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Права, обязанности и ответственность работников

1. Основные права и обязанности работника
1.1. Работники ГБОУ «Школа-интернат № 1» Минпросвещения КБР (далее ОУ) имеют 

право:
• заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
• предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
• рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда 

и условиям, предусмотренным коллективным договором;
• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков;

• полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 
оценке условий труда;

• подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном ТК 
РФ, иными федеральными законами;

• объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

• участие в управлении ОУ в предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами и 
коллективным договором формах;

• ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 
соглашений;

• защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами;

• разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

• возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.
1.2. Работники обязаны:



• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором;

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
• соблюдать трудовую дисциплину;
• выполнять установленные нормы труда;
• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
• бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников;

• незамедлительно сообщить директору ОУ о возникновении ситуации, представляющей 
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества).

2.Ответственность работников
2.1. За нарушение норм трудового распорядка, профессионального поведения педагоги и 

другие работники ОУ, связанные с процессом обучения, несут дисциплинарную, 
административную и уголовную ответственность.

2.2. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение трудовых обязанностей по вине учителя на него могут быть возложены следующие 
дисциплинарные взыскания:
• замечание;
• выговор;
• увольнение по соответствующим основаниям.

2.3. Основания для прекращения трудового договора (увольнения) предусмотрены трудовым
законодательством; помимо этого основаниями для увольнения педагогического работника по 
инициативе администрации являются:
• повторное в течение одного года грубое нарушение Устава ОУ;
• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.
• дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 
профессионального поведения и (или) Устава ОУ может быть проведено только по поступившей 
на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы обязательно должна вручаться 
педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического 
работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 
деятельностью, или при необходимости защиты интересов учащихся.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних педагогическим или другим работником образовательного учреждения, 
обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким 
обращением, установлена уголовная ответственность.

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает в качестве меры уголовного 
наказания лишение права заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до пяти 
лет.

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 
федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими 
работниками обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации.
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