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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

ЧОУ школа «Радиант» городского округа Тольятти 

 

1. Общие положения 
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) являются основным 

локальным нормативным актом, регламентирующим в соответствии с настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования 

трудовых отношений в Частном общеобразовательном учреждении школа «Радиант» городского 

округа Тольятти (далее - ЧОУ школа «Радиант»). 

Правила внутреннего трудового распорядка способствуют укреплению трудовой и учебной 

дисциплины, организации труда, обучения и воспитания на научной основе, рациональному 

использованию рабочего и учебного времени, повышению эффективности и улучшению 

качества учебного процесса, реализации основных задач  ЧОУ школа «Радиант» 

1.2. Правила разработаны на основе Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Устава ЧОУ школа «Радиант» 

1.3. Правила являются обязательными для всех работников ЧОУ школа «Радиант». 

1.4. Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего трудового распорядка, решаются 

администрацией образовательного учреждения совместно или по согласованию с Общим 

собранием работников  ЧОУ школа «Радиант».  

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учётом мнения 

Общего собрания работников ЧОУ школа «Радиант» в порядке, установленном ст.372 ТК РФ.  

1.6. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 

трудовых договорах. 

1.7. Настоящие Правила опубликовываются на сайте школы и вывешиваются в учительской  для 

всеобщего обозрения. 

II. Основные права и обязанности работодателя образовательного учреждения 
2.1. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;  

 вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор;  

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка;  

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  

 принимать локальные нормативные акты.  

2.2. Работодатель обязан:  

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров;  

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  
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 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 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 в сроки, 

установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;  

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ;  

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением;  

 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 нарушения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права;  

 рассматривать представления избранных работниками представителей о выявленных 

нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых 

мерах указанным органам и представителям;  

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах;  

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей;  

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами;  

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ;  

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами;  

 осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюдением 

расписания занятий, выполнением образовательных программ, учебных планов, 

календарных учебных графиков;  

 постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований и 

инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, противопожарной охране;  

 проводить мероприятия по улучшению учебно-методической и научно-исследовательской 

работы;  

 внимательно относиться к нуждам и запросам работников и воспитанников.  

III. Основные права и обязанности работников образовательного учреждения  

3.1. Работник имеет право  на:  

 право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 
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порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

 право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников; 

 на получение работы, обусловленной трудовым договором; 

 на оплату труда в соответствии с установленными ставками; 

 на материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности; 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;  

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;  

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;  

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;  

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте;  

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  

 участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах;  

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора через своих 

представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений;  

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами;  

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами.  

3.2. Педагогические работники учреждения также имеют право: 

 свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

 право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

 право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

 право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 
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доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,  

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в учреждении; 

 право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами; 

 право на участие в управлении ЧОУ школа «Радиант» посредством вхождения в 

Коллегиальные органы управления в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; 

 право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности организации, в том 

числе через органы управления и общественные организации; 

 право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

 право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.  

 иные права, предусмотренные трудовым договором, Уставом и законодательством РФ. 

3.3. Работник обязан:  

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором;  

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;  

 соблюдать трудовую дисциплину;  

 выполнять установленные нормы труда;  

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

 бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;  

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, предоставляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя;  

 проходить в установленные сроки медицинский осмотр;  

 своевременно ставить в известность работодателя о невозможности выполнения работы 

по уважительным причинам, о наступлении временной нетрудоспособности в период 

ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 проявлять вежливость и такт в отношении с другими работниками и воспитанниками, 

следовать общепринятым этическим нормам. 

3.4. Педагогические работники учреждения также обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 
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 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

 соблюдать Устав ЧОУ школа «Радиант», правила внутреннего трудового распорядка и 

иные локальные акты образовательного учреждения. 

IV. Порядок приема и увольнения работников 
4.1. Порядок приёма на работу.  

4.1.1. Работники реализуют своё право на труд путём заключения трудового договора о 

работе в данном образовательном учреждении.  

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

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового 

договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, 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 рабочих дней со дня 

фактического допущения работника к работе. 

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

предъявляет работодателю:  

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; б) трудовую книжку, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на 

условиях совместительства; в) страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; г) документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; д) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; е) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении (ст. 331, ТК РФ); ж) 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. К педагогической работе не допускаются лица, которым 

она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость за соответствующие преступления. 

4.1.4. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагогические, 

медицинские работники, библиотекари, водители и др.) в соответствии с Единым 

квалификационным справочником, обязаны предъявить документы, подтверждающие 

образовательный уровень и (или) профессиональную подготовку. 

4.1.5. Приём на работу в образовательное учреждение без предъявления перечисленных 

документов не допускается. Вместе с тем, работодатель не вправе требовать предъявления 

документов, не предусмотренных законодательством. Например, характеристики с прежнего 

места работы, справки о жилищных условиях и т.д.  

4.1.6. Приём на работу оформляется приказом работодателя образовательного учреждения, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ работодателя о 
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приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы (ст. 67, 68 Трудового Кодекса РФ). По требованию работника работодатель обязан 

выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

4.1.7. Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, независимо 

от того, был ли приём на работу надлежащим образом оформлен. 

4.1.8. В соответствии с приказом о приёме на работу работодатель обязан в недельный срок 

сделать запись в трудовой книжке работника согласно Инструкции о порядке ведения трудовых 

книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях. На работающих по совместительству 

трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

4.1.9. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. Бланки трудовых 

книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчётности.  

4.1.10. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, работодатель 

образовательного учреждения обязано знакомить её владельца под расписку в личной карточке.  

4.1.11. На каждого работника образовательного учреждения ведётся личное дело, состоящее из 

заверенной копии приказа о приёме на работу, копии документа об образовании и (или) 

профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к 

работе в образовательном учреждении, документов, предъявляемых при приёме на работу 

вместо трудовой книжки, аттестационного листа. Здесь же хранится один экземпляр 

письменного трудового договора.  

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

увольнения в течение 75 лет.  

4.1.13. О приёме работника в образовательное учреждение делается запись в Книге учёта 

личного состава.  

4.1.14. При приёме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан:  

- ознакомить работника с условиями работы, его должностной инструкцией, условиями оплаты 

труда, разъяснить его права и обязанности;  

- ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами учреждения, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором.  

Перед допуском к работе работодатель обязан проинструктировать работника по правилам 

техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности и 

организации охраны жизни и здоровья детей, с оформлением инструктажа в журнале 

установленного образца. 

4.1.15. При приеме на работу по совместительству к другому работодателю работник обязан 

предъявить работодателю паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При приеме 

на работу по совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет право 

потребовать от работника предъявления диплома или иного документа об образовании или 

профессиональной подготовке, либо их надлежаще заверенных копий, а при приеме на работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда – справку о характере и условиях труда по 

основному месту работы.  По желанию работника сведения о работе по совместительству 

вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, 

подтверждающего работу по совместительству.  

4.1.16. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть предусмотрено 

условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

Отсутствие в трудовом договоре указанного условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания. В период испытания на работника распространяются 

положения трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, коллективного договора, локальных нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;  

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;  

 лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 
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начального, среднего, высшего профессионального образования и впервые поступающих на 

работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения;  

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

между работодателями;  

 иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором.  

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей руководителя, главного 

бухгалтера - шести месяцев. В срок испытания не засчитывается период временной 

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

4.1.17. 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 работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет право 

обжаловать в суде. При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без выплаты выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим 

испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 

основаниях. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа 

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

собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. 

4.2. Перевод на другую работу. 

4.2.1. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть 

временно переведен на другую работу у того же работодателя 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. 

4.2.2. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу у того же работодателя 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 настоящей статьи. При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 

допускается только с письменного согласия работника. При переводах, осуществляемых в 

случаях, предусмотренных частями второй и третьей ст.72 п.1. ТК РФ, оплата труда работника 

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

4.2.3. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения оформляется 

приказом руководителя, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за 

исключением случаев временного перевода).  

4.2.4. Работодатель может перевести работника с его согласия на другую работу (социальная  

защита работника, охрана его здоровья и др.) в случаях, предусмотренных ст. 72, 182, 254 

Трудового Кодекса РФ. 

4.2.5. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменение числа классов (групп), количества учащихся, часов 

по учебному плану, образовательных программ и т.д.), определенные сторонами условия 

трудового договора не могут быть сохранены, допускается изменение существенных условий 

труда работника (системы и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установление или 

отмена неполного рабочего времени, совмещении профессий, изменение наименований 
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должностей и др.) по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции 

работника (ст.74 ТК РФ). 

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. 

4.2.6. Если работник отказывается от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора, то трудовой договор прекращается по п.7 ст. 77 ТК РФ. 

4.3. Прекращение трудового договора. 

4.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренных законодательством.  

4.3.2. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением 

случая ликвидации организации) в период его нетрудоспособности и в период пребывания в 

отпуске.  

4.3.4. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия. О прекращении 

трудового договора работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее, чем за 

три дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного 

трудового договора на время исполнения обязанностей отсутствующего работника (ст. 79 

Трудового кодекса РФ). Расторжение трудового договора по инициативе работника (по 

собственному желанию). Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели. Течение указанного срока 

начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об 

увольнении.  

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 трудового законодательства 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 свое 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 заключение трудового договора.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. В 

последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие 

документы, связанные с работой, произвести с ним окончательный расчет.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут, и 

работник не настаивает на оформлении увольнения, то действие трудового договора 

продолжается.  

4.3.5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.  

Трудовой договор может быть расторгнут в случаях: 

1) ликвидации организации;  

2) сокращения численности или штата работников организации;  

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе, вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;  

4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организаци, его 

заместителей и главного бухгалтера); 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание;  

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:  

 прогула, т.е. отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 
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рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия 

на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд в течение рабочего дня; 

 появления работника (на своем рабочем месте либо на территории организации-

работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять 

трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения;  

 разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 

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

числе разглашения персональных данных другого работника;  

 совершения  по  месту  работы  хищения  (в  том  числе  мелкого)  чужого  имущества,  

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

 установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 

создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 

или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со 

стороны работодателя;  

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы;  

9) принятия необоснованного решения руководителем организации, его заместителями и 

главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное 

его использование или иной ущерб имуществу организации;  

10) однократного грубого нарушения руководителем организации, его заместителями своих 

трудовых обязанностей;  

11) представления работником работодателю подложных документов при заключении 

трудового договора;  

12) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами 

коллегиального исполнительного органа организации;  

13) в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами.  

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации организации) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в 

отпуске. 

4.3.6. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, 

осуществляется в соответствии со ст. 83 ТК РФ.  

4.3.7. Прекращение  трудового  договора  вследствие  нарушения установленных ТК РФ или 

иным федеральным законом правил при заключении трудового договора производится в 

соответствии со ст. 84 ТК РФ. 

4.3.8. Днем увольнения считается последний день работы.  

4.3.9. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По письменному 

заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом 

копии документов, связанных с работой.  

4.3.10.  Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна производиться в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства и со ссылками на соответствующую статью, часть статьи и пункт статьи ТК 

РФ. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник знакомиться под роспись с 

записями: в трудовой книжке, в личной карточке формы Т- 2 , в книге учета движения трудовых 

книжек и вкладышей к ним. 
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V. Рабочее время и время отдыха. 
5.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 

обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ относятся к рабочему 

времени. 

5.2. Для педагогических работников устанавливается (ст. 333 Трудового Кодекса РФ) 

сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.  

5.2.1. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность ежегодно 

оплачиваемого отпуска педагогическим работникам образовательных учреждений 

устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учётом особенностей их труда.  

5.3. Учебная нагрузка педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и может 

ограничиваться верхним пределом в случаях, предусмотренных типовым положением об 

образовательном учреждении соответствующих типа и вида, утверждаемым Правительством РФ.  

5.3.1. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается исходя из количества 

часов по учебному плану, программ, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

данном общеобразовательном учреждении и не ограничивается верхним пределом.  

5.3.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объём учебной нагрузки может быть 

изменён сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре.  

5.3.3. Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть заключён на условиях 

работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, в следующих 

случаях:  

 по соглашению между работником и работодателем образовательного учреждения;  

 по просьбе беременной женщины или имеющей ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-

инвалида до шестнадцати лет), в том числе находящегося на её попечении, или лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, когда работодатель обязан устанавливать им неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю. 

5.3.4. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического работника в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя образовательного учреждения, возможны только: 

 по взаимному согласию сторон; 

 по инициативе работодателя в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программ, 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. 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 ТК 

РФ. 

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

прекращается (п. 7 ст. 77 ТК РФ). 

5.3.5. Для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя согласие работника не 

требуется в случаях:  

а) 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;  

б) восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;  

в) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребёнком до достижении им 

возраста трёх лет или после окончания этого отпуска.  

5.3.6. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается 

руководителем образовательного учреждения с учётом мнения трудового коллектива 
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(обсуждение нагрузки на кафедрах) до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за 

которые он должен быть предупреждён о возможном изменении в объёме учебной нагрузки.  

5.3.7. При проведении тарификации педагогических работников на начало нового учебного года 

объём учебной нагрузки каждого работника устанавливается приказом руководителя 

образовательного учреждения. 

5.3.8. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, что, как 

правило: 

а) у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов (групп) и объём 

учебной нагрузки;  

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

исключением случаев, указанных в п.5.3.4 настоящих Правил. 

5.4. Учебное время педагогических работников в школе определяется расписанием уроков. 

Расписание уроков составляется и утверждается администрацией школы с учётом обеспечения 

педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной 

экономии времени учителя.  

5.4.1. Педагогическим работникам, там, где это возможно, предусматривается один свободный 

день в неделю для методической работы и повышения квалификации.  

5.4.2. Часы, свободные от уроков, участия во внеурочных мероприятиях, предусмотренных 

планом образовательного учреждения (заседания педагогического совета, родительские 

собрания и т.п.) педагогический работник вправе использовать по своему усмотрению.  

5.5. Заработная плата педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат рабочего 

времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются короткие перерывы 

(перемены). Продолжительность урока 40(45) или 35 минут установлена только для 

обучающихся, поэтому перерасчёт рабочего времени учителей в академические часы не 

производится ни в течение учебного года, ни в каникулярный период. 

5.6. Продолжительность рабочей недели всех работников школы, кроме сторожа, пятидневная 

рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия в исключительных случаях, предусмотренных законодательством. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено им по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть 

под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий 

праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по 

письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере. Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день 

могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым 

с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.8.Время 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 
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руководителя.  

Оплата труда педагогических работников и других категорий работников учреждения 

образования, ведущих преподавательскую работу, за время работы в период каникул учащихся 

производится из расчёта заработной платы, установленной при тарификации, предыдущей 

началу каникул.  

Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой по вине работника. В 

связи с этим к работникам не применяются условия труда, предусмотренные ст. 157 ТК РФ.  

В каникулярное время учебно-вспомогательный и 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 учебно-воспитательного и обслуживающего персонала в каникулярное 

время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также сохраняются.  

5.9. Педагогическим работникам устанавливается ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней (Постановление Правительства 

РФ от 01.10.2002г. №724). 

Всем остальным работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска 

продолжительностью 28 календарных дней. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней не 

включаются. 

5.10. Очерёдность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года в порядке, установленном ст.372 ТК РФ. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени начала 

отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может 

быть разделен 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. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

 временной нетрудоспособности работника;  

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 

работы;  

 в  других  случаях,  предусмотренных  трудовым  законодательством,  локальными  

нормативными актами. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, или любое количество дней из этой части. 

5.11.  Педагогическим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;  

 отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) между 

ними;  

 удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий);  

 курить в помещениях образовательного учреждения, где проходят занятия с учащимися.  
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5.12. Запрещается:  

 отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы 

для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной 

деятельностью;  

 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам;  

 присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения администрации 

образовательного учреждения;  

 входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в исключительных 

случаях пользуется только руководитель образовательного учреждения и его заместители;  

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения 

уроков (занятий) и в присутствии обучающихся (воспитанников).  

VI. Поощрения за успехи в работе. 
6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании обучающихся (воспитанников), новаторство в труде и достижения в 

работе применяются следующие формы поощрения работника (ст. 191 ТК РФ): 

 объявление благодарности;  

 награждение почетной грамотой;  

 выдача премии.  

6.2. За особые трудовые заслуги работники учреждения представляются в вышестоящие органы 

для награждения правительственными наградами и присвоения почётных званий и др.  

При представлении работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается 

мнение Общего собрания работников ЧОУ школа «Радиант». 

6.3. Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, доводятся до 

сведения коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

VII. Трудовая дисциплина. 
7.1. Работники образовательных учреждений обязаны выполнять указания работодателя, 

связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помощью 

служебных инструкций или объявлений. 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную 

этику.  

7.3. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. 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.  

7.4. К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 

основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 

336 или статьей 348.11 настоящего Кодекса, а также пунктом 7 или 8 части первой статьи 81 

настоящего Кодекса в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, 

либо соответственно аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными 

законами, уставами и положениями о дисциплине. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

7.5. Основания увольнения работника, являющиеся дисциплинарным взысканием:  

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание;  
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- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей (прогул, появление 

работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения, разглашение охраняемой законом тайны, совершение по месту работы хищения, 

нарушение работником требований охраны труда);  

- принятие необоснованного решения руководителем организации, его заместителями и главным 

бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества;  

- однократное грубое нарушение руководителем организации, его заместителями трудовых 

обязанностей;  

- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или 

товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты доверия к нему со стороны 

работодателя, а также совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы – если виновные 

действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок 

совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей;  

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава образовательного учреждения 

педагогическим работником.  

7.6.Педагогические работники могут быть уволены:  

- как не выдержавшие срока испытания (ст.71 ТК РФ);  

- при расторжении договора по соглашению сторон (ст.78 ТК РФ);  

- по собственному желанию (ст.80 ТК РФ);  

- в связи с истечением срока трудового договора (ст.79 ТК РФ);  

- по инициативе работодателя (ст.81 ТК РФ);  

- при прекращении трудового договора по обстоятельствам, которые не зависят от воли сторон 

(ст.83 ТК РФ).  

Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическими 

работниками являются:  

- повторное в течение одного года (т.е. 12 календарных месяцев со дня допущения первого 

нарушения) грубое нарушение устава учреждения;  

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или)  

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.  

7.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное или общественное взыскание. 

7.8. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, запрещается.  

7.9. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных 

законом.  

7.10. 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. 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. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 

результатам решения могут быть переданы гласности с согласия этого педагогического 

работника,   за   исключением   случаев,   ведущих   к   запрещению   заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 

письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

работником не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

7.11. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 
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работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под 

роспись, то составляется соответствующий акт.  

Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является увольнение (ст.66 ТК РФ).  

7.12. 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 руководителя или представительного органа работников (ст. 194 ТК РФ).  

VIII. Техника безопасности и производственная санитария 
8.1. В целях создания условий и охраны труда обеспечиваются здоровые и безопасные условия 

труда для работников учреждения; оборудуются рабочие места специалистов и технического 

персонала учреждения в соответствии с требованиями образовательного и вспомогательных 

процессов, правилами производственной санитарии.  

8.2. Обеспечивается режим труда и отдыха работников в соответствии с действующим 

законодательством.  

8.3. В сроки, установленные «Соглашением по охране труда», выполняется комплекс 

организационных, технических, санитарно-бытовых и иных мероприятий.  

8.4. Осуществляется ознакомление работников с требованиями охраны труда.  

8.5. Для всех вновь принимаемых на работу лиц, а также работников, переводимых на другую 

работу, проводится инструктаж по охране труда.  

8.6. Проводится обучение лиц, принимаемых на работу, безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве со 

стажировкой на рабочем месте, а в процессе работы – проведение периодического обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда. 

8.7. Осуществляется контроль за состоянием условий труда на рабочих местах.  

8.8. Работники информируются об условиях и охране труда на рабочих местах.  

8.9. Своевременно выдаются специальная одежда, обувь и другие средства индивидуальной 

защиты в соответствии с Типовыми нормами выдачи СИЗ.  

8.10. Проводятся предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) работников.  

8.11.Принимаются меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников и обучающихся при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи.  

8.12.Обеспечивается обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве. Осуществляется расследование и учет несчастных случаев на производстве, в 

том числе несчастных случаев с обучающимися.  

8.13.Работникам, занимающим должности с ненормированным рабочим днем, предоставляется 

дополнительный отпуск, присоединенный к основному, в соответствии с перечнем 

должностей.  

8.14. Работники обязуются соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами, программами и инструкциями по 

охране труда, в том числе: 

 проходить обучение безопасным приемам и методам выполнения работ по охране труда, 

оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве;  

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования);  

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя или 

замещающих их лиц о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников или 

обучающихся. 


