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2. Поощрение работников.  

2.1.  К  работникам,  добросовестно  исполняющим  должностные  обязанности,  

соблюдающим трудовую дисциплину, могут быть применены меры поощрения. 

2.2. Формы поощрения могут быть следующими: 

- объявление благодарности; 

- выплата премии; 

- награждение почетной грамотой администрации образовательного учреждения; 

- представление к званию лучшего по профессии; 

-  награждение наградами  управления образования  Сергиево-Посадского 

муниципального района. 

- награждение наградами администрации Сергиево-Посадского муниципального района; 

- награждение наградой Министерства образования Московской области; 

- награждение наградой Областной Московской Думы; 

- награждение наградой Министерства образования и науки Российской Федерации. 

2.3.  Формы  поощрения,  указанные  в  дефисах  1  –  4,  применяются  директором  

образовательного  учреждения  по  ходатайству  его  заместителей,  оформляются  

приказом по образовательному учреждению и доводятся до сведения коллектива 

работников. 

2.4. Для применения остальных форм поощрения, кандидатуры представляемых к награде  

рассматриваются  на  заседаниях  органов  коллегиального  управления  (педагогического  

совета либо Совета образовательного учреждения). 

2.5.  На  основании  решения  органа  коллегиального  управления  администрация 

образовательного  учреждения  направляет  ходатайство  на  награждение  работника,  с    

его характеристикой,  а  также  с  выпиской  из  решения  органа  коллегиального  

управления  в вышестоящую организацию. 

2.6.  После  принятия  решения  вышестоящей  организацией  о  награждении  работника    

ей издается приказ, который вместе с наградой вручается работнику. 

2.7.  Награда  вручается  работнику  в  торжественной  обстановке  в  присутствии  всех  

работников образовательного учреждения. 

2.8.  Сведения  о  поощрении  вносятся  в  трудовую  книжку  работника  в  установленном  

порядке. 

3. Дисциплинарные взыскания.  
3.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее  

исполнение  работником  по  его  вине  возложенных  на  него  трудовых  обязанностей,  к  

работнику могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

-  увольнение по соответствующим основаниям, установленным Трудовым Кодексом РФ и  

(или) Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

По  отношении  к  отдельным  недобросовестным  работникам,  применяются  в   

отдельных случаях  меры  дисциплинарного  общественного  воздействия,  согласно  ТК  

РФ  (Глава  30. Дисциплина труда). 

3.2.  Дисциплинарное  взыскание  применяется  к  работнику,  нарушившим  трудовую  

дисциплину, на основании  служебной записки, справки по результатам  проверки  

заместителя директора,  под  непосредственным  руководством  которого  находится  

работник, совершивший дисциплинарный проступок. 

 3.3.  До  применения  дисциплинарного  взыскания  директор  образовательного  

учреждения 

должен  затребовать  от  работника  письменное  объяснение.  В  случае  отказа     

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ  

объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

3.4.  Дисциплинарное  взыскание  применяется  не  позднее  одного  месяца  со  дня  



обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске,  

а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

3.5.  Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня  

совершения  проступка,  а  по  результатам  ревизии,  проверки  финансово-хозяйственной  

деятельности или аудиторской проверки – не позднее двух лет со дня его совершения. 

3.6.  За  каждый  дисциплинарный  проступок  может  быть  применено  только  одно  

дисциплинарное взыскание. 

3.7.  Приказ  директора  образовательного  учреждения  о  применении  дисциплинарного  

взыскания  объявляется  работнику  под  роспись  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня   

его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. 

3.8.  В  случае,  если  работник  отказывается  ознакомиться  с  указанными  приказом  под  

роспись, то составляется соответствующий акт. 

3.9.  Дисциплинарное  расследование  нарушений  педагогическим  работником  

образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) устава данного  

образовательного  учреждения  может  быть  проведено  только  по  поступившей  на  него  

жалобе,  поданной  в  письменной  форме.  Копия  жалобы  должна  быть  передана  

данному педагогическому работнику. 

3.10.  Помимо  оснований  прекращения  трудового  договора  по  инициативе  

администрации,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  о  труде,  

основаниями для увольнения педагогического работника образовательного учреждения по  

инициативе администрации  до истечения срока действия трудового договора (контракта)  

являются: 

1)  повторное  в  течение  года  грубое  нарушение  устава  образовательного  

учреждения; 

2)  применение,  в  том  числе  однократное,  методов  воспитания,  связанных  с  

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

3)  появление  на  работе  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или  

токсического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без  

согласия профсоюза. 

3.11.  Не  допускается  применение  дисциплинарных  взысканий,  не  предусмотренных  

действующим законодательством. 

3.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную  

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

3.13. Сведения о дисциплинарном взыскании в трудовую книжку работника не заносятся,  

за  исключением  случаев  увольнения  по  соответствующим  основаниям,  установленном 

Трудовым Кодексом РФ и (или) Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.14.   Если  в  течение  года  со  дня  применения  дисциплинарного  взыскания 

педагогический  работник  не  будет  подвергнут  новому  дисциплинарному  взысканию,  

то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

3.15.  Работодатель  до  истечения  года  со  дня  применения  дисциплинарного    

взыскания имеет  право  снять  его  с  работника  по  собственной  инициативе,  по  

просьбе    самого работника,  ходатайству его  непосредственного  руководителя  или  

представительного органа работников. 

Данное Положение принято с учетом мнения Управляющего совета. 


