


нарушителям трудовой дисциплины применять меры дисциплинарного 

взыскания. 

 

2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения Работников 

 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в Челябинской областной спецшколе закрытого типа. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается Работнику, другой хранится в Челябинской 

областной спецшколе закрытого типа, в личном деле работника. Получение 

Работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью 

Работника на втором экземпляре трудового договора, хранящемся в 

Челябинской областной спецшколе закрытого типа. Содержание трудового 

договора должно соответствовать действующему законодательству Российской 

Федерации. При заключении трудового договора стороны могут устанавливать 

в нем любые условия, не ухудшающие положение Работника по сравнению с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- свидетельство идентификационного налогового номера; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом 

не допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся 

(подвергавшиеся) уголовному преследованию. 

 2.4. В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
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Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления 

при заключении трудового договора дополнительных документов. 

2.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются Работодателем. 

2.6. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, 

если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, либо со 

дня фактического допущения Работника к работе с ведома или по поручению 

Работодателя. 

2.7. Работник приступает к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен 

день начала работы, то Работник должен приступить к работе на следующий 

день после вступления договора в силу. Если Работник не приступил к 

исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым 

договором, то трудовой договор аннулируется. 

2.8. Прием на работу оформляется приказом Работодателя на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме 

на работу объявляется Работнику под роспись. 

2.9. На основании приказа о приеме на работу Работодатель обязан в 

пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке Работника, в случае, если 

работа в Челябинской областной спецшколе закрытого типа является для 

Работника основной. 

2.10. При приеме на работу вновь поступившего Работника инспектор по 

кадрам обязан ознакомить Работника с условиями работы, его должностной 

инструкцией, настоящими Правилами, условиями оплаты труда, разъяснить его 

права и обязанности, а также ознакомить с различными нормативными и 

локальными правовыми актами, имеющими отношение к его трудовой 

функции, и т. д. 

2.11. При приеме на работу вновь поступивший Работник проходит 

вводный инструктаж по безопасности труда у специалиста по охране труда в 

Челябинской областной спецшколе закрытого типа. 

2.12. При приеме на работу Работодатель обязан обеспечить обязательное 

медицинское освидетельствование лиц в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

2.13. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого Работника, 

проработавшего в Челябинской областной спецшколе закрытого типа свыше 

пяти дней, в случае, когда работа в этой организации является для работника 

основной. 

2.14. Трудовые книжки Работников хранятся в Челябинской областной 

спецшколе закрытого типа. Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним 

хранятся как документы строгой отчетности. 

2.15. Работодатель не вправе требовать от Работника выполнения работ, 

не обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового 



договора могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.16. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

2.17. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по 

соглашению сторон трудового договора. 

2.18. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом Работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если 

иной срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 

федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий 

день после получения Работодателем заявления Работника об увольнении. 

2.19. Трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении, по соглашению между Работником и 

Работодателем. 

2.20. В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его 

инициативе обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление 

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

случаях установленного нарушения Работодателем трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения 

или трудового договора Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в 

срок, указанный в заявлении Работника. 

2.20. До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами не может быть отказано в 

заключении трудового договора. 

2.21. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя 

производится с учетом мотивированного мнения представительного органа 

Челябинской областной спецшколы закрытого типа, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.22. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

Работодателя. 

2.23. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора 

Работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию Работника 

Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового договора 

невозможно довести до сведения Работника или Работник отказывается 

ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая 

запись. 

2.24. В день увольнения Работодатель обязан произвести с увольняемым 

Работником полный денежный расчет и выдать ему надлежаще оформленную 

трудовую книжку. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в 

соответствии с формулировками действующего трудового законодательства и 
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со ссылкой на статью и пункт закона. Днем увольнения считается последний 

день работы. 

2.25. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 

отказом от ее получения, Работодатель направляет Работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 

отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления 

Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки. 

2.26. По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет 

право в любое время 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 расчет. 

2.27. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия, о чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее чем за три календарных дня до увольнения (за исключением случаев, 

когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на 

время исполнения обязанностей отсутствующего Работника). 

2.28. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего Работника, прекращается с выходом этого Работника на 

работу. 

2.29. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности, за 

исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 331 Трудового 

кодекса Российской Федерации; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем части 

второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 



выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения. 

2.30. Лица из числа указанных в абзаце третьем пункта 2.29., имевшие 

судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 

средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по 

обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, о допуске их к педагогической деятельности. 

2.31. Изменения, определенные сторонами, условий трудового договора, 

в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации. Соглашение об изменении, 

определенных сторонами, условий трудового договора заключается в 

письменной форме. 

2.32. Перевод на другую работу допускается только с письменного 

согласия Работника, за исключением случаев, предусмотренных частями 

второй и третьей статьи 72.2 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.33. По письменной просьбе Работника или с его письменного согласия 

может быть осуществлен перевод Работника на постоянную работу к другому 

Работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту работы 

прекращается в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

2.34. Запрещается переводить и перемещать Работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

2.35. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, с его письменного согласия Работодатель 

обязан перевести на другую имеющуюся у Работодателя работу, не 

противопоказанную Работнику по состоянию здоровья. 

2.36. Если Работник, нуждающийся в соответствии с медицинским 

заключением во временном переводе на другую работу на срок до четырех 

месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая работа у 

Работодателя отсутствует, то Работодатель обязан на весь указанный в 

медицинском заключении срок отстранить Работника от работы с сохранением 

места работы (должности). В период отстранения от работы заработная плата 

Работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, 

соглашениями, трудовым договором. 



2.37. Если в соответствии с медицинским заключением Работник 

нуждается во временном переводе на другую работу на срок более четырех 

месяцев или в постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо 

отсутствии у Работодателя соответствующей работы трудовой договор 

прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

2.38. При переводе Работника, нуждающегося в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в предоставлении другой работы, на другую 

нижеоплачиваемую работу за ним сохраняется средний заработок по прежней 

работе в течение одного месяца со дня перевода, а при переводе в связи с 

трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением 

здоровья, связанным с работой, - до установления стойкой утраты 

профессиональной трудоспособности либо до выздоровления работника. 

 2.39. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, 

Работник может быть временно переведен на другую работу на срок до одного 

года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно 

отсутствующего Работника, за которым в соответствии с законом сохраняется 

место работы, - до выхода этого Работника на работу. Если по окончании срока 

перевода прежняя работа Работнику не предоставлена, а он не потребовал ее 

предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном 

характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

 2.40. В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, Работник может быть 

переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу для предотвращения указанных случаев или 

устранения их последствий. 

 2.41. Перевод Работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу допускается также в случаях 

простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), 

необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего Работника, если простой или 

необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего Работника вызваны чрезвычайными 

обстоятельствами, указанными в части второй статьи 72.2. Трудового кодекса 

Российской Федерации. При этом перевод на работу, требующую более низкой 

квалификации, допускается только с письменного согласия Работника. 

 2.42. При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных 

пунктами 2.40. и 2.41. настоящих Правил, оплата труда Работника 

производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 
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прежней работе. 

 2.43. С письменного согласия работник может быть переведен на работу, 

требующую более низкой квалификации. 

2.44. При изменениях организационных условий труда (изменение 

режима работы, изменение наименования должностей, установление или 

отмена неполного рабочего времени и т. п.), определенных сторонами, условия 

трудового договора могут быть изменены по инициативе Работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции Работника.  

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

Работодатель обязан уведомить Работника в письменной форме не позднее чем 

за два месяца, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 

2.45. Если Работник не согласен работать в новых условиях, то 

Работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся 

у Работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую Работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом Работодатель обязан 

предлагать Работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него.  

При отсутствии указанной работы или отказе Работника от предложенной 

работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части 1 

статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

3. Основные права и обязанности Работника 

 

3.1. Работник Челябинской областной спецшколы закрытого типа имеет 

право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором, 

отвечающей его профессиональной подготовке и квалификации; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

- своевременную и в полном объеме оплату труда в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой 

работы; 

- отдых, гарантируемый установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
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Федерации, иными федеральными законами; 

- получение квалификационной категории при условии успешного 

прохождения аттестации; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.2. Работник Челябинской областной спецшколы закрытого типа обязан: 

- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые 

обязанности, возложенные на него трудовым договором, должностной 

инструкцией, иными локальными нормативными актами; 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Челябинской 

областной спецшколы закрытого типа, в том числе режим труда и отдыха; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- качественно и в срок выполнять задания и поручения; 

- при необходимости в пределах своей квалификации по указанию 

администрации выполнять дополнительную работу, направленную на 

улучшение деятельности Челябинской областной спецшколы закрытого типа, 

повышение качества подготовки обучающихся; 

- соблюдать установленный в Челябинской областной спецшколе 

служебный регламент, нормы служебной этики и не допускать действий, 

которые могут привести к использованию служебного положения в личных 

целях; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 

- грамотно и своевременно вести необходимую документацию; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

- проходить обязательные медицинские осмотры в предусмотренных 

законодательством Российской Федерации случаях; 

- соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте, кабинете и на 

территории Челябинской областной спецшколы закрытого типа; 

- передавать свое рабочее место, инвентарь и оборудование в исправном 

состоянии; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и 

рационально расходовать сырье, электроэнергию, топливо и другие 

материальные ресурсы; 

- сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, сохранности имущества работодателя (в том числе 
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имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества); 

- информировать работодателя либо непосредственного руководителя 

либо иных должностных лиц о причинах невыхода на работу и иных 

обстоятельствах, препятствующих надлежащему выполнению Работником 

своих трудовых обязанностей; 

- бережно относиться к имуществу работодателя; 

- представлять работодателю информацию об изменении фамилии, 

семейного положения, места жительства, смены паспорта, иного документа, 

удостоверяющего личность, утере страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования; 

- соблюдать установленный законодательством и локальными 

нормативными актами порядок работы с конфиденциальной информацией; 

- при прекращении трудовых отношений возвратить все документы, 

образовавшиеся в процессе выполнения работ, а также материально-

технические средства, переданные работодателем для выполнения трудовых 

обязанностей. 

3.3. Круг обязанностей, которые выполняет Работник по своей 

специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором, 

должностной инструкцией. 

 

4. Основные права и обязанности Работодателя 

 

4.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

- подбирать Работников, заключать, изменять и расторгать трудовые 

договоры с ними в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

- привлекать Работников к дисциплинарной ответственности; 

- требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя и других Работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других Работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- принимать локальные нормативные акты. 

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 
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акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия трудового договора; 

- предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам 

заработную плату; 

- вести учет рабочего времени, фактически отработанного Работниками; 

- знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных Работниками представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

- осуществлять обязательное социальное страхование Работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

4.3. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

Работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 

Работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев 

специального права Работника (лицензии, права на управление транспортным 

средством, другого специального права) в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

если это влечет за собой невозможность исполнения Работником обязанностей 

по трудовому договору и если невозможно перевести Работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у Работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации Работника, 

так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 

которую Работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом 

Работодатель обязан предлагать Работнику все отвечающие указанным 

требованиям вакансии, имеющиеся у него.  

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

4.5. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

Работника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся 

основанием для отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не 

предусмотрено трудовым законодательством Российской Федерации, другими 

федеральными законами. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 

плата Работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными 

законами. В случаях отстранения от работы Работника, который не прошел 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 

обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата 

за все время отстранения от работы как за простой. 

4.6. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им 

заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. 

Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в 

результате: 

- незаконного отстранения Работника от работы, его увольнения или 

перевода на другую работу; 

- отказа Работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 

правового инспектора труда о восстановлении Работника на прежней работе; 



- задержки Работодателем выдачи Работнику трудовой книжки, внесения 

в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения Работника. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами, а также привлекаются 

к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 

порядке, установленном федеральными законами. 

5.2. Сторона трудового договора (Работодатель или Работник), 

причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.  

5.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 

ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность 

Работодателя перед Работником не может быть ниже, а Работника перед 

Работодателем - выше, чем это предусмотрено Трудовым кодексом Российской 

Федерации или иными федеральными законами. 

5.4. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет 

за собой освобождения стороны этого договора от материальной 

ответственности, предусмотренной Трудовым кодексом Российской Федерации 

или иными федеральными законами. 

5.5. Материальная ответственность стороны трудового договора 

наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в 

результате ее виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской 

Федерации или иными федеральными законами. 

Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер 

причиненного ей ущерба. 

5.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает 

этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, 

действующим в данной местности на день возмещения ущерба. 

5.7. При согласии Работника ущерб может быть возмещен в натуральном 

виде. 

Заявление Работника о возмещении ущерба направляется им 

Работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и 

принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его 

поступления. При несогласии Работника с решением Работодателя или 

неполучении ответа в установленный срок Работник имеет право обратиться в 

суд. 
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5.8. При нарушении Работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся Работнику, Работодатель обязан выплатить их 

с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто 

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся 

Работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 

фактически не выплаченных в срок сумм. 

Размер выплачиваемой Работнику денежной компенсации может быть 

повышен локальным нормативным актом или трудовым договором. 

Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает 

независимо от наличия вины Работодателя. 

5.9. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными 

действиями или бездействием Работодателя, возмещается Работнику в 

денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового 

договора. 

В случае возникновения спора факт причинения Работнику морального 

вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от 

подлежащего возмещению имущественного ущерба. 

5.10. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему 

прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) 

взысканию с работника не подлежат. 

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 

наличного имущества Работодателя или ухудшение состояния указанного 

имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, 

если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а 

также необходимость для Работодателя произвести затраты либо излишние 

выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение 

ущерба, причиненного Работником третьим лицам. 

5.11. Материальная ответственность Работника исключается в случаях 

возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо 

неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного Работнику. 

5.12. За причиненный ущерб Работник несет материальную 

ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не 

предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации или иными 

федеральными законами. 

5.13. Полная материальная ответственность Работника состоит в его 

обязанности возмещать причиненный Работодателю прямой действительный 

ущерб в полном размере. 
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Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

может возлагаться на Работника лишь в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами. 

Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную 

ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, 

причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате 

совершения преступления или административного правонарушения. 

5.14. Материальная ответственность в полном размере причиненного 

ущерба возлагается на Работника в следующих случаях: 

- когда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или 

иными федеральными законами на Работника возложена материальная 

ответственность в полном размере за ущерб, причиненный Работодателю при 

исполнении Работником трудовых обязанностей; 

- недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

- умышленного причинения ущерба; 

- причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

- причинения ущерба в результате преступных действий Работника, 

установленных приговором суда; 

- причинения ущерба в результате административного правонарушения, 

если таковое установлено соответствующим государственным органом; 

- разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

- причинения ущерба не при исполнении Работником трудовых 

обязанностей. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного 

Работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, 

заключаемым с заместителями Руководителя, главным бухгалтером. 

5.15. Письменные договоры о полной индивидуальной материальной 

ответственности (пункт 2 части первой статьи 243 Трудового кодекса 

Российской Федерации), то есть о возмещении Работодателю причиненного 

ущерба в полном размере за недостачу вверенного Работникам имущества, 

могут заключаться с Работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и 

непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные 

ценности или иное имущество. 

Перечни работ и категорий Работников, с которыми могут заключаться 

указанные договоры, а также типовые формы этих договоров утверждаются в 

порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.  

5.16. Размер ущерба, причиненного Работодателю при утрате и порче 

имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из 

рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, 
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но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом 

степени износа этого имущества. 

Федеральным законом может быть установлен особый порядок 

определения размера подлежащего возмещению ущерба, причиненного 

Работодателю хищением, умышленной порчей, недостачей или утратой 

отдельных видов имущества и других ценностей, а также в тех случаях, когда 

фактический размер причиненного ущерба превышает его номинальный 

размер. 

5.17. До принятия решения о возмещении ущерба конкретными 

Работниками Работодатель обязан провести проверку для установления размера 

причиненного ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой 

проверки Работодатель имеет право создать комиссию с участием 

соответствующих специалистов. 

Истребование от Работника письменного объяснения для установления 

причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или 

уклонения Работника от предоставления указанного объяснения составляется 

соответствующий акт. 

5.18. Работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со 

всеми материалами проверки и обжаловать их в порядке, установленном 

трудовым законодательством. 

5.19. Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при 

которых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его 

взыскания с виновного Работника. Собственник имущества организации может 

ограничить указанное право Работодателя в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Челябинской 

области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

учредительными документами организации. 

5.20. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не 

превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению 

Работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со 

дня окончательного установления Работодателем размера причиненного 

Работником ущерба. 

Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно 

возместить причиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, 

подлежащая взысканию с Работника, превышает его средний месячный 

заработок, то взыскание осуществляется только судом. 
5.21. При несоблюдении Работодателем установленного порядка взыскания 

ущерба Работник имеет право обжаловать действия Работодателя в суд. 

Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может 

добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон 

трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В 

этом случае Работник представляет Работодателю письменное обязательство о 

возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае 

увольнения Работника, который дал письменное обязательство о добровольном 
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возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная 

задолженность взыскивается в судебном порядке. 

5.22. С согласия Работодателя Работник может передать ему для 

возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или исправить 

поврежденное имущество. 

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения Работника 

к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за 

действия или бездействие, которыми причинен ущерб Работодателю. 

5.23. Орган по рассмотрению трудовых споров может с учетом степени и 

формы вины, материального положения Работника и других обстоятельств 

снизить размер ущерба, подлежащий взысканию с Работника. 

Снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с Работника, не 

производится, если ущерб причинен преступлением, совершенным в 

корыстных целях. 

5.23. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, 

обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет 

средств Работодателя, Работник обязан возместить затраты, понесенные 

Работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не 

отработанному после окончания обучения времени, если иное не 

предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении. 

 

6. Режим работы 

 

6.1. Рабочее время Работников Челябинской областной спецшколы 

закрытого типа определяется настоящими Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

6.2. Работникам Челябинской областной спецшколы закрытого типа 

устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 

(суббота и воскресенье). Нормальная продолжительность рабочего времени - 40 

часов в неделю 8 часов в день. 

Время начала и окончания рабочего дня, перерыва для отдыха и питания 

устанавливается для следующих работников: 

Должность 
Начало и окончание 

работы 

Перерыв для отдыха и 

питания 

Директор Пн-пт с 9:00 до 16.30 

Сб с 9:00 до 14:30 

с 12:00 до 12:30 

с 10:00 до 10:30 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Пн-пт с 8:00 до 15.30 

Сб с 8:00 до 13:30 

с 12:00 до 12:30 

с 10:00 до 10:30 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Пн-пт с 13:00 до 20:30 

Вс с 11:00 до 16:30  

с 16:00 до 16:30 

с 13:00 до 13:30 

Заместитель директора 

по режиму 

Пн-пт с 13:00 до 20:30 

Сб с 13:00 до 18:30  

с 16:00 до 16:30 

с 15:00 до 15:30 

Заместитель директора Пн-пт с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00 



по хозяйственной части 

Главный бухгалтер Пн-пт с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00 

Специалист по охране 

труда 

Пн-пт с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00 

Юрисконсульт Пн-пт с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00 

Комендант Пн-пт с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00 

Секретарь-машинистка Пн-пт с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00 

Инспектор по кадрам Пн-пт с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00 

Бухгалтер Пн-пт с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00 

Экономист Пн-пт с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00 

Программист Пн-пт с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00 

Заведующий 

библиотекой 

Пн-пт с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00 

Кастелянша Пн-пт с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00 

Дворник Пн-пт с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00 

Швея Пн-пт с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00 

Уборщик служебных 

помещений 

Пн-пт с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00 

Машинист по стирке и 

ремонту одежды 

Пн-пт с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00 

Паспортист Пн-пт с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00 

Парикмахер Пн-пт с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00 

Кладовщик Пн-пт с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00 

Санитарка Пн-пт с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00 

Плотник Пн-пт с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Пн-пт с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00 

Слесарь-сантехник Пн-пт с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Пн-пт с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00 

Шеф-повар Пн-пт с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00 

6.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю в 

соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской Федерации.  

Данная продолжительность рабочего времени устанавливается для: 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- педагог-организатор; 

- мастер производственного обучения; 

- методист. 



6.4. Для следующих педагогических работников устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени не более 30 часов в неделю: 

- старший воспитатель; 

- инструктор по физической культуре; 

- воспитатель. 

6.5. Для следующих педагогических работников устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени не более 18 часов в неделю: 

- педагог дополнительного образования. 

6.6. Для следующих педагогических работников устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени 24 часа в неделю: 

- концертмейстер. 

6.7. Для педагогических работников, дежурных по режиму и старших 

дежурных по режиму, водителю автомобиля, водителю автобуса, повару, 

кухонному рабочему выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам 

обеспечивается возможность приема пищи вместе с обучающимися 

(воспитанниками), либо отдельно в специально отведенном для этой цели 

помещении, по согласованию с руководителем подразделения. 

6.8. При работе в режиме рабочей недели с предоставлением выходных 

дней по графику и при сменной работе, согласно статье 103 Трудового кодекса 

Российской Федерации, рабочее время и время отдыха работников в пределах 

учетного периода регламентируется графиком работы, который утверждается 

работодателем с учетом мнения председателя первичной профсоюзной 

организации работников и доводится до сведения работников не позднее чем за 

один месяц до введения его в действие. 

Согласно утвержденному графику устанавливается суммированный учет 

рабочего времени для следующих работников: 

- воспитатель; 

- повар; 

- кухонный рабочий; 

- старший дежурный по режиму; 

- дежурный по режиму; 

- медицинская сестра; 

- зубной врач; 

- врач-педиатр; 

- врач-психотерапевт. 

6.9. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность 

служебного времени сокращается на один час. 

6.10. Ненормированный рабочий день устанавливается для следующих 

работников: 

- бухгалтер; 

- водитель автомобиля; 

- водитель автобуса; 

- главный бухгалтер; 

- заместитель директора по учебной работе; 



- заместитель директора по воспитательной работе; 

- заместитель директора по хозяйственной работе; 

- заместитель директора по режиму; 

- кладовщик; 

- медсестра; 

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 

- слесарь-сантехник; 

- шеф-повар; 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

6.11. По соглашению между Работником и Работодателем могут 

устанавливаться неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. При 

работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости 

от выполненного им объема работ. 

6.12. Основанием для освобождения от работы в рабочие для Работника 

дни являются листок временной нетрудоспособности, справка по уходу за 

больным, другие случаи, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

6.13. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к 

работе в указанные дни осуществляется только с письменного согласия 

Работника и в соответствии с требованиями трудового законодательства 

Российской Федерации. 

6.14. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

Работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения Работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

6.15. Решение работодателя об отстранении Работника от работы (о 

недопуске к работе) оформляется приказом Работодателя, в котором 

перечисляются обстоятельства, послужившие основанием для отстранения 

Работника; документы, которые подтверждают такие основания; период 

времени отстранения; кто будет исполнять обязанности отстраняемого 

работника. Приказ объявляется Работнику под роспись. 

6.16. Допуск к работе оформляется приказом о прекращении (об отмене) 

отстранения Работника и указании бухгалтерии о начислении заработной платы 

и объявляется Работнику под роспись. 
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6.17. Отсутствие Работника на рабочем месте без разрешения 

Работодателя считается неправомерным. При отсутствии Работника на рабочем 

месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня независимо от 

его продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня с 

ним может быть расторгнут трудовой договор по подпункту "а" пункта 6 статьи 

81 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с однократным грубым 

нарушением трудовых обязанностей (совершенным прогулом). 

6.18. По заявлению Работника Работодатель имеет право разрешить ему 

работу по другому трудовому договору о выполнении другой регулярной 

оплачиваемой работы за пределами установленной продолжительности 

рабочего времени в порядке внутреннего совместительства. Работа за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени не может 

превышать времени, установленного Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

 

7. Время отдыха 

 

7.1. В течение рабочего времени Работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не менее 30 минут, который в рабочее 

время не включается. 

7.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

Работникам продолжительностью 28 календарных дней.  

7.3. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

7.4. Работникам с ненормированным рабочим днем  устанавливается 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных 

дня. 

7.5. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается Работодателем с учетом обеспечения нормальной работы 

Челябинской областной спецшколы закрытого типа и благоприятных условий 

для отдыха Работников. 

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 путем издания приказа о предоставлении отпуска. 

7.6. В случаях, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации, ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен, 

перенесен на другой срок, разделен на части. Продолжительность одной части 

предоставляемого отпуска не должна быть менее 14 календарных дней. 

Предоставление отпусков оформляется приказом работодателя. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Челябинской 

областной спецшколе закрытого типа. По соглашению сторон отпуск 
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работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев, в 

соответствии со статьей 122 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Отпуска за второй и последующие годы гражданской службы предоставляются 

работникам Челябинской областной спецшколы закрытого типа в любое время 

в течение всего календарного года в порядке очередности, определяемой 

графиком отпусков. 

По соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в течение 

текущего года на другой срок, согласованный между Работником и 

Работодателем. 

7.7. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору 

Работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

7.8. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется Работнику 

в соответствии с трудовым законодательством, федеральными законами, иными 

актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными 

актами. 

8. Заработная плата 

 

8.1. Размеры окладов устанавливаются Работодателем на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

8.2. Заработная плата Работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у работодателя системами оплаты труда. 

8.3. Системы оплаты труда, включая размеры окладов, доплат и надбавок 

компенсационного характера, системы доплат и надбавок стимулирующего 

характера и системы премирования, устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии 

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

8.4. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты 

труда, принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников. 

8.5. Заработная плата выплачивается Работнику в рублях Российской 

Федерации. При выплате заработной платы работодатель удерживает с 

Работника в установленном законодательством порядке подоходный налог, а 

также производит иные удержания с заработной платы Работника по 

основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.6. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной 

форме извещать каждого Работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 
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выплате.  

8.7. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 

20 числа текущего месяца; 

5 числа последующего месяца. 

8.8. Заработная плата выплачивается Работнику путем безналичного 

перечисления денежных средств на счет банковской карты. 

8.9. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. 

8.10. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его 

начала. 

8.11. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся Работнику от работодателя, производится в день увольнения 

Работника. Если Работник в день увольнения не работал, то соответствующие 

суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после 

предъявления уволенным работником требования о расчете. 

 

9. Меры поощрения за труд 

 

9.1. За добросовестное, высокопрофессиональное исполнение трудовых 

обязанностей, продолжительную и образцовую работу и иные успехи в труде 

Работник представляется к: 

-  объявлению благодарности; 

- награждению почетной грамотой; 

- награждению ценным подарком; 

- выплате премии; 

- награждению региональными, ведомственными и государственными 

наградами. 
 

 

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

10.1. Работники обязаны подчиняться Работодателю, выполнять его 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и 

распоряжения. 

10.2. Работники обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, 

терпимость, соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную этику. 

10.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, нарушение требований законодательства, обязательств 

по трудовому договору, должностных инструкций, положений, приказов и 

распоряжений работодателя и т. п. Работодатель имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 



- выговор; 

- увольнение (по соответствующим основаниям); 

10.4. Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, настоящими Правилами не допускается. 

10.5. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может 

быть применено за систематическое неисполнение Работником без 

уважительных причин обязанностей, определенных трудовым договором, 

Уставом Челябинской областной спецшколы закрытого типа или правилами 

внутреннего трудового распорядка, если к Работнику ранее применялись меры 

дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул без уважительных 

причин, а также за появление на работе в нетрезвом состоянии. 

10.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

10.7. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 

затребовать от Работника объяснение в письменной форме. Если по истечении 

двух рабочих дней указанное объяснение Работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт, который подписывается не менее чем 

двумя Работниками - свидетелями такого отказа. 

10.8. Непредоставление Работником объяснения не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

10.9. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, 

если невыполнение им должностных, профессиональных обязанностей вызвано 

не зависящими от него причинами. До применения дисциплинарного взыскания 

работодатель обязан всесторонне и объективно разобраться в причинах и 

мотивах совершенного проступка. 

10.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа Работников. 

10.11. 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. 

10.12. Дисциплинарные взыскания применяются приказом, в котором 

отражается: 

существо дисциплинарного проступка; 

время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка; 

вид применяемого взыскания; 

документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка; 

документы, содержащие объяснения Работника. 

В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно 

привести краткое изложение объяснений Работника. 

10.13. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объявляется Работнику под расписку в течение трех 



рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия Работника на 

работе. Если Работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под 

роспись, то составляется соответствующий акт. 

10.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 

государственные инспекции труда или в органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

10.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, 

то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

10.16. Работодатель до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с Работника по собственной 

инициативе, просьбе самого Работника, ходатайству его непосредственного 

руководителя или представительного органа работников. 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Настоящие Правила утверждаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа Работников Челябинской областной спецшколы 

закрытого типа, согласно статье 190 Трудового кодекса Российской Федерации. 

11.2. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с 

настоящими правилами под расписку. 

11.3. Настоящие Правила регламентируют порядок поведения всех 

Работников, а также работодателя, его представителей, взаимоотношения 

между ними, их обязанности и права. 

11.4. Правила обязательны для выполнения всеми Работниками в 

пределах их компетенции. Нарушение, а также несоблюдение Правил, служит 

основанием для привлечения виновного в этом лица к дисциплинарной 

ответственности. 

11.5. В случае изменения Трудового кодекса Российской Федерации, 

иных актов действующего трудового законодательства, необходимо 

руководствоваться положениями законодательства (до внесения изменений и 

дополнений в настоящие Правила). 

11.6. Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в 

порядке, предусмотренном для принятия Правил внутреннего трудового 

распорядка. 
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