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Общие положения. 

 

 В соответствии со ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

Труд свободен. 

 Трудовая дисциплина основывается на сознательном и добросовестном  

выполнении работниками своих трудовых обязанностей и является необходимым 

условием для производительного труда. Работники обязаны работать честно и 

добросовестно, соблюдать технологическую дисциплину, требования по охране труда, 

технике безопасности производственной санитарии, бережно относиться к имуществу 

организации. 

 Трудовая дисциплина в организациях всех форм собственности обеспечивается 

созданием необходимых организационных и экономических условий для нормальной 

высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, методами 

убеждения, воспитания, а также поощрения за добросовестный труд. 

 Привила внутреннего трудового распорядка, утверждаемые в соответствии со ст. 

190  ТК РФ имеют целью способствовать комплексному подходу к укреплению трудовой 

дисциплины, учитывающему зависимость её состояния от различных производственных и 

бытовых факторов (материально-технического снабжения, уровня организации условий 

труда, соблюдения работодателями требований трудового законодательства, жилищно-

бытовых условий работников и т.д.) 

 Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт 

организации, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами порядок приёма 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 организации (ст. 189 ТК РФ). 

 

I.  Порядок приёма и увольнения работников. 

 

       1.  Приём на работу 

1.1. Работники при приёме на работу заключают трудовой договор. 

Трудовые договоры заключаются: 

на неопределённый срок; 

на определённый срок не более 5 лет (ст. 59 ТК РФ) 

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

работодателю (ст. 65 ТК РФ): 

- паспорт для удостоверения личности; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ воинского учёта – для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ об образовании, квалификации или о наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

- личную медицинскую книжку 

- - справку о наличии либо отсутствии судимости (ст. 65 ТК РФ). 

Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и графика  

 

 



 

работы. Сотрудники – совместители для выплат за стаж работы в учреждении 

представляют выписку из трудовой книжки, заверенную администрацией по месту 

основной работы или справку из бухгалтерии. 

1.3. В трудовом договоре указываются (ст. 57 ТК РФ): 

- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, заключивших 

трудовой договор; 

- дата начала работы;  

- наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации, в 

соответствии со штатным расписанием организации или конкретная трудовая 

функция; 

- права и обязанности работника; 

- права и обязанности работодателя; 

- условия оплаты труда (в том числе и размер тарифной ставки или должностного 

оклада работника, надбавки и поощрительные выплаты); 

- по соглашению сторон может быть  обусловлено испытание работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе. 

Работодатель не имеет права требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ) 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 

письменной форме. 

1.4. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника (ст. 59 ТК РФ): 

- для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

законом сохраняется место работы; 

- с лицами, работающими в данной организации по совместительству; 

- с пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением разрешена работа исключительно 

временного характера. 

В случае заключения срочного трудового договора в нём указывается срок его 

действия и обстоятельства, послужившие основанием для заключения срочного 

трудового договора. 

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

работодателем, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или 

по поручению работодателя или его представителя. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определённого трудовым договором. 

Если в трудовом договоре не оговорён день начала работы, то работник должен 

приступить  к работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. 

Если работник не приступил к работе в установленный срок без уважительных 

причин, то трудовой договор аннулируется (ст. 60 ТК РФ). 

1.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый их которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

передаётся работнику, другой хранится у работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключённым, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня 

фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 

1.7. Приём на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 

основании заключенного договора. Содержание приказа (распоряжения) работодателя 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 



Приказ (распоряжение) работодателя о приёме на работу объявляется работнику под 

расписку в трёхдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного приказа (распоряжения). 

При приёме на работу работодатель обязан ознакомить работника с действующими в 

организации правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника, 

коллективным договором (ст. 68 ТК РФ).   

1.8. Запрещается отказ в заключении трудового договора работникам, приглашенным в 

письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя в течение 

одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы (ст. 64 ТК  РФ). 

1.9. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника, срок испытания не может превышать трёх месяцев, а для 

руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера – шести месяцев 

(ст. 70 ТК  РФ). 

Испытание при приёме на работу не устанавливается для: 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

- беременных женщин; 

- лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по этой 

специальности 

в срок испытания не засчитываются периоды временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

1.10. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив 

его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, 

послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим 

испытание. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 

производится без выплаты выходного пособия. 

Если срок испытания истёк, а работник продолжает работу, он считается 

выдержавшим испытание, и последующее расторжение трудового договора 

допускается только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придёт к выводу, что предложенная ему работа не 

является для него подходящей, он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за 

три дня (ст. 71 ТК  РФ). 

1.11. При приёме на работу работодатель обязан ознакомить работника с 

учредительными документами и локальными правовыми актами учреждения, 

соблюдение которых для него обязательно, а именно: Уставом школы, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Коллективным трудовым договором, 

Должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, Правилами по технике 

безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и другими 

нормативно-правовыми актами образовательного учреждения. 

1.12. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего в организации свыше 5 дней, в случае, если работа в этой 

организации является для работника основной.  

Трудовая книжка является основным документом о трудовой деятельности и 

трудовом стаже работника. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, о 

выполняемой им работе, о переводах на другую постоянную работу и увольнении 

работника, а также основания прекращения трудового договора и сведения о 



награждениях  и поощрениях за успехи в работе. Взыскания в трудовую книжку не 

записываются, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 

увольнение.  

Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. Бланки 

трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчётности. 

Трудовые книжки руководителей образовательных учреждений хранятся в органах 

управления образованием. 

С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

администрация образовательного учреждения обязана ознакомить её владельца под 

расписку в личной карточке. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 

книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу 

по совместительству (ст. 66 ТК  РФ). 

1.13. На каждого работника образовательного учреждения ведётся личное дело, которое 

состоит из личного листка по учёту кадров, автобиографии, копии документов об 

образовании и (или) профессиональной подготовке, аттестационного листа, 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в 

образовательном учреждении. Здесь же хранится один экземпляр письменного 

трудового договора. 

Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том числе и после 

увольнения до достижения им возраста 75 лет. 

 

 

        2.  Перевод на другую работу и изменение существенных условий труда 

2.1. Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе 

работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение определенных  

условий трудового договора, а равно перевод на постоянную работу в другую 

организацию либо в другую местность вместе с организацией допускается только с 

письменного согласия работника. 

Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в 

предоставлении другой работы, работодатель обязан с его согласия перевести на 

другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. При 

отказе работника от перевода либо отсутствии в организации соответствующей 

работы, трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 ст. 77 ТК  РФ. Не 

является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия 

перемещение его в той же организации на другое рабочее место, если это не влечёт за 

собой изменения трудовой функции и изменения определенных условий трудового 

договора (ст. 74 ТК  РФ). 

2.2. По причинам, связанным с изменениями организационных или технологических 

условий труда, допускается изменение определённых сторонами существенных 

условий трудового договора по инициативе работодателя при продолжении 

работником работы без изменения трудовой функции (ст. 74 ТК РФ). 

Работодатель не может без согласия работника переместить его на другое рабочее 

место в том же образовательном учреждении в случаях, связанных с изменениями в 

организации учебного процесса и труда (изменение числа классов, групп, количества 

учащихся, часов по учебному плану, образовательных программ и т.д.) и 

квалифицирующихся как изменение существенных условий труда.  

О введении указанных изменений работник должен быть уведомлён работодателем в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в организации работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой 



работы – вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, 

которую работник может выполнять с учётом его квалификации и состояния 

здоровья. При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от 

предложенной работы, трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 

статьи 77 ТК РФ. 

2.3. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговорённой в трудовом договоре (контракте) ил 

приказе руководителя образовательного учреждения, возможны только по взаимному 

согласию сторон или по инициативе администрации в случае уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп) 

уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение 

в организации производства и труда, в связи с чем допускается изменение 

существенных условий труда. 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен с известность не позднее, 

чем за два месяца. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор прекращается. 

2.4. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника 

не требуется  в случаях: 

- временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью, например, для замещения отсутствующего учителя 

(продолжительность не может превышать одного месяца в течение календарного 

года); 

- простоя, когда работники могут переводиться с учётом их специальности и 

квалификации на другую работу в том же учреждении на всё время простоя либо в 

другое учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца; 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу работника, прервавшего отпуск по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трёх лет; или после окончания этого отпуска. 

2.5. В случаях установленных частями 2 и 3 ст. 72 ТК РФ, работодатель имеет право 

переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу в той же организации с оплатой труда по выполняемой работе, но 

не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой перевод допускается для… 

предотвращения простоя, а также для замещения отсутствующего работника 

(ст.72.2.ч.1). 

2.6. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения 

оформляется приказом руководителя, на основании которого делается запись в 

трудовой книжке работника (за исключением временного перевода). 

 

3.  Прекращение трудового договора  

3.1. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон (ст. 78 ТК  РФ); 

2) истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ) настоящего Кодекса, за 

исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни 

одна из сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение договора по инициативе работника (ст. 80); 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя ст.ст.. 71, 81); 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, изменением подведомственности (подчинённости) организации либо её 

реорганизацией (ст. 75); 



7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

условий трудового договора (ст. 73); 

8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья  в 

соответствии с медицинским заключением (часть 3 и 4 ст. 73 ТК РФ); 

9) отказ работника от перевода в связи с перемещением в другую местность 

(ст.72.1.ТК РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83); 

11) нарушение установленных ТК  РФ или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это исключает возможность продолжения 

работы (ст. 84). 

Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

Во всех случаях днём увольнения является последний день работы. 

3.2. Трудовой договор с лицом, работающим по совместительству, может быть 

прекращен в случае приёма на работу работника, для которого эта работа будет 

являться основной. 

3.3. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чём 

работник должен быть предупреждён в письменной форме не менее чем за три дня. 

Трудовой договор, заключённый на время выполнения определённой работы, 

расторгается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключённый на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, расторгается с выходом этого работника на работу (ст. 79 ТК  РФ). 

3.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за две недели. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а 

также в случаях установленного нарушения работодателем законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий 

коллективного договора, соглашения или трудового договора, работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать своё заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на 

его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в 

соответствии с ТК  РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в 

заключении трудового договора. 

По истечении строка предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку, другие документы, связанные с работой по письменному 

заявлению работника и произвести с ним окончательный расчёт.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается (ст. 80 ТК  РФ). 

3.5. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его 

временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске (ст. 81 ТК  РФ). 

3.6. В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в 

связи с отсутствием работника либо отказом от получения трудовой книжки на руки, 

работодатель направляет работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой  либо дать согласие  на отправление её по почте. Со дня 



направления уведомления работодатель освобождается от ответственности за 

задержку выдачи трудовой книжки (ст. 62 ТК  РФ). 

3.7. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производится в точном 

соответствии с формулировками действующего законодательства. 

3.8. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке формы Т-2 и в книге учёта движения трудовых книжек и вкладышей 

к ним. 

 

II.  Основные права и обязанности работодателя 

 

1.1. Руководитель образовательного учреждения имеет право на: 

- управление образовательным учреждением и персоналом и принятие решений в 

пределах полномочий, установленных Уставом образовательного учреждения; 

- заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

- создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих 

интересов и на вступление в такие объединения; 

- организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с 

собственником организации; 

- поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 

 

1.2. Руководитель образовательного учреждения обязан: 

- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, 

договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и социально-

бытовые условия, соответствующие правила и нормам охраны труда и техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; 

- заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию уполномоченного 

работниками представительного органа; 

- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего 

трудового распорядка для работников учреждения после предварительных 

консультаций с их представительным органом; 

- принимать меры по участию работников в управлении учреждением, укреплять и 

развивать социальное партнёрство; 

- выплачивать в полном объёме заработную плату в сроки, установленные в 

коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, трудовых 

договорах; 

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников; 

 

1.3. Администрация образовательного учреждения обязана: 

- организовать труд педагогов и других работников школы так, чтобы каждый 

работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым 

работником определённое место, своевременно ознакомить с расписанием занятий 

и графиком работы, сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их 

нагрузку на следующий год; 

- обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учёбы, исправное состояние 

помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего 

оборудования, наличие необходимых в работе материалов; 

- осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюдением 

расписания, выполнением образовательных программ, учебных планов, 

календарных учебных графиков; 

- своевременно рассматривать предложения работников, направленных на 

улучшение деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников; 



- обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими 

работниками и другими работниками школы; 

- совершенствовать организацию труда, принимать меры по обеспечению учебной и 

трудовой дисциплины; 

- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех 

требований и инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, 

противопожарной охране; 

- принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных 

и других заболеваний работников и учащихся; 

- своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 

графиком, утверждаемым ежегодно в срок до 5 мая, компенсировать выходы на 

работу в установленный для данного работника выходной или праздничный день 

предоставлением другого дня отдыха или двойной оплаты труда, предоставлять 

отгулы за дежурство во внерабочее время. 

 

 

III.  Основные права и обязанности работника 

 

1.1. Работник имеет право на: 

- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда; 

- охрану труда; 

- оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, 

установленных Правительством Российской Федерации для соответствующих 

профессионально-квалификационных групп работников; 

- отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планами социального развития учреждения; 

- на получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации в соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных, муниципальных учреждений и 

организаций РФ; 

- возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с 

работой; 

- объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 

интересы работников; 

- досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную 

юридическую помощь; 

- пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а 

также в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми 

актами; 

- индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на 

забастовку; 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, 

предусмотренных Уставом образовательного учреждения; 

1.2.Работник обязан: 



- предъявлять при приёме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 

- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством 

и Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом образовательного 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, требованиями 

разделов «Должностные обязанности» и «Должен знать» тарифно-

квалификационных характеристик, должностными инструкциями; 

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать 

рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, 

мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса; 

- содержать своё рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов; 

- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 

- эффективно использовать учебное оборудование, беречь имущество школы, 

бережно использовать материалы, экономно и рационально расходовать сырье, 

энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

- соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

- поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

- систематически повышать свою квалификацию; 

- соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, обо всех 

случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации; 

- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, 

соблюдать санитарные правила, гигиену труда, пользоваться средствами 

индивидуальной защиты; 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 

- вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать эстетические 

нормы поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями и 

членами коллектива школы; 

Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник 

выполняет по своей должности, специальности и квалификации, определяется 

должностными инструкциями, утверждёнными директором школы на основании 

квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных справочников и 

нормативных документов. 

 

IV.  Рабочее время, время отдыха, отпуска 

1. Рабочее время 

1.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю (ст. 91) 

1.2. Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей 

недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным 

днём, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику), 

работу с ненормированным рабочим днём для отдельных категорий работников, 

продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, 

время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих 

дней, которые устанавливаются коллективным договором или правилами 



внутреннего трудового распорядка организации в соответствии с ТК  РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором, соглашениями (ст. 100 ТК  РФ) 

1.3. Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с которым, 

отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени (ст. 101 ТК  РФ) Перечень 

должностей работников с ненормированным рабочим днём. 

1.4. При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая 

продолжительность рабочего дня определяется по соглашению сторон. Работодатель 

обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих часов в течение 

соответствующих учётных периодов (рабочего дня, недели, месяца и других) (ст. 102 

ТК  РФ). 

1.5. Сменная работа – работа в две, три, четыре смены – вводится в тех случаях, когда 

продолжительность производственного процесса превышает допустимую 

продолжительность ежедневной работы. При сменной работе работники должны 

производить работу в течение установленной продолжительности рабочего времени, 

в соответствии с графиком сменности. 

Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала определяется 

графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учётный период, и 

утверждается руководителем образовательного учреждения. 

График сменности доводится до сведения работников не позднее, чем за один месяц 

до введения его в действие. 

Работа в течение двух смен подряд запрещается (ст.103 ТК  РФ). 

1.6. Ночное время – время с 22 часа до 6 часов. Продолжительность работы (смены) в 

ночное время сокращается на один час. 

Не сокращается продолжительность работы смены для работников, которым 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, работников, 

принятых специально для работы в ночное время. 

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины;  инвалиды; 

работники, не достигшие возраста 18 лет. Женщины, имеющие детей в возрасте до 

трёх лет, работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, 

осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским 

заключением, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте 

до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе 

в ночное время только с их письменного согласия и при условии, если такая работа 

не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением. При этом указанные работники должны быть в письменной форме 

ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время (ст. 96 ТК  РФ). 

1.7. Сверхурочная работа – работа, производимая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени, 

ежедневной работы (смены), а также работа сверх нормального числа рабочих часов 

за учётный период. 

Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного 

согласия работника в следующих случаях: 

1) при необходимости выполнить (закончить)начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть 

выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности 

рабочего времени, если невыполнение ( незавершение) этой работы может повлечь 

за собой или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 



сохранность этого имущества), государственного или муниципального имущества 

либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 

сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной 

прекращения работы для значительного числа работников; 

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 

допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры 

по замене сменщика другим работником. 

    Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия 

допускается в следующих случаях: 

1) при производстве  работ, необходимых   для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем 

водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта и 

связи; 

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 

(пожары, наводнения. Голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части.   

      В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с 

письменного согласия работника. 

Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, 

работников не достигших возраста 18 лет. Привлечение инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трёх лет, к сверхурочным работам допускается с их 

письменного согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом 

инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте дол трёх лет, должны быть в 

письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной 

работы. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 

четырёх часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учёт сверхурочных работ, выполненных 

каждым работником (ст. 99 ТК  РФ). 

1.8. Продолжительность рабочего дня или непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где 

невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный 

день, переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного 

времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для 

сверхурочной работы. 

Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей 

неделе не может превышать пяти часов (ст. 95 ТК  РФ). 

1.9. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения, а также учебным расписанием 

и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения и 

трудовым договором, годовым учебным графиком, графиком сменности. 

1.10. Для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается 

сокращённая продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст. 

333 ТК  РФ). 



1.11. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения 

оговаривается в трудовом договоре. 

1.12. Объем учебной нагрузки устанавливается исходя из количества часов по учебному 

плану, программам, обеспеченности кадрами и других условий. 

1.13. Первоначально оговорённый в трудовом договоре объём учебной нагрузки может 

быть изменён сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре. 

1.14. В случае, когда объём учебной нагрузки учителя не оговорён в трудовом договоре, 

учитель считается принятым на тот объём учебной нагрузки, который установлен 

приказом руководителя образовательного учреждения при приёме на работу. 

1.15. Трудовой договор  может быть заключён на условиях работы с учебной нагрузкой 

менее чем установлено за ставку заработной платы, в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и администрацией образовательного 

учреждения; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка инвалида до 18 лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением (ст. 93 ТК  РФ). 

1.16. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательного учреждения с учётом мнения 

трудового коллектива (обсуждение нагрузки на педсовете) до ухода работников в 

отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть предупреждён о 

возможном изменении в объёме учебной нагрузки. 

1.17. При проведении тарификации учителей на начало нового учебного года объём 

учебной нагрузки каждого учителя устанавливается приказом руководителя 

образовательного учреждения. 

1.18. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь ввиду, 

что, как правило: 

а) у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов и 

объём учебной нагрузки; 

б) объём учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного 

года за исключением случая уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов 

1.19. Учебное время учителя в школе определяется расписанием занятий. 

Расписание занятий составляется и утверждается администрацией школы с учётом 

педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

максимальной экономии времени учителя. 

1.20. Педагогическим работникам, там где это возможно, предусматривается один 

выходной день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

1.21. Руководитель образовательного учреждения привлекает педагогических работников 

к дежурству по школе. График дежурства составляется на месяц, утверждается 

руководителем и вывешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться не 

ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их 

окончания. 

1.22. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников образовательных учреждений. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией 

образовательного учреждения к педагогической и организационной работе в 

пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 

График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 



Оплата труда педагогических работников за время работы в период осенних, зимних, 

весенних и летних каникул учащихся производится из расчёта заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул. 

1.23. В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 

территории, охрана образовательного учреждения и др.), в пределах установленного 

им рабочего времени с сохранением установленной заработной платы. 

За работниками из числа обслуживающего персонала в каникулярное время, не 

совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также сохраняются.  

 

        2. Время отдыха. 

2.1. В течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью не менее 30 минут и не более двух часов, который в 

рабочее время не включается. 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка организации (ст. 108 

ТК  РФ). 

2.2. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 

часов (ст. 109 ТК  РФ). 

2.3. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный 

отдых). При пятидневной рабочей неделе предоставляются два выходных дня в 

неделю, при шестидневной рабочей неделе - один выходной день. 

Общим выходным днём является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка организации. Оба выходных дня предоставляются, как правило, подряд 

(ст. 111 ТК  РФ). 

2.4. Нерабочие праздничные дни: 

- 1-5 января – Новый год; 

- 7 января – Рождество Христово; 

- 23 февраля – День защитника Отечества; 

- 8 марта – Международный женский день; 

- 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая – День Победы; 

- 12 июня – День независимости России; 

- 4 ноября – День народного единства; 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

В нерабочие праздничные дни допускаются работы, приостановка которых 

невозможна (ст. 112 ТК  РФ). 

 

        3. Отпуска. 

3.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) среднего заработка (ст. 114  ТК  РФ). 

3.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК  РФ). 

3.3. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлинённый 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется Правительством 

Российской Федерации (ст. 334 ТК  РФ). 

3.4. Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются 

уставом образовательного учреждения (ст. 335 ТК  РФ). 



3.5. Работникам, направляемым на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения высшего профессионального образования независимо от их 

организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам 

обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для: 

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 

соответственно – по 40 календарных дней на каждом из последующих курсов 

соответственно – по 50 календарных дней (при освоении основных 

образовательных программ высшего профессионально образования в 

сокращенные сроки на втором курсе – 50 календарных дней); 

- подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 

государственных экзаменов – четыре месяца; 

- сдачи итоговых государственных экзаменов – один месяц. 

Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательные 

учреждения высшего профессионального образования, - 15 календарных дней; 

- работникам – слушателям подготовительных отделений образовательных 

учреждений высшего профессионального образования для сдачи выпускных 

экзаменов – 15 календарных дней; 

- работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования по очной 

форме обучения, совмещающих учёбу с работой, для прохождения 

промежуточной аттестации – 15 календарных дней в учебном году, для подготовки 

и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 

государственных экзаменов – четыре месяца, для сдачи итоговых государственных 

экзаменов – один месяц. 

Работникам, обучающимся по заочной форме обучения в имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования, один раз в учебном году работодатель оплачивает проезд к месту 

нахождения соответствующего учебного заведения и обратно. 

Работникам, обучающимся по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения в 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования на период десяти учебных месяцев перед началом 

выполнения дипломного проекта ( работы) или сдачи государственных экзаменов 

устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За время 

освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50 % среднего 

заработка по основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты 

труда. 

По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего времени 

производится путем предоставления работнику одного свободного от работы дня в 

неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня в течение недели (ст. 175 

ТК  РФ). 

3.6. Работникам с ненормированным рабочим днём предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 

коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка 

организации который не может быть менее трёх календарных дней. В случае, когда 

такой отпуск не предоставляется, переработка сверх нормальной продолжительности 

рабочего времени с письменного согласия работника компенсируется как 

сверхурочная работа (ст. 119 ТК  РФ). 

3.7. Продолжительность ежегодных основного и дополнительного оплачиваемых 

отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 



ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в 

число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

3.8. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

включаются: 

- время фактической работы; 

- время, когда работник фактически не работал, но за ним  в соответствии с 

федеральными законами сохранялось место работы (должность), в том числе 

время ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от 

работы и последующем восстановлении на прежней работе. 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не 

включаются: 

- время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе 

вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьёй 76 ТК  

РФ; 

- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 

возраста; 

- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 

заработной платы продолжительностью более семи календарных дней (ст. 121 ТК  

РФ). 

3.9. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной организации. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен бить предоставлен: 

- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

- работнику, усыновившему ребенка (детей) в возрасте до трёх месяцев; 

отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной в данной организации (ст. 122 ТК  РФ). 

3.10.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 

работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две 

недели до его начала. Отдельным категориям работников в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа 

ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по 

беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы в данной 

организации (ст. 123 ТК  РФ). 

3.11. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 



- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 

освобождение от работы. 

Отпуск по соглашению между работником и работодателем переносится на другой 

срок, если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого 

отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за 

две недели до его начала (ст. 124 ТК  РФ). 

3.12. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделён на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в 

удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к 

отпуску за следующий рабочий год (ст. 125 ТК  РФ). 

3.13. При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может быть предоставлен даже тогда, когда время 

отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом 

случае днём увольнения считается последний день этого отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 

трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать 

своё заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен 

в порядке перевода другой работник (ст. 127 ТК  РФ). 

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

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником 

и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в 

году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 

календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случае рождения ребёнка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней (ст. 128 ТК  РФ). 

 

V.  Оплата труда. 

1. Оплата труда работников производится в соответствии с Положением по оплате труда 

(является приложением к коллективному трудовому договору). 

2. Доля заработной платы, выплачиваемой в денежной форме, не может превышать 20 % 

от общей суммы заработной платы (ст. 131 ТК  РФ). 

3. Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда (ст. 133 ТК  РФ). 

4. Работодатель обязуется: 

- ежемесячно в письменной форме извещать каждого работника о составных частях 

заработной платы, размерах и основаниях произведённых удержаний и об общей 

сумме, подлежащей выплате 

- выплачивать заработную плату 7 и 22 числа каждого месяца 



5. расчёт средней заработной платы работника производится исходя из фактически 

начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 

месяцев, предшествующих моменту выплаты, за исключением среднего дневного 

заработка для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска 

– производится за последние три календарных месяца (ст. 139 ТК  РФ) 

6. при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат причитающихся работнику, 

работодатель обязуется выплатить их с уплатой % (денежной компенсацией) в 

соответствии со ст. 236 ТК  РФ (только при наличии судебного решения) 

7. Работникам, приостановившим работу в случае задержки заработной платы более 15 

дней, производится оплата (только при наличии судебного решения). 

8. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) учебно-вспомогательного 

персонала, педагогических работников и руководителей структурных подразделений 

учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05  мая 2008 

г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования». 

9. Работодатель устанавливает систему доплат и надбавок с учётом мнения 

представительного органа работников (ст. 144 ТК  РФ) согласно Положения по оплате 

труда. 

10. Оплачивать работникам сверхурочные работы не менее чем в двойном размере. 

Включается в случае, если норма превышает установленную законодательством (ст. 

152 ТК  РФ): первые два часа в полуторном, последующие в двойном размере, 

сверхурочная работа может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

11. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем в 

двойном размере (ст. 153 ТК  РФ). 

12. Доплата за работу в ночное время (с 22 часов вечера до 6часов утра) устанавливается в 

размере 35 % от тарифной ставки (оклада), с учётом мнения представительного органа 

работников (ст. 154 ТК  РФ). 

13. Оплата времени простоя: по вине работодателя, оплачивается в размере не менее двух 

третей средней заработной платы; по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада) (ст. 

157 ТК  РФ). 

 

VI.  Дисциплина труда. 

1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности (объявляет благодарность, выдаёт премию, награждает ценным подарком, 

Почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии). Поощрения 

объявляются в приказе по учреждению, доводятся до сведения его коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работника (ст. 191 ТК  РФ). 

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: 

замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям (ст. 192 ТК  ТФ). 

3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 

объяснение составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 



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 учёт мнения представительного органа 

работников. 

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. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под расписку в течение трёх рабочих дней со дня его издания. В случае 

отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 

инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров (ст. 

193 ТК  РФ). 

4. 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 представителя или представительного органа 

работников (ст. 194 ТК  РФ). 

5. Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа работников о 

нарушении руководителем организации, его заместителями законов и иных 

нормативных правовых актов о труде, условий коллективного договора и сообщить о 

результатах рассмотрения представительному органу работников. 

В случае если факты нарушений подтвердились, работодатель обязан применить к 

руководителю организации, его заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК  РФ). 

 

 

 

 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждены на общем собрании 

трудового коллектива 25 марта 2016г. 

 

Протокол № 1 от 25 марта 2012 года совместного заседания администрации организации и 

представительного органа работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII.  Условие и охрана труда. 

1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации 

возлагаются на работодателя. 

Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 

- приобретение и выдачу за счёт собственных средств специальной одежды и 

других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств 

в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах, 

связанных с загрязнением; 

- обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ по охране труда и 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны 

труда, безопасных методов и приёмов выполнения работ; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией работ по охране  труда в организации; 

- организовывать  проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (ежегодных) 

медицинских осмотров (обследований) работников на предмет выявления 

заболеваний органов грудной клетки (флюорография); 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

- предоставление органам государственного управления охраной труда, органам 

государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и 

охране труда информации и документов, необходимых для осуществления ими 

своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой медицинской  помощи; 

- расследование и учёт в установленном ТК  РФ и иными нормативными правовыми 

актами порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда; 



- беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного 

управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда, органов Фонда 

социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в 

организации и расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда и рассмотрение 

представлений органов общественного контроля в установленные ТК  РФ и 

другими федеральным законами сроки; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку  и утверждение с учётом мнения уполномоченного работниками 

выборного органа инструкций по охране труда для работников; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой деятельности организации (ст. 212 ТК  РФ). 

2. Работники детских учреждений проходят указанные медицинские осмотры в целях 

охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения 

заболеваний (ст. 213 ТК  РФ). 

3. Обязанности работника в области охраны труда (ст. 214 ТК  РФ): 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ по охране 

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья. В том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (ежегодные) медицинские осмотры (флюорография) 

4. Каждый работник имеет право на: 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране 

труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о 

мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой 

опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда за счёт средств работодателя; 



- обучение безопасным методам и приёмам труда за счёт средств работодателя; 

- профессиональную переподготовку за счёт средств работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

органами государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства 

о труде и охране труда и работниками, осуществляющими государственную 

экспертизу условий труда, а также представительными органами трудового 

коллектива за соблюдением законодательства о труде и охране труда; 

- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, к работодателю, в объединение работодателей, а также в 

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками 

представительные органы по вопросам охраны труда; 

- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в 

расследовании произошедшего с ним несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания (219 ТК  РФ). 

5. Все работники организации, в том числе её руководитель, обязаны проходить 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на 

другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязан проводить 

инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и 

приёмам выполнения работ и оказания первой медицинской помощи пострадавшим 

(ст. 225 ТК  РФ). 

6. Расследованию и учёту подлежат несчастные случаи на производстве, произошедшие 

с работниками и другими лицами, в том числе подлежащими обязательному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний при исполнении ими трудовых обязанностей и работы по заданию 

организации. 

Расследуются и подлежат учёту как несчастные случаи на производстве: 

- травма, в том числе нанесённая другим лицом; острое отравление; тепловой удар; 

ожог; обморожение; поражение электрическим током, молнией; излучением; 

укусы насекомых и пресмыкающихся, телесные повреждения, нанесённые 

животными; повреждения, полученные в результате взрывов, аварий, разрушений 

зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций, - повлекших за собой необходимость перевода работника на другую 

работу, временную ил стойкую утрату им трудоспособности либо смерть 

работника, если они произошли: 

- в течение рабочего времени на территории организации или вне её (в том числе во 

время установленных перерывов), а также в течение времени, необходимого для 

приведения в порядок орудий производства и одежды перед началом и после 

окончания работы, или при выполнении работ в сверхурочное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни; 

- при следовании к месту работы или с работы на транспорте, предоставленном 

работодателем (его представителем), либо на личном транспорте в случае 

использования указанного транспорта в производственных целях по 

распоряжению работодателя (его представителя), либо по соглашению сторон 

трудового договора; 

-  при следовании к месту служебной командировки и обратно; 



- при привлечении работника в установленном порядке к участию в ликвидации 

последствий катастрофы, аварии и других чрезвычайных происшествий 

природного и техногенного характера; 

- по осуществлении действий, не входящих в трудовые обязанности работника, но 

совершаемых в интересах работодателя (его представителя) или направляемых на 

предотвращение аварии или несчастного случая. 

Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он произошел 

с работником, подлежащим обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ст. 227 ТК  РФ). 

7. При несчастном случае на производстве работодатель (его представитель) обязан: 

– немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в учреждение здравоохранения; 

– принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и 

воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

– сохранить до начала расследования несчастного случая на производстве 

обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни 

и здоровью других лиц и не ведёт к аварии, а в случае невозможности её 

сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, сделать 

фотографии и произвести другие мероприятия); 

– обеспечить своевременное расследование несчастного случая на производстве и 

его учёт в соответствии с ТК  РФ; 

– немедленно проинформировать о несчастном случае на производстве 

родственников пострадавшего а, также направить сообщение в органы и 

организации, определенные ТК  РФ и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

При групповом несчастном случае на производстве (два человека и более), тяжелом 

несчастном случае на производстве, несчастном случае на производстве со 

смертельным исходом работодатель (его представитель), в течение суток обязан 

сообщить о несчастном случае, произошедшем в организации: 

- в соответствующую государственную инспекцию труда; 

- в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

- в федеральный орган исполнительной власти по ведомственной принадлежности; 

- в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

- в организацию, направившую работника, с которым произошёл несчастный 

случай; 

- в территориальные объединения организаций профсоюзов; 

- в территориальный орган государственного надзора, если несчастный случай 

произошёл в организации или на объекте, подконтрольных этому органу; 

- страховщику по вопросам обязательного  социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ст. 228 ТК  РФ). 

8. Для расследования несчастного случая на производстве в организации работодатель 

незамедлительно создаёт комиссию в составе не менее трёх человек. В состав 

комиссии включаются специалист по охране труда или лицо, назначенное 

ответственным по охране труда приказом работодателя, представители работодателя, 

представители уполномоченного работниками представительного органа, 

уполномоченный по охране труда. Комиссию возглавляет работодатель или 

уполномоченный им представитель. Состав комиссии утверждается приказом 

работодателя. 

Руководитель, непосредственно отвечающий за безопасность труда на участке, где 

произошел несчастный случай, в состав комиссии не включается. 

Несчастный случай на производстве, произошедший с лицом, направленным для 

выполнения работ к другому работодателю, рассматривается комиссией, образованной 



работодателем, у которого произошел несчастный случай. В состав данной комиссии 

входит уполномоченный представитель работодателя, направившего это лицо. 

Неприбытие или несвоевременное прибытие указанного представителя не является 

основанием для изменения сроков расследования. 

Несчастный случай, произошедший с работником при выполнении работы по 

совместительству, расследуется и учитывается по месту, где производилась работа по 

совместительству. 

Расследование несчастного случая на производстве, произошедшего в результате 

аварии транспортного средства, проводится комиссией, образуемой работодателем с 

обязательным использованием материалов расследования, проведенного 

государственным органом надзора и контроля. 

Каждый работник или уполномоченный им представитель имеет право на личное 

участие в расследовании несчастного случая на производстве, произошедшего с 

работником. 

Для расследования группового несчастного случая на производстве, тяжелого 

несчастного случая на производстве со смертельным исходом в состав комиссии также 

включаются государственный инспектор по охране труда, представители органа 

местного самоуправления (по согласованию), представитель территориального 

объединения профессиональных союзов. Работодатель образует комиссию и 

утверждает ее состав во главе с государственным инспектором по охране труда. 

По требованию пострадавшего (в случае смерти пострадавшего его родственников) в 

расследовании несчастного случая может принимать участие его доверенное лицо. В 

случае, если доверенное лицо не участвует в расследовании, работодатель или 

уполномоченный им его представитель либо председатель комиссии обязан по 

требованию доверенного лица ознакомить его с материалами расследования. 

В случае отравления или радиационного воздействия, превысившего установленные 

нормы, в состав комиссии включается представитель органа санитарно-

эпидемиологической службы Российской Федерации. 

При групповом несчастном случае на производстве с числом погибших пять человек и 

более в состав комиссии включаются также представители федеральной инспекции 

труда, федерального органа исполнительной власти по ведомственной 

принадлежности и представители общероссийского объединения профессиональных 

союзов. Председателем комиссии является главный государственный инспектор по 

охране труда соответствующей государственной инспекции труда. 

При крупных авариях с числом погибших 15 человек и более расследование 

проводится комиссией, состав которой утверждается Правительством Российской 

Федерации. 

Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве, который 

не является групповым и не относится к категории тяжелых несчастных случаев или 

несчастных случаев со смертельным исходом, проводится в течение трёх дней. 

Расследование группового несчастного случая на производстве и несчастного случая 

на производстве со смертельным исходом  проводится в течение 15 дней. 

Несчастный случай на производстве, о котором не было своевременно сообщено 

работодателю лили в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего 

наступила не сразу, расследуется комиссией по заявлению пострадавшего или его 

доверенного лица в течение одного месяца со дня поступления указанного заявления. 

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного 

случая, получения соответствующих медицинских и иных заключений указанные в 

настоящей статье сроки могут быть продлены председателем комиссии, но не более 

чем на 15 дней. 

В каждом случае расследования несчастного случая на производстве комиссия 

выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения 



нормативных требований по охране труда, получает необходимую информацию от 

работодателя и по возможности – объяснения от пострадавшего 

При расследовании несчастного случая на производстве в организации по требованию 

комиссии работодатель за счет собственных средств обеспечивает: 

- выполнение технических расчётов, проведение лабораторных исследований, 

испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-

экспертов; 

- фотографирование места происшествия и поврежденных объектов, составление 

планов, эскизов, схем; 

- предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, для 

проведения расследования. 

В целях расследования группового несчастного случая на производстве, тяжелого 

несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со 

смертельным исходом подготавливаются следующие документы: 

- приказ работодателя о создании комиссии по расследованию несчастного случая; 

- планы, эскизы, схемы, а при необходимости – фото и видеоматериалы места 

происшествия; 

- документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и 

вредных производственных факторов; 

- выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов 

проверки у пострадавших знаний по охране труда; 

- протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объяснения 

пострадавших; 

- экспертные заключения специалистов, результаты лабораторных исследований и 

экспериментов; 

- медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, 

причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, о нахождении 

пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; 

- выписки из ранее выданных на данном производстве предписаний 

государственных инспекторов по охране труда и должностных лиц 

территориального органа государственного надзора (если несчастный случай 

произошел в организации, подконтрольной этому органу), а также выписки из 

представлений инспекторов труда об устранении выявленных нарушений 

нормативных требований по охране труда; 

- другие документы по усмотрению комиссии. 

На основании собранных документов и материалов комиссия устанавливает 

обстоятельства и причины несчастного случая, определяет, был ли пострадавший в 

момент несчастного случая связан с производственной деятельностью работодателя и 

объяснялось ли его пребывание в месте происшествия исполнением им трудовых 

обязанностей, квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на 

производстве или как несчастный случай, не связанный в производством, определяет 

круг лиц, допустивших нарушения требований безопасности и охраны труда, законов 

и иных нормативных правовых актов, и определяет меры по устранению и 

предупреждению несчастных случаев на производстве. 

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным комиссией 

установлено, что грубая неосторожность застрахованного содействовала 

возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с учётом 

заключения профсоюзного органа данной организации комиссия определяет степень 

вины застрахованного в процентах (ст. 229 ТК  РФ). 

9. По каждому несчастному случаю на производстве, вызвавшему необходимость 

перевода работника в соответствии с медицинским заключением на другую работу, 



потерю трудоспособности работником на срок не менее одного дня либо повлекшему 

его смерть, оформляется акт о несчастном случае на производстве в двух экземплярам. 

При групповом несчастном случае на производстве акт составляется на каждого 

пострадавшего отдельно. 

Если несчастный случай на производстве произошел с работником, состоящим в 

трудовых отношениях с другим работодателем, то акт о несчастном случае на 

производстве составляется в трёх экземплярах, два из которых вместе с документами и 

материалами расследования несчастного случая и актом расследования направляются 

работодателю, с которым пострадавший работник состоит (состоял) в трудовых 

отношениях. Третий экземпляр акта, документы и материалы расследования остаются 

у работодателя, где произошел несчастный случай. 

При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется 

дополнительный экземпляр акта о несчастном случае на производстве. 

В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно изложены 

обстоятельства и причины несчастного случая на производстве, а также указаны лица, 

допустившие нарушения требований безопасности и охраны труда. В случае 

установления факта грубой неосторожности застрахованного, содействовавшей 

возникновению или увеличению размера вреда, причиненного его здоровью, в акте 

указывается степень вины застрахованного в процентах, определенная комиссией по 

расследованию несчастного случая на производстве. 

Акт о несчастном случае на производстве подписывается членами комиссии, 

утверждается работодателем (уполномоченным им представителем) и заверяется 

печатью, а также регистрируется в журнале регистрации несчастных случаев на 

производстве. 

Работодатель (уполномоченный им представитель) в трехдневный срок после 

утверждения акта о несчастном случае на производстве обязан выдать один экземпляр 

указанного акта пострадавшему, а при несчастном случае на производстве со 

смертельным исходом  - родственникам либо доверенному лицу погибшего (по их 

требованию). Второй экземпляр акта о несчастном случае вместе с материалами 

расследования хранится в течение 45 лет по месту работы пострадавшего на момент 

несчастного случая на производстве. При страховых случаях третий экземпляр акта о 

несчастном случае и материалы расследования работодатель направляет в 

исполнительный орган страховщика (по месту регистрации в качестве страхователя). 

По результатам расследования группового несчастного случая на производстве, 

тяжелого несчастного случая на производстве или несчастного случая на производстве 

со смертельным исходом комиссия (в установленных случаях – государственный 

инспектор по охране труда) составляет акт о расследовании соответствующего 

несчастного случая на производстве. 

Акты о расследовании группового несчастного случая на производстве, тяжелого 

несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со 

смертельным исходом с документами и материалами расследования, прилагаемыми к 

соответствующему  акту и копии актов о несчастном случае на производстве на 

каждого пострадавшего комиссии в трехдневный срок после их утверждения 

направляются председателем в прокуратуру , в которую сообщалось о несчастном 

случае на производстве, а при страховом случае – также в исполнительный орган 

страховщика (по месту регистрации страхователя). Копии указанных документов 

направляются также в соответствующую государственную инспекцию труда и 

территориальный орган соответствующего федерального надзора – по несчастным 

случаям, произошедшим в подконтрольных им организациях (на объектах). 

Копии актов о рассмотрении групповых несчастных случаев на производстве, тяжелых 

несчастных случаев на производстве, несчастных случаев на производстве со 

смертельным исходом вместе с копиями актов о несчастном случае на производстве на 



каждого пострадавшего председателем комиссии направляются в федеральную 

инспекцию труда и федеральный орган исполнительной власти по ведомственной 

принадлежности для анализа состояния и причин производственного травматизма в 

Российской Федерации и разработки предложений по его профилактике. 

Расследованию подлежат и квалифицируются как несчастные случаи, не связанные с 

производством, с оформлением акта произвольной формы: 

- смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в 

установленном порядке упреждением здравоохранения и следственными 

органами; 

- смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых оказалось (по 

заключению учреждения здравоохранения) алкогольное, наркотическое или 

токсическое опьянение (отравление) работника, не связанное с нарушениями 

технологического процесса, где используются технические спирты, 

ароматические, наркотические и другие аналогичные вещества; 

- несчастный случай, произошедший при совершении пострадавшим проступка, 

содержащего по заключению правоохранительных органов признаки уголовно 

наказуемого деяния. 

Акт произвольной формы вместе с материалами расследования хранится в течение 45 

лет. 

По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего работодатель 

(уполномоченный им представитель) обязан направить в соответствующую 

государственную инспекцию труда, а в необходимых случаях – в территориальный 

орган государственного надзора информацию о последствиях несчастного случая на 

производстве и мерах, принятых в целях предупреждения несчастных случаев. 

О несчастных случаях на производстве, которые по происшествии времени перешли в 

категорию тяжелых или со смертельным исходом, работодатель (уполномоченный им 

представитель) сообщает в соответствующий профсоюзный орган, а если они 

произошли на объектах, подконтрольных органам соответствующего федерального 

надзора, - в эти органы. 

Государственный инспектор по охране труда при выявлении сокрытого несчастного 

случая на производстве, поступлении жалобы, заявления иного обращения 

пострадавшего, его доверенного лица или родственников погибшего и несогласии их 

с выводами комиссии по расследованию, а также при поступлении от работодателя 

(уполномоченного им представителя) информации о последствиях несчастного случая 

на производстве по окончании временной нетрудоспособности пострадавшего 

проводит расследование несчастного случая на производстве в соответствии с 

требованиями 36 главы ТК  РФ независимо от срока давности несчастного случая, как 

правило, с привлечением профсоюзного инспектора труда, а при необходимости 

представителя другого органа государственного надзора. 

По результатам расследования государственный инспектор по охране труда 

составляет заключение, а также выдает предписание, которые являются 

обязательными для исполнения работодателем (уполномоченным им представителем). 

Государственный инспектор по охране труда имеет право обязать работодателя 

(уполномоченного им представителя) составить новый акт о несчастном случае на 

производстве, если имеющийся акт оформлен с нарушениями или не соответствует 

материалам расследования несчастного случая. В этом случае прежний акт о 

несчастном случае на производстве признается утратившим силу на основании 

решения работодателя (уполномоченного им представителя) или государственного 

инспектора по охране труда (ст. 230 ТК  РФ). 

10. Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на 

производстве, непризнания работодателем (уполномоченным им представителем) 

несчастного случая, отказа в проведении расследования несчастного случая и 



составления соответствующего акта, несогласия пострадавшего или его доверенного 

лица с содержанием этого акта рассматриваются соответствующими органами 

государственной инспекции труда или судом. В этих случаях подача жалобы не 

является основанием для неисполнения работодателем (уполномоченным 

представителем) решений государственного инспектора по охране труда (ст. 231 ТК  

РФ). 
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