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I. Пункт 2.1.5 изложить в следующей редакции: 

При заключении трудового договора Работник предоставляет директору 

образовательной организации (работодателю) следующие документы: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 

2) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст.66.1 Трудового 

кодекса РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается 

впервые, 

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учёта, в том числе в форме электронного документа, 

4) документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу, 

5) документ об образовании и (или) о квалификации или наличие специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний и 

специальной подготовки. 

6) 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 или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию. 

7) справку о том, является или не является лицом, подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, которая выдана 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 Российской Федерации иными федеральными законами не допускаются 

лица, подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо 

считается подвергнутым административному наказанию. 

8) в отдельных случаях с учётом специфики работы, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и Постановлениями Правительства Российской Федерации 

может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов. 
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2. Дополнить пункт 5.1.2 следующими абзацами: 

- для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее 

профессиональное образование и работающих в период каникул) в возрасте от 

четырнадцати до пятнадцати лет – 4 часа, в возрасте от пятнадцати до шестнадцати 

лет – 5 часов, - в возрасте от  шестнадцати до восемнадцати лет – 7 часов. 

- для работников, получающих общее образование или среднее профессиональное 

образование и совмещающих в течении учебного года получение образования с 

работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет – 2,5 часа, в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет – 4 часа, 

- для инвалидов – в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

3. Дополнить пункт 6.2 следующими пунктами: 

6.2.14 Работникам образовательной организации  предоставляется ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 

календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется Работникам, в 

соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными законами (ст.115 ТК 

РФ). 

6.2.15 Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, п продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации (ст.334 ТК РФ). 

6.2.16 Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск.  

Кроме установленных законодательством ежегодных основного оплачиваемого 

отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых на общих 

основаниях лицам, работающим в районах Крайнего Севера, предоставляются 

дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 24 календарных дня, 

а лицам, работающим в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 

16 календарных дней (ст.321 ТК РФ). 

 

4. Пункт 7.11 изложить в следующей редакции: 

 При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

Работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсацией) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчёта включительно. При 

неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 
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причитающихся Работнику, размер процентов (денежной компенсации) 

исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. Обязанность по выплате 

указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины 

работодателя. 

 

5. Пункт 8.2.1 изложить в следующей редакции: 

 За добросовестный труд, качественное выполнение трудовых обязанностей, 

успехи в обучении и воспитании детей, другие достижения в работе работодатель 

поощряет работников: 

- объявляет благодарность; 

- выдаёт премию; 

- награждает почётной грамотой; 

- награждает ценным подарком; 

- представляет к званию лучшего по профессии. 

 

6. Пункт 8.3.4 дополнить следующим содержанием: 

 Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции, 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. 

Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, не 

исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трёх 

лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

 

 


