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Федерации определяются в соответствии с ТК РФ и производственным
календарем, утвержденным Правительством РФ.
6.12. В каникулярное время Педагогические работники могут привлекаться к
выполнению других работ в пределах установленного им рабочего времени.
6.13. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни
предоставляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством,
на основании заявления работника вовремя, не совпадающее с очередным
отпуском.
6.14. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается
Работодателем с учетом необходимости обеспечения нормальной работы
Учреждения и благоприятных условий для отдыха Работников, а также в
соответствии с требованиями ТК РФ:
• Педагогическим работникам – 42 календарных дня (в период летних
каникул);
• Административным Работникам:
- директору, заместителю директора по УМР, заместителю директора
(руководителю структурного подразделения), начальнику отдела по УМР – 42
календарных дня;
- главному бухгалтеру, заместителю главного бухгалтера, начальнику отдела по
АХР, начальнику сектора по кадрам, начальнику отдела по развитию региональной
сети, начальнику сектора по охране труда и остальным работникам – 28
календарных дней.
Внутренние совместители используют отпуска на основной работе и на работе
по совместительству одновременно. Если на работе по внутреннему
совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска
Работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы,
то Работодатель по заявлению совместителя обязан предоставить ему еще и отпуск
без сохранения заработной платы соответствующей продолжительности (ст. 123
ТК РФ, ст. 128 ТК РФ).
6.15. Работники с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК
РФ имеют право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск – 3
календарных дня. К категории Работников с ненормированным рабочим днем
относятся: заместитель директора (руководитель структурного подразделения),
главный бухгалтер, начальник отдела по УМР, начальник отдела по АХР,
начальник сектора по кадрам, начальник отдела по развитию региональной сети,
начальник сектора по охране труда, водитель.
6.16. Право на ежегодный отпуск у Работника возникает по истечении шести
месяцев его непрерывной работы в Учреждении. Очередность предоставления
оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком
отпусков, утверждаемым директором не позднее, чем за две недели до наступления
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календарного года. Перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска на другой
срок возможно в случаях, предусмотренных законодательством РФ. (ч. 4 ст. 123,
ст. 124 ТК РФ)
6.17. Предоставление отпуска директору оформляется приказом министерства
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, другим
Работникам – приказом по Учреждению.
6.18. Допускается предоставление отпуска по частям. При этом хотя бы одна из
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв работника
из отпуска осуществляется в порядке, предусмотренном трудовым
законодательством РФ.
7. Поощрения и дисциплинарные взыскания
7.1. За добросовестное исполнение должностных обязанностей, качество в работе,
продолжительную и безупречную работу, личные профессиональные достижения,
высокую результативность образовательного процесса, участие в инновационной
деятельности и другие достижения Работники могут быть поощрены
Учреждением:
• объявлением благодарности;
• материальным стимулированием;
• Почетной грамотой.
Работники могут быть награждены наградами министерства образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области, ведомственными
наградами Министерства просвещения Российской Федерации, государственными
наградами Российской Федерации, наградами Нижегородской области.
О поощрении Работника издается приказ, который доводится до сведения
коллектива. Запись о поощрении заносится в трудовою книжку работника.
7.2. За особые трудовые заслуги Работники Учреждения представляются в
вышестоящие органы в установленном порядке для награждения знаками отличия
Министерства образования и науки Российской Федерации. Порядок
представления к награждению регулируется приказом министерства образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области от 14.12.2011 № 3332.
7.3. В случае совершения Работником дисциплинарного проступка работодатель
имеет право применить к Работнику одно из дисциплинарных взысканий,
предусмотренных ТК РФ:
• замечание;
• выговор;
• увольнение по соответствующим основаниям.
7.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать
от Работника объяснение в письменной форме. В случае отказа Работника дать
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указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ Работника дать
объяснение является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем непосредственно за
обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не
считая времени болезни или пребывания Работника в отпуске. Дисциплинарное
взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения
проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не
включается время производства по уголовному делу.
7.5. Приказ руководителя Учреждения о применении дисциплинарного взыскания
объявляется Работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его
издания. В случае отказа Работника подписать указанный приказ составляется
соответствующий акт. В соответствии со статьей 66 ТК РФ сведения о взысканиях
в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным
взысканием является увольнение. За каждое нарушение трудовой дисциплины
может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. При применении
взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства,
при которых он совершен, предшествующая работа и поведение Работника.
7.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не
имеющим дисциплинарного взыскания.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка согласовываются
Советом коллектива и утверждаются директором Учреждения.
8.2. Изменения и дополнения к Правилам внутреннего трудового распорядка
принимаются в порядке, предусмотренном для принятия Правил внутреннего
трудового распорядка.
8.3. Правила внутреннего трудового распорядка хранятся у Работодателя, а также
вывешиваются на видном месте.
8.4. Правила внутреннего трудового распорядка являются обязательными к
исполнению всеми работниками Учреждения.
8.5. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах,
работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
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