






























5.39. Педагогические работники образовательного учреждения яе реже чем через 
каждые 1 О лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный 
отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются 
учредителем и (или) уставом данного образовательного учреждения (ст. 335 ТК). 
Приказом Мивобразования России от 07.12.2000 № 3570 "Об утверждении Положения о 
порядке и условиях предоставления педагогическим работникам образовательных 
учреждений длительного отпуска сроком до одного года" установлены должносm и 
условия работы, даюч:ще право на указанный отпуск. Перечень должностей, работа в 
которых засчитывается в стаж непрерывной преподавательской деятельносm независимо 
от ее объёма: 
-учитель;
-директор;
- заместитель директора (деятельность которых связана с образовательным процессом);
- педагог-психолог;
5.40. В случае своей болезни работник, при возможности, незамедлительно
информирует Учреждение и представляет лист нетрудоспособности в первый день выхода
на работу.

6. Поощрения за труд

6.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, 
продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде 
применяются следующие виды поощрения:(59] 

объявление благодарности; 
выдача денежной премии; 
награждение ценным подарком; 
награждение почетной грамотой; 
другие виды поощрений. 

В отношении работника могут применяться одновременно несколько видов поощрения. 
Поощрения оформляются приказом (постановлением, распоряжением) работодателя, 
сведения о поощрениях заносятся в трудовую книжку работника. 
6.2. Работники Учреждения могут представляться к награждению государственными 
наградами Российской Федерации. 

7. Дисциплвварвые взыскания

7 .1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания:[ 60] 

замечание; 
выговор; 
увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.(61] 
7.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий ахт.[62]
Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.[63] 
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