
 



2.9. Всем работникам Филиала обеспечивается возможность приема пищи 
одновременно вместе с обучающимися. 
2.10. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 
переносится на следующий после праздничного рабочий день. 
2.11. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 
2.12. Всем работникам в соответствии с законодательством предоставляется 
ежегодный  основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 
календарных дней независимо от продолжительности рабочей недели. Отпуск 
предоставляется с сохранением места работы (должности) в соответствии с 
очередностью (графиком) предоставления (отпусков, утверждаемым 
Работодателем по согласованию с Профсоюзом (ст.ст. 114, 115, 122, 123, 267 ТК 
РФ). Расчет средней заработной платы работника за отпуск производится исходя 
из фактически начисленной ему зарплаты и фактически отработанного им 
времени за предшествующие 12 календарных месяцев; 
2.13.Сверх основного отпуска ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
предоставляются: 
- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 
согласно Перечня работ, профессий и должностей с вредными условиями   труда, 
работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 
день, утверждаемый Работодателем с учетом мнения Профсоюза  (ст.ст. 116, 117 
ТК РФ); 
- работникам с ненормированным рабочим днем  (ст.ст. 116, 119 ТКРФ); 
- работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет (и, или детей-
инвалидов до 18 лет) и родителям, в одиночку воспитывающим детей в возрасте до 
14  лет (и, или детей-инвалидов до 18 лет) (ст.ст. 116, 263 ТКРФ); 
- работникам, подвергавшимся воздействию радиации (федеральный закон от 
15.05.1991г. № 1244-1); 
- иным категориям работников в соответствии с действующим 
законодательством; 
2.14 Работники имеют право на получение дополнительного без сохранения  
заработной платы отпуска в случаях, предусмотренных статьей 128 ТК РФ; 
2.15. Система оплаты труда наряду с оплатой по тарифным ставкам и окладам 
предусматривает выплаты, устанавливаемые Работодателем с учетом мнения  
Профсоюза: 
- выплаты стимулирующего характера; 
- выплаты компенсационного характера. 
Конкретные размеры стимулирующих и компенсационных выплат устанавливаются 
в Положении об оплате труда работников. 
2.12. иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской 
Федерации, трудовым договором. 
 
3. Обязанности работника Филиала. 
 Работник обязан:  
3.1. добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, согласно должностной 
инструкции.                                                        



 3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у 
работодателя, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  
3.3. соблюдать трудовую дисциплину;  
3.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся у 
работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества, и других работников;  
3.5. незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в том числе находящемуся 
у работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность 
за сохранность этого имущества, имуществу других работников; 
3.6. соблюдать противопожарный режим, не допускать действий, приводящих к 
пожару или чрезвычайной ситуации; 
3.7. знать свои обязанности при возникновении пожара или чрезвычайной 
ситуации; 
3.8. проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 
(обследования) по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами (ст. 214 ТК РФ). 
 
4. Ответственность работника Филиала. 
4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение Положения о филиале, правил 
внутреннего трудового распорядка, должностных обязанностей, распоряжений 
директор филиала работник несет дисциплинарную ответственность в порядке, 
определенным трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых 
обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено 
увольнение. 
4.2.За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса работник 
привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, 
предусмотренных административным законодательством. 
4.3. За виновное причинение Филиал  или участникам образовательного процесса 
ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, 
работник Филиала несет материальную ответственность в порядке и пределах, 
установленных трудовым и/или гражданским законодательством. 
4.4. Основания для прекращения трудового договора (увольнения) предусмотрены 
трудовым законодательством; помимо этого основаниями для увольнения 
педагогического работника по инициативе администрации являются:  

– повторное в течение одного года грубое нарушение Положения о филиале;  
– применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника.  

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
норм профессионального поведения и (или) Положения о филиале может быть 
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. 
Копия жалобы обязательно должна вручаться педагогическому работнику. Ход 
дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 



быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического 
работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 
педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 
учащихся.  

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних педагогическим или другим работником 
образовательного учреждения, обязанного осуществлять надзор за 
несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением, 
установлена уголовная ответственность.  

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает в качестве меры 
уголовного наказания лишение права заниматься определенной деятельностью на 
срок от одного года до пяти лет.  

Статья 15 Федерального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии 
экстремистской деятельности" также предусматривает ограничение решением суда 
доступа к работе в образовательных учреждениях лицам, участвовавшим в 
осуществлении экстремистской деятельности.  

Лицам, лишенным приговором суда права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью и не отбывшим наказание, 
при увольнении по соответствующему основанию в трудовую книжку вносится 
запись о том, на каком основании, на какой срок какую должность они лишены 
права занимать (какой деятельностью лишены права заниматься) (п. 19 Правил 
ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и 
обеспечения ими работодателей, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 16.04.2003 N 225 "О трудовых книжках").  

Подтвердить факт отсутствия судимости, ее снятия или погашения можно 
соответствующей справкой.  

Справки о наличии (отсутствии) судимостей предоставляют Главный 
информационно-аналитический центр МВД России и информационные центры 
МВД, ГУВД, УВД (п. 2 Инструкции о порядке предоставления гражданам справок 
о наличии (отсутствии) у них судимости, утвержденной Приказом МВД РФ от 
01.11.2001 N 965 "Об утверждении Инструкции о порядке предоставления 
гражданам справок о наличии (отсутствии) у них судимости"). При этом п. 5 
указанной Инструкции предусматривает возможность выдачи такой справки 
уполномоченному гражданином лицу при наличии доверенности или ее копии, 
выданной в установленном законодательством РФ порядке.  

Если при приеме на работу лицо скрыло наличие приговора суда о лишении 
его права занимать педагогические должности или заниматься педагогической 
деятельностью, постановление суда о дисквалификации, наличие неснятой или 
непогашенной судимости за тяжкие или особо тяжкие преступления, то 
заключенный с этим работником трудовой договор прекращается в соответствии со 
ст. 84 ТК РФ на основании п. 11 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. При этом работнику, виновному 
в сокрытии указанных фактов, не предлагается другая работа и не выплачивается 
выходное пособие.  

На работу в образовательное учреждение не принимаются лица, чьи 
заболевания входят в  Перечень медицинских психиатрических противопоказаний 
для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности, утвержденный 
Постановлением Правительства РФ от 28.04.1993 N 377 "О реализации Закона 



Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании". В нем в качестве общих медицинских психиатрических 
противопоказаний для работников учебно-воспитательных и дошкольных 
учреждений, домов ребенка, детских домов, школ-интернатов и интернатов при 
школах указаны хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми 
стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, в частности 
эпилепсия. Выраженные формы пограничных психических расстройств 
рассматриваются в каждом случае индивидуально.  

К числу заболеваний, препятствующих занятию педагогической 
деятельностью, относятся также острые и хронические заразные заболевания, в т.ч. 
открытая форма туберкулеза ("Инструкция о проведении обязательных 
профилактических медицинских осмотров на туберкулез и порядке допуска к 
работе в некоторых профессиях лиц, больных туберкулезом", утвержденная 
Минздравом СССР от 27.12.1973 N 1142"а"-73) и сифилис в заразном периоде 
(Приказ Минздрава СССР от 29.09.1989 N 555 "О совершенствовании системы 
медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных 
средств").  

Медицинские противопоказания к осуществлению педагогической 
деятельности выявляются в результате медицинского осмотра. Все  работники 
обязаны проходить предварительные и периодические медицинские осмотры, 
осуществляемые за счет средств учредителя (ст. ст. 69, 213 ТК РФ, ст. 51 Закона об 
образовании, Приказ Минздравсоцразвития России от 16.08.2004 N 83 "Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения этих осмотров 
(обследований)"). Данные о прохождении осмотров вносятся в личные 
медицинские книжки (ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения). 

 
 

 


