
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ  

 

3.1. Работники Учреждения имеют право на:  

а) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;  

б) предоставление работы, обусловленной трудовым договором;  

в) рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором;  

г) своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы;  

д) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращённого рабочего времени для 

педагогических работников (методистов, педагогов-психологов, педагогов-

организаторов, педагогов дополнительного образования), предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков;  

е) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда;  

ж) подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  

з) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов;  

и) участие в управлении Учреждением в предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами, коллективным договором и Уставом 

Учреждения формах;  

к) ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора;  

л) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещёнными законом способами;  

м) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами;  

н) возмещение вреда, причинённого работнику в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  

о) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами.  

3.2. Педагогические работники Учреждения, помимо прав, указанных в 

пункте 3.1 настоящих Правил:  



а) имеют право на длительный отпуск сроком до одного года (не реже 

чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы), порядок и 

условия предоставления которого определяются в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования (статья 335 ТК РФ);  

б) имеют права и свободы, установленные статьёй 47 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

3.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник 

Учреждения по своей специальности, квалификации, должности, 

определяется трудовым договором и должностной инструкцией.  

3.4. Работники Учреждения обязаны:  

а) добросовестно выполнять трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовым договором и должностной инструкцией, соблюдать трудовую 

дисциплину и настоящие Правила, своевременно и точно исполнять законные 

распоряжения Работодателя, использовать все рабочее время для 

производительного труда;  

б) качественно и в срок выполнять производственные задания и 

поручения, работать над повышением своего профессионального уровня;  

в) отработать не менее трёх лет в Учреждении после прохождения 

курсов повышения квалификации (переобучения) или усовершенствования, 

если работник обучался за счёт средств Работодателя. 

В случае увольнения без уважительных причин до истечении срока, 

обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счёт 

средств Работодателя, работник обязан возместить затраты, понесённые 

Работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не 

отработанному после окончания обучения времени, если иное не 

предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении (статья 

249 ТК РФ); 

г) поддерживать чистоту и порядок на своём рабочем месте, в 

помещениях Учреждения, соблюдать установленный порядок хранения 

документов и материальных ценностей;  

д) эффективно и только в производственных целях использовать 

персональные компьютеры, оргтехнику и другое оборудование Учреждения, 

экономно и рационально расходовать иные материальные ресурсы 

Учреждения, энергоресурсы, теплоресурсы, воду;  

е) соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, 

производственной санитарии, правила противопожарной безопасности и 

антитеррористической безопасности;  

ж) незамедлительно извещать Работодателя о невозможности выхода на 

работу по болезни, в иных уважительных случаях;  

з) представлять Работодателю оригинал листа (электронного листа) по 

временной нетрудоспособности в день выхода на работу (но не позднее трёх 

дней со дня выхода);  



и) ежегодно в установленные сроки проходить периодические 

медицинские осмотры;  

к) иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских 

обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, 

перенесённых инфекционных заболеваниях, прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе;  

л) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики;  

м) своевременно заполнять и аккуратно вести необходимую отчётную 

документацию, связанную с уставной деятельностью Учреждения;  

н) незамедлительно сообщать Работодателю: обо всех случаях 

травматизма, о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Учреждения (в том числе 

имуществу третьих лиц, находящемуся на сохранении в Учреждении);  

о) соблюдать правила уважительного отношения к учащимся 

Учреждения, их родителям (законным представителям), коллегам по работе и 

иным лицам, посещающим Учреждение;  

п) соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака, заботиться о формировании у детей отрицательного отношения к 

потреблению табака, а также о недопустимости их вовлечения в процесс 

потребления табака;  

р) не осуществлять действий, влекущих за собой нарушение прав других 

работников Учреждения, учащихся, их родителей (законных представителей), 

иных лиц, посещающих Учреждение, в том числе на благоприятную среду 

жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.  

3.5. Педагогические работники Учреждения, помимо обязанностей, 

указанных в пункте 3.4 настоящих Правил, исполняют обязанности и несут 

ответственность, установленные статьёй 48 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 


