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Правила внутреннего трудового распорядка 

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Конституцией Республики Беларусь 

гражданам Республики Беларусь гарантируется право на труд как 

наиболее достойный способ самоутверждения человека, т.е. право на 

выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с признанием, 

склонностями и способностями, образованием, профессиональной 

подготовкой и с учетом общественных потребностей, а также на 

здоровые и безопасные условия труда. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в 

соответствии со статьёй 195 Трудового кодекса Республики Беларусь, 

подпунктом 4.6 пункта 4 статьи 20 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании, постановлением Министерства труда Республики 

Беларусь от 05.04.2000 № 46 «Об утверждении Типовых правил 

внутреннего трудового распорядка», Декретом Президента Республики 

Беларусь от 15.12.2014 № 5 «Об усилении требований к руководящим 

кадрам и работникам организаций», коллективным договором между 

нанимателем и профсоюзным комитетом Государственного учреждения 

образования «Гимназия №1 г.Борисова» на 2016-2019 гг. (далее – 

Коллективный договор), Постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 05.09.2011 №255 «Об установлении 

сокращенной продолжительности рабочего времени отдельным 

категориям педагогических работников» (с изменениями и 

дополнениями, внесенными  Постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 22.07.2013 №51) и иными актами 

законодательства, локальными документами, регулирующими 

соответствующие отношения в социально-трудовой сфере.  

1.3.  Внутренний трудовой распорядок - это регламент (порядок) 

выполнения работниками гимназии работы у нанимателя под его 

руководством и контролем. Правила внутреннего трудового распорядка 

разработаны с целью совершенствования организации труда, 

укрепления трудовой дисциплины, рационального использования 

рабочего времени, повышения качества и эффективности работы, 

выполняемой в Государственном учреждении образования «Гимназия 

№1 г. Борисова» (далее - гимназия). 
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1.4.  Правила внутреннего трудового распорядка гимназии  (далее 

- Правила) разработаны на основе Типовых правил применительно к 

условиям работы гимназии и утверждены директором по согласованию 

с профсоюзным комитетом. 

Утвержденные Правила обязательны как для работников, так и для 

нанимателя. 

1.5. Наниматель может требовать, а работники обязаны 

выполнять работу, обусловленную контрактом, трудовым договором и в 

соответствии с требованиями Правил, не противоречащими Трудовому 

кодексу Республики Беларусь. 

1.6. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются 

директором гимназии в соответствии с законодательством и в пределах 

предоставленных ему прав, совместно, по согласованию или с учетом 

мнения профсоюзного комитета и трудового коллектива в соответствии 

с их полномочиями. 

1.7. Изменения и дополнения в Правила могут вноситься 

трудовым коллективом по представлению директора и профсоюзного 

комитета в том случае, если они не противоречат действующему 

законодательству. 

1.8. Правила внутреннего трудового распорядка гимназии в 

гимназии находятся в доступном месте (электронная версия – в 

локальной сети в Документах общего пользования). 

2.  Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора (контракта) о работе в гимназии в соответствии с 

Трудовым кодексом Республики Беларусь. 

Прием на работу, перевод и увольнение с работы заместителей 

директора, учителей, воспитателей и других педагогических 

работников, рабочих, служащих, обслуживающего персонала гимназии 

осуществляется директором, а директора -  вышестоящей организацией. 

2.2. При приеме на работу с работниками контракт заключается 

на срок не менее одного года. 

2.3. Для заключения трудового договора (приема на работу) 

наниматель обязан потребовать, а гражданин должен предъявить 

нанимателю: 

документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет для 

военнообязанных); 

трудовую книжку, оформленную в установленном порядке (за 

исключением впервые поступающего); 

направление (для молодых специалистов); 

заключение медицинского учреждения "О годности к работе в 

данной профессии”; 
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документ о прохождении флюорографического обследования. 

Лица, принимаемые на работу, предъявляют соответствующие 

документы об образовании или профессиональной подготовке (диплом), 

заверенная копия которого, хранится в личном деле работника. 

Молодые специалисты, закончившие 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. 

Прием на работу без вышеуказанных документов не допускается. 

Работник вправе предоставить нанимателю рекомендательное 

письмо и другие документы, характеризующие его работу. 

При заключении трудового договора запрещается требовать 

документы, не предусмотренные законодательством и настоящими 

Правилами. 

2.4.  Прием на работу оформляется приказом по гимназии, в 

котором в соответствии с Квалификационным справочником 

должностей служащих, Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, штатным расписанием 

указывается наименование должности (профессия), а также условия 

оплаты труда. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под 

подпись. 

2.5. При приеме работника на работу или переводе его в 

установленном порядке на другую работу наниматель обязан: 

ознакомить работника с порученной работой, условиями и 

оплатой труда, разъяснить его права и обязанности согласно 

должностным инструкциям; 

ознакомить работника с Уставом гимназии, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 

действующими в гимназии; 

проинструктировать его по вопросам охраны труда (технике 

безопасности, производственной санитарии, гигиене труда, пожарной 

безопасности) организации охраны жизни и здоровья детей с 

оформлением инструктажа в журнале установленного образца. 

2.6. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, 

ведутся трудовые книжки в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

2.7. Запись в трудовую книжку о приеме на работу, переводах, 

увольнении, присвоении категории должна производиться в точном 

соответствии с формулировками действующего законодательства. 

В день увольнения наниматель обязан выдать работнику трудовую 

книжку и произвести с ним окончательный расчет. 
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Днем увольнения считается последний день работы. 

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. 

Пересылка трудовой книжки почтой с доставкой по указанному 

адресу допускается только с согласия работника. 

2.8.  На каждого педагогического работника гимназии ведется 

личное дело, которое содержит: 

внутреннюю опись документов личного дела; 

дополнение к личному листку по учёту кадров; 

личный листок по учету кадров; 

автобиографию; 

копии документов об образовании, повышении квалификации, 

переподготовке; 

копию (выписку) приказа о приеме на работу, перемещениях по 

службе, поощрениях, привлечении к дисциплинарной ответственности, 

увольнении; 

должностную (рабочую) инструкцию; 

контракт (трудовой договор). 

2.9. Личные дела и трудовые книжки сотрудников (кроме 

директора) хранятся в гимназии. После увольнения работника его 

личное дело в установленном порядке передается в архив. 

2.10.  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 (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. 

2.11.  Прекращение трудового договора может иметь место только 

по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Республики 

Беларусь. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом 

нанимателя письменно за один месяц. 

По соглашению сторон, а также по просьбе работника наниматель, 

в срок согласованный ими, но не позднее десяти дней со дня подачи 

работником заявления, досрочно расторгает контракт при наличии 
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обстоятельств, исключающих или значительно затрудняющих 

продолжение работы: 

состояние здоровья; 

пенсионный возраст; 

избрание на выборную должность; 

переезд в другую местность; 

уход за больными родственниками (инвалидами, лицами с 

ограниченными возможностями); 

уход за детьми в возрасте до 14 лет; 

изменение семейного положения; 

в случае, если работник у данного нанимателя работает на 

неполную ставку и нашёл работу с полной занятостью. 

По истечении срока предупреждения работник вправе прекратить 

работу, а руководство гимназии обязано выдать работнику в день 

увольнения трудовую книжку и произвести с ним полный расчет. 

Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по 

требованию работника в случае его болезни или инвалидности, 

препятствующей выполнению работы по трудовому договору, 

нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного или 

трудового договора, по другим уважительным причинам. 

Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя 

(статья 42, кроме пункта 7, в случаях признания работника 

нетрудоспособным, подтвержденных заключением МРЭК, пунктов 2 и 3 

статьи 42) производится после предварительного (но не позднее чем за 

две недели) уведомления профсоюзного комитета, если иное не 

предусмотрено коллективным договором. 

3. Основные обязанности работника 

3.1. Работники гимназии обязаны: 

соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, добросовестно 

выполнять обязанности, возложенные на них Уставом гимназии, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором, должностными инструкциями, приказами, распоряжениями 

и устными указаниями нанимателя; 

строго соблюдать установленную продолжительность рабочего 

времени, всемерно стремиться к повышению качества и 

результативности выполняемой работы, творческой инициативе; 

соблюдать установленные соответствующими правилами и 

инструкциями требования по охране труда (технике безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности), а также 

правила поведения на территории гимназии, в  классных кабинетах, 

вспомогательных и бытовых помещениях. Брать и сдавать ключ от 

кабинета вахтёру под подпись; 
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не допускать действий, мешающих другим работникам выполнять 

их трудовые обязанности; 

бережно относиться к государственному имуществу, рационально 

его использовать, принимать меры к предотвращению ущерба; 

соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов; 

по окончании учебного года все технические средства обучения на 

летний период сдавать на хранение заместителю директора по учебной 

работе, курирующему информатизацию; 

воспитывать в учениках бережное отношение к государственной 

собственности; 

содержать оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, поддерживать порядок и чистоту на своем рабочем месте и 

на территории гимназии; 

проходить медицинские осмотры, подготовку (обучения), 

переподготовку, стажировку, инструктажи, повышение квалификации и 

проверку знаний (в том числе по вопросам охраны труда); 

сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и 

безопасных условий труда, принимать меры к немедленному 

устранению причин и условий, препятствующих нормальному 

выполнению работ (авария, простой и т.д.), немедленно извещать 

нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, 

приспособлений, средств защиты, об ухудшении состояния своего 

здоровья; 

немедленно сообщать нанимателю о любой ситуации, 

угрожающей жизни или здоровью учащихся, работающих и 

окружающих, несчастном случае, оказывать содействие по принятию 

мер для оказания необходимой помощи потерпевшим и доставки их в 

организацию здравоохранения; 

осуществлять свою деятельность на профессиональном уровне, 

обеспечивающем реализацию образовательных программ; 

повышать свой профессиональный уровень, проходить курсы 

повышения квалификации не реже, чем раз в три года,  

проходить процедуру аттестации, процедуру подтверждения 

высшей квалификационной категории не чаще раза в пять лет (при 

наличии причин для инициации руководством процедуры 

подтверждения и желании сохранить высшую квалификационную 

категорию); 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы в гимназии 

и за её пределами; 

уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательного процесса; 
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вести здоровый образ жизни, пропагандировать его среди 

обучающихся; 

сообщать о выявленных фактах жестокого обращения с детьми, 

фактах нахождения детей в семьях в социально опасном положении; 

отвечать за применение антипедагогических мер воздействия на 

учащихся в соответствии с действующим законодательством; 

проходить предварительный медицинский осмотр при 

поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в 

порядке, установленном Министерством здравоохранения Республики 

Беларусь; 

исполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства, 

локальных актов и трудовых договоров, должностных инструкций. 

3.2 Учебные кабинеты открываются до звонка на урок. Во время 

перемен проводится проветривание помещений. После уроков 

дежурные учащиеся приводят их в порядок. 

3.3 Классные журналы находятся в учительской, учитель лично 

берет журнал на первый урок и лично своевременно ставит его на 

определенное место после урока. Категорически запрещается 

передавать классные журналы ученикам гимназии. 

3.4 Учителя, которые проводят последние уроки, выводят 

учащихся из класса в гардероб, следят за тем, как они одеваются, 

покидают помещение гимназии. 

3.5 Учителя, которые проводят урок, после которого ученики 

питаются, после звонка  сопровождают учащихся без портфелей в 

столовую. Портфели, личные вещи учащихся закрываются под ключ в 

учебном кабинете. 

3.6 Классный руководитель ежедневно организует подачу заявки 

на горячее питание своего класса. 

3.7 Для всех членов педагогического коллектива является 

обязательным деловой стиль одежды.  

3.8 Перед выходом на различные массовые мероприятия вне 

гимназии проводится обязательный инструктаж педагога и учащихся с 

соответствующими записями в журнале по технике безопасности. 

3.9 Классный руководитель организовывает работу с законными 

представителями учащихся, проводит заседания классного 

родительского комитета, родительские собрания не реже 1 раза в 

четверть. Ведёт протоколы заседания родительского комитета и 

родительских собраний, где принимаются решения по обсужденным 

вопросам. Посещает семьи своих учащихся на дому в течение учебного 

года (не менее 2-х раз). 

3.10 В конце учебного года со всеми педагогами проводятся 

собеседования с целью анализа и самоанализа результатов работы за 
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учебный год. 

3.11 Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательный процесс в политических целях или для побуждения 

обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Республики 

Беларусь и законодательству. 

3.12 Круг конкретных обязанностей педагогических работников, 

обслуживающего персонала, других работников определяется тарифно-

квалификационными характеристиками, утвержденными в порядке, 

установленном законодательством, должностными инструкциями и 

иными локальными нормативными правовыми актами гимназии, 

утвержденными нанимателем и согласованными с профсоюзным 

комитетом. 

4. Обязанности нанимателя 

4.1. Наниматель обязан: 

обеспечивать работника работой в соответствии с действующим 

законодательством, коллективным и трудовым договорами; 

выплачивать заработную плату в установленные сроки, согласно 

действующему Коллективному договору; 

создавать здоровые и безопасные условия труда, соблюдать 

установленные нормы и правила по охране труда, обеспечивать 

надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест (при 

отсутствии в нормах и правилах требований, соблюдение которых при 

производстве работ необходимо для обеспечения безопасных условий 

труда, наниматель принимает меры для обеспечения безопасных 

условий труда); 

принимать необходимые меры по профилактике 

производственного травматизма, профессиональных и других 

заболеваний работников, оказанию потерпевшим при несчастных 

случаях необходимой помощи. Постоянно контролировать знание и 

соблюдение работниками требований инструкций по охране труда 

(технике безопасности, производственной санитарии и пожарной 

безопасности); 

обеспечивать в установленном порядке расследования и учёт 

несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний. 

О всех серьезных случаях травматизма и чрезвычайных происшествиях 

директор (его заместитель) сообщает в вышестоящую организацию; 

заключать в установленном порядке коллективный договор по 

решению производственных и социально-экономических вопросов; 

соблюдать законодательство о труде, условия, установленные 

коллективным договором, иными локальными актами и трудовыми 

договорами; 

разрабатывать и утверждать должностные инструкции, 
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инструкции по охране труда и другие локальные нормативные акты, 

регламентирующие функциональные обязанности работников; 

осуществлять подготовку (обучение), инструктаж, 

переподготовку, стажировку, повышение квалификации и проверку 

знаний работающих (в том числе по вопросам охраны труда), создавать 

необходимые условия для совмещения работы с обучением; 

осуществлять контроль за соблюдением работниками гимназии 

возложенных на них обязанностей, требований Устава, коллективного 

договора, Правил внутреннего трудового распорядка, нормативных 

правовых актов по охране труда; 

устанавливать работникам гимназии по согласованию с трудовым 

коллективом и профсоюзным комитетом за счет и в пределах средств, 

направленных на оплату труда, размеры надбавок, доплат, премий и 

других выплат стимулирующего характера; 

применять дисциплинарные взыскания к нарушителям трудовой 

дисциплины в соответствии с пунктами 7.2 - 7.6 Правил; 

обеспечивать участие работников в управлении гимназией, 

своевременно рассматривать критические замечания работников и 

сообщать им о принятых мерах; 

внимательно относиться к нуждам и запросам работников; 

не допускать к выполнению работ, отстранять от выполнения 

работ в соответствующий день (смену) работающего, появившегося на 

рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, 

препятствующем выполнению работ; не прошедшего инструктаж, не 

прошедший медицинский осмотр в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством; 

возмещать вред, причинённый жизни и здоровью работающих, в 

порядке, установленном законодательством; 

обеспечивать режим труда и отдыха работников, установленный 

законодательством, коллективным договором, соглашением, трудовым 

договором; 

предоставлять работникам, занятым на производстве с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также работах, связанных с 

загрязнением, специальную одежду, специальную обувь и другие 

необходимые средства индивидуальной защиты, смывающие и 

обезвреживающие средства в соответствии с установленными нормами; 

обеспечивать проведение аттестации рабочих мест по условиям 

труда, паспортизации санитарно-технического состояния условий и 

охраны труда; 

организовать проведение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 
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деятельности) медицинских осмотров работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров работников при ухудшении 

состояния их здоровья; 

назначать должностных лиц, ответственных за организацию 

охраны труда; 

нести ответственность за  необеспечение  безопасных условий 

жизнь и здоровье учащихся во время их пребывания в гимназии и 

участия во внеклассных и внешкольных мероприятиях; 

Руководству гимназии запрещается: 

отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для 

выполнения гражданских обязанностей и проведения мероприятий, 

которые не связаны с образовательным процессом; 

выполнять иные обязательства, вытекающие из законодательства, 

локальных актов, коллективного и трудового договоров. 

В случаях, предусмотренных действующим законодательством и 

коллективным договором, наниматель осуществляет свои обязанности с 

участием или по согласованию и с профсоюзным комитетом. 

5. Рабочее время и его использование. 

В соответствии с трудовым, Коллективным договорами, 

Правилами  работник обязан находиться на рабочем месте и выполнять 

свои трудовые обязанности. 

5.1.  Рабочим временем считается время, в течение которого 

работник выполняет или должен был выполнять свои трудовые 

обязанности под руководством и контролем нанимателя.   

Фактическое рабочее время  учитывается с момента начала 

выполнения работником своих функциональных обязанностей.  

5.2. В гимназии установлена шестидневная рабочая неделя. 

Выходной день – воскресенье. 

5.3. Педагоги приходят на работу не позже, чем за 15 минут до 

начала своих уроков (занятий, мероприятий). 

5.4. Режим рабочего времени, т.е. порядок распределения 

установленной законодательством для работников гимназии нормы 

продолжительности рабочего времени и времени отдыха в течение 

определенного календарного периода определяется Правилами, 

графиками, учебным расписанием уроков и др. локальными 

документами. 

Расписание уроков, составленное с учётом педагогической 

целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм, 

особенностей работы гимназии, утверждается директором и 

согласовывается с профсоюзным комитетом. 

 В день, свободный от уроков,  учитель может проводить: 
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 различные внеурочные мероприятия с учащимися по предмету; 

 работу по самообразованию, совершенствованию педагогического 

мастерства; 

 работу в рамках методических объединений; 

 замену;  

 участие в совещаниях и других мероприятиях, связанных с 

профессиональной деятельностью, выполнением возложенных на 

учителя обязанностей. 

5.5. Привлекать работников гимназии к работе и дежурству в 

выходные и праздничные дни (помимо исключительных случаев, 

предусмотренных законодательством и коллективным договором) 

можно только с согласия работника по письменному приказу директора. 

За дежурство или работу в выходные и праздничные дни по 

соглашению между работником и директором предоставляется другой 

день отдыха. 

Запрещается привлекать к дежурству и к работе в выходные и 

праздничные дни беременных женщин и матерей, имеющих детей в 

возрасте до 14 лет. 

Привлечение к работе в выходные и праздничные дни 

оформляется приказом (распоряжением) директора, в котором делается 

ссылка на согласие работника или указывается основание: привлечение 

к работе, предусмотренные законодательством либо коллективным 

договором. 

5.6. В гимназии организуется дежурство согласно 

утвержденному графику: 

руководства гимназии - с 7.45; 

педагогических работников, классных руководителей в столовой 

гимназии;  

педагогических работников в коридорах гимназии во время 

перемен. 

5.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый 

учебный год устанавливается директором по согласованию с 

профсоюзным комитетом. Эта работа должна быть завершена до ухода 

педагогических работников в отпуск. 

При установлении нагрузки педагогическим работникам должен 

гарантироваться минимум учебной нагрузки. 

Для обеспечения высокого уровня образования целесообразно, 

чтобы учебная нагрузка не превышала количества часов, 

соответствующего полутора ставкам. 

Молодые специалисты обеспечиваются учебной нагрузкой не 

менее чем на полную ставку. 

Неполная учебная нагрузка педагогическим работникам может 
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устанавливаться только с их письменного согласия. 

Объем учебной нагрузки, как правило, должен быть стабильным 

на протяжении всего учебного года. Уменьшение объема учебной 

нагрузки возможно при уменьшении общего количества часов в 

учебных планах гимназии (например, во II полугодии) или сокращении 

контингента учащихся и классов-комплектов в течение учебного года. 

5.8. Разногласия педагогических работников с директором по 

вопросам установления учебной нагрузки рассматриваются в комиссии 

по трудовым спорам, профсоюзном комитете. 

5.9.Очередность предоставления трудовых отпусков 

устанавливается директором по согласованию с профсоюзным 

комитетом и с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 

гимназии. 

Отпуска педагогическим работникам гимназии предоставляются, 

как правило, в период летних каникул. 

Предоставление отпуска директору гимназии оформляется 

приказом по отделу образования, спорта и туризма Борисовского 

районного исполнительного комитета, другим работникам - приказом 

по гимназии. 

5.10. Педагогическим и другим работникам гимназии запрещается 

изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график 

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

между ними. 

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

посторонних лиц допускается только с разрешения директора гимназии 

или его заместителя и предварительного уведомления педагогического 

работника, осуществляющего в классе образовательный процесс. 

5.12.  Педагогические работники обязаны ежедневно знакомиться 

со всеми объявлениями, которые расположены на стендах в 

учительской, с расписанием уроков, возможными заменами уроков и др. 

5.13.  Педагогические работники, которые по тем или иным 

уважительным причинам не могут проводить уроки, обязаны заранее 

предупредить заместителя директора по учебной работе. 

5.14. Свое отсутствие они должны подтвердить оправдательным 

документом (бюллетень, справка, повестка, пр.) 

5.15. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время 

летних каникул, не совпадающее с ежегодным отпуском работников, 

является рабочим временем. В эти периоды они привлекаются к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки (может быть увеличено с согласия 

работника в случае производственной необходимости) 

5.16. В каникулярное время учебно-вспомогательный и 
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обслуживающий персонал гимназии может привлекаться к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и умений 

(мелкий ремонт, работа на территории гимназии и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени. 

5.17. Работник гимназии обязан в каникулярное время в порядке, 

установленном директором, отметить: 

приход на работу; 

уход с работы; 

Начало трудового дня во время каникул - в 8.00 или 8.30 (согласно 

приказу об организации работы на каникулах), продолжительность 

рабочего дня всех работников и специалистов - в соответствии с 

рабочим временем. 

6. Поощрения за успехи в работе 

6.1 За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, 

новаторство в труде и другие достижения применяются следующие 

поощрения: 

объявление благодарности; 

представление к награждению грамотой; выдвижение на 

награждение поощрениями вышестоящих органов; 

выдача премии. 

6.2. Порядок применения поощрений определяется в 

коллективном договоре. 

Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до 

сведения работников. 

Объявленные приказом поощрения заносятся в установленном 

порядке в трудовую книжку работника. 

6.3. Поощрение работников гимназии вышестоящими органами 

управления образования производится на основании представлений 

директора гимназии и профсоюзного комитета. 

6.4. 3а особые трудовые заслуги работники гимназии 

представляются, в установленном законодательством порядке, к 

поощрению: награждению орденами, медалями, почетными грамотами, 

нагрудными значками и к присвоению почетных званий и звания 

лучшего работника по данной профессии. 

6.5. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 

материального и морального стимулирования труда. 

6.6. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои 

трудовые обязанности, предоставляются в первую очередь 

преимущества и льготы в области социально-культурного и жилищно-

бытового обслуживания, а также преимущества при продвижении по 

работе. 
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7.  Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника трудовых обязанностей, 

возложенных на него, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного воздействия, а также применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 

7.2. 3а нарушение трудовой дисциплины директор гимназии 

может налагать следующие дисциплинарные взыскания: 

замечание; 

выговор; 

увольнение (п.4,5,7,8,9 ст. 42 и ст. 47 п. 1,2,3 Трудового кодекса  

Республики Беларусь (далее - ТК Республики Беларусь) 

7.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может 

быть применено за: 

систематическое неисполнение работником без уважительных 

причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или 

Правилами внутреннего трудового распорядка, если к нему ранее 

применялись меры дисциплинарного воздействия (п. 4 ст. 42 ТК 

Республики Беларусь); 

прогул (в том числе отсутствие на работе более трех часов в 

течение рабочего дня) без уважительных причин (п. 5 ст. 42 ТК 

Республики Беларусь); 

появление на работе в нетрезвом состоянии, состоянии 

наркотического или токсического опьянения, а также распития 

спиртных налитков, употребления наркотических или токсических 

средств на рабочем месте и в рабочее время (п. 7 ст. 42 ТК Республики 

Беларусь); 

совершение по месту работы хищения имущества нанимателя, 

установленного вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение 

административного взыскания (п. 8 ст. 42 ТК  Республики Беларусь). 

7.4. В соответствии с действующим законодательством о труде 

педагогические работники могут быть уволены с работы за совершение 

аморального проступка, несовместимого с дальнейшим выполнением 

воспитательных функций (п. 3 ст.47 ТК Республики Беларусь). 

7.5. Работники, непосредственно обслуживающие материальные 

ценности, могут быть уволены за совершение виновных действий, если 

эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 

нанимателя (п.2ст.47 ТК Республики Беларусь). 

7.6. Дисциплинарные взыскания на работников гимназии 

налагаются директором. 

7.7. До применения взыскания от нарушителя трудовой 
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дисциплины должно быть затребовано объяснение в письменной форме. 

Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием 

для применения взыскания. 

Отказ работника от дачи объяснения оформляется актом с 

указанием присутствовавших свидетелей. 

7.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка (не считая 

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

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев, а по 

результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной 

деятельности - позднее двух лет со дня совершения проступка. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному 

делу. 

7.10. 3а каждый проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.11. При наложении дисциплинарного взыскания должна 

учитываться тяжесть проступка, обстоятельства, при которых он 

совершён, предшествующая работа и поведение работника на 

производстве. 

7.12. Приказ о дисциплинарном взыскании с указанием мотивов 

объясняется (сообщается) работнику под расписку в пятидневный срок. 

Приказ в необходимых случаях доводится до сведения 

работников, работающих у нанимателя. 

7.13.  Наниматель имеет право вместо применения 

дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой 

дисциплины на рассмотрение трудового коллектива или профсоюзной 

организации. 

7.14. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не подвергшимся дисциплинарному 

взысканию. 

Дисциплинарное взыскание может быть снято нанимателем до 

истечения срока, как по собственной инициативе, так и по ходатайству 

непосредственного руководителя или трудового коллектива. 
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