФ 

и иными федеральными законами): 

8.3.1. Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность). 

8.3.2. Трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства, или сведения о 

трудовом стаже по форме СТД-Р. 

8.3.3. Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа 

(за исключением случая, когда претендент поступает на работу впервые и не 

имеет открытого индивидуального лицевого счета). 

8.3.4. Документы воинского учета, если на работу поступает 

военнообязанный или лицо, подлежащее призыву на военную службу. 

8.3.5. Документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний, если работник поступает на работу, которая требует 

соответствующих специальных знаний или специальной подготовки. 

8.3.6. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в установленном порядке и по 

установленной форме, если лицо поступает на работу, связанную с 

деятельностью, для которой в соответствии с федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся 

(подвергавшиеся) уголовному преследованию. 

8.3.7. Справку о том, является или не является претендент на работу 

подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, выданную в установленном 

порядке и по установленной форме, если лицо поступает на работу, 

связанную с деятельностью, для которой в соответствии с федеральными 

законами не допускаются лица, подвергнутые такому административному 

наказанию, до окончания срока, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию. 



8.3.8. Справку о характере и условиях труда по основному месту работы - 

при приеме на работу по совместительству с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

8.3.9. Дополнительные документы с учетом специфики работы, если это 

предусмотрено Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 

указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. 

8.4. Если претендент на работу в течение двух лет, предшествующих 

поступлению на работу в Общество, замещал должность государственной 

или муниципальной службы, которая включена в перечень, установленный 

нормативными правовыми актами РФ, то он обязан сообщить работодателю 

сведения о последнем месте службы. 

8.5. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, претендент на работу проходит за счет средств 

работодателя обязательный предварительный (при поступлении на работу) 

медицинский осмотр. 

8.6. При заключении трудового договора в нем может быть  предусмотрено 

условие об испытании работника, которое устанавливается для того, чтобы 

проверить, соответствует работник поручаемой работе или нет. 

8.6.1. Если в трудовом договоре отсутствует условие об испытании, то 

работник считается принятым на работу без испытания. 

8.6.2. Во время испытания на работника распространяются все нормы 

трудового законодательства, коллективного договора, соглашений и 

локальных нормативных актов. 

8.6.3. Срок испытания для работника не может превышать трех месяцев, если 

иное не установлено федеральным законом. При заключении трудового 

договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать 

двух недель. 

8.6.3.1. В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. 

8.6.4. Условие трудового договора об испытании не применяется, если 

работнику в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами нельзя устанавливать испытание при приеме. 

8.7. Работодатель заключает трудовые договоры с работником на 

неопределенный срок, а в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами, - срочный трудовой договор. Срочный 

трудовой договор заключается на срок не более пяти лет, если иной срок не 

установлен Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

8.7.1. Если заключается срочный трудовой договор, то в него обязательно 

включается условие о сроке его действия и обстоятельствах (причинах), 

послуживших основанием для его заключения в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ или иным федеральным законом. 

Если в трудовом договоре условие о сроке его действия отсутствует, то 

трудовой договор заключен на неопределенный срок. 



8.8. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр - 

для работника, другой - для работодателя. На экземпляре трудового договора 

работодателя работник ставит свою подпись о получении экземпляра 

трудового договора. 

8.9. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если иное не установлено Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ или 

трудовым договором. 

8.9.1. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со 

дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не 

определен день начала работы, то работник должен приступить к работе на 

следующий рабочий день после вступления такого договора в силу. 

8.9.2. Если работник не приступил к работе в день начала работы, 

работодатель имеет право аннулировать трудовой договор.  

8.10. На основании заключенного трудового договора издается приказ 

(распоряжение) о приеме работника на работу. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под подпись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель выдает ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа. 

8.11. Трудовые книжки ведутся работодателем на каждого работника, 

проработавшего свыше пяти дней в Школе, если эта работа является для 

работников основной, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3, 8 ст. 2 

Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ. 

8.12. Работодатель в десятидневный срок после заключения трудового 

договора с работником, который в предшествующие два года занимал 

должности государственной (муниципальной) службы (перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами РФ), в установленном 

порядке сообщает по последнему месту службы этого работника о 

заключении с ним трудового договора. 

 

IX. Порядок увольнения работников. 

9.1. Прекращение трудового договора регулируется гл. 13 ТК РФ и 

производится в порядке и по основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами. 

9.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. С 

ним работник должен быть ознакомлен под подпись. А если работник 

отказывается от ознакомления или приказ невозможно довести до его 

сведения, то на приказе делается соответствующая запись. 

9.2.1. Если увольнение работника является дисциплинарным взысканием, то 

приказ работодателя об увольнении должен быть объявлен этому работнику 

под подпись в течение трех рабочих дней (не считая времени отсутствия 

работника на работе). Если работник отказывается ознакомиться с приказом 



под подпись, на приказе делается соответствующая запись и составляется 

соответствующий акт. 

9.3. В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая 

книжка (в случае ее ведения) или предоставляются сведения о трудовой 

деятельности у работодателя (если работник в установленном законом 

порядке отказался от ведения трудовой книжки либо впервые был принят на 

работу по трудовому договору после 31.12.2020). 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются работнику способом, 

указанным в его заявлении: на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. Заявление подается работником 

в письменной форме или направляется по электронной почте. 

Если выдать трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности невозможно из-за отсутствия работника либо его отказа от их 

получения, уполномоченный представитель работодателя направляет 

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие отправить ее по почте или высылает работнику по почте 

заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. 

Работнику, не получившему трудовую книжку после увольнения, она 

выдается на основании его письменного обращения в течение трех рабочих 

дней со дня получения работодателем данного обращения. 

Если после увольнения работник не получил сведения о трудовой 

деятельности у работодателя, они предоставляются на основании обращения 

работника указанным в нем способом: на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью. Срок выдачи - не 

позднее трех рабочих дней со дня такого обращения. 

Трудовые книжки (дубликаты трудовых книжек), не полученные 

работниками при увольнении, работодатель хранит до востребования в 

соответствии с требованиями к их хранению, установленными 

законодательством РФ об архивном деле. 

Запись в трудовую книжку, информация в сведения о трудовой деятельности 

об основании и причине увольнения вносятся в точном соответствии с 

Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом и со ссылкой на 

соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ 

или иного федерального закона. 

9.4. В день увольнения работнику выплачиваются все суммы, 

причитающиеся от работодателя и не оспариваемые работодателем. Если в 

этот день работник отсутствовал, то соответствующие суммы должны быть 

выплачены не позднее дня, следующего за днем предъявления уволенным 

работником требования о расчете.  

9.5. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового 

договора возвращает все переданные ему работодателем для осуществления 

трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-



материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при 

исполнении трудовой функции. 

Для этого работник оформляет обходной лист, форма которого утверждается 

генеральным директором. 

Отказ работника частично или полностью оформить обходной лист не 

является препятствием для увольнения этого работника. Но в случае 

недостачи работодатель вправе привлечь уволенного работника к 

ответственности в установленном законом порядке. 

Правила внутреннего распорядка работы школы являются 

едиными и должны исполняться всеми трудовым коллективом школы 

без исключения, контроль за соблюдением правил возложен на 

администрацию школы и профсоюзный комитет. 

 

 
 


