ПРИНЯТО
на Общем собрании трудового коллектива
ГБОУ гимназии № 52
Приморского района Санкт-Петербурга
от 17.01.2017 протокол № 01

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ гимназии № 52

Правила внутреннего трудового распорядка работников
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга
1. Общие положения
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) Государ
ственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 52 Приморского
района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ гимназия № 52) регламентируют в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами порядок
приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон
трудового договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, приме
няемые к работникам.
Правила призваны способствовать укреплению трудовой дисциплины, рационально
му использованию рабочего времени, совершенствованию организации труда.
2. Порядок приема и увольнения работников
2.1. Прием на работу в ГБОУ гимназию № 52 осуществляется на основании заклю
ченного трудового договора.
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю:
S
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
S
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заклю
чается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
S
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
S
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих при
зыву на военную службу;
S
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний
- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подго
товки;
•S
личную медицинскую книжку;
S
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре
следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим осно
ваниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным орга
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации гос
ударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних
дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой
в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются ли-

ца, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свиде
тельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее
утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заяв
лению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую
трудовую книжку.
2.2.1. К педагогической деятельности не допускаются лица:
S
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
■S
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помеще
ния в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности
и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, а также против общественной безопасности;
•S
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления;
S
признанные недееспособными в установленном федеральным законом по
рядке;
■S
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым феде
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохране
ния.
2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, ины
ми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятель
ностью работника, а также:
S
с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностя
ми, определенными его должностной инструкцией;
S
с инструкциями по технике безопасности, охране труда, производственной
санитарии, гигиене труда, противопожарной безопасности;
•S
с порядком обеспечения конфиденциальности информации и средствами ее
защиты.
2.4. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответ
ствовать условиям заключенного трудового договора.
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трех
дневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работода
тель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.
2.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия пору
чаемой работе.
При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до ис
течения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об
этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших
основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение работо
дателя работник имеет право обжаловать в суд.
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2.6. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у
него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работ
ника основной.
2.7. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно:
S
соглашение сторон;
S
истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудо
вые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекра
щения;
^
расторжение трудового договора по инициативе работника;
■S
расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
S
перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность);
^
отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации
либо ее реорганизацией;
S
отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определен
ных сторонами условий трудового договора;
■S
отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответ
ствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсут
ствия у работодателя соответствующей работы;
•S
отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работо
дателем;
^
обстоятельства, не зависящие от воли сторон.
Нарушения установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации или иным
федеральным законом правил его заключения, если нарушение этих правил исключает
возможность продолжения работы, в следующих случаях:
^
заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении
конкретного лица права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью;
S
заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной
данному работнику по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
•/
отсутствие соответствующего документа об образовании, если выполнение
работы требует специальных знаний в соответствии с федеральным законом или иным
нормативным правовым актом;
заключение трудового договора в нарушение постановления судьи, органа.
должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правона
рушениях, о дисквалификации или ином административном наказании, исключающем
возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору, либо заклю
чение трудового договора в нарушение установленных федеральными законами ограни
чений. запретов и требований, касающихся привлечения к трудовой деятельности граж
дан. уволенных с государственной или муниципальной службы;
‘S
заключение трудового договора в нарушение установленных настоящим Ко
дексом. иным федеральным законом ограничений на занятие определенными видами тру
довой деятельности.
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотрен
ным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
2.7.1.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом ра
ботодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не уста
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новлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом. Те
чение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем
заявления работника об увольнении.
2.7.2. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по соб
ственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в
образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях уста
новленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов или
трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный
в заявлении работника.
2.7.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник дол
жен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до
увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.
2.7.4. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,
прекращается по завершении этой работы.
2.7.5. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсут
ствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
2.7.6. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний
день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал,
но за ним в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным феде
ральным законом сохранялось место работы (должность).
В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику тру
довую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодек
са Российской Федерации. По письменному заявлению работника работодатель также
обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с рабо
той.
2.7.7. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.
3. Основные права и обязанности работника
3.1. Работник имеет право на:
S
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными фе
деральными законами;
S
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
S
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требовани
ям охраны труда;
S
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответ
ствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной
работы;
S
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности ра
бочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
S
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
S
объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

-

4

-

участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами формах;
S
защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запре
щенными законом способами;
S
разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая
право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федера
ции. иными федеральными законами;
S
возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обя
занностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодек
сом Российской Федерации, иными федеральными законами;
^
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных феде
ральными законами;
•S
на бесплатную выдачу специальной одежды, обуви, смывающих и (или)
обеззараживающих средств (200 гр. туалетного мыла или 250 гр. жидкого мыла ежемесяч
но в служебных помещениях) и других средств индивидуальной защиты;
■S
на выплаты стимулирующего характера, в том числе материальную помощь,
на основании и условиях, определяемых в Трудовом кодексе РФ и локальных актах гим
назии.
3.2. Работник обязан:
■S
педагогические работники, не имеющие квалификационных категорий, обя
заны проходить аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности
в порядке, установленном действующим законодательством (ст. 22 ТК);
•S
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
•S
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
■S
соблюдать трудовую дисциплину;
•S
соблюдать общие принципы профессиональной служебной этики и основ
ные правила служебного поведения в соответствии с Кодексом этики и служебного пове
дения работников Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гим
назии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга (приложение к Правилам внутреннего
трудового распорядка работников Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга);
S
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
■S
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;
■S
незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руково
дителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, со
хранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);
■S
Принимать (в рамках своих должностных обязанностей) меры по предупре
ждению коррупции в организации, в том числе выполнять рекомендации по противодей
ствию коррупции, содержащиеся в Кодексе этики и служебного поведения работников
организации;
■S
Принимать меры по недопущению любой возможности возникновения кон
фликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов, не допускать при
исполнении трудовых обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или
может привести к конфликту интересов.
•S
Уведомлять Работодателя и своего непосредственного начальника о воз
никшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему ста
нет об этом известно.
^
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4. Основные права и обязанности работодателя
4.1. Работодатель имеет право:
S
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в по
рядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами;
■S
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
■S
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
^
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и береж
ного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, нахо
дящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
S
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности
в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федераль
ными законами;
V
принимать локальные нормативные акты.
4.2. Работодатель обязан:
S
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия трудовых до
говоров;
^
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
^
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государ
ственным нормативным требованиям охраны труда;
S
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической до
кументацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязан
ностей;
S
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
S
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера
ции 12 и 27 числа каждого месяца;
^
знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными норматив
ными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
S
вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;
^
предоставлять представителям работников полную и достоверную инфор
мацию. необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за
их выполнением;
S
своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблю
дением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществ
ляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачи
вать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
S
создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении орга
низацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными феде
ральными законами формах;
^
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
^
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке.
>^тановленном федеральными законами;
^
возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими труд:'3ых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях.
-
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которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральны
ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
S
исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодатель
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Для педагогических работников начальной школы установлена пятидневная ра
бочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Для остальных педагоги
ческих работников установлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем
(воскресенье). Возможно предоставление методического дня на неделе. При нагрузке не
более 24 часов возможно предоставление дополнительного методического дня на неделе.
5.2. Время начала и окончания работы гимназии устанавливается с 8.00 часов до 20
часов, в субботу - с 8.00 часов до 17 часов.
Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в те
чение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Им предоставляется
возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками.
В течение рабочего дня перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 ми
нут, который не включается в рабочее время, предоставляется следующим работникам:
директор, заместители директора, заведующий библиотекой, социальный педагог, педа
гог-психолог, специалист по кадрам, администратор, юрисконсульт, оператор ЭВМ.
Вахтерам по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и питания не
возможно. Местом кратковременного отдыха и приема пищи в рабочее время для данной
категории работников является столовая.
У уборщика служебных помещений, имеющего вечернюю уборку, вследствие особо
го характера работы рабочий день разделен на части. График работы утверждается прика
зом директора.
Заместителю директора по административно-хозяйственной работе устанавливается
ненормированный рабочий день и предоставляется ежегодный дополнительный оплачива
емый отпуск продолжительностью 12 календарных дней.
5.3. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. При совпадении выходного и
нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после празд
ничного рабочий день.
5.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
5.5. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как
при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная
рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или
неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опе
куна. попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте
л : .8 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии
: медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными зако
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.6. Когда по условиям работы в учреждении в целом или при выполнении отдель- г:\ видов работ не может быть соблюдена установленная для данной категории работни•
ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается
вэсдение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабо-ег: времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормздъного числа рабочих часов. Учетный период не может превышать одного года.
5 ~ . Суммированный учет рабочего времени вводится приказом работодателя, о чем
рабе т и к и уведомляются в письменной форме не позднее, чем за два месяца.
-
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5.8. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка.
5.8.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется педагогическим
работникам продолжительностью 56 календарных дней, не педагогическим работникам
ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью 28 ка
лендарных дней.
5.8.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за две
недели до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее,
чем за две недели до его начала.
5.8.3. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
С учетом статьи 124 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также
непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемна
дцати лет.
5.8.4. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника
по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По согла
шению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения
шести месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявле
нию работника должен быть предоставлен:
S
женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно
после него;
S
работникам в возрасте до 18 лет;
S
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
S
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых
отпусков, установленной у работодателя.
5.8.5. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска
должна быть не менее 14 календарных дней.
5.8.6. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодно
го оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого от
пуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявле
нию работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согла
сованный с работником.
5.8.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на дру
гой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
S
временной нетрудоспособности работника;
S
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска госу
дарственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено
свобождение от работы;
^
в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальнъсми нормативными актами.
5.8.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику
г его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработ-: й платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником
■-ботодателем.
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6. Дисциплинарные взыскания
6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадле
жащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
■S
замечание;
S
выговор;
S
увольнениепо соответствующим основаниям.
6.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть со
вершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
6.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объ
яснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
6.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обна
ружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной де
ятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В ука
занные сроки не включается время производства по уголовному делу.
6.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дис
циплинарное взыскание.
6.6. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется ра
ботнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени
отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным
приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.
6.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения дисци
плинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатайству непосредственного руководителя.
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Приложение
к Правилам внутреннего трудового распорядка
работников Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии № 52
Приморского района Санкт-Петербурга
Кодекс этики и служебного поведения работников
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга
Кодекс этики и служебного поведения работников Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии № 52 Приморского района СанктПетербурга (далее - Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции Рос
сийской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О
противодействии коррупции», иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
а также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского об
щества и государства.
I. Общие положения
1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служеб
ной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствовать
ся работники Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии
.N*2 52 приморского района Санкт-Петербурга (далее - работники) независимо от замещае
мой ими должности.
2. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения
положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от ра
ботника поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.
3. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из крите
риев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины.
II. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения работников
10. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации работ
ник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудозым 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 сохран-: еть этого имущества) и других работников;
незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о
= ;ниюювении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
- ■'ущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работода
теля. если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).
11. Основные принципы служебного поведения работников являются основой потгтения граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с Государственным
джетным общеобразовательным учреждением гимназией № 52 Приморского района
I л-:кт-Петербурга (далее - ГБОУ гимназия № 52).
Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и государ
ством. призваны:
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исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
ттжданина определяют основной смысл и содержание деятельности ГБОУ гимназии №
52
соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской
Федерации и Санкт-Петербурга, не допускать нарушение законов и иных нормативных
г г хзовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным
мотивам:
обеспечивать эффективную работу ГБОУ гимназии № 52;
осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности ГБОУ
гимназии № 52, а также полномочий предприятий и учреждений, подведомственных ис- гнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга и осуществляющих
=ыполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Санкт-Петербурга;
при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения какимлибо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми
■ влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;
исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими
г тжностных обязанностей;
соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их деятель:стъ решений политических партий и общественных объединений;
соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;
проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должност
ными лицами;
проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других
■:>дарств. учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социаль- - \ групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному
согласию:
воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовест-: м исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных
щий. способных нанести ущерб его репутации или авторитету ГБОУ гимназии № 52;
не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность
- дарственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных
■- г граждан при решении вопросов личного характера;
воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении дея- г.ности ГБОУ гимназии № 52, его руководителя, работников, если это не входит в
х : хжностные обязанности работника;
соблюдать установленные в ГБОУ гимназии № 52 правила предоставления слуs г'н эй информации и публичных выступлений;
уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой инфор<лши по информированию общества о работе ГБОУ гимназии № 52, а также оказывать
. хе хствие в получении достоверной информации в установленном порядке;
постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряже1 -; -есурсами, находящимися в сфере его ответственности;
противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профивмггике в порядке, установленном действующим законодательством;
проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, беспристраст
ии :- :: и справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения (поведения, коможет восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки,
. хасие принять взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность совер
ши- : иное коррупционное правонарушение).
2 В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
*

•зедомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо
эсе\ случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению
• ттопционных правонарушений:
не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от
: ческих и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги мате74 дчьного характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные
в- -награждения);
принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегули-: чанию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении должа :стных обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или может привести
у конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем
• : н Ьтакте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об
этом известно.
13. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при соттюдении действующих в ГБОУ гимназии № 52 норм и требований, принятых в соответ-тзии с законодательством Российской Федерации.
Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности
у. конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он
-есет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им долж- остных обязанностей.
14. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
: тношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом профессио
нализма. безупречной репутации, способствовать формированию в организации либо ее
тодразделении благоприятного для эффективной работы морально-психологического
климата.
Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по от
ношению к другим работникам, призван:
принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы под
чиненные ему работники не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным
неведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости;
не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности полити
ческих партий, общественных объединений и религиозных организаций;
по возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию кон
фликта интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника личной
аинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
Руководитель ГБОУ гимназии № 52 обязан представлять сведения о доходах, об
н\гуществе и обязательствах имущественного характер в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
III. Рекомендательные этические правила служебного поведения работников
15. В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционных
т : ложений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каж
дый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
~1йну. защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
16. В служебном поведении работник воздерживается от:
любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по призна
кам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имуществен=: го или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замеча
ний. предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих н рv дтьному общению или провоцирующих противоправное поведение;
-
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принятия пищи и курения в учебных помещениях, а также во время служен
а
вещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами.
17. Работники призваны способствовать своим служебным поведением у с т а в а
нию в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничество л гу
другом.
Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, вежив
тельными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.
18. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей е за* •
симости от условий трудовой деятельности должен способствовать уважительном) эте
шению граждан к ГБОУ гимназии № 52, а также соответствовать общепринятому дел ъ
му стилю, который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность.
19. В гимназии рекомендовано воздержаться от ношения одежды кричащих тоне
(предпочтительны черный, белый и серый цвета), слишком короткой длины, со слишк:
глубоким вырезом, из прозрачных тканей, джинсового стиля.
20. Обувь работника представляет собой туфли или ботинки, исключается ношени
домашних тапочек.
21. В выборе аксессуаров, бижутерии и ювелирных украшений работникам реке
мендовано проявлять умеренность.
22. В особые и праздничные дни возможно отступление от вышеперечисленны
рекомендаций.

-
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