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Приняты  на общем собрании 

работников 
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Изменения в Правила внутреннего трудового распорядка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19». 
 

1.1. изложить в следующей редакции пункт 1.3. раздела 1: 

«1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

являются локальным нормативным актом МБОУ СОШ № 19, разработаны в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями; 

Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках" с изменениями от 7 апреля 2017 

г., Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и иными нормативно-правовыми актами. Гражданским кодексом 

РФ, Уставом  МБОУ СОШ № 19. Правила  регламентируют порядок приема 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 в МБОУ СОШ № 19». 

1.2. изложить в следующей редакции пункт 2.26. раздела 2: 

«2.26. 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». 

1.3. дополнить раздел 5 пунктом 5.4.: 

«5.4. Работники за совершение коррупционных правонарушений несут 

уголовную,  административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации». 

1.4. раздел 10 переименовать в следующей редакции: 

«10. Дисциплинарные взыскания». 

1.5. изложить в следующей редакции  пункты 10.1. - 10.12 раздела 10: 

«10.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение вследствие умысла, самонадеянности, либо небрежности работника 

возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применения мер 

дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных 

мер, предусмотренных действующим законодательством. 



10.2. За совершение дисциплинарного поступка, то есть за неисполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, директор 

школы имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания (ст.192 

ТК РФ): 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

  10.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен (ч.5 ст.192 ТК РФ). Применение дисциплинарных взысканий в 

МБОУ СОШ № 19, не предусмотренных федеральными законами, настоящими 

Правилами  внутреннего трудового распорядка не допускается. 

10.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено в соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

• неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

• однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

• прогула, т.е. 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); 

• появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории школы или объекта, где по поручению заведующего работник 

должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

• разглашения охраняемой законом тайны (государственной, служебной и 

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого 

работника; 

• 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; 

• 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, 

авария) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий; 

• совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия 

дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

• непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является; 

• совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 



Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, 

которое нарушает основные моральные нормы общества и противоречит 

содержанию трудовой функции педагогического работника (например, 

поведение, унижающее человеческое достоинство и т.п.); 

• принятия необоснованного решения директора школы, повлекшего за 

собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу организации;  

• представления работником директору школы подложных документов  при 

заключении трудового договора; 

• в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными 

законами, в том числе законодательством РФ о противодействии 

коррупции. 

 10.5. Дополнительными основаниями для увольнения педагогического 

работника являются: 

• повторное в течение одного года грубое нарушение Устава  школы; 

• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. К 

подобным поступкам могут быть отнесены: рукоприкладство по отношениям к 

детям, нарушение общественного порядка, другие нарушения норм морали, 

явно несоответствующие статусу педагога. 

10.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

норм профессионального поведения может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 

должна быть вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного 

расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы 

гласности только с согласия заинтересованного работника за исключением 

случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, 

защита интересов воспитанников). 

10.7. Ответственность педагогических работников устанавливается статьёй 48 

Федерального закона  №273 «Об образовании в Российской Федерации». 

10.8. До применения дисциплинарного взыскания директор школы должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт (ч.1 ст.193 ТК РФ). Не предоставление 

работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания (ч.2 ст.193 ТК РФ). 

10.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его 

в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 

органа работников  МБОУ СОШ № 19 (ч.3 ст.193 ТК РФ). 

10.10. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу (ч.4 ст.193 ТК РФ). 

10.10.1. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, 

неисполнение обязанностей, установленных законодательством РФ о 



противодействии коррупции, не может быть применено позднее 3 (трех) лет со 

дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу (ч. 4 ст. 193 ТК РФ). 

10.11. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание (ч.5 ст.193 ТК РФ). 

10.12. Дисциплинарные взыскания применяются приказом, в котором 

отражается: 

• конкретное указание дисциплинарного проступка; 

• время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка; 

• вид применяемого взыскания; 

• документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка; 

• документы, содержащие объяснения работника. 

В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести 

краткое изложение объяснений работника. 

1.6. дополнить радел 10 пунктами 10.13- 10.19.: 

10.13. Приказ директора школы 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 под роспись, то 

составляется соответствующий акт (ч.6 ст.193 ТК РФ). 

10.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

10.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Директор школы до 

истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству заместителя директора, курирующего его работу, или 

представительного органа работников. 

10.16. Работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не принимаются в 

течение действия взыскания. 

10.17. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

10.18. Нарушение трудовой дисциплины, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного воздействия, а также применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 

10.19. Директор школы имеет право привлекать работников к дисциплинарной 

и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами». 

1.7. изложить в следующей редакции пункт 6.3. раздела 6: 

«6.3. Работникам бухгалтерии, секретарю, ведущему библиотекарю, 

библиотекарю, программисту, воспитателям, помощникам воспитателя, 

лаборанту, кастелянше,  старшему воспитателю, музыкальному руководителю 

устанавливается пятидневная рабочая неделя».  
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