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1.1. flpana, o6rrsarrHocrll LI orBercrBeHHocrb pa6orHzrcoB o6pa3oBareJrbHofi opra-
Hn3aIJlzv\ 3aHrIMaIoqLIX Aonx(Hocrlr, yKa3aHHbre B qacru uepnofi crarbvr 52 @eaepuurbHo-
ro 3aKoHa or 29.12.2012 }lb 273-@3 <06 o6pa:oBaHkru n Pocct'rficrofi (De4epaquv>> yara-
HaBJII4BaK)Tct 3aKoHoAarenbcrBoM Pocczficrofi (De4eparJkrLr, ycraBoM, rrpaBznaMLr BHyr-
peHHero rpyAoBoro pacnopflAKa r4 r4HbrMLt JroK€LrrbHbrMLr HopMarLrBHbrMn aKTaMkr o6paso-
BareJlbHoft oprauz3ar\vr4, AoJIxHocrHbrMz r,rHcrpyKrILTAMLr rr rpyAoBbrMLr AoroBopaMu.

I.2. lloloxeru,Ie olpeAeJlter ocHoBHbre rrpaBa u o6ssakrHocrlr Bcex pa6ornuxon
o6qeo6pasoearemHofi opraHLI3arllrkr, ocy ecrBJr.flrorlux BcrroMorareJrbHbre Qyur<qzz,
perynupyer ycnoBllf, opraHn3ar\vvr rpyla, pexr{Ma pa6ouero BpeMeHu, rop.f,AoK npr4Me-
rJeJJvrfl Mep AucIII4rInLIHapHoIo Bo3Aeitcrsus (nsucxanuir u looqpeHufi), rrpumlurrbr B3ar4-
uo4eficrnufl 14 B3aI4MoorHoIrIeHrI{ ilepcoH€rrra Lr pyKoBoAcrBa o6qeo6p€BoBareJrbHofi op-
|AHN3AITKILI.

1.3. ,{eficrnze Hacroqlqero lloroxeHtrs. pacnpocrpaHflercfl Ha Bcex pa6ornur<on,
ocyqecrBntloql{x BcrloMorareJrbHble Qynrqzz n o6rqeo6pa3oBarelrnofi opraHu3arlr{r4.

l.4.Bce pa6ourzrl4, ocyqecrBJlarculue BcrroMorareJrbHue Qynrqurr B Opranzsa-
IJVr4,3aHLrMaIor 3aKpelneHHble 3a HI4MI4 pa6o.rze Mecra B crpyKTypHbrx rroApa3AeJreHr4f,x
I'1 [oJlyqalor 3a cBoro pa6ory AeHex{Hoe Bo3Harpax(AeHLre B Br4.qe AoJrxrHocrHoro oKJraAa
c o fJracH o rrrrarHoMy pacnvcaHlrro 14 3 aKrrorreHH oMy rpyAoBoMy Aof oBopy.

1.5.B opraHz3allnvr ycraHaBJrr,rBarorcr cneAyroqve Kareropun pa6orHrrKoB, ooy-
rrle crBnrro uu4x BcrroMorareJrburre Qynrqun :

I.fnaeHHfi 6yxra-rrrep
2.Beayrqufi 6yxranrep
3 . 3 avrecu,r reJrb Ar4pe KTopa ro xo3sfi crseHHo it qacru
4. 3 aae4yro ryufi 6u6 tr.r orerofi
5.Jla6opaHr
6.Pa6o'refi no KoMrrJreKcHoMy o6cnylrr4BaHr{ro LT peMoHTy 3AaHnfi
7. V6opuqr4K cnyx(e6nrrx novrerqenzfi
8.fap4epo6rqur
9.,{nopnzx
10.Cropox
I l.Ko.rerap

1.6. Cnoro Aef,TenbHocrb corpyAHkrKr{ BcrroMorareJrbHoro nepcoH€Lna ocyqecrBr-s-
tor B TecHoM KoHTaKTe c aAMllHllcrpaquefi, rreAarorr4rrecKkrMr.r pa6ornzrcauz.

2. Ilpana pa6ornurca o6pasoBareJrbHofi opraHrr3arlrrn
Pa6ornux r4Meer rrpaBo Ha:

2. 1. llpeaocraBJreHl4e eMy pa6oru, o6ycronneHnofi rpyAoBbrM AoroBopoM;
2.2. o6eweqeHlle 6esoracuocrrr lr ycnoBuir r:py1a, coorBerorByroqzx rocyAap-



ственным нормативным требованиям охраны труда; 

2.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и 

условия получения которой определяются трудовым договором, с учетом квалифи-

кации работника, сложности труда, количества и качества выполненной работы; 

2.4. Рассмотрение руководства предложений по совершенствованию работы, 

связанной с должностными обязанностями; 

2.5. Оказание содействия в исполнении своих должностных обязанностей; 

2.6. Защиту своих интересов самостоятельно и/или через представителя, в том 

числе адвоката, в случае дисциплинарного или служебного расследования, связан-

ного с нарушением норм профессиональной этики; 

2.7. Конфиденциальность дисциплинарного или служебного расследования, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

2.9. Всем работникам образовательной организации обеспечивается возмож-

ность приема пищи одновременно вместе с учащимися или отдельно в специально 

отведенном для этой цели помещении. 

Вносить предложения по совершенствованию работы организации и технического 

обслуживания организации. 

2.10. На занятие должностей, предусмотренных частью 1 статьи 57 Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации», отвечая квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профес-

сиональным стандартам. 

2.11.На справедливые условия труда, в том числе на условия труда, отвечаю-

щие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая ограничение 

рабочего времени, предоставление выходных и нерабочих праздничных дней, опла-

чиваемого ежегодного отпуска. 

2.12.Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответ-

ствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выпол-

ненной работы. 

2.13.Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте. 

2.14.Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей ква-

лификации. 

3. Обязанности работника образовательной организации 

Работник обязан: 

3.1. добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, согласно долж-

ностной 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 находящему-

ся у работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность 

за сохранность этого имущества, и других работников; 

3.5. незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руко-

водителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества работодателя, в том числе находящемуся у работо-

дателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за сохран-

ность 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 си-

туации; 

3.8. проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследо-

вания), 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 образовательной организации 
4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение устава, правил внутренне-

го трудового распорядка, должностных обязанностей, распоряжений руководителя 

образовательной организации работник несет дисциплинарную ответственность в 

порядке, определенным трудовым законодательством. За грубое нарушение трудо-

вых 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 при-

влекается к административной ответственности в порядке и случаях, предусмотрен-

ных административным законодательством. 

4.3. За виновное причинение образовательной организации или участникам 

образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих 

должностных обязанностей, работник образовательной организации несет матери-

альную ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и/или 

гражданским законодательством. 

4.4. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и психическим насилием над личностью обучающегося, работники, 

осуществляющие вспомогательные функции в организации, могут быть освобожде-

ны от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации». Увольнение за данный посту-

пок не является мерой дисциплинарной ответственности. 
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