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психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, за исключением случаев, 
предусмотренных частью третьей статьи 331 ТК РФ; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления, не указанные в абзаце третьем части второй статьи 331 ТК РФ; 

- 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. 

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 ТК РФ, имевшие 
судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное 
преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено 
по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при 
наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 
педагогической деятельности. 

2.3. При приеме на работу Работодатель обязан потребовать от поступающего следующие 
документы: 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, если 
трудовой договор заключается впервые; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета, в том числе в форме электронного документа, за исключением случаев, когда трудовой 
договор заключается впервые; 

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

- документ о полученном образовании, о квалификации или наличии специальных знаний; 

- 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. 

При заключении трудового договора впервые Работодателем оформляется трудовая книжка 
(за исключением случаев если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая 
книжка на работника не оформляется). 
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В случае если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный 
лицевой счет, Работодателем представляются в соответствующий территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного 
лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств Работника, 
принимаемого на работу, Работодатель может предложить ему представить краткую письменную 
характеристику (резюме) выполняемой ранее работы. 

2.4. Запрещается требовать от работника при приеме на работу документы, предоставление 
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.5. Педагогические работники подлежат обязательному предварительному медицинскому 
осмотру при заключении трудового договора. 

2.6. Прием на работу в Образовательную организацию производится на основании заключенного 
трудового договора. Трудовой договор составляется в двух экземплярах. Один экземпляр 
трудового договора передается работнику, другой хранится у Работодателя. 

2.7.  В трудовом договоре по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об 
испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе, за исключением лиц, 
указанных в ст. 70 ТК РФ. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для категорий 
работников, указанных в абз. 13 ст. 70 ТК РФ - шести месяцев, если иное не установлено 
федеральным законом. 

2.8. Прием на работу оформляется трудовым договором. Работодатель вправе издать на основании 
заключенного трудового договора приказ (распоряжение) о приеме на работу. Содержание 
приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 
договора. 

2.9. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого Работника, проработавшего у него свыше 
пяти дней, в случае, когда работа у данного Работодателя является для Работника основной (за 
исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка 
на работника не ведется). 

2.10. 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. 

2.11. В целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям проводится аттестация педагогических работников на основе оценки их 
профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории. 

2.12. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством. 
2.13. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон трудового 
договора. 
2.14. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом Работодателя в 
письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен Трудовым 
кодексом РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на 
следующий день после получения Работодателем заявления Работника об увольнении. 
2.15. Трудовой договор, может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 
увольнении, по соглашению между Работником и Работодателем. 
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2.16. В случаях когда заявление Работника об увольнении по его инициативе 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. 
2.17. 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 Трудовым кодексом 
РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора. 
2.18. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя производится с учетом 
мотивированного мнения представительного органа образовательного учреждения, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 
2.19. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. 
2.20. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора Работник должен быть 
ознакомлен под роспись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим 
образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового 
договора невозможно довести до сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться с 
ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись. 
2.21. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику трудовую 
книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного Работодателя и произвести 
с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению Работника 
Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, 
связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности об 
основании и о причине прекращения трудового договора должны производиться в точном 
соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона. 
2.22. В случае если в день прекращения трудового договора выдать Работнику трудовую книжку 
или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного Работодателя невозможно в связи с 
отсутствием Работника либо его отказом от их получения, Работодатель обязан направить 
Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 
отправление ее по почте или направить Работнику по почте заказным письмом с уведомлением 
сведения о трудовой деятельности за период работы у данного Работодателя на бумажном 
носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или 
письма Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или 
предоставления сведений о трудовой деятельности у данного Работодателя. 
2.23. По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет право прекратить 
работу. В последний день работы Работодатель обязан выдать Работнику трудовую книжку или 
предоставить сведения о трудовой деятельности у данного Работодателя, выдать другие 
документы, связанные с работой, по письменному заявлению Работника и произвести с ним 
окончательный расчет. 
2.24. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, о чем Работник 
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 
увольнения (за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, 
заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего Работника). 
2.29. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается 
по завершении этой работы. 
2.30. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 
Работника, прекращается с выходом этого Работника на работу. 
2.31. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, основаниями прекращения 
трудового договора с педагогическим работником являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Образовательной  организации; 
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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 ТК РФ. 

3. Правовой	статус	педагогических	работников.	Права	и	свободы	педагогических	
работников,	гарантии	их	реализации 

3.1.	 Под	 правовым	 статусом	 педагогического	 работника	 понимается	 совокупность	
прав	 и	 свобод	 (в	 том	 числе	 академических	 прав	 и	 свобод),	 трудовых	 прав,	 социальных	
гарантий	 и	 компенсаций,	 ограничений,	 обязанностей	 и	 ответственности,	 которые	
установлены	 законодательством	 Российской	 Федерации	 и	 законодательством	 субъектов	
Российской	Федерации.	

3.2.	Педагогическим	работникам	предоставляются	права	и	свободы,	меры	социальной	
поддержки,	направленные	на	обеспечение	их	высокого	профессионального	уровня,	условий	
для	 эффективного	 выполнения	 профессиональных	 задач,	 повышение	 социальной	
значимости,	престижа	педагогического	труда.	

3.3.	Педагогические	работники	пользуются	следующими	академическими	правами	и	
свободами:	

1)	 свобода	 преподавания,	 свободное	 выражение	 своего	 мнения,	 свобода	 от	
вмешательства	в	профессиональную	деятельность;	

2)	 свобода	 выбора	 и	 использования	 педагогически	 обоснованных	 форм,	 средств,	
методов	обучения	и	воспитания;	

3)	право	на	творческую	инициативу,	разработку	и	применение	авторских	программ	и	
методов	 обучения	 и	 воспитания	 в	 пределах	 реализуемой	 образовательной	 программы,	
отдельного	учебного	предмета,	курса,	дисциплины	(модуля);	

4)	право	на	выбор	учебников,	учебных	пособий,	материалов	и	иных	средств	обучения	
и	 воспитания	 в	 соответствии	 с	 образовательной	 программой	 и	 в	 порядке,	 установленном	
законодательством	об	образовании;	

5)	 право	 на	 участие	 в	 разработке	 образовательных	 программ,	 в	 том	 числе	 учебных	
планов,	 календарных	 учебных	 графиков,	 рабочих	 учебных	 предметов,	 курсов,	 дисциплин	
(модулей),	методических	материалов	и	иных	компонентов	образовательных	программ;	

6)	 право	 на	 осуществление	 научной,	 научно-технической,	 творческой,	
исследовательской	 деятельности,	 участие	 в	 экспериментальной	 и	 международной	
деятельности,	разработках	и	во	внедрении	инноваций;	

7)	право	на	бесплатное	пользование	библиотеками	и	информационными	ресурсами,	а	
также	 доступ	 в	 порядке,	 установленном	 локальными	 нормативными	 актами	
Образовательной	 	 организации,	 к	 информационно-телекоммуникационным	 сетям	 и	 базам	
данных,	 учебным	 и	 методическим	 материалам,	 музейным	 фондам,	 материально-
техническим	 средствам	 обеспечения	 образовательной	 деятельности,	 необходимым	 для	
качественного	 осуществления	 педагогической,	 научной	 или	 исследовательской	
деятельности	в	организациях,	осуществляющих	образовательную	деятельность;	

8)	право	на	бесплатное	пользование	образовательными,	методическими	и	научными	
услугами	 Образовательного	 учреждения	 	 в	 порядке,	 установленном	 законодательством	
Российской	Федерации	или	локальными	нормативными	актами;	

9)	 право	 на	 участие	 в	 управлении	 Организацией,	 в	 том	 числе	 в	 коллегиальных	
органах	управления,	в	порядке,	установленном	Уставом	Организации;	

10)	 право	 на	 участие	 в	 обсуждении	 вопросов,	 относящихся	 к	 деятельности	
Организации,	в	том	числе	через	органы	управления	и	общественные	организации;	

11)	право	на	объединение	в	общественные	профессиональные	организации	в	формах	
и	в	порядке,	которые	установлены	законодательством	Российской	Федерации;	

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

13)	 право	 на	 защиту	 профессиональной	 чести	 и	 достоинства,	 на	 справедливое	 и	
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объективное	 расследование	 нарушения	 норм	 профессиональной	 этики	 педагогических	
работников.	

3.4.	 Академические	 права	 и	 свободы	 педагогических	 работников	 должны	
осуществляться	 с	 соблюдением	 прав	 и	 свобод	 других	 участников	 образовательных	
отношений,	требований	законодательства	Российской	Федерации,	норм	профессиональной	
этики	 педагогических	 работников,	 закрепленных	 в	 локальных	 нормативных	 актах	
Образовательной	организации.	

3.5.	 Педагогические	 работники	 имеют	 следующие	 трудовые	 права	 и	 социальные	
гарантии:	

1)	право	на	сокращенную	продолжительность	рабочего	времени;	
2)	 право	 на	 дополнительное	 профессиональное	 образование	 по	 профилю	

педагогической	деятельности	не	реже	чем	один	раз	в	три	года;	
3)	 право	 на	 ежегодный	 основной	 удлиненный	 оплачиваемый	 отпуск,	

продолжительность	которого	определяется	Правительством	Российской	Федерации;	
4)	 право	 на	 длительный	 отпуск	 сроком	 до	 одного	 года	 не	 реже	 чем	 через	 каждые	

десять	 лет	 непрерывной	 педагогической	 работы	 в	 порядке,	 установленном	 федеральным	
органом	исполнительной	власти,	осуществляющим	функции	по	выработке	государственной	
политики	и	нормативно-правовому	регулированию	в	сфере	образования;	

5)	 право	 на	 досрочное	 назначение	 страховой	 пенсии	 по	 старости	 в	 порядке,	
установленном	законодательством	Российской	Федерации;	

6)	 право	 на	 предоставление	 педагогическим	 работникам,	 состоящим	 на	 учете	 в	
качестве	нуждающихся	в	жилых	помещениях,	вне	очереди	жилых	помещений	по	договорам	
социального	 найма,	 право	 на	 предоставление	 жилых	 помещений	 специализированного	
жилищного	фонда;	

7)	иные	трудовые	права,	меры	социальной	поддержки,	установленные	федеральными	
законами	и	законодательными	актами	субъектов	Российской	Федерации.	

	
4.	Обязанности	и	ответственность	педагогических	работников	

	
4.1.	Педагогические	работники	обязаны:	
1)	 осуществлять	 свою	 деятельность	 на	 высоком	 профессиональном	 уровне,	

обеспечивать	в	полном	объеме	реализацию	утвержденной	образовательной	программы;	
2)	 соблюдать	 правовые,	 нравственные	 и	 этические	 нормы,	 следовать	 требованиям	

профессиональной	этики;	
3)	уважать	честь	и	достоинство	обучающихся	и	других	участников	образовательных	

отношений;	
4)	 развивать	 у	 обучающихся	 познавательную	 активность,	 самостоятельность,	

инициативу,	 творческие	 способности,	 формировать	 гражданскую	 позицию,	 способность	 к	
труду	 и	 жизни	 в	 условиях	 современного	 мира,	 формировать	 у	 обучающихся	 культуру	
здорового	и	безопасного	образа	жизни;	

5)	 применять	 педагогически	 обоснованные	 и	 обеспечивающие	 высокое	 качество	
образования	формы,	методы	обучения	и	воспитания;	

6)	учитывать	особенности	психофизического	развития	обучающихся	и	состояние	их	
здоровья,	 соблюдать	 специальные	 условия,	 необходимые	 для	 получения	 образования	
лицами	с	ограниченными	возможностями	здоровья,	взаимодействовать	при	необходимости	
с	медицинскими	организациями;	

7)	систематически	повышать	свой	профессиональный	уровень;	
8)	 проходить	 аттестацию	 на	 соответствие	 занимаемой	 должности	 в	 порядке,	

установленном	законодательством	об	образовании;	
9)	 проходить	 в	 соответствии	 с	 трудовым	 законодательством	 предварительные	 при	

поступлении	 на	 работу	 и	 периодические	 медицинские	 осмотры,	 а	 также	 внеочередные	
медицинские	осмотры	по	направлению	Работодателя;	

10)	 проходить	 в	 установленном	 законодательством	 Российской	Федерации	 порядке	
обучение	и	проверку	знаний	и	навыков	в	области	охраны	труда;	
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11)	соблюдать	Устав	Образовательной	организации,	Правила	внутреннего	трудового	
распорядка.	

4.2.	 Педагогический	 работник	 Образовательной	 организации	 не	 вправе	 оказывать	
платные	образовательные	услуги	обучающимся	в	данной	Организации,	если	это	приводит	к	
конфликту	интересов	педагогического	работника.	

4.3.	 Педагогическим	 работникам	 запрещается	 использовать	 образовательную	
деятельность	 для	 политической	 агитации,	 принуждения	 обучающихся	 к	 принятию	
политических,	 религиозных	 или	 иных	 убеждений	 либо	 отказу	 от	 них,	 для	 разжигания	
социальной,	 расовой,	 национальной	 или	 религиозной	 розни,	 для	 агитации,	
пропагандирующей	 исключительность,	 превосходство	 либо	 неполноценность	 граждан	 по	
признаку	социальной,	расовой,	национальной,	религиозной	или	языковой	принадлежности,	
их	отношения	к	религии,	в	том	числе	посредством	сообщения	обучающимся	недостоверных	
сведений	об	исторических,	о	национальных,	религиозных	и	культурных	традициях	народов,	
а	 также	 для	 побуждения	 обучающихся	 к	 действиям,	 противоречащим	 Конституции	
Российской	Федерации.	

4.4.	 Педагогические	 работники	 несут	 ответственность	 за	 неисполнение	 или	
ненадлежащее	 исполнение	 возложенных	 на	 них	 обязанностей	 в	 порядке	 и	 в	 случаях,	
которые	 установлены	 федеральными	 законами.	 Неисполнение	 или	 ненадлежащее	
исполнение	педагогическими	работниками	их	обязанностей	учитывается	при	прохождении	
ими	аттестации.	

	
5.	Иные	работники	образовательной	организации	

	
5.1.	 В	 Образовательной	 организации	 наряду	 с	 должностями	 педагогических	

работников	 предусматриваются	 должности	 инженерно-технических,	 административно-
хозяйственных,	 производственных,	 учебно-вспомогательных,	 медицинских	 и	 иных	
работников,	осуществляющих	вспомогательные	функции.	

5.2.	Право	на	занятие	должностей,	предусмотренных	пунктом	5.1.	настоящих	Правил,	
имеют	 лица,	 отвечающие	 квалификационным	 требованиям,	 указанным	 в	
квалификационных	справочниках,	и	(или)	профессиональным	стандартам.	

5.3.	 Права,	 обязанности	 и	 ответственность	 работников	 Образовательной	
организации,	 занимающих	 должности,	 указанные	 в	 пункте	 5.1.	 настоящих	 Правил,	
устанавливаются	 законодательством	 Российской	 Федерации,	 Уставом,	 настоящими	
Правилами	 и	 иными	 локальными	 нормативными	 актами	 Образовательной	 организации,	
должностными	инструкциями	и	трудовыми	договорами.	

5.4.	 Заместителю	 руководителя	 Образовательной	 	 организации,	 руководителям	
структурных	подразделений	и	их	заместителям	предоставляются	в	порядке,	установленном	
Правительством	 Российской	 Федерации,	 права,	 социальные	 гарантии	 и	 меры	 социальной	
поддержки,	предусмотренные	педагогическим	работникам:	

-	 право	 на	 ежегодный	 основной	 удлиненный	 оплачиваемый	 отпуск,	
продолжительность	которого	определяется	Правительством	Российской	Федерации;	

-	 право	 на	 досрочное	 назначение	 страховой	 пенсии	 по	 старости	 в	 порядке,	
установленном	законодательством	Российской	Федерации.	

	
6.	Основные	права	и	обязанности	работодателя	

	
6.1.	Работодатель	имеет	право:	
-	заключать,	изменять	и	расторгать	трудовые	договоры	с	работниками	в	порядке	и	на	

условиях,	которые	установлены	Трудовым	кодексом	РФ,	иными	федеральными	законами;	
-	вести	коллективные	переговоры	и	заключать	коллективные	договоры;	
-	поощрять	работников	за	добросовестный	эффективный	труд;	
-	 требовать	 от	 работников	 исполнения	 ими	 трудовых	 обязанностей	 и	 бережного	

отношения	к	имуществу	работодателя	(в	том	числе	к	имуществу	третьих	лиц,	находящемуся	
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у	работодателя,	если	работодатель	несет	ответственность	за	сохранность	этого	имущества)	
и	других	работников,	соблюдения	правил	внутреннего	трудового	распорядка;	

-	 привлекать	 работников	 к	 дисциплинарной	 и	 материальной	 ответственности	 в	
порядке,	установленном	настоящим	Кодексом,	иными	федеральными	законами;	

-	принимать	локальные	нормативные	акты;	
-	 создавать	объединения	работодателей	в	целях	представительства	и	защиты	своих	

интересов	и	вступать	в	них;	
-	 реализовывать	 права,	 предоставленные	 ему	 законодательством	 о	 специальной	

оценке	условий	труда.	
6.2.	Работодатель	обязан:	
-	 соблюдать	 трудовое	 законодательство	 и	 иные	 нормативные	 правовые	 акты,	

содержащие	нормы	трудового	права,	локальные	нормативные	акты,	условия	коллективного	
договора,	соглашений	и	трудовых	договоров;	

-	предоставлять	работникам	работу,	обусловленную	трудовым	договором;	
-	 обеспечивать	 безопасность	 и	 условия	 труда,	 соответствующие	 государственным	

нормативным	требованиям	охраны	труда;	
-	 обеспечивать	 работников	 оборудованием,	 инструментами,	 технической	

документацией	 и	 иными	 средствами,	 необходимыми	 для	 исполнения	 ими	 трудовых	
обязанностей;	

-	обеспечивать	работникам	равную	оплату	за	труд	равной	ценности;	
-	 выплачивать	 в	 полном	 размере	 причитающуюся	 работникам	 заработную	 плату	 в	

сроки,	 установленные	 в	 соответствии	 с	 Трудовым	 кодексом	 РФ,	 правилами	 внутреннего	
трудового	распорядка,	трудовыми	договорами	(по	13-м	числам	месяца	заработная	плата	и	
по	28-м	числам	месяца	аванс);	

-	 вести	 коллективные	 переговоры,	 а	 также	 заключать	 коллективный	 договор	 в	
порядке,	установленном	настоящим	Трудовым	кодексом	РФ;	

-	 предоставлять	 представителям	 работников	 полную	 и	 достоверную	 информацию,	
необходимую	 для	 заключения	 коллективного	 договора,	 соглашения	 и	 контроля	 за	 их	
выполнением;	

-	 знакомить	 работников	 под	 роспись	 с	 принимаемыми	 локальными	 нормативными	
актами,	непосредственно	связанными	с	их	трудовой	деятельностью;	

-	 своевременно	 выполнять	 предписания	 федерального	 органа	 исполнительной	
власти,	 уполномоченного	 на	 осуществление	 федерального	 государственного	 надзора	 за	
соблюдением	 трудового	 законодательства	 и	 иных	 нормативных	 правовых	 актов,	
содержащих	нормы	трудового	права,	других	федеральных	органов	исполнительной	власти,	
осуществляющих	государственный	контроль	(надзор)	в	установленной	сфере	деятельности,	
уплачивать	 штрафы,	 наложенные	 за	 нарушения	 трудового	 законодательства	 и	 иных	
нормативных	правовых	актов,	содержащих	нормы	трудового	права;	

-	 рассматривать	 представления	 соответствующих	 профсоюзных	 органов,	 иных	
избранных	 работниками	 представителей	 о	 выявленных	 нарушениях	 трудового	
законодательства	и	иных	 актов,	 содержащих	нормы	трудового	права,	 принимать	меры	по	
устранению	 выявленных	 нарушений	 и	 сообщать	 о	 принятых	 мерах	 указанным	 органам	 и	
представителям;	

-	 создавать	 условия,	 обеспечивающие	 участие	 работников	 в	 управлении	
организацией	в	предусмотренных	Трудовым	кодексом	РФ,	иными	федеральными	законами	
и	коллективным	договором	формах;	

-	обеспечивать	бытовые	нужды	работников,	связанные	с	исполнением	ими	трудовых	
обязанностей;	

-	 осуществлять	 обязательное	 социальное	 страхование	 работников	 в	 порядке,	
установленном	федеральными	законами;	

-	 возмещать	 вред,	 причиненный	 работникам	 в	 связи	 с	 исполнением	 ими	 трудовых	
обязанностей,	а	также	компенсировать	моральный	вред	в	порядке	и	на	условиях,	которые	
установлены	 Трудовым	 кодексом	 РФ,	 другими	 федеральными	 законами	 и	 иными	
нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации;	

-	 исполнять	 иные	 обязанности,	 предусмотренные	 трудовым	 законодательством,	 в	



 9 

том	 числе	 законодательством	 о	 специальной	 оценке	 условий	 труда,	 и	 иными	
нормативными	 правовыми	 актами,	 содержащими	 нормы	 трудового	 права,	 коллективным	
договором,	соглашениями,	локальными	нормативными	актами	и	трудовыми	договорами.	

	
7.	Рабочее	время	и	время	отдыха	

	
7.1.	 Для	 педагогических	 работников	 устанавливается	 сокращенная	

продолжительность	рабочего	времени	не	более	36	часов	в	неделю.	
7.2.	В	зависимости	от	должности	и	(или)	специальности	педагогических	работников	с	

учетом	 особенностей	 их	 труда	 продолжительность	 рабочего	 времени	 (нормы	 часов	
педагогической	 работы	 за	 ставку	 заработной	 платы),	 порядок	 определения	 учебной	
нагрузки,	 оговариваемой	 в	 трудовом	 договоре,	 и	 основания	 ее	 изменения,	 случаи	
установления	 верхнего	 предела	 учебной	 нагрузки	 педагогических	 работников	
определяются	 уполномоченным	 Правительством	 Российской	 Федерации	 федеральным	
органом	исполнительной	власти.	

7.3.	 В	 рабочее	 время	 педагогических	 работников	 в	 зависимости	 от	 занимаемой	
должности	включается	учебная	(преподавательская)	и	воспитательная	работа,	в	том	числе	
практическая	подготовка	обучающихся,	индивидуальная	работа	с	обучающимися,	научная,	
творческая	 и	 исследовательская	 работа,	 а	 также	 другая	 педагогическая	 работа,	
предусмотренная	 трудовыми	 (должностными)	 обязанностями	 и	 (или)	 индивидуальным	
планом,	 -	 методическая,	 подготовительная,	 организационная,	 диагностическая,	 работа	 по	
ведению	мониторинга,	 работа,	 предусмотренная	 планами	 воспитательных,	 физкультурно-
оздоровительных,	 спортивных,	 творческих	 и	 иных	 мероприятий,	 проводимых	 с	
обучающимися.	

Конкретные	 трудовые	 (должностные)	 обязанности	 педагогических	 работников	
определяются	 трудовыми	 договорами	 (служебными	 контрактами)	 и	 должностными	
инструкциями.	

Соотношение	 учебной	 (преподавательской)	 и	 другой	 педагогической	 работы	 в	
пределах	 рабочей	 недели	 или	 учебного	 года	 определяется	 соответствующим	 локальным	
нормативным	актом	Образовательной	организации	с	учетом	количества	часов	по	учебному	
плану,	специальности	и	квалификации	работника.	

7.4.	 Режим	рабочего	 времени	и	 времени	отдыха	педагогических	работников	и	иных	
работников	 организации	 устанавливается	настоящими	Правилами	 внутреннего	 трудового	
распорядка	 в	 соответствии	 с	 трудовым	 законодательством,	 иными	 нормативными	
правовыми	 актами,	 содержащими	 нормы	 трудового	 права,	 коллективным	 договором,	
Особенностями	 режима	 рабочего	 времени	 и	 времени	 отдыха	 педагогических	 и	 иных	
работников	организаций,	осуществляющих	образовательную	деятельность	с	учётом:	

-	режима	деятельности	Образовательной		организации;	
-	 продолжительности	 рабочего	 времени	 или	 норм	 часов	 педагогической	 работы	 за	

ставку	 заработной	 платы,	 устанавливаемых	 педагогическим	 работникам	 в	 соответствии	 с	
приказом	Министерства	образования	и	науки	Российской	Федерации	от	22	декабря	2014	г.	
N	1601	 "О	продолжительности	рабочего	 времени	 (нормах	 часов	педагогической	работы	 за	
ставку	 заработной	 платы)	 педагогических	 работников	 и	 о	 порядке	 определения	 учебной	
нагрузки	педагогических	работников,	оговариваемой	в	трудовом	договоре"	(далее	-	приказ	
N	1601),	 а	 также	 продолжительности	 рабочего	 времени,	 установленной	 в	 соответствии	 с	
законодательством	Российской	Федерации	иным	работникам	по	занимаемым	должностям;	

-	 объёма	 фактической	 учебной	 (тренировочной)	 нагрузки	 (педагогической	 работы)	
педагогических	работников,	определяемого	в	соответствии	с	приказом	N	1601;	

-	времени,	необходимого	для	выполнения	входящих	в	рабочее	время	педагогических	
работников	 в	 зависимости	 от	 занимаемой	 ими	 должности	 иных	 предусмотренных	
квалификационными	 характеристиками	 должностных	 обязанностей,	 в	 том	 числе	
воспитательной	работы,	 индивидуальной	работы	 с	 обучающимися,	 научной,	 творческой	и	
исследовательской	 работы,	 а	 также	 другой	 педагогической	 работы,	 предусмотренной	
трудовыми	 (должностными)	 обязанностями	 и	 (или)	 индивидуальным	 планом,	 -	
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методической,	 подготовительной,	 организационной,	 диагностической,	 работы	по	 ведению	
мониторинга,	 работы,	 предусмотренной	 планами	 воспитательных,	 физкультурно-
оздоровительных,	 спортивных,	 творческих	 и	 иных	 мероприятий,	 проводимых	 с	
обучающимися;	

-	 времени,	 необходимого	 для	 выполнения	 педагогическими	 работниками	 и	 иными	
работниками	 дополнительной	 работы	 за	 дополнительную	 оплату	 по	 соглашению	 сторон	
трудового	договора.	

7.5.	 В	 Образовательной	 организации	 устанавливается	 	 шестидневная	 	 с	 одним	
выходным	рабочая	неделя.	Общим	выходным	днем	является	воскресенье.	

7.6.	 Режим	 работы	 Образовательной	 организации	 устанавливается	 с	 9.00	 часов	 и	 в	
соответствии	с	расписанием	занятий	и	занятости	обучающихся	в	досуговых	мероприятиях.	
													7.7.	 Ежедневно  организуется административное дежурство, которое начинается в 1400 и 
заканчивается в 2100, в субботу с 1000 до 1530. График дежурств составляется и утверждается директором 
ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре». График вывешивается на 
видном месте с подписью дежурных лиц. 

	
7.8.	Рабочее	время	педагогических	работников	определяется	учебным	расписанием	и	

должностными	 обязанностями,	 возлагаемыми	 на	 них	 Уставом	 Образовательной	
организации	и	настоящими	Правилами.	

7.9.	При	составлении	графиков	работы	педагогических	и	иных	работников	перерывы	
в	 рабочем	времени,	 составляющие	более	двух	 часов	подряд,	 не	 связанные	 с	 их	 отдыхом	и	
приёмом	 пищи,	 не	 допускаются,	 за	 исключением	 случаев,	 предусмотренных	 настоящими	
Правилами	внутреннего	трудового	распорядка.	

Длительные	 перерывы	между	 занятиями	 при	 составлении	 расписания	 допускаются	
только	по	письменному	заявлению	работников,	ведущих	преподавательскую	работу.	

7.10.	Продолжительность	рабочего	дня,	режим	рабочего	времени	и	выходные	дни	для	
обслуживающего	персонала	и	рабочих	определяются	графиком	сменности,	составляемым	с	
соблюдением	 установленной	 продолжительности	 рабочего	 времени	 за	 неделю	 и	
утверждаются	директором	Образовательной		организации.	

Графики	сменности	доводятся	до	сведения	указанных	работников	под	роспись.	
7.11.	Режим	работы	руководителя	и	его	заместителей	Образовательной	организации	

определяется	 графиком	 работы	 с	 учётом	 необходимости	 обеспечения	 руководящих	
функций.	

7.12.	 В	 течение	 рабочего	 дня	 (смены)	 для	 педагогических	 работников	 и	 иных	
работников	 Образовательного	 учреждения	 предусматривается	 перерыв	 для	 отдыха	 и	
питания	продолжительностью	1	час,	который	в	рабочее	время	не	включается.	

В	 случаях,	 когда	 педагогические	 работники	 и	 иные	 работники	 выполняют	 свои	
обязанности	 непрерывно	 в	 течение	 рабочего	 дня,	 перерыв	 для	 приёма	 пищи	 не	
устанавливается.	 Педагогическим	 работникам	 и	 иным	 работникам	 в	 таких	 случаях	
обеспечивается	 возможность	 приёма	 пищи	 в	 течение	 рабочего	 времени	 одновременно	
вместе	с	обучающимися	или	отдельно	в	специально	отведённом	для	этой	цели	помещении.	

7.13.	Работа	в	выходные	и	нерабочие	праздничные	дни	запрещается,	за	исключением	
случаев,	предусмотренных	Трудовым	кодексом	РФ.	

Привлечение	 отдельных	 работников	 образовательной	 	 организации	 (педагогов,	
воспитателей	и	других)	к	дежурству	и	к	некоторым	видам	работ	в	выходные	и	нерабочие	
праздничные	дни	допускается	с	письменного	согласия	работника.	

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	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.	
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7.14.	Педагогическим	работникам	предоставляется	ежегодный	основной	удлиненный	
оплачиваемый	 отпуск,	 продолжительность	 которого	 устанавливается	 Правительством	
Российской	Федерации.	

7.15.	 Педагогические	 работники	 Образовательной	 	 организации	 не	 реже	 чем	 через	
каждые	 10	 лет	 непрерывной	 педагогической	 работы	 имеют	 право	 на	 длительный	 отпуск	
сроком	 до	 одного	 года,	 порядок	 и	 условия,	 предоставления	 которого	 определяются	 в	
порядке,	 установленном	федеральным	 органом	 исполнительной	 власти,	 осуществляющим	
функции	по	выработке	государственной	политики	и	нормативно-правовому	регулированию	
в	сфере	образования.	

7.16.	Очередность	предоставления	оплачиваемых	отпусков	определяется	ежегодно	в	
соответствии	 с	 графиком	 отпусков,	 утверждаемым	 Работодателем	 не	 позднее,	 чем	 за	 две	
недели	до	наступления	календарного	года	в	порядке,	установленном	статьей	372	ТК	РФ	для	
принятия	локальных	нормативных	актов	с	учетом	необходимости	обеспечения	нормальной	
работы	 Образовательного	 учреждения	 и	 благоприятных	 условий	 для	 отдыха	 работников.	
Отпуска	 педагогическим	 работникам	 образовательной	 организации,	 как	 правило,	
предоставляются	в	период	летних	каникул.	
            7.17. По соглашению между работником и администрацией ГБУ ДО ДДТ Курортного района 
Санкт-Петербурга «На реке Сестре»  ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на 
части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 
                7.18. Общие собрания работников проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в 
год, педагогические советы проводятся по мере необходимости, но не менее четырех в год. 
              7.19.  В Образовательной организации устанавливается  единый день и время с обязательной 
явкой на рабочее место (для проведения педагогических советов, общего собрания работников, 
семинаров и др.) по распоряжению руководителя. Таким днем  является вторник (еженедельно), с 10.00 
до 15.00 часов. 
              7.19. Родительские собрания проводятся не реже двух раз в год, по коллективам  и отделам. 
 
 

8.	Режим	рабочего	времени	педагогических	работников	
и	иных	работников	в	каникулярное	время	

8.1.	 Периоды	 каникулярного	 времени,	 установленные	 для	 обучающихся	
Образовательной	 организации	 и	 не	 совпадающие	 для	 педагогических	 работников	 и	 иных	
работников	с	установленными	им	соответственно	ежегодными	основными	удлинёнными	и	
ежегодными	 дополнительными	 оплачиваемыми	 отпусками,	 ежегодными	 основными	 и	
ежегодными	 дополнительными	 оплачиваемыми	 отпусками	 (далее	 соответственно	 -	
каникулярное	 время	 и	 отпуск),	 являются	 для	 них	 рабочим	 временем	 с	 оплатой	 труда	 в	
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.	

8.2.	В	 каникулярное	время,	не	 совпадающее	 с	 отпуском	педагогических	работников,	
уточняется	режим	их	рабочего	времени.	Педагогические	работники	в	каникулярное	время	
выполняют	 педагогическую	 (в	 том	 числе	 методическую	 и	 организационную)	 работу,	
связанную	 с	 реализацией	 образовательной	 программы,	 в	 пределах	 нормируемой	 части	 их	
педагогической	 работы	 (установленного	 объёма	 учебной	 (тренировочной)	 нагрузки	
(педагогической	 работы),	 определённой	 им	 до	 начала	 каникулярного	 времени,	 а	 также	
времени,	 необходимого	 для	 выполнения	 дополнительных	 видов	 работ,	 непосредственно	
связанных	 с	 образовательной	деятельностью,	 выполняемых	 с	 их	 письменного	 согласия	 за	
дополнительную	 оплату	 (при	 условии,	 что	 выполнение	 таких	 работ	 планируется	 в	
каникулярное	время).	

Каникулярное	 время,	 не	 совпадающее	 с	 отпуском	 педагогических	 работников,	
используется	 также	 для	 их	 дополнительного	 профессионального	 образования	 в	
установленном	трудовым	законодательством	порядке.	

8.3.	 Режим	 рабочего	 времени	 педагогических	 работников,	 принятых	 на	 работу	 в	
период	 летнего	 каникулярного	 времени	 обучающихся,	 определяется	 в	 пределах	
продолжительности	рабочего	времени	или	нормы	часов	педагогической	работы	в	неделю,	
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установленной	за	ставку	заработной	платы.	
8.4.	 Режим	 рабочего	 времени	 руководителя	 Образовательной	 	 организации	 в	

каникулярное	 время,	 не	 совпадающее	 с	 их	 отпуском,	 определяется	 в	 пределах	
продолжительности	рабочего	времени,	установленной	по	занимаемой	должности.	

8.5.	 Работники	 из	 числа	 учебно-вспомогательного	 и	 обслуживающего	 персонала	
организаций	 в	 период,	 не	 совпадающий	 с	 их	 отпуском,	 привлекаются	 для	 выполнения	
организационных	 и	 хозяйственных	 работ,	 не	 требующих	 специальных	 знаний	 и	
квалификации,	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.	

8.6.	 Режим	 рабочего	 времени	 всех	 работников	 в	 каникулярное	 время	 регулируется	
локальными	 нормативными	 актами	 Образовательной	 организации	 и	 графиками	 работ	 с	
указанием	их	характера	и	особенностей.	

	
9.	Режим	рабочего	времени	педагогических	работников	и	иных	работников	в	периоды	

отмены	(приостановки)	для	обучающихся	занятий	по	санитарно-
эпидемиологическим,	климатическим	и	другим	основаниям	

	
9.1.	Периоды	отмены	(приостановки)	занятий	для	обучающихся	в	отдельных	группах	

либо	 в	 целом	 по	 Образовательному	 учреждению	 по	 санитарно-эпидемиологическим,	
климатическим	 и	 другим	 основаниям	 являются	 рабочим	 временем	 педагогических	
работников	и	иных	работников.	

9.2.	В	периоды,	указанные	в	пункте	9.1	настоящих	Правил,	педагогические	работники	
и	 иные	 работники	 привлекаются	 к	 выполнению	 работ	 в	 порядке	 и	 на	 условиях,	
предусмотренных	 для	 режима	 рабочего	 времени	 работников	 Образовательной		
организации	в	каникулярное	время.	

	
10.	Дистанционная	работа	

	
10.1.	 На	 основании	 локального	 нормативного	 акта	 Работодателя	 Работники	 могут	

быть	переведены	на	дистанционную	работу,	в	том	числе	при	угрозе	возникновения	и	(или)	
возникновении	 отдельных	 чрезвычайных	 ситуаций,	 введении	 режима	 повышенной	
готовности,	или	чрезвычайной	ситуации	на	всей	территории	Российской	Федерации	либо	на	
ее	части,	с	предоставлением	удаленного	доступа	для	выполнения	определенной	трудовым	
договором	 трудовой	 функции	 вне	 места	 нахождения	 работодателя,	 его	 филиала,	
представительства,	 иного	 обособленного	 структурного	 подразделения	 (включая	
расположенные	 в	 другой	 местности),	 вне	 стационарного	 рабочего	 места,	 территории	 или	
объекта,	прямо	или	косвенно	находящихся	под	контролем	работодателя,	с	использованием	
для	 выполнения	 данной	 трудовой	 функции	 и	 для	 осуществления	 взаимодействия	 между	
Работодателем	и	Работником	по	вопросам,	связанным	с	ее	выполнением,	информационно-
телекоммуникационных	сетей	общего	пользования,	в	том	числе	сети	"Интернет".	

10.2.	 С	 Работниками	 заключаются	 дополнительные	 соглашения	 об	 установлении	
режима	дистанционной	работы.	

10.3.	 На	 дистанционных	 Работников	 распространяется	 действие	 трудового	
законодательства	 и	 иных	 актов,	 содержащих	 нормы	 трудового	 права,	 с	 учетом	
особенностей,	установленных	гл.	49.1	ТК	РФ.	

10.4.	 Порядок	 и	 сроки	 обеспечения	 дистанционных	 Работников	 необходимыми	 для	
исполнения	 ими	 своих	 обязанностей	 по	 трудовому	 договору	 о	 дистанционной	 работе	
оборудованием,	программно-техническими	средствами,	средствами	защиты	информации	и	
иными	средствами,	порядок	и	сроки	представления	дистанционными	работниками	отчетов	
о	 выполненной	 работе,	 размер,	 порядок	 и	 сроки	 выплаты	 компенсации	 за	 использование	
дистанционными	Работниками	принадлежащих	им	либо	арендованных	ими	оборудования,	
программно-технических	 средств,	 средств	 защиты	 информации	 и	 иных	 средств,	 порядок	
возмещения	 других	 связанных	 с	 выполнением	 дистанционной	 работы	 расходов	
определяются	 дополнительным	 соглашением	 об	 установлении	 режима	 дистанционной	
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работы.	
10.5.	 В	 целях	 обеспечения	 безопасных	 условий	 и	 охраны	 труда	 дистанционных	

Работников	 Работодатель	 исполняет	 обязанности,	 предусмотренные	 абзацами	
семнадцатым,	 двадцатым	 и	 двадцать	 первым	 части	 второй	 статьи	212	 ТК	 РФ,	 а	 также	
осуществляет	ознакомление	дистанционных	Работников	с	требованиями	охраны	труда	при	
работе	 с	 оборудованием	 и	 средствами,	 рекомендованными	 или	 предоставленными	
Работодателем.	 Другие	 обязанности	 Работодателя	 по	 обеспечению	 безопасных	 условий	 и	
охраны	 труда,	 установленные	 ТК	 РФ,	 другими	 федеральными	 законами	 и	 иными	
нормативными	 правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	 законами	 и	 иными	
нормативными	 правовыми	 актами	 субъектов	 Российской	 Федерации,	 на	 дистанционных	
Работников	 не	 распространяются,	 если	 иное	 не	 предусмотрено	 трудовым	 договором	 о	
дистанционной	работе.	

10.6.	 Если	 иное	 не	 предусмотрено	 трудовым	 договором	 о	 дистанционной	 работе,	
режим	рабочего	времени	и	времени	отдыха	дистанционного	Работника	устанавливается	им	
по	своему	усмотрению.	

10.7.	 Отмена	 режима	 дистанционной	 работы	 и	 возвращение	 к	 выполнению	
обязанностей,	 предусмотренных	 трудовыми	 договорами,	 по	 месту	 нахождения	
работодателя,	на	своих	стационарных	рабочих	местах	происходит	на	основании	локального	
нормативного	акта	Работодателя.	

	
11.	Порядок	прохождения	диспансеризации	и	обязательного	диспансерного	

обследования	в	медицинских	организациях	
11.1.	 Диспансеризация	 представляет	 собой	 комплекс	 мероприятий,	 включающий	

профилактический	 медицинский	 осмотр	 и	 дополнительные	 методы	 обследований,	
проводимых	в	целях	оценки	состояния	здоровья	(включая	определение	группы	здоровья	и	
группы	диспансерного	наблюдения)	 и	 осуществляемых	 в	 отношении	 определенных	 групп	
населения	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 РФ.	 Порядок	 проведения	
профилактического	 медицинского	 осмотра	 и	 диспансеризации	 определенных	 групп	
взрослого	населения	утвержден	приказом	Минздрава	России	от	27	апреля	2021	г.	N	404н..	

Диспансеризация	 проходит	 в	 два	 этапа.	 Первый	 этап	 диспансеризации	 (скрининг)	
проводится	 с	 целью	 выявления	 у	 граждан	 признаков	 хронических	 неинфекционных	
заболеваний,	 факторов	 риска	 их	 развития,	 риска	 пагубного	 употребления	 алкоголя,	
потребления	 наркотических	 средств	 и	 психотропных	 веществ	 без	 назначения	 врача,	
определения	группы	здоровья,	а	также	определения	медицинских	показаний	к	выполнению	
дополнительных	обследований	и	осмотров	врачами-специалистами	для	уточнения	диагноза	
заболевания	(состояния)	на	втором	этапе	диспансеризации.	Первый	этап	диспансеризации	
рекомендовано	 проводить	 в	 течение	 одного	 рабочего	 дня.	 Второй	 этап	 диспансеризации	
проводится	 с	 целью	 дополнительного	 обследования	 и	 уточнения	 диагноза	 заболевания	
(состояния).	

Диспансеризация	 и	 обязательные	 предварительные	 и	 периодические	 медицинские	
осмотры	 работников	 являются	 различными	 по	 своему	 содержанию,	 целям	 и	 порядку	
проведения	 комплексами	 мероприятий.	 Прохождение	 Работником	 обязательных	
медосмотров	 не	 лишает	 его	 права	 на	 прохождение	 диспансеризации	 и	 не	 освобождает	
Работодателя	от	обязанности	предоставить	ему	гарантии,	предусмотренные	ст.	185.1	ТК	РФ.	

11.2.	 Работники	 при	 прохождении	 диспансеризации	 в	 порядке,	 предусмотренном	
законодательством	РФ	в	сфере	охраны	здоровья,	имеют	право	на	освобождение	от	работы.	
Периодичность	и	продолжительность	такого	освобождения	от	работы	зависит	от	возраста	
работника	и	наличия	у	него	статуса	пенсионера/предпенсионера.	

	
Категория	работников	 Продолжительность	

освобождения	от	работы	
Периодичность	

освобождения	от	работы	
работники,	не	достигшие	
возраста,	дающего	право	на	

два	рабочих	дня	 один	раз	в	год	
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назначение	пенсии	по	
старости,	в	том	числе	
досрочно,	в	течение	пяти	лет	
до	наступления	такого	
возраста	
работники,	являющиеся	
получателями	пенсии	по	
старости	или	пенсии	за	
выслугу	лет	
работники,	достигшие	
возраста	сорока	лет	(кроме	
указанных	выше)	

один	рабочий	день	 один	раз	в	год	

прочие	работники	 один	рабочий	день	 один	раз	в	три	года	
	
11.3.	 Работник	 освобождается	 от	 работы	 для	 прохождения	 диспансеризации	 на	

основании	 его	 письменного	 заявления,	 которое	 подается	им	не	 позднее,	 чем	 за	 3	 рабочих	
дня	 до	 прохождения	 диспансеризации	 непосредственному	 руководителю	 или	 лицу,	
временно	исполняющему	его	обязанности.	

11.4.	 Выбор	 конкретного	 дня	 освобождения	 от	 работы	 осуществляется	 исходя	 из	
пожеланий	 Работника	 и	 из	 организационных	 возможностей	 Работодателя	 с	 учетом	
особенностей	 производственного	 процесса.	 В	 случае	 несогласия	 Работодателя	 с	 датой	
освобождения	от	работы,	указанной	в	заявлении,	Работнику	предлагается	выбрать	другую	
дату.	

11.5.	Факт	согласования	заявления	подтверждается	визой	Работодателя	на	заявлении	
Работника/оформлением	приказа	о	предоставлении	дня	освобождения	от	работы.	

11.6.	 В	 случае	 если	 Работнику	 не	 удается	 уложиться	 в	 отведенное	 количество	
предоставляемых	 им	 по	 закону	 дней	 освобождения	 от	 работы	 (особенно	 в	 случаях,	 когда	
лицам,	 не	 являющимся	 пенсионерами	 или	 предпенсионерами,	 требуется	 пройти	
дообследование	 в	 рамках	 второго	 этапа	 диспансеризации),	 предоставление	 Работнику	
дополнительных	дней	освобождения	от	работы	не	предусмотрено.	

11.7.	 Работник,	 которому	 было	 предоставлено	 два	 дня	 освобождения	 от	 работы,	
успевающий	 пройти	 всех	 необходимых	 врачей	 за	 один	 день,	 обязан	 при	 таких	
обстоятельствах	во	второй	день	выйти	на	работу.	

11.8.	 Работник,	 осуществляющий	 трудовую	 деятельность	 по	 совместительству,	
наравне	с	другими	Работниками	имеет	право	на	освобождение	от	работы	на	один	рабочий	
день	один	раз	в	три	года	для	прохождения	диспансеризации.	

11.10.	 Работник	 не	 лишен	 возможности	 пройти	 диспансеризацию	 в	 день	 отдыха.	
Сохранение	 среднего	 заработка	 за	 дни	 отдыха,	 использованные	 Работником	 для	
прохождения	диспансеризации,	закон	не	предусматривает.	

11.11.	 Отсутствие	 Работника	 на	 рабочем	 месте	 в	 день	 (дни)	 прохождения	
диспансеризации	отражается	в	табеле	учета	рабочего	времени.	

11.12.	При	увольнении	Работника	срок,	указанный	в	статье	185.1	ТК	РФ,	прерывается	
(прекращает	 течь).	 При	 поступлении	 Работника	 к	 другому	 Работодателю	 указанный	 срок	
начинает	течь	заново.	

11.13.	Нерабочий(ие)	 день	 (дни)	 для	прохождения	диспансеризации	оплачивается	 в	
размере	 среднего	 заработка,	 выплата	 которого	 осуществляется	 в	 ближайший	
установленный	у	Работодателя	день	выплаты	заработной	платы.	

Для	 определения	 среднего	 заработка	 для	 оплаты	 дней	 диспансеризации	
используется	 стандартная	 формула,	 предназначенная	 для	 всех	 случаев,	 предусмотренных	
ТК	РФ	в	соответствии	со	ст.	139	ТК	РФ.	

Работникам	 каждый	 день	 освобождения	 от	 работы	 для	 прохождения	
диспансеризации	оплачивается	в	размере	среднего	дневного	заработка.	

Если	 Работнику	 установлен	 суммированный	 учет	 рабочего	 времени,	 средний	



 15 

заработок	 определяется	 путем	 умножения	 среднего	 часового	 заработка	 на	 количество	
рабочих	часов	по	графику	работника	в	периоде,	подлежащем	оплате.	

11.14.	 После	 прохождения	 диспансеризации	 Работник	 обязан	 в	 течение	 2-х	 дней	
предоставлять	 Работодателю	 справки	 медицинских	 организаций,	 подтверждающие	
прохождение	 им	 диспансеризации	 в	 день	 (дни)	 освобождения	 от	 работы.	 В	 случае	
непредоставления	 указанных	 документов	 дни	 отсутствия	 Работника	 на	 рабочем	 месте	
считаются	прогулом.	

11.15.	 Обязательное	 диспансерное	 обследование	 беременных	женщин	 проводится	 в	
соответствии	 с	 пунктами	 5-7	 Порядка	 оказания	 медицинской	 помощи	 по	 профилю	
"акушерство	и	 гинекология",	 утвержденного	приказом	Министерства	 здравоохранения	РФ	
от	20	октября	2020	г.	N	1130н.	

Согласно	 ч.	 3	 ст.	 254	 ТК	 РФ	 при	 прохождении	 обязательного	 диспансерного	
обследования	 в	 медицинских	 организациях	 за	 беременными	 женщинами	 сохраняется	
средний	 заработок	 по	 месту	 работы.	 Данная	 гарантия	 предоставляется	 беременным	
женщинам	каждый	раз	при	прохождении	такого	обследования.	

Работница	освобождается	от	работы	для	прохождения	обязательного	диспансерного	
обследования	на	основании	ее	письменного	заявления,	которое	подается	не	позднее,	чем	за	
3	 рабочих	 дня	 до	 прохождения	 обязательного	 диспансерного	 обследования	
непосредственному	руководителю	или	лицу,	временно	исполняющему	его	обязанности.	

Работница	 предоставляет	 Работодателю	 справку,	 подтверждающую	 беременность.	
Если	на	момент	посещения	медицинской	организации	такой	справки	у	Работницы	еще	нет,	
она	может	предоставить	ее	после	приема	у	врача.	

Факт	 согласования	 заявления	 об	 освобождении	 от	 работы	 при	 прохождении	
обязательного	 диспансерного	 обследования	 в	медицинских	 организациях	 подтверждается	
оформлением	 приказа	 о	 предоставлении	 работнице	 дня	 (дней)	 для	 прохождения	
обязательного	диспансерного	обследования	в	медицинских	организациях.	

Время	 отсутствия	 Работницы	 на	 работе	 в	 связи	 с	 прохождением	 обязательного	
диспансерного	 обследования	 фиксируется	 в	 табеле	 учета	 рабочего	 времени	 отдельно	 от	
рабочего	времени.	

Работница	 обязана	 в	 течение	 2-х	 дней	 после	 прохождения	 обязательного	
диспансерного	 обследования	 предоставить	 справки	 медицинских	 организаций,	
подтверждающие	 прохождение	 ей	 обязательного	 диспансерного	 обследования	 в	 день	
освобождения	от	работы.	

	
12.	Поощрения	за	труд	и	дисциплинарные	взыскания	

12.1.	 За	 образцовое	 выполнение	 трудовых	 обязанностей,	 успехи	 в	 обучении	 и	
воспитании	детей,	продолжительную	и	безупречную	работу,	многолетний	добросовестный	
труд	 и	 за	 другие	 достижения	 в	 работе	 Работодателем	 применяются	 следующие	 виды	
поощрения	работников:	

-	объявление	благодарности;	
-	выдача	премии;	
-	награждение	ценным	подарком,	почетной	грамотой;	
-	представление	к	званию	лучшего	по	профессии;	
-	и	другое.	
Поощрения	 объявляются	 в	 приказе	 (распоряжении)	 Работодателя,	 доводятся	 до	

сведения	всего	коллектива	Образовательной	организации	и	заносятся	в	трудовую	книжку	
работника.	

За	особые	трудовые	заслуги	перед	обществом	и	государством	работники	могут	быть	
представлены	к	государственным	наградам.	

12.2.	 За	 совершение	 дисциплинарного	 проступка,	 то	 есть	 неисполнение	 или	
ненадлежащее	 исполнение	 работником	 по	 его	 вине	 возложенных	 на	 него	 трудовых	
обязанностей,	 Работодатель	 имеет	 право	 применить	 следующие	 дисциплинарные	
взыскания:	

1)	замечание;	
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2)	выговор;	
3)	увольнение	по	соответствующим	основаниям.	
К	 дисциплинарным	 взысканиям,	 в	 частности,	 относится	 увольнение	 работника	 в	

случаях:	
-	 неоднократного	 неисполнения	 работником	 без	 уважительных	 причин	 трудовых	

обязанностей,	если	он	имеет	дисциплинарное	взыскание;	
-	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;	

в)	 разглашения	 охраняемой	 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;	

-	 повторного	 в	 течение	 одного	 года	 грубого	 нарушения	 Устава	 Образовательной	
организации;	

-	 совершения	 работником,	 выполняющим	 воспитательные	 функции,	 аморального	
проступка,	 несовместимого	 с	 продолжением	 данной	 работы	 в	 случаях,	 когда	 аморальный	
проступок	 совершен	 работником	 по	 месту	 работы	 и	 в	 связи	 с	 исполнением	 им	 трудовых	
обязанностей.	

Не	 допускается	 применение	 дисциплинарных	 взысканий,	 не	 предусмотренных	
федеральными	законами,	уставами	и	положениями	о	дисциплине.	

При	 наложении	 дисциплинарного	 взыскания	 учитываются	 тяжесть	 совершенного	
проступка	и	обстоятельства,	при	которых	он	был	совершен.	

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

Приказ	 (распоряжение)	 работодателя	 о	 применении	 дисциплинарного	 взыскания	
объявляется	 работнику	 под	 роспись	 в	 течение	 трех	 рабочих	 дней	 со	 дня	 его	 издания,	 не	
считая	времени	отсутствия	работника	на	работе.	Если	работник	отказывается	ознакомиться	
с	указанным	приказом	(распоряжением)	под	роспись,	то	составляется	соответствующий	акт.	

Если	 в	 течение	 года	 со	 дня	 применения	 дисциплинарного	 взыскания	 работник	 не	
будет	 подвергнут	 новому	 дисциплинарному	 взысканию,	 то	 он	 считается	 не	 имеющим	
дисциплинарного	взыскания.	

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.	

	
13.	Оплата	труда	

	
13.1.	 Заработная	 плата	 выплачивается	 не	 реже	 чем	 каждые	 полмесяца	 -	 13	 числа	

месяца	выплата	 заработной	 платы,	 28	 числа	месяца	 выплата	 авансовой	 части	 заработной	
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платы.	
При	 совпадении	 дня	 выплаты	 с	 выходным	 или	 нерабочим	 праздничным	 днем	

выплата	заработной	платы	производится	накануне	этого	дня.	
Оплата	отпуска	производится	не	позднее,	чем	за	три	дня	до	его	начала.	
13.2.	При	выплате	заработной	платы	каждому	работнику	выдается	расчетный	листок,	

в	котором	указывается	информация:	
1)	 о	 составных	 частях	 заработной	 платы,	 причитающейся	 ему	 за	 соответствующий	

период;	
2)	 о	 размерах	 иных	 сумм,	 начисленных	 работнику,	 в	 том	 числе	 денежной	

компенсации	за	нарушение	работодателем	установленного	срока	соответственно	выплаты	
заработной	 платы,	 оплаты	 отпуска,	 выплат	 при	 увольнении	 и	 (или)	 других	 выплат,	
причитающихся	работнику;	

3)	о	размерах	и	об	основаниях	произведенных	удержаний;	
4)	об	общей	денежной	сумме,	подлежащей	выплате.	

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к правилам внутреннего трудового распорядка 

ГБУ ДО ДДТ Курортного района 

Санкт-Петербурга "На реке Сестре" 

приказ от "___"___________20__г.№______ 

 
 
 

Кодекс этики и служебного поведения сотрудника 
 Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования  

Дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга "На реке Сестре" 
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Статья 1. Предмет и сфера действия Кодекса  
1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и 
основных правил служебного поведения, которыми надлежит руководствоваться сотрудникам 
образовательного учреждения. 
2. Гражданин, поступающий на работу в государственное образовательное учреждение (в 
дальнейшем сотрудник), знакомится с положениями Кодекса и соблюдает их в процессе своей 
деятельности.  
3. Каждый сотрудник должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений 
настоящего Кодекса. 
 
Статья 2. Цель Кодекса  
1. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения 
сотрудника  для достойного выполнения им своей профессиональной деятельности, а также 
содействие укреплению авторитета сотрудника образовательного учреждения. Кодекс призван 
повысить эффективность выполнения сотрудников образовательного учреждения своих 
должностных обязанностей.  
2. Кодекс:  
а) служит основой для формирования должной морали в сфере образования, уважительного 
отношения к педагогической и воспитательной работе в общественном сознании;  
б) выступает как институт общественного сознания и нравственности сотрудников 
образовательного учреждения, их самоконтроля.  
3. Знание и соблюдение сотрудниками  положений Кодекса является одним из критериев оценки 
качества его профессиональной деятельности и служебного поведения.  
 
 
Статья 3. Основные принципы служебного поведения сотрудников образовательного 
учреждения 
1. Основные принципы служебного поведения сотрудников  представляют собой основы 
поведения, которыми им надлежит  руководствоваться при исполнении должностных и 
функциональных обязанностей.  
2. Сотрудники, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, 
призваны:  
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в 
целях обеспечения эффективной работы образовательного учреждения;  
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 
определяют основной смысл и содержание деятельности сотрудников образовательного 
учреждения;  
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий, предоставленных сотруднику 
образовательного учреждения;   
д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) 
и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;  
е) уведомлять директора, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех 
случаях обращения к сотруднику образовательного учреждения  каких-либо лиц в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений;  
з) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на их профессиональную 
деятельность решений политических партий, иных общественных объединений;  
и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;  
к) проявлять корректность и внимательность в обращении со всеми участниками образовательного 
процесса, гражданами и должностными лицами;  
л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России, учитывать 
культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, 
способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;  
м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении 
сотрудником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных 
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нанести ущерб их репутации или авторитету образовательного учреждения;  
н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению 
возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших конфликтов интересов;  
р) соблюдать установленные в образовательном учреждении правила публичных выступлений и 
предоставления служебной информации;  
с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по 
информированию общества о работе образовательного учреждения, а также оказывать содействие 
в получении достоверной информации в установленном порядке. 
 
Статья 4. Соблюдение законности  
1. Сотрудник государственного образовательного учреждения обязан соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные акты образовательного 
учреждения.  
2. Сотрудник в своей деятельности не должен допускать нарушения законов и иных нормативных 
правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным 
мотивам.  
3. Сотрудник  обязан противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее 
профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о  
 
Статья 5. Требования к антикоррупционному поведению сотрудников образовательного 
учреждения  
1. Сотрудник при исполнении им должностных обязанностей не должен допускать личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  
2.  Сотруднику запрещается получать в связи с исполнением должностных обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (денежное вознаграждение, ссуды, услуги, 
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). 
 
Статья 6. Обращение со служебной информацией  
1. Сотрудник государственного образовательного учреждения  может обрабатывать и передавать 
служебную информацию при соблюдении действующих в государственном органе норм и 
требований, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
2. Сотрудник обязан принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности и 
конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет 
ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением должностных 
обязанностей.  
 
Статья 7. Этика поведения сотрудников, наделенных организационно-распорядительными 
полномочиями по отношению к другим сотрудникам образовательного учреждения  
1. Сотрудник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к 
другим сотрудникам, должен быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, 
способствовать формированию в коллективе благоприятного для эффективной работы морально-
психологического климата.  
2. Сотрудники, наделенные организационно-распорядительными полномочиями по отношению к 
другим сотрудникам, призваны:  
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов;  
б) принимать меры по предупреждению коррупции;  
в) не допускать случаев принуждения сотрудников к участию в деятельности политических 
партий, иных общественных объединений.  
3. Сотрудник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к 
другим сотрудникам, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему   не допускали 
коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, 
беспристрастности и справедливости.  
4. Сотрудник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к 
другим сотрудникам, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за действия или бездействия подчиненных сотрудников, нарушающих принципы этики 
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и правила служебного поведения, если он не принял мер, чтобы не допустить таких действий или 
бездействий.  
 
Статья 8. Правила поведения сотрудников 
1.Каждый сотрудник должен выполнять свою работу, соблюдая нормы техники  безопасности и 
охраны здоровья, и проявлять личную осторожность в любой ситуации. 
О любых случаях нарушения правил безопасности и несчастных случаях необходимо 
незамедлительно сообщать руководителю учреждения или сотруднику. ответственному за охрану 
труда и безопасность. Быть внимательным и осторожным, обращать внимание на риск 
возникновения опасных ситуаций. 
2.Сотрудникам категорически запрещается находиться на рабочих местах и территории в 
состоянии алкогольного, наркотического и ли иного токсического опьянения, приносить с собой, 
хранить и употреблять спиртные напитки или наркотические вещества.  
3. Сотрудники учреждении обязаны строить отношения с  людьми разных национальностей, 
вероисповедания, разных политических взглядов. Отношение к ним строится на основе 
профессиональных качеств. Комфортные условия в коллективе - одно из важных условий 
успешной работы и реализации человека, поэтому в учреждении категорически отрицаются 
любые формы оскорбления человеческого  достоинства, принуждения и насилия. 
4. Сотрудники должны быть пунктуальными в своей работе: своевременно отвечать на вопросы, 
не опаздывать на встречи и собрания, соблюдать регламенты и утвержденные графики 
выполнения работ. 
5. Не использовать рабочее время в личных целях, если с руководителей не согласовано иное. 
 
Статья 9. Служебное общение  
1. В общении сотрудникам общеобразовательного учреждения необходимо руководствоваться 
конституционными положениями, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, 
и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.  
2. В общении с участниками образовательного процесса, гражданами и коллегами со стороны 
сотрудника образовательного учреждения недопустимы:  
а) любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по признакам пола, 
возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного 
положения, политических или религиозных предпочтений;  
б) пренебрежительный тон, грубость, заносчивость, некорректность замечаний, предъявление 
неправомерных, незаслуженных обвинений;  
в) угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, препятствующие нормальному 
общению или провоцирующие противоправное поведение.  
3.  Сотрудники образовательного учреждения должны способствовать установлению в коллективе 
деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом,  должны быть 
вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять толерантность в 
общении  с детьми, родителями (законными представителями), общественностью и коллегами.  
 
 
 
 
Статья 10. Общение с обучающимися 
1. В первую очередь, педагог должен быть требователен к себе. Требовательность педагога по 
отношению к обучающему позитивна, является стержнем профессиональной этики педагога и 
основой его саморазвития. 
2. Педагог выбирает такие методы работы, которые поощряют в его обучающихся  развитие 
положительных черт и взаимоотношений: самостоятельность, инициативность, ответственность, 
самоконтроль, самовоспитание, желание сотрудничать и помогать другим. 
3. При оценке поведения и достижений своих обучающихся  педагог стремиться укрепить их 
самоуважение и веру в свои силы, показывать им возможность совершенствования, повышать 
мотивацию обучения. 
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4. Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и благосклонным ко всем 
обучающимся. Приняв необоснованно принижающие  обучающегося  оценочные решения, 
педагог должен постараться немедленно исправить свою ошибку. 
5. Педагог постоянно заботиться о культуре своей речи и общения. 
6. Педагог соблюдает дискретность. Педагогу запрещается сообщать другим лицам доверенную  
лично ему обучающимся  информацию, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством. 
7. Педагог не злоупотребляет своим служебным положением. Он не  может использовать своих 
обучающихся, требовать от них каких-либо услуг или одолжений. 
8. Педагог не имеет права требовать от своего обучающегося вознаграждения за свою работу, в 
том числе и дополнительную. Если педагог занимается частной практикой, условия 
вознаграждения за труд должны быть согласованы в начале работы и закреплены договором. 
9. Педагог терпимо относится к религиозным убеждениям и политическим взглядам своих 
обучающихся. Он не имеет права навязывать обучающимся свои взгляды, иначе как путем 
дискуссии. 
 
Статья 10. Отношение с родителями и опекунами обучающихся. 
1. Педагоги должны уважительно и доброжелательно общаться с родителями обучающихся; не 
имеют права побуждать родительские комитеты организовывать для педагогов угощения, 
поздравления и тому подобное. 
2.  Отношения педагогов с родителями  не должны оказывать влияния на оценку личности и 
достижения детей. 
3. На отношения педагогов с обучающимися и на их оценку не должна влиять поддержка, 
оказываемая их  родителями или опекунами учреждению. 
 
Статья 11. Использование информационных и материальных ресурсов 
1. сотрудники образовательного учреждения должны бережно и обоснованно расходовать 
материальные и другие ресурсы. Они не имеют права использовать имущество учреждения 
(помещения,  мебель, телефон, телефакс, компьютер, копировальную технику, другое 
оборудование, почтовые услуги, транспортные средства, инструменты и материалы), а также свое 
рабочее время для личных нужд. 
 
Статья 9. Внешний вид    
Внешний вид  сотрудника образовательного учреждения при исполнении им должностных 
обязанностей должен способствовать уважительному отношению граждан к образовательным 
учреждениям, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают 
официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.  
 
Статья 10. Ответственность сотрудника за нарушение Кодекса 
За нарушение положений Кодекса сотрудник несет моральную ответственность, а также иную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
Соблюдение сотрудником норм Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании 
кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении 
дисциплинарных взысканий. 
 


