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1.Общие положения 

1.Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

Государственного учреждения образования «Средняя школа №1 г. 

Ошмяны» разработаны на основании постановления Министерства 

труда Республики Беларусь № 46 от 5 апреля 2000 г. «Об утверждении 

Типовых правил внутреннего трудового распорядка» с учетом 

изменений, внесенных постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 16 июня 2014 г. № 38, 

Закона Республики Беларусь «Об охране труда» от 23.06.2008 № 356-З, 

Трудового кодекса Республики Беларусь ст.221-232 (Глава 16 «Охрана 

труда»), кодекса Республики Беларусь об образовании, Устава 

Государственного учреждения образования «Средняя школа №1 г. 

Ошмяны» (далее - учреждение), решений органов власти и управления, 

нанимателя и трудового коллектива, принятых в пределах 

предоставленных им полномочий. 

2.Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

Государственного учреждения образования «Средняя школа №1 г. 

Ошмяны»– локальный нормативный правовой акт, регулирующий в 

соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь, иными 

актами законодательства о труде трудовой распорядок нанимателя, в 

том числе порядок приема и увольнения работников, основные 

обязанности сторон трудового договора, режим рабочего времени и 

времени отдыха, применяемые к работникам, виды поощрений за труд и 

меры дисциплинарного взыскания. 

3. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка 

направлены на создание условий, способствующих укреплению 

трудовой дисциплины, эффективному труду, рациональному 

использованию рабочего времени. 



4. Наниматель вправе требовать, а работники обязаны выполнять 

работу, обусловленную трудовым договором, с подчинением 

внутреннему трудовому распорядку. 

Утвержденные правила внутреннего трудового распорядка обязательны 

как для работников, так и для нанимателя (директора). 

5. Правила внутреннего трудового распорядка размещены в 

доступном для обозрения работниками месте.Оригинал ПВТР хранится 

у директора учреждения образования, копия–у председателя 

профсоюзного комитета. 

6. Изменения и дополнения в Правила могут вноситься трудовым 

коллективом по представлению директора и профсоюзного комитета в том 

случае, если они не противоречат действующему законодательству. 

7. С ПВТР  ознакомлены все работники под подпись. 

Уполномоченный работник своевременно знакомит: 

- с ПВТР - принимаемых на работу работников; 

- с изменениями, дополнениями в ПВТР, новой редакцией ПВТР, 

новыми ПВТР работников учреждения образования (до вступления 

ПВТР всилу). 

8. Все вопросы, связанные с применением ПВТР, решаются 

директором учреждения образования. 

9. Настоящие ПВТР вступают в силу с 19 января 2019 г. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

10. При заключении трудового договора (приеме на работу) 

наниматель обязан потребовать, а гражданин должен предъявить 

нанимателю: 

10.1. документ, удостоверяющий личность, документы воинского 

учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воинскую 

службу); 

10.2. трудовую книжку, за исключением впервые поступающего на 

работу и совместителей; 

10.3. документ об образовании или документ об обучении, 

подтверждающий наличие права на выполнение данной работы; 

10.4. направление на работу в счет брони для отдельных категорий 

работников в соответствии с законодательством; 

10.5. индивидуальную программу реабилитации инвалида (для 

инвалидов); 

10.6. страховое свидетельство, медицинскую справку о состоянии 

здоровья и другие документы о подтверждении иных обстоятельств, 

имеющих отношение к работе, если их предъявление предусмотрено 

законодательными актами. 

Прием на работу без указанных документов не допускается. 



Запрещается требовать при заключении трудового 

договора(контракта) документы, не предусмотренные 

законодательством. 

Работник вправе предоставить нанимателю рекомендательное 

письмо и другие документы, характеризующие его как работника у 

предыдущего (предыдущих) нанимателя (нанимателей). 

11. При приеме работника на работу или при переводе его в 

установленном порядке на другую работу наниматель обязан: 

11.1. ознакомить работника под роспись с порученной работой, 

условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности; 

11.2. ознакомить работника под роспись с коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка и другими 

локальными нормативными правовыми актами, регламентирующими 

внутренний трудовой распорядок; 

11.3. провести вводный (при приме на работу), первичный 

инструктаж по охране труда. 

12. Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме, 

составляется в двух экземплярах и подписывается сторонами. Один 

экземпляр передается работнику, другой хранится у нанимателя. 

При переводе на другую работу (статья 30 Трудового кодекса 

Республики Беларусь) с работником заключается трудовой договор в 

соответствии с требованиями статей 18 и 19 Трудового кодекса 

Республики Беларусь. 

13. Заключение, изменение условий и прекращение трудового 

договора оформляется приказом (распоряжением) нанимателя и 

объявляется работнику под роспись. 

14. О приеме на работу, переводах на другую постоянную работу, 

увольнении должны быть внесены в соответствии с законодательством 

записи в трудовую книжку работника. 

15. Прием на работу, перевод и увольнение с работы учителей, 

воспитателей, других педагогических работников рабочих, служащих, 

обслуживающего персонала учреждения осуществляются директором. 

Прием на работу оформляется приказом директора школы, в котором в 

соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником 

должностей и профессий, штатным расписанием указывается наименование 

должности (профессии), а также условия оплаты труда. Приказ о приеме на 

работу объявляется работнику под роспись. Приѐм, перевод, увольнение 

педагогических работников осуществляется директором школы по 

согласованию с начальником управления образования районного 

исполнительного комитета.  

Молодые специалисты, окончившие высшие и средние специальные 

учебные заведения, принимаются на работу при наличии направления 



соответствующего органа управления образования или справки учебного 

заведения о предоставлении им права самостоятельного трудоустройства. 

Педагогические и другие работники, поступающие на работу в 

учреждение, обязаны также представить медицинское заключение об 

отсутствии противопоказаний для работы в детском учреждении, проходить 

ежегодный медицинский осмотр.  

Работник вправе предоставить нанимателю рекомендательное письмо и 

другие документы, характеризующие его работу. 

16. С работниками контракт заключается на срок не менее 1 года и не 

более 5 лет. 

 17. На каждого педагогического работника ГУО «Средняя школа № 1 г. 

Ошмяны» ведется личное дело, которое содержит: личный листок по учету 

кадров, оформленный в установленном порядке; автобиографию; копии 

документов, указанных в п. 2.2; копии приказов о приеме на работу, 

перемещениях по службе, поощрениях, привлечениях к дисциплинарной 

ответственности, увольнении; выписки из протоколов заседания 

аттестационной комиссии. 

18.Перевод на другую работу допускается только с согласия работника, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

В связи с обоснованными производственными или экономическими 

условиями допускается изменение существующих условий трудового 

договора (контракта) (системы и размеров оплаты труда, льгот, режима 

работы, установления или отмены неполного рабочего времени, совмещения 

профессий и др.), труда при продолжении работы по той же специальности, 

квалификации и должности. Об этих изменениях работник должен быть 

поставлен в известность не позднее, чем за один месяц. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию за один месяц. 

По соглашению сторон, а также в случаях, предусмотренных в 

коллективном договоре, трудовой договор (контракт) может быть расторгнут 

до истечения срока предупреждения. По инициативе нанимателя контракт 

(договор) может не продляться.  

Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по 

требованию работника в случае его болезни или инвалидности, 

препятствующим выполнению работы по договору, нарушения нанимателем 

законодательства о труде, коллективного договора, по другим уважительным 

причинам. 

Расторжение трудового договора (контракта) по инициативе 

нанимателя производится согласно законодательству и правилам внутреннего 

трудового распорядка.  

19. Увольнение педагогического работника по результатам аттестации, 

а также увольнение работника в случаях ликвидации или реорганизации 



учреждения, сокращения численности или штата работников осуществляется 

согласно законодательству. 

Допускается увольнение педагогического работника в связи с 

сокращением объема работы (учебной нагрузки) и невозможностью 

предоставления другой работы только по окончании учебного года.  

20.При увольнении работник обязан подписать обходной лист до 

дняувольнения у заместителя директора по хозяйственной части, бухгалтера 

ревизора (передача закрепленных материальных ценностей), 

библиотекаря,секретаря-машинистки, у заместителя директора, курирующего 

направление деятельности данного работника, и утвердить у директора. 

В день увольнения наниматель обязан выдать работнику трудовую 

книжку и произвести с ним окончательный расчет. 

Если работник отсутствует на работе в день увольнения, то 

наниматель в этот же день направляет ему почтовое уведомление с 

указанием о необходимости получения трудовой книжки. 

В случае отказа работника от получения трудовой книжки 

нанимателем оформляется акт с указанием присутствующих при этом 

свидетелей. 

При наличии письменного заявления работника о направлении 

трудовой книжки по почте наниматель не позднее следующего дня 

после получения такого заявления направляет трудовую книжку по 

указанному в заявлении адресу.  

В случае смерти работника, признания его судом умершим или 

безвестно отсутствующим наниматель выдаѐт по письменному 

заявлению совершеннолетнего члена его семьи либо близкого 

родственника оформленную в порядке, установленном частью второй 

пункта 41 Инструкции «О трудовых книжках», трудовую книжку либо 

направляет еѐ по почте по указанному в заявлении адресу. 

В период работы у нанимателя по письменному заявлению 

работника не позднее чем в пятидневный срок со дня его подачи 

наниматель выдаѐт работнику трудовую книжку, дубликат трудовой 

книжки сроком не более чем на 5 календарных дней. При получении от 

нанимателя трудовой книжки работником составляется в произвольной 

форме расписка, где указывается получение трудовой книжки на руки, 

дата получения и обязательства возврата трудовой книжки. 

Наниматель по просьбе работника заверяет копию трудовой 

книжки и еѐ дубликат. 

 

3. Обязанности работника 

21. Для работников устанавливаются следующие обязанности: 

21.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности; 



21.2.подчиняться установленному трудовому распорядку, 

выполнять не противоречащие законодательству и локальным 

нормативным правовым актам письменные и устные приказы 

(распоряжения) нанимателя; 

21.3. не допускать действий, препятствующих другим работникам 

выполнять их трудовые обязанности; 

21.4. обеспечивать соблюдение установленных требований к 

качеству выполняемых работ, оказываемых услуг, соблюдать 

исполнительскую дисциплину; 

21.5. соблюдать установленные нормативными правовыми актами 

требования по охране труда и безопасному ведению работ, пользоваться 

средствами индивидуальной защиты; 

21.6. бережно относиться к имуществу нанимателя, рационально 

его использовать, принимать меры к предотвращению ущерба; 

 21.7. в случае допущения во время выполнения своих должностных и 

функциональныхобязанностей порчи имущества учреждения принять меры 

по возмещению ущерба виновным или нести персональную ответственность 

по возмещению причиненного ущерба; 

21.8. содержать оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, поддерживать порядок и чистоту на своем рабочем месте и 

на территории учреждения образования; 

21.9. соблюдать установленный порядок хранения документов, 

материальных и денежных ценностей; 

21.10. быть внимательным и относиться с уважением к 

воспитанникам, их родителям и членам коллектива; 

21.11. проходить в установленном порядке предварительный 

ипериодический медицинский осмотры, обучение, инструктажи и 

проверкузнаний по вопросам охраны труда; 

21.12. исполнять иные обязанности, вытекающие из 

законодательства,локальных нормативных правовых актов и трудового 

договора. 

22. В области охраны труда работник обязан: 

22.1. соблюдать требования по охране труда, а также правила 

поведенияна территории учреждения образования, в классах, 

вспомогательных и бытовых помещениях; 

22.2. выполнять нормы и обязательства по охране 

труда,предусмотренные коллективным договором, трудовым 

договором,должностными (функциональными) обязанностями, ПВТР и 

инымилокальными правовыми актами; 

22.3. использовать и правильно применять предоставленные СИЗ, 

а в случае ихотсутствия незамедлительно уведомлять об 



этомнепосредственного руководителя либо иное уполномоченное 

должностноелицо нанимателя; 

22.4. проходить в установленном законодательством 

порядкемедицинские осмотры, обучение, стажировку, инструктаж и 

проверку знанийпо вопросам охраны труда; 

22.5. оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в 

делеобеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно 

извещатьсвоего непосредственного руководителя или иное 

уполномоченноедолжностное лицо нанимателя о неисправности 

оборудования, инструмента,приспособлений, транспортных средств, 

средств защиты, об ухудшениисостояния своего здоровья; 

22.6. немедленно сообщать нанимателю о любой ситуации, 

угрожающейжизни или здоровью работников и окружающих, 

несчастном случае,произошедшем на производстве, оказывать 

содействие нанимателю впринятии мер по оказанию необходимой 

помощи потерпевшим и доставке ихв организацию здравоохранения; 

22.7. исполнять иные обязанности, предусмотренные 

законодательствомоб охране труда. 

 23. Педагогические работники  обязаны: 

 23.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивающем получение учащимися образования в соответствии 

с образовательными стандартами общего среднего образования и 

требованиями программ по учебным предметам; 

 23.2. приходить на работу не позднее, чем за 20 мин. до начала своих 

уроков; считаться свободными после их окончания и окончания внеклассных 

мероприятий через 10 мин, проведя осмотр санитарно-гигиенического, 

противопожарного, электробезопасного состояния помещения и организовав 

приведение его в порядок; 

 23.3. знакомиться с недельным планом работы учреждения, текущими 

объявлениями, которые расположены на доске объявлений и 

информационных стендах, с расписанием уроков, возможными заменами 

уроков, приказами, распоряжениями директора или его заместителей; 

 23.4.иметь рабочий план на каждый проводимый урок, занятие или 

мероприятие; во время занятий и перерывов ограничить использование 

мобильных телефонов. Пользоваться ими до и после всех занятий и во 

время продленки. Хранить телефоны и ценные вещи работников в 

специально оборудованном месте. 

 23.5. после проведения последнего урока сопровождать учащихся из 

класса в гардероб, контролировать их поведение в гардеробе, отправить 

домой; 



 23.6.учителя, после уроков которых учащиеся питаются, сопровождают 

учащихся в столовую, контролируя их поведение и уборку обеденных столов 

после приема пищи; 

 23.7. содействовать выявлению и развитию индивидуальных творческих 

способностей учащихся; 

 23.8.вести профилактическую работу по предупреждению 

правонарушений среди учащихся; 

 23.9.своевременно информировать законных представителей учащегося 

о нарушении им Устава и правил внутреннего трудового распорядка 

общеобразовательного учреждения; 

 23.10.вести здоровый образ жизни и пропагандировать его среди 

учащихся; 

 23.11. честь и достоинство учащихся и их законных представителей; 

 23.12.выполнять приказ Министерства образования Республики Беларусь 

от 19 августа 2005 г. № 481 «О неотложных мерах по недопущению курения в 

учреждениях образования»; 

 23.13.проводить разъяснительные, информационно-образовательные и 

пропагандистские мероприятия с учащимися по выполнению приказа 

Министерства образования Республики Беларусь от 19 августа 2005 г. № 481 

«О неотложных мерах по недопущению курения в учреждениях 

образования»; 

 23.14.классные руководители обеспечивают обязательное ношение 

учащимися установленной Уставом учреждения формы одежды и прически; 

 23.15.классный руководитель организует работу с родителями, проводит 

классные родительские собрания; 

  23.16.перед участием в различных массовых мероприятиях (олимпиады, 

спортивные соревнования, кроссы и т. п.) с учащимися как в учреждении, так 

и за его пределами ответственным лицом (учитель, классный руководитель, 

заместитель директора) проводится обязательный инструктаж с этой группой 

учащихся о правилах поведения и соблюдения требований ОТ, ПДД, ПиЭБ и 

СанПиН с соответствующей записью в журнале регистрации инструктажей; 

 23.17.учителя, которые по тем или другим уважительным причинам не 

могут проводить уроки, обязаны заранее предупредить директора или 

заместителя директора по учебной работе; свое отсутствие должны 

подтвердить оправдательным документом; 

24.Обслуживающий персонал обязан: 

 24.1. своевременно, согласно утвержденному графику, прибывать на 

свое рабочее место; 

 24.2. вести регистрацию посетителей в журнале по установленной форме 

и регистрацию прихода; 

 24.3. на протяжении рабочей смены следить за санитарным состоянием 

закрепленного участка, сохранностью мебели, стендов, зелѐных насаждений; 



 24.4.нести ответственность за допущение порчи имущества и принимать 

меры по выявлению виновных или восстановлению ущерба; 

 24.5. привлекается к выполнению работ производственной 

необходимости вне должностных обязанностей (выполнение поручений 

отдела образования по общественно значимым работам, подкоска 

территории, полив и работа на клумбах, погрузка и разгрузка материалов, 

устранение ЧС, выполнение срочных работ и т. п.) в пределах установленного 

для них рабочего времени или вне рабочего (по согласию работника) с 

дополнительным материальным стимулированием выполненной работы 

согласно условиям коллективного договора и прохождением внепланового 

инструктажа по ПБ и ОТ;участвует в подготовке школы к работе в осенне-

зимний период; 

 24.7. вканикулярное время участвует в текущем ремонте и подготовке 

учреждения к учебному процессу, благоустройстве территории (по мере 

производственной необходимости и в другое время); 

 24.8.безотлучно находиться на своем рабочем месте, не допускать сна во 

время дежурства; 

24.9.уборщики служебных помещений еженедельно проводят 

генеральные уборки закрепленных за ними площадей. 

 

4. Обязанности нанимателя 

25. Наниматель обязан: 

25.1. рационально использовать труд работников; 

25.2. обеспечивать трудовую и производственную дисциплину; 

25.3. вести учет фактически отработанного работником времени; 

25.4. выплачивать заработную плату в сроки и размерах, 

установленных законодательством, коллективным договором, трудовым 

договором (контрактом); 

25.5. обеспечивать на каждом рабочем месте условия труда, 

соответствующие требованиям по охране труда, соблюдать 

установленные нормативными правовыми актами, в том числе 

техническими нормативными правовыми актами, требования по охране 

труда, а при отсутствии в нормативных правовых актах, в том числе в 

технических нормативных правовых актах, требований по охране труда 

принимать необходимые меры, обеспечивающие сохранение жизни, 

здоровья и работоспособности работников в процессе трудовой 

деятельности; 

25.6. принимать необходимые меры по профилактике и 

предупреждению производственного травматизма, профессиональных и 

других заболеваний работников; контролировать знание и соблюдение 

работниками требований инструкций по охране труда и пожарной 



безопасности; своевременно и правильно проводить расследование и 

учет несчастных случаев на производстве; 

25.7. в случаях, предусмотренных законодательством и локальными 

нормативными правовыми актами, своевременно предоставлять 

гарантии и компенсации в связи с вредными и (или) опасными 

условиями труда (сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска, 

лечебно-профилактическое питание и др.), соблюдать нормы по охране 

труда женщин, молодежи и инвалидов; 

25.8. обеспечивать работников в соответствии с установленными 

нормами специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, организовывать надлежащее 

хранение и уход за этими средствами; 

25.9. обеспечивать соблюдение законодательства о труде, условий, 

установленных коллективными договорами, другими локальными 

нормативными правовыми актами и трудовыми договорами; 

25.10. своевременно оформлять изменения в трудовых 

обязанностях работника и знакомить его с ними; 

25.11. обеспечивать подготовку, повышение квалификации, 

переподготовку и стажировку работников в соответствии с 

законодательством; 

25.12. создавать необходимые условия для совмещения работы с 

получением образования в соответствии с Трудовым кодексом 

Республики Беларусь; 

25.13. обеспечивать участие работников в управлении 

организацией, своевременно рассматривать критические замечания 

работников и сообщать им о принятых мерах; 

25.14. представлять статистические данные о труде, по вопросам 

условий и охраны труда в объеме и порядке, определяемых 

законодательством; 

25.15. оформлять изменения условий и прекращение трудового 

договора с работником приказом; 

25.16. отстранять работников от работы в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Республики Беларусь и 

законодательством; 

 25.17. обо всех серьезных случаях травматизма и чрезвычайных 

происшествиях директор (его заместитель) сообщает в управление 

образования; 

 25.18. создавать условия для деятельности первичной профсоюзной 

организации, общественных организаций, не запрещенных 

законодательством Республики Беларусь; 



 25.19. нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

их пребывания и организации образовательного процесса в учреждении 

образования.  

 25.20. устанавливать работникам учреждения на основании положений о 

материальном стимулировании за счет и в пределах средств, направленных на 

оплату труда, размеры надбавок, доплат, премий и других выплат 

стимулирующего характера; 

 25.21. обеспечить выполнение приказа Министерства образования 

Республики Беларусь от 19.08.2005 № 481 «О неотложных мерах по 

недопущению курения в учреждениях образования»; 

 25.22. принимать надлежащие меры в отношении сотрудников, 

учащихся, нарушающих Правила внутреннего трудового распорядка, 

допускающих курение в учреждении; 

25.23. исполнять другие обязанности, вытекающие из 

законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудовых 

договоров; 

25.24. наниматель осуществляет свои обязанности в 

соответствующих случаях по согласованию или с участием 

профсоюзов, в том числе при принятии локальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих трудовые и социально-экономические 

права работников. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей наниматель (уполномоченное должностное лицо 

нанимателя) несѐт ответственность, предусмотренную Трудовым 

кодексом Республики Беларусь и иными законодательными актами. 

 

5. Рабочее время и его использование 

26. Рабочим считается время, в течение которого работник в 

соответствии с трудовым, коллективным договорами, правилами 

внутреннего трудового распорядка обязан находиться на рабочем месте 

и выполнять свои трудовые обязанности. 

К рабочему относится также время работы, выполненной по 

предложению, распоряжению или с ведома нанимателя сверх 

установленной продолжительности рабочего времени (сверхурочная 

работа, работа в государственные праздники, праздничные и выходные 

дни). 

27.Нормирование продолжительности рабочего времени 

осуществляется нанимателем с учетом ограничений, установленных 

Трудовым кодексом Республики Беларусь и коллективным договором. 

28.Полная норма продолжительности рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю. 



29. Режим рабочего времени определяет время начала и окончания 

рабочего дня, время обеденного и других перерывов, 

последовательность чередования работников по сменам, рабочие, 

выходные дни. 

Работа ГУО «Средняя школа № 1 г. Ошмяны» организована в одну 

смену, установлена шестидневная рабочая неделя. 

Понедельник-пятница – 8:00 - 18:00 

Суббота – шестой школьный день – 9.00 – 13.00 

Продолжительность занятий – по 45 минут. 

Режим работы учреждения образования утверждается ежегодно 

приказом нанимателя на начало учебного года.   

График работы работников школы (должности согласно штатному 

расписанию) утверждается приказом директора. 

График работы директора утверждается начальником управления 

образованиярайонного исполнительного комитета на начало каждого 

учебного года.  

30. Режим рабочего времени работников разрабатывается исходя из 

режима работы, применяемого у нанимателя, и определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка или графиком работ. 

График работ утверждается нанимателем по согласованию с 

профкомом. 

Установленный режим рабочего времени доводится до ведома 

работников не позднее одного месяца до введения его в действие. 

 31. Расписание уроков, составленное с учетом педагогической 

целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм, 

максимальной экономии времени педагогических работников, особенностей 

работы учреждения, утверждается директором или им уполномоченным 

ответственным лицом и согласовывается с профсоюзным комитетом. 

 32. График работы для директора, его заместителей, социального 

педагога, педагога-психолога, педагога-организатора, библиотекаря 

устанавливается в соответствии с утвержденным графиком с учетом 

обеденного перерыва. Допускается вариативность режима работы в связи с 

общим планом работы на конкретный период. 

 33. Руководитель (его заместители) организует на общественных 

началах из числа педагогических работников дежурство по учреждению. 

Дежурство должно начинаться не позднее, чем за 20 мин до начала занятий и 

продолжаться не менее 20 мин после их окончания. График составляется на 

четверть и утверждается директором учреждения. 

 34. Учебные кабинеты открываются до звонка на урок. После приема 

учебного кабинета дежурные позволяют входить в него ученикам и дают им 

возможность начать подготовку к урокам, после чего они выходят на 



перерыв, а дежурные тем временем проветривают помещение и готовят его к 

занятиям. 

 35. Рабочее время педагогических работников в каникулярное время 

регламентируется Постановлением Совмина РБ от 1 сентября 2003 г. № 1134 

«Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени 

отдельным категориям педагогических работников». Начало трудового дня 

учителей во время каникул — 8.30 при 6-дневной рабочей неделе. 

 36. В учреждении организуется дежурство учащихся и администрации. 

Ежедневно, по отдельному графику, дежурит представитель администрации 

на конкретном этаже (зам. директора), который решает в этот день все 

организационные и контролируемые вопросы. Дежурство осуществляется 

согласно принятой инструкции.  

 37. Заведующие кабинетами и классные руководители еженедельно 

организуют генеральную уборку закрепленных за ними кабинетов. 

 38. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающих с ежегодным отпуском работников, является 

рабочим временем. В эти периоды они привлекаются к педагогической 

организационной и другой работе в пределах времени, не превышающего 

рабочего времени работников с ненормированным рабочим днем. 

 39. Педагогический и обслуживающий персонал учреждения при 

отсутствии штатных единиц может привлекаться к выполнению 

хозяйственных и иных работ, не требующих специальных знаний и умений 

(мелкий ремонт, работа на территории учреждения по благоустройству, 

подготовка учреждения к новому учебному году и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени и с прохождением инструктажа по ОТ и 

ПБ. 

 40. Обслуживающий персонал при отсутствии штатных единиц может 

привлекаться к выполнению работ производственной необходимости вне 

должностных обязанностей (выполнение поручений управления 

образованияпо общественно значимым работам, подкоска территории, полив 

клумб, дежурство на вахте, погрузка и разгрузка материалов и вещей, 

подготовка помещений к семинарам: и другим видам мероприятий, 

устранение ЧС, выполнение аварийных и срочных общественно значимых 

работ и т. п.), не требующих специальной квалификации и в пределах 

установленного им рабочего времени с прохождением инструктажа по ОТ и 

ПБ. 

41.Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается директором по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Эта работа должна быть завершена до окончания учебного года и ухода 

педагогических работников в отпуск. 

При установлении нагрузки у педагогических работников должен 

сохраняться гарантированный законом минимум учебной нагрузки. 



Неполная учебная нагрузка педагогическим работникам может 

устанавливаться только с их письменного согласия. 

 42. Разногласия педагогических работников с директором по вопросам 

установления учебной нагрузки рассматриваются в комиссии по трудовым 

спорам, профсоюзном комитете, суде. 

 43. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

директором по согласованию с профсоюзным комитетом и с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы учреждения. 

Отпуска педагогических работников предоставляются, как правило, в 

период летних каникул. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 5 

января текущего года и доводится до сведения всех работников учреждения. 

Предоставление отпуска директору оформляется приказом по 

соответствующему органу управления образованием, другим работникам — 

приказом по учреждению. 

 44. Педагогическим и другим работникам учреждения запрещается 

изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график 

работы, продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) между 

ними. 

 45. Присутствие в классе (группе) во время урока или занятий 

работников учреждения или других лиц допускается только с разрешения 

директора или его заместителя и с предварительного уведомления 

педагогического работника. 

Законные представители учащихся могут входить в класс только в 

сопровождении дежурного учителя или администратора. 

 46.Педагогические работники, которые по тем или иным 

уважительным причинам не могут проводить уроки, обязаны заранее 

предупредить заместителя директора по учебной (воспитательной) работе. 

Свое отсутствие они должны подтвердить оправдательным документом. 

 47. Директору учреждения (или его заместителям) запрещается: 

 47.1. отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для выполнения общественных обязанностей и 

проведения мероприятий, не связанных с учебно-воспитательной работой 

(спортивные соревнования, занятия художественной самодеятельностью, 

туристические поездки и др.); 

 47.2. проводить в рабочее время собрания, заседания, совещания по 

общественным делам. 

48.Директор обязан организовать учет явки на работу и ухода с работы 

каждого работника учреждения. 

 49. Педагогический работник (учитель-предметник, классный 

руководитель, педагог дополнительного образования, факультатива, 

внеурочного мероприятия) обязан иметь рабочий план проведения занятия, 



соответственно ему необходимую наглядность, раздаточный материал, 

технические средства и оборудование. 

 50.Учителя не вправе претендовать на удобное для них расписание 

уроков и занятий по школьному компоненту в нарушение требований 

СанПиНа по составлению расписания занятий. 

 51. Запрещается педагогическим и другим работникам учреждения 

изменять по своему усмотрению без согласования с администрацией 

расписание и место проведения уроков, занятия кружков, факультативов, 

график работы, продолжительность занятий и работы без уведомления и 

согласования с руководителем или дежурным администратором. 

 52. Изменение расписания, графика работы, места проведения занятий 

без согласования с руководителем или дежурным администратором и 

отсутствия объективной аргументации на то считать нарушением трудовой 

дисциплины и дисциплинарным проступкам. 

 53. Несвоевременные записи проведенных занятий считать 

нарушением исполнительской дисциплины и дисциплинарным проступком. 

 54. Работник, допустивший при исполнении трудовых обязанностей 

(намеренно или ненамеренно) материальный ущерб и порчу имущества 

нанимателя, обязан принять меры по возмещению ущерба. 

 55. Наниматель вправе в установленном законодательством 

порядке вводить суммированный учет рабочего времени, разделение 

рабочего дня на части, сменную работу и иные режимы рабочего 

времени. 

Суммированный учет рабочего времени вводится нанимателем по 

согласованию с профсоюзом. 

Еженедельная продолжительность рабочего времени при 

суммированном учете может быть больше или меньше установленной 

нормы продолжительности рабочего времени в неделю (статьи 112–114 

Трудового кодекса Республики Беларусь). При этом ежедневная 

продолжительность рабочего времени не может превышать 12 часов в 

среднем за учетный период. 

Сумма часов рабочего времени по графику работ (сменности) за 

учетный периоддолжна быть равна норме часов за этот период, 

рассчитанной в среднем за учетный период в соответствии со статьями 

112 — 117 Трудового кодекса Республики Беларусь. 

Учетным периодом при суммированном учете рабочего времени 

признается период, в пределах которого должна быть соблюдена в 

среднем установленная для данной категории работников норма 

продолжительности рабочего времени в неделю. 

Продолжительность учетного периода устанавливается 

нанимателем и не может превышать одного календарного года. 



Учетный период может определяться календарными периодами (месяц, 

квартал), иными периодами. 

56. Работник обязан в порядке, установленном у нанимателя, 

отметить: 

приход на работу; 

уход с работы; 

уходы с работы в течение рабочего дня (смены). 

57. Наниматель организует учет явки на работу и ухода с работы в 

журнале, пронумерованном, прошнурованном и скреплѐнном печатью, 

подписанном директором школы. 

58. В рабочее время запрещается отвлекать работников от 

непосредственной работы, освобождать от работы для выполнения 

общественных обязанностей и проведения мероприятий, не связанных с 

производственной деятельностью, если иное не предусмотрено 

законодательством, коллективным договором. 

 

6. Время отдыха 

59. Работникам предоставляется в течение рабочего дня перерыв 

дляотдыха и питания продолжительностью не менее 20 мин и не более 2 

ч.,который используется работником по своему усмотрению и в рабочее 

времяне включается. 

Время предоставления перерыва и его конкретная 

продолжительностьустанавливаются графиком работ. 

Время, необходимое для приема пищи на тех работах, где по 

условиямпроизводства перерыв установить нельзя, и предоставляемое 

работнику втечение рабочего дня, включается в рабочее время. 

60. Всем работникам предоставляются выходные дни 

(еженедельныйнепрерывный отдых). В учреждении образования общим 

выходным днемявляется воскресенье, за исключениемдля работников, 

имеющихпятидневную рабочую неделю. В исключительных случаях 

воскресеньеможет быть объявлено рабочим днем Президентом 

Республики Беларусь. 

В целях рационального использования рабочего времени, 

выходныхдней, государственных праздников и праздничных дней 

ПравительствоРеспублики Беларусь по согласованию с Президентом 

Республики Беларусьможет переносить отдельные рабочие дни на 

выходные дни, приходящиесяна субботу. 

61. Право на выходные дни имеют все работники. Выходные 

дниработник может использовать по своему усмотрению. 

Работник, находящийся в служебной командировке, 

пользуетсявыходными днями в соответствии с ПВТР или графиком 

работ, установленными у нанимателя, к которому направлен работник. 



Еслиработник специально командирован для выполнения работы в свой 

выходнойдень, то компенсация за работу в указанный день 

производится всоответствии со ст.69 ТК. 

62. Работа в выходные дни допускается по предложению 

нанимателя итолько с согласия работника или по инициативе работника 

с согласиянанимателя, за исключением случаев: 

- предотвращения катастрофы, производственной аварии, 

выполненияработ, необходимых для немедленного устранения их 

последствий илипоследствий стихийного бедствия; 

- предотвращения несчастных случаев; 

- устранения случайных или неожиданных обстоятельств, которые 

могутнарушить или нарушили нормальное функционирование 

водоснабжения,газоснабжения, отопления, освещения, канализации, 

транспорта, связи. 

Если к работе в выходной день привлекается несколько 

работников, тонаниматель должен получить согласие от каждого из 

них.Необходимость выполнения работы в выходной день с согласия или 

поинициативе работника определяет наниматель. 

63. Работники имеют право на трудовые и социальные отпуска 

приналичии оснований, предусмотренных ТК. 

Под отпуском понимается освобождение от работы по 

трудовомудоговору на определенный период для отдыха и иных 

социальных целей ссохранением прежней работы и заработной платы в 

случаях,предусмотренных ТК. 

Работникам предоставляются следующие виды отпусков: 

1) трудовые отпуска: 

- основной; 

- дополнительные; 

2) социальные отпуска: 

- по беременности и родам; 

- по уходу за детьми; 

- в связи с получением образования; 

- в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС; 

- по уважительным причинам личного и семейного характера. 

Продолжительность отпусков работников исчисляется в 

календарныхднях. 

Государственные праздники и праздничные дни, приходящиеся на 

период трудового отпуска, в число календарных дней отпуска не 

включаютсяи не оплачиваются. 

Отпуска оформляются приказом о предоставление отпуска. 

64. Наниматель обязан предоставлять работнику трудовой отпуск, 

какправило, в течение каждого рабочего года (ежегодно). 



65. За прогул без уважительной причины наниматель вправе 

уменьшитьработнику продолжительность трудового отпуска на 

количество днейпрогула. При этом продолжительность трудового 

отпуска не может бытьменьше основного отпуска (24 календарных дня). 

66. Социальные отпуска работникам предоставляются в целях 

созданияблагоприятных условий для материнства, ухода за детьми, 

образования,удовлетворения семейно-бытовых потребностей и для 

других социальныхцелей. 

На время социальных отпусков сохраняется прежняя работа и в 

случаях,предусмотренных ТК, - заработная плата. 

Социальные отпуска предоставляются сверх трудового отпуска. 

Социальные отпуска предоставляются за тот календарный год, в 

котором работник имеет на них право. 

В случаях неиспользования социального отпуска в 

текущемкалендарном году он не переносится на следующий рабочий 

год и незаменяется денежной компенсацией, в т.ч. при увольнении. 

67. Обязанные лица имеют право: 

- на основной трудовой отпуск продолжительностью 7 

календарныхдней; 

- социальные отпуска по беременности и родам и по уходу за 

ребенкомдо достижения им возраста 3 лет. 

Иные трудовые и социальные отпуска, 

предусмотренныезаконодательством о труде, обязанным лицам не 

предоставляются. 

 

7. Поощрения за успехи в работе 

68. Наниматель может поощрять работников. 

Поощрение работника является правом, а не обязанностью нанимателя. 

Поощрение работников находится в прямой зависимости от соблюдения 

ими производственной, исполнительской и трудовой дисциплины. 

69. В ГУО «Средняя школа № 1 г. Ошмяны» применяются 

следующие мерыпоощрения работников за успехи в работе: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение грамотой; 

- награждение ценным подарком; 

- установление дополнительных выплат стимулирующего характера,в 

т.ч. премирование; 

- выплата единовременного денежного вознаграждения. 

Порядок и условия применения соответствующих видов 

поощренийработников за добросовестный труд и соблюдение 

работникамипроизводственной, исполнительской и трудовой 



дисциплины определяетсяПоложением о премировании работников 

Государственного учрежденияобразования «Средняя школа № 1 г. 

Ошмяны». 

Порядок и условия установления дополнительных выплат 

стимулирующего характера, в т.ч. премирования, 

определяютсяПоложением«О порядке и условиях установления 

надбавок стимулирующего характера к окладам 

работникамГосударственного учреждения образования «Средняя школа 

№ 1 г. Ошмяны». 

70. Поощрения объявляются приказом нанимателя и доводятся 

досведения работников. 

Объявленные приказом поощрения заносятся в установленном 

порядке втрудовую книжку работника. Записи о выплате премий и 

(или)вознаграждений в трудовые книжки не вносятся. 

71. Поощрение работников вышестоящими органамипроизводится 

на основании представления, согласованного с 

профсоюзнымкомитетом. 

72. За особые трудовые заслуги перед обществом и 

государствомработники могут быть представлены к государственным 

наградам всоответствии с законодательством. 

73. При применении мер поощрения обеспечивается 

сочетаниематериального и морального стимулирования труда. 

 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

74. За противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником своих трудовых обязанностей наниматель 

может применять к работнику следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение; 

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено в случаях: 

- систематического неисполнения работником без уважительных 

причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее 

применялись меры дисциплинарного взыскания (пункт 4 статьи 42 

Трудового кодекса Республики Беларусь); 

- прогула (в том числе отсутствия на работе более трех часов в течение 

рабочего дня) без уважительных причин (пункт 5 статьи 42 Трудового 

кодекса Республики Беларусь); 



Прогулом считается неявка на работу без уважительной причины в 

течение всего рабочего дня. 

Прогулом также является отсутствие работника на работе более 

трех часов в течение рабочего дня без уважительных причин. 

- появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, а также распития спиртных напитков, 

употребления наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы 

(пункт 7 статьи 42 Трудового кодекса Республики Беларусь); 

- совершения по месту работы хищения имущества нанимателя, 

установленного вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение 

административного взыскания (пункт 8 статьи42 Трудового кодекса 

Республики Беларусь); 

- однократного грубого нарушения требований по охране труда, 

повлекшего увечье или смерть других работников (пункт 9 статьи 42 

Трудового кодекса Республики Беларусь). 

75. До применения дисциплинарного взыскания от работника 

должно быть затребовано письменное объяснение. 

Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием 

для применения взыскания. 

Отказ работника от дачи объяснений оформляется актом с 

указанием присутствовавших свидетелей. 

76. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка, не считая 

времени болезни работника или (и) пребывания его в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 

шести месяцев, а по результатам ревизии, проверки, проведенной 

компетентными государственными органами или организациями,– 

позднее двух лет со дня совершения дисциплинарного проступка. 

77. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

К работникам, совершившим дисциплинарный проступок, 

независимо от применения мер дисциплинарного взыскания могут 

применяться: изменение времени предоставления трудового отпуска и 

другие меры. Виды и порядок применения этих мер определяются 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором,  иными локальными нормативными правовыми актами. 

78. Приказ (распоряжение) о дисциплинарном взыскании с 

указанием мотивов объявляются работнику под роспись в пятидневный 

срок, не считая времени болезни работника и (или) пребывания его в 

отпуске. 



Работник, не ознакомленный с приказом (распоряжением) о 

дисциплинарном взыскании, считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

Отказ работника от ознакомления с приказом (распоряжением) 

оформляется актом с указанием присутствующих при этом свидетелей. 

79. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, он считается не подвергавшимся дисциплинарному 

взысканию. При этом дисциплинарное взыскание погашается 

автоматически без издания приказа (распоряжения), постановления. 

Дисциплинарное взыскание может быть снято органом 

(руководителем), применившим взыскание, досрочно до истечения года 

по собственной инициативе, по ходатайству непосредственного 

руководителя, профкома или иного представительного органа 

(представителя) работников, а также по просьбе работника. 

Досрочное снятие дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом (распоряжением) руководителя. 

 

9. Заключительные положения 

80. В помещениях и на территории ГУО «Средняя школа № 1 г. 

Ошмяны» запрещается: 

- приносить и распивать алкогольные напитки, распространять, хранить 

иупотреблять токсические и наркотические вещества, находиться в 

состоянииалкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

- приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные 

вещества,огнестрельное, газовое и холодное оружие; 

- играть в карты и другие азартные игры; 

- курить во всех помещениях учреждения или натерритории; 

- являться на работу в неопрятном виде (одежда, обувь, волосы и т.п.); 

- употреблять пищу в неустановленном месте; 

- сквернословить; 

- унижать честь и достоинство участников образовательного 

процесса,других работников учреждения; 

- осуществлять деятельность структур, политических партий и 

другихобщественных объединений, преследующих политические цели, 

религиозныхобъединений; 

- расклеивать и вывешивать объявления (информацию), не относящиеся 

корганизационно-производственной и социальной деятельности ГУО 

«Средняя школа № 1 г. Ошмяны» без разрешения руководителя 

учреждения илиуполномоченных им лиц; 

- портить имущество учреждения образования или использовать его не 

поназначению, совершать действия, нарушающие чистоту и порядок; 



- осуществлять на территории учреждения торговлю с рук, 

столиков,лотков и т.п.; 

- осуществлять движение и парковку личного автомототранспорта на 

территории учреждения вне специально отведенных для этих целей 

мест; 

- пользоваться в личных целях Интернетом, мобильной, 

стационарнойсвязью свыше 5 мин. в рабочий день (смену). 

81. Запрещается вмешательство в частную жизнь работника 

инеуважение его личного достоинства. 

82. Порядок входа и выхода на территорию Государственного 

учреждения образования«Средняя школа № 1 г. Ошмяны» и 

соблюденияпроноса и выноса материальных ценностей в учреждении 

осуществляется всоответствии с Положением о пропускном режиме. 

 

Правила внутреннего трудового распорядка приняты на 

профсоюзном собрании 05.02. 2016.  Протокол №2 
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