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Пункт 5.1 Раздела 5 «Порядок приема и увольнения работников» дополнить 

следующим содержанием: 

 

 справку о том, является или не является лицо 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 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; 

 лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после 

предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения 

возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру. 

Пункт 5.8. Раздела 5 «Порядок приема и увольнения работников» изложить в новой 

редакции: 

 5.8.При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с локальными нормативными актами образовательного 

учреждения, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, а 

именно: Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным 

договором, Должностной инструкцией, Инструкцией по охране труда, Правилами по 

технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и другими 

нормативно-правовыми актами образовательного учреждения, упомянутыми в трудовом 

договоре. 

 

Раздела 6 «Рабочее время и его использование» дополнить пунктом 6.17. и 6.18. 

следующего содержания: 

 

6.17. Продолжительность рабочего времени, а также продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска педагогическим работникам образовательных учреждений 

устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет 

предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время 

6.18. Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни работников в 

возрасте до восемнадцати лет (за исключением творческих работников средств массовой 

информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, 

театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в 

создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с 

перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми 



Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений). 

Пункт 7.1. Раздела 7 «Поощрения за успехи в работе» изложить в новой редакции: 

    7.1. За успехи в воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, 

новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются следующие 

поощрения: 

             - объявление благодарности; 

             - выдача премии; 

             - награждение ценным подарком; 

             - награждение почетной грамотой. 

              - представление к званию лучшего  по профессии 

 

В школе могут быть предусмотрены и другие поощрения. 

Поощрения применяются администрацией учреждения по согласованию с профсоюзным 

органом учреждения. 

 
 


