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ПРАВИЛА
Внутреннего трудового распорядка для работников 

Профессионального лицея №3

1. Общие положения
1.1. В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики гражданам 

Кыргызской Республики гарантируется право на труд как на наиболее достойный вид 
самоутверждения человека, т.е. право на выбор профессии, рода занятий и рода на 
соответствии с признанием, склонностями и способностями, профессию подготовкой и с 
учетом общественных потребностей, а также на здоровье и без условия труда.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) для работы 
Профессионального лицея №3 (далее Правила) разработаны с совершенствования 
организации труда, укрепления трудовой дисциплины рационального использования 
рабочего времени, повышения качество и эффективности работы, выполняемой в лицее.

Настоящие правила разработаны на основании Типовых правил Министерства 
образования Кыргызской Республики.

1.3. Внутренний трудовой распорядок - это регламент (порядок) выполняемые 
работниками лицея работы у работодателя под его руководством и контролем.

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка лицея разработаны на основе 
правил применительно к условиям работы лицея и утверждены директором по 
согласованию с профсоюзным комитетом после ознакомления с ними членов трудового 
коллектива.

1.5. Утвержденные правила обязательны как для работников, так и для 
работодателей. Также работодатель может требовать, а работники обязаны выполнять 
работу, обусловленный трудовым договором и в соответствии с требованиями Правил 
внутреннего распорядка.

1.6. От имени работодателя его права и обязанности могут осуществлять 
уполномоченные должностные лица - руководитель учебного заведения: директора лицея, 
которому законодательством, предоставлено право принимать самостоятельные решения, 
вытекающие из трудовых и связанных с ними отношений.

1.7. Вопросы связанные с применением Правил решаются директором в 
соответствии с законодательством и в пределах предоставленных ему прав, 
соответствующий по согласованию с учетом мнения профсоюзного комитета с трудового 
коллектива в соответствии с их полномочиями.

1.8. Изменения и дополнения в правила могут вносить трудовые коллективы 
директора и профсоюзный комитета.

1.9. правила внутреннего трудового распорядка лицея вывешивается на видном месте 
так приём, перевод и увольнения работников.

2. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора 
(контракта) о работе в лицее в соответствии с законодательством о труде.

2.1. Прием на работу, перевод и увольнение с работы преподавателей, мастеров 
производственного обучения, воспитателя, других педагогических работников, рабочих 
служащих, обслуживающего персонала лицея осуществляется директором

2.2. приеме на работу пенсионеров, а также с работающими пенсионерами 
работодатель имеет право заключить срочный трудовой договор.

2.3. Для заключения трудового договора (приема на работу) работодатель обязан 
потребовать, а гражданин должен предъявить работодателю:



2.3.1. Документ удостоверяющий личность (для лиц, наказание, связанные с 
лишением свобода);

2.3.2. Трудовую книжку, оформленную в установленном порядке совместителей);
2.3.3 Направление (для отдельных категорий работников, направление порядка 

соответствии с законодательством.
2.3.4 Заключение медика-реабилитационные комиссии о состояние здоровья 

инвалид).
2.3.5 Лица, принимаемые на работу, требующих специальных знаний 

(педагогических медицинские работники, библиотекарем, водителем и др.) Предъявляют 
соответствующие документы об образовании или профессиональной подготовке л диплом, 
удостоверение копии которых хранятся в личном деле работника.

2.3.6. Молодые специалисты, окончившие высшее и средние специальные учебные 
заведения принимаются на работу при наличие направления соответствующего органа 
управление образование или справки учебного заведения о предоставлении им 
самостоятельного трудоустройства.

2.3.7 Работники, поступающее на работу в лицей, я обязаны представить 
медицинское заключение, справку не судимости и заключение наркологического центра и 
центра психического здоровье профессионально статическом согласна перечню категории 
(профессии) допуск к работе который осуществляется после осмотра.

2.3.8. Прием на работу без вышеуказанных документов не допускается.
2.3.9. При заключении трудового договора запрещается требовать документы, 

предусмотренные законодательством и настоящим типовыми правилами.
2.4. При приеме работника на работу или переводе его в установленном порядке в 

другую работу работодатель обязан:
2.4.1 Точка ознакомиться работника с порученной работой, условиями и оплатой 

труда разъяснить его права и обязанности согласно должности инструкция.
2.4.2. Ознакомиться работнику с уставом лицея, правила внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором и действующим у работодателя
2.4.3. Проинструктировать его по вопросам охраны труда (техники безопасности, 

производственный санитарии, гигиены труда, пожарной безопасности), в организации 
охраны жизни и здоровья детей, с оформлением инструктажа в журнале установленным 
образом.

2.5. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки 
установленном действующим законодательством.

2.6. Запись в трудовую книжку о приеме на работу, переводах, увольнение, 
присвоение категории должна производиться в точном соответствии с формулировкой 
действующего законодательства.

2.7. В день увольнение наниматель обязан выдать работнику трудовую книжки 
расчет.

2.8. Личные дела работников лицее хранятся в лицее.
После увольнения работника, его личное дело установленном порядке передаётся в архив.

2.10. Перевод на другую работу допускается только с согласия работника за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством.

2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключённый на 
неопределённый срок, предупредив об этом администрацию за один месяц.

2.11.1. По соглашению сторон, а также в случаях, предусмотренных в коллективном 
договоре, трудовой договор, может быть, расторгнут до истечения срока предупреждения.

2.11.2. По истечению срока предупреждения работников вправе прекратить работу, 
администрация лицея обязана выдать работнику в день увольнения трудовую книжку и 
произвести с ним новый расчёт.

2.11.3. В случаях, когда заявление об увольнении по собственному желанию 
уважительным причинам обусловлено невозможность работника продолжить работу 
(зачисление в учебное заведение, переезд в другую местность переход на администрация 
расторгает в срок, о котором просит работник.



2.11.4. Срочные трудовой договор поддержит расторжению досрочно по требованию 
работника в случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнение работы по 
договору, нарушение работодателем законодательство по другим уважительным причинам.

2.11.5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя СТ. 83 ТККР.
2.12. Увольнение педагогического работника по результатом аттестации, а также 

увольнение работника в случае ликвидации или реорганизации лицея, сокращение 
численности или штата работников допускается при условии, если невозможно перевести 
работника с его согласия на другую работу.

3. Основные обязанности работников
3.1. Работники лицея обязаны:
3.1.1. Соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, добросовестно выполнять 

обязанности, возложенные на них уставом лицея, правилами внутреннего трудового 
распорядка, должностным инструкциям, распоряжением работодателя.

3.1.2. Быть внимательным и уважительным к членам коллектива, учащимся 
родителям.

3.1.3. Не допускать действия, мешающие другим работникам выполнять их 
трудовые обязанности.

3.1.4. Бережно относиться к имуществу работодателя, рациональное его 
использовать принимать меры к предотвращению ущерба.

3.1.5. Соблюдать установленные порядок хранения материальных ценностей 
документов.

3.1.6. Принимать меры к немедленному устранению причин и условие 
препятствующих нормальному выполнению работы (аварии, простой и др.) И немедленно 
сообщать о случившемся работодателю.

3.1.7. Содержать оборудование и приспособления в исправном состоянии 
поддерживать порядок и чистоту на своем рабочем месте.

3.1.8. Систематически повышать деловую классификацию и производительность.
3.1.9. Педагогические работники несут ответственность за применение анти 

педагогических мер воздействия на учащихся в соответствии с действующим 
законодательством.

3.2. Круг конкретных обязанностей педагогических работников, учебного 
вспомогательного и обслуживающего персонала определяется тар. Квалификационными 
характеристиками.

4. Обязанности работодателя
4.1. Работодатель обязан:
4.1.1. Обеспечить работника работой в соответствии действующим 

законодательством.
4.1.2. Выплачивать заработную плату в установленные сроки, но не реже одного 

месяца.
4.1.3. Создавать здоровые и безопасные условия труда, соблюдать установленные 

нормы и правила по охране труда, обеспечивать надлежащее техническое оборудование 
всех рабочих мест (при отсутствии в нормах и правилах требования, соблюдение которых 
при производстве них необходимых для обеспечения безопасных условий труда соблюдать 
нормы по охране труда женщин, молодёжи и инвалидов.

4.1.4. Принимать необходимые меры по профилактике производственного 
травматизма профессиональных и других заболеваний работников, постоянно 
контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкции по охране труда 
(техника безопасность, производственная санитария и пожарная безопасность), 
своевременно и правильно проводить расследование и учет несчастных случаев.

4.1.5. Разрабатывать и утверждать должностные инструкции и другие нормативные 
акты, регламентирующие функциональные обязанности работников.

4.1.6. Обеспечивать повышение квалификации работников, создавать необходимые 
условия для совмещения работы с обучением.



4.1.7. Осуществлять контроль над соблюдением работниками учебного заведения 
возложенных на них обязанностей.

4.1.8. Применять дисциплинарные взыскания к нарушителям трудовой дисциплины 
в соответствии с ПП. 7.2._7.6. настоящих правил.

4.1.9. Утверждать штатное расписание и устанавливать должностью оклады в 
соответствии с условиями оплаты труда и пределах фонда заработной платы (фонда оплаты 
труда).

4.1.10. Устанавливать работникам учебного заведения по согласованию с трудовым 
коллективом и профсоюзным комитетом, за счет и в пределах средств направленных на 
оплату труда, размер надбавок, доплата, и премий других выплат стимулирующего 
характера.

4.1.11. О всех серьезных случаях травмы сезон чрезвычайных происшествий 
директор (его заместитель) сообщает АПТО.

5. Рабочее время и его использование.
5.1. Рабочим временем считается время, в течение которого работник выполняет или 

должен был выполнять свои трудовые обязанности под руководством и контролем 
работодателя.

5.2. В профессиональном лицее 3 установлен следующий режим рабочего времени.
5.2.1. Для обслуживающего персонала, работников общежитие, - шестидневная 

рабочая неделя общей продолжительностью 40 часов.
5.2.2. Для преподавателей-согласно расписанию уроков соответствие тарификации.
5.2.3. Для администрации, библиотеки, бухгалтерии-пятидневная рабочая неделя 

общей продолжительностью 40 часов.
5.2.4. Для мастеров производственного обучения-шестидневная рабочая неделя 

общей продолжительностью 40 часов, включая один методический день по графику.
5.2.5. Начало рабочего времени: для администрации, служащих, бухгалтерии-8 

часов, для мастеров-8 часов; для мастеров ведущих уроки производственного обучение 
преподаватели в соответствии с расписанию уроков производственного теоретического 
обучения.

5.2.6. Для отдельных категорий работников по согласованию с лицеем может быть 
установлен иной режим работы времени в соответствии с графиком работы, утвержденным 
приказом директора.

5.2.7 Расписание уроков, составленное с учётом педагогической целесообразности 
соблюдение санитарно-гигиенических норм, максимальная экономия времени 
педагогических работников, особенностей работы конкретного учебного заведения 
утверждается директором и согласовывается с профсоюзным комитетом.

5.2.8. Педагогическим работникам, имеющим нагрузку не более полутора ставки 
предусматривается один день в неделю для повышения квалификация.

5.3. Привлекать работников учреждения образования к работе и дежурству в 
выходные и праздничные дни (помимо исключительных случаев, предусматривается 
законодательством), можно только с согласия работника письменному приказу директора.

5.3.1. За дежурство или работу в выходные и праздничные дни по соглашению 
мастера, работником и работодателем предоставляется другой день отдыха, либо 
производственная оплата в двойном размере.

5.3.2. Запрещается привлекать к дежурству и к работе в выходные и праздничные 
беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 14 лет.

5.3.3. Привлечение к работе в выходные и праздничные дни оформляются при 
(распоряжением) директора, в котором делается ссылка на согласия работника указывается 
основание привлечения к работе.

5.4. Директор привлекает на общественных началах и с их их согласия 
педагогического работников, в том числе и руководителя физвоспитания к дежурству по 
лицею. Дежурство начинается не позднее, чем за 20 минут до начала занятий и 
продолжается не более 20 минут после их окончания. График дежурства составляет на



месяц утверждается директором учебного заведения по согласованию с профсоюзным 
комитетом.

5.5. Время зимних, а также летних каникул учащихся, не совпадающих с ежегодным 
отпуском работников, является для последнего рабочим временем.

В эти периоды педагогических работников привлекают к организационным 
педагогической работе в пределах времени не превышающего их учебной нагрузки.

5.6. Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал учебного заведения 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и 
умений (мелкий ремонт, работа на территории учебного заведения и др.) В пределах 
установленного им рабочего времени.

5.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 
устанавливается директором по согласованию с профсоюзным комитетом. Это работа то 
должна быть завершена до окончания учебного года и ухода педагогических работников в 
отпуск.

5.7.1. При установлении нагрузки у педагогических работников, как правило, 
сохраняется преемственность групп, а также гарантированный законом минимальные 
педагогические нагрузки.

5.7.2. Для обеспечения высокого уровня обучения и воспитания целесообразно 
учебная нагрузка не превышало количество часов, соответствующего полутора ставки.

5.7.3. Молодые специалисты обеспечиваются учебной нагрузкой не менее, чем 
полную ставку.

5.7.4. Неполная учебная нагрузка педагогических работников может 
устанавливаться только с их письменного согласия.

5.7.5. Объем учебной нагрузки, как правило, должна быть стабильным на 
протяжении всего учебного года.

5.8. Разногласия педагогических работников и работодателей по вопросам 
установленным учебной нагрузки рассматриваются в комиссии по трудовым спорам, 
профсоюзным комитете, суде.

5.9. Очередность представление ежегодных отпусков устанавливается директором 
согласованию с профсоюзным комитетом и с учетом необходимости обеспечения 
нормальной работы лицея.

5.9.1. Отпуска педагогических работников лицея предоставляется, как правило 
период летних каникул.

5.9.2. График отпусков составляется на каждый календарь год не раньше до 
текущего года и доводится до сведения всех работников лицея.

5.9.3. Предоставление отпуска директору лицея оформляется приказом агентства 
начального профтехобразования при министерстве образования и науки.

5.11. Директору лицея запрещается:
5.11.1. Отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для выполнения общественных обязанностей и проведения 
мероприятий связанных с учебно-воспитательной работой (спортивные соревнования, 
занятиях художественного самодеятельностью, туристические поездки и др.).

5.11.2. Проводить в рабочее время собрание, заседания, совещание по 
общественным делам.

5.12. Присутствие в группе во время урока работников лицея или других допускается 
только с разрешением директора лицея или его заместителем предварительного 
уведомления педагогического работника.

5.13. Педагогические работники приходят на работу не позднее, чем за 15 минут до 
начала своих уроков и считается свободными после окончания их и внеклассного 
мероприятия

5.14. Педагогические работники обязаны знакомиться со всеми объявлениями 
которые находятся на «Доске объявлений», с расписанием уроков и др.



5.15. Педагогические работники, которые по тем или иным уважительным причинам 
могут проводить уроки, обязаны заранее предупредить заместителя директора по учебной 
работе. Свое отсутствие они должны подтвердить оправдательным документом.

5.17. Директор обязан организовать учет явки на работу и ухода с работы.
6. Поощрения за успехи в работе

6.1 За обрацовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 
воспитании учащихся, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и 
другие достижение применяется следующие поощрения: объявления благодарности, 
премии награждение ценным подарком и другие поощрения.

6.2. Порядок применения поощрений определяется
6.2.1 Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до все работников
6.2.2. Объявленные приказом поощрения заносятся в трудовые книжки работников.
6.3. Поощрение работников лицея вышестоящими органами управления 

образовании производится на основании представлений директора лицея и профсоюзного 
комитета.

6.4. За особые заслуги работники лицея представляются, в установленном порядке 
поощрению: награждению орденами, медалями, почетными Грамотами, нагрудными 
значками и к присвоению почетных званий и звания лучшего работника.

6.5. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материалов 
морального стимулирования труда.

6.6. Работникам успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 
обязанности предоставляются в первую очередь преимущество и льготы в области 
социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории и дома 
об улучшение жилищных условий и т. п.), а также преимущества при продвижении работе.

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
7.1 Нарушение трудовой дисциплины, т.е неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника трудовых обязанностей, возложенных на него работ собой 
применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение 
иных мер, предусмотренных действующим законодательством.

7.2. За нарушение трудовой дисциплины, работодатель может налагать следующие 
дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение.

7.3. Увольнение, в качестве дисциплинарного взыскания, может быть применено за 
следующие поступки:

7.3.1. Систематическое неисполнение работником без уважительных причин 
обязанностей, возложенных на него трудовым договором или Правилами внутреннего 
трудового распорядка, если к нему ранее применялись меры дисциплинарного 
общественного воздействия (п.6.а.ст.83 Тк КР).

7.3.2. Прогул (в том числе отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего 
дня) без уважительных причин (п.6.а.ст.83 Тк КР).

7.3.3. Появление на работе в нетрезвом состоянии, состоянии наркотического и 
токсического опьянения (п.6.а.ст.83 Тк КР).

7.3.4. Совершение по месту работы хищения имущества, установленного 
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органов компетенцию 
которого входит наложение административного взыскания (п.6.а.ст.83 Тк КР)

7.4. Прогулом считается неявка на работу без уважительной в течении всего 
рабочего дня

7.4.1. Равным образом считаются прогульщиком работники, отсутствующие на 
работе более трех часов в течении рабочего дня без уважительных причин.

7.4.2. Работникам, совершившим прогул без уважительных причин, отпуск в 
соответствующем году уменьшается на число дней прогула. При этом отпуск не должен 
быть менее минимального.



Дополнительные основания:
7.5. В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические 

работники могут быть уволены с работы за совершение аморального поступка 
несовместимого с дальнейшим выполнением воспитательных функций (п.6.а.ст.83 Тк КР)

7.6. Работники, непосредственно обслуживающие материальные ценности могут 
быть уволены за совершение виновных действий, если эти действия дают основание утраты 
доверия к нему со стороны работодателя (п.7.а.ст.83 Тк КР).

7.7. Дисциплинарные взыскания на работников лицея директором лицея.
7.8. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно быть 

затребовано объяснение в письменной форме.
7.8.1. Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием применения 

взыскания.
7.8.2. Отказ работника от дачи объяснения оформляется актом с указанными 

присутствующих свидетелей.
7.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

совершения поступка (не считая времени болезни работника или (и) пребывание в отпуске).
7.9.1. Взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев, а по результатам 

ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности, точнее 2 лет со совершения 
поступка.

7.10. За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинарное 
взыскание.

7.11. Приказ о дисциплинарном высказывании. С указанием мотивов, объясняется 
(сообщается) работнику под расписку в пятидневный срок.

7.11.1. Приказ в необходимых случаях доводится до сведения всех работников 
лицея.

7.12. Работодатель имеет право с место применение дисциплинарного высказывания 
передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение труда коллектива или 
профсоюзной организации.

7.13. Если в течение года, со дня применения дисциплинарного взыскания работнику 
подвергнут новому дисциплинарному высказыванию, то он считается не подвергшимся 
дисциплинарному взысканию.

7.13.1. Дисциплинарное взыскание может быть снято работодателем до истечение 
срока, как по собственной инициативе, так и ходатайству непосредственного руководителя 
или трудового коллектива.


