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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа №5 городского округа Чапаевск Самарской области 

в соответствии с уставом в лице директора Попрядухиной Марины Александровны, 

действующей на основании устава, с одной стороны, и работники  государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 5 городского округа Чапаевск Самарской области в лице 

Лебедевой Т.М., председателя первичной профсоюзной организации, действующей на 

основании решения общего собрания работников, протокол от 07.04.2022 № 2, с другой 

стороны, вместе именуемые сторонами, составили настоящие изменения в Правила 

внутреннего распорядка государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа № 5 городского 

округа Чапаевск Самарской области о нижеследующем: 

          Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка 

(далее Правила): 

 

-  п.3. Правил изложить в следующей редакции: 

3. Основные обязанности работника 

3.1. Работник обязан:  

− добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

− соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения;  

− соблюдать трудовую дисциплину;  

− выполнять установленные нормы труда;   

− соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

− бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

− незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя;   

− принимать  меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 

стороной которого он является, непредставления или представления неполных или 

недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера либо непредставления или представления заведомо неполных 

или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 

открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами работником, 

его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если 

указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны 

работодателя;  

− не совершать виновных действий, если эти действия дают основание для утраты 

доверия  со стороны работодателя (для работника, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности). 

         

 

 

 



 

 

3.2. Педагогические работники  обязаны: 

− осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программы; 

− соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требования 

профессиональной этики; 

− уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательного 

процесса; 

− развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

− применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

− учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

− систематически повышать свой профессиональный уровень, по направлению ГБОУ 

ООШ № 5 г.о.Чапаевск получать дополнительное профессиональное образование; 

− проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

− не совершать аморального проступка, несовместимого с продолжением  

воспитательной функции; 

− не допускать конфликта интересов педагогического работника -  ситуации, при 

которой у педагогического работника при осуществлении им профессиональной 

деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды 

или иного преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие 

противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

 

- в п.5. Правил внести дополнения: 

п. 5.18 «В предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами 

случаях ежегодный оплачиваемый отпуск и иные виды отпусков предоставляются 

отдельным категориям работников по их желанию в удобное для них время». 

 п. 5.21 «Работникам ОО, сделавшим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, 

предоставляются дополнительные оплачиваемые дни отпуска с сохранением заработной 

платы продолжительностью 2 календарных дня на основании сертификата о прививки и 

заявления работника». 
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