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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и ра-

ботниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетном общеобразова-

тельном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Усть-
Илимска (далее – образовательная организация).  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным законом от 12.01.1996г. № 

10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Фе-

деральным законом от 29.12.2012г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», отраслевым Соглашением между Усть-Илимской городской организацией 

- Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, 

работодателями муниципальных дошкольных образовательных учреждений, му-

ниципальных учреждений дополнительного образования детей, Управлением об-

разования Администрации города Усть-Илимска и Администрации города Усть-
Илимска (далее – Соглашение).  

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обяза-

тельств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и про-

фессиональных интересов работников образовательной организации и установле-

нию дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благо-

приятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, иными ак-

тами, содержащими нормы трудового права, соглашениями.  
Сторонами коллективного договора являются:  
- работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной ор-

ганизации (далее работодатель);  
- работники образовательной организации в лице их представителя – в лице 

председателя первичной профсоюзной организации (далее профсоюз);  
- работники образовательной организации, не являющиеся членами профсою-

за, в лице их уполномоченного представителя (далее – председатель Совета тру-

дового коллектива).  
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой до-

говор о работе по совместительству и вновь принятых.  
1.5. Работодатель обязан ознакомить под подпись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательной организации в течение 7 (семи) дней 

после его подписания.  
Профсоюз и уполномоченный представитель трудового коллектива обязуют-

ся разъяснять работникам образовательной организации положения коллективно-

го договора, содействовать его реализации. 
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1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения на-

именования образовательной организации, реорганизации в форме преобразова-

ния, а также расторжения трудового договора с руководителем образовательной 

организации.  
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации.  
1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллек-

тивный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности. Любая из сторон имеет право направить другой стороне 

предложение о заключении нового коллективного договора или о продлении дей-

ствующего на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном 

порядку внесения изменений и дополнений в коллективный договор.  
1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.  
1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься любой из сторон по взаим-

ному согласию в течение срока действия коллективного договора и утверждаются 

в качестве приложения к коллективному договору решением общего собрания 

трудового коллектива.  
1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими 

органами по труду.  
1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании трудового кол-

лектива не реже одного раза в год.  
1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержа-

щие нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному догово-

ру, принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации.  
1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполне-

ния условий коллективного договора.  
1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обяза-

тельств.  
1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с даты, указанной в 

коллективном договоре по соглашению сторон и действует по 2021 год включи-

тельно.  
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II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ,  
ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

Стороны договорились, что:  
 2.1. Работодатель не вправе требовать от работников выполнение работы, не обу-

словленной Уставом школы, трудовым договором, должностной инструкцией, 

правилами внутреннего трудового распорядка, приказом руководителя (в случае 

производственной необходимости на один месяц) и преследовать за отказ от еѐ 

выполнения. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работни-

ка по сравнению с действующим трудовым законодательством.  
2.2. Работодатель обязуется:  

2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, 

один экземпляр под подпись передать работнику в день заключения.  
2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работников под подпись с настоящим коллективным договором, уставом образо-

вательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными ло-

кальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью, а также ознакомить работников под подпись с принимаемыми 

впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

их трудовой деятельностью.  
2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в ста-

тье 57 ТК РФ.  
При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-

жащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными ак-

тами, настоящим коллективным договором.  
В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 

работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.  
Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку за-

работной платы.  
2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, кото-

рая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой до-

говор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.  
2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой 

частью заключенного между работником и работодателем трудового договора.  
2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, производить только по письменному согла-
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шению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.  
Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии 

письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 

увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установлен-

ным по условиям трудового договора с оплатой не ниже среднего заработка по 

прежней работе. 
Уменьшение или увеличение педагогической работы в течение учебного года 

по сравнению с педагогической работой, оговоренной в трудовом договоре или 

приказе руководителя организации, возможны только: 
а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе работодателя в случаях: 
— уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокра-

щения количества групп (ст. 333 ТК РФ); 
— восстановления на работе педагогического работника, ранее выполнявше-

го эту работу; 
— возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 
По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в 

связи с изменениями организационных или технологических условий труда (из-

менение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся (воспи-

танников), изменение количества часов работы по учебному плану, проведение 

эксперимента, изменение сменности работы организации, а также изменение об-

разовательных программ и т. д.) при продолжении работником работы без изме-

нения его трудовой функции (работы по определенной специальности, квалифи-

кации или должности) (ст. 74 ТК РФ). 
В течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудо-

вого договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных об-

стоятельствами, не зависящими от воли сторон. 
О введении изменений определенных сторонами условий трудового договора 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, 

чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). 
2.2.7. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при со-

кращении штатов работников с более высокой производительностью труда и ква-

лификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производи-

тельности и квалификации преимущественное право на оставление на работе 

имеют работники:  
-  предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);  
-  проработавшие в организации свыше 10 лет;  
-  одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;  
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-  одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;  
-  родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;  
-  награжденные государственными и (или) ведомственными наградами;  
2.2.8. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом профсоюза по инициативе рабо-

тодателя может быть произведено только с учетом мнения профсоюза.  
Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 

77 ТК РФ). 
 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ  
Стороны пришли к соглашению в том, что: 
3.1.1. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной орга-

низации определять формы профессионального обучения по программам профес-

сиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополни-

тельного профессионального образования по программам повышения квалифика-

ции и программам профессиональной переподготовки педагогических работни-

ков, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный 

год с учетом перспектив развития образовательной организации. 
3.1.2. Направлять педагогических работников на дополнительное профессио-

нальное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 

ТК РФ). 
3.1.3. В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если ра-

ботник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачи-

вать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обрат-

но, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых 

в служебные командировки в соответствии с документами, подтверждающими 

фактически произведенные расходы. 
3.2. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим ра-

боту с успешным обучением в организации высшего, среднего и начального про-

фессионального образования при получении ими образования соответствующего 

уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173—176 ТК РФ.  
3.3. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176 

ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям (на-
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пример, если обучение осуществляется по профилю деятельности организации, по 

направлению работодателя или органов управления образованием). 
3.4. Участвовать в проведении аттестации педагогических работников в соот-

ветствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность и по ее результатам уста-

навливать работникам соответствующие полученным квалификационным катего-

риям выплаты со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 
3.5. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его 

по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследст-

вие недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакант-

ную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и ва-

кантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую ра-

ботник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК 

РФ). 
 3.6.1. Производить оплату труда педагогических работников с учѐтом 

имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической работы 

по должности с другим наименованием, по которой не установлена квалификаци-

онная категория, а также случаях, если по выполняемой работе совпадают профи-

ли работы (деятельности); 
 3.6.2. в целях материальной поддержки педагогических работников, у кото-

рых в период нахождения в отпуске по уходу за ребѐнком до исполнения им воз-

раста трѐх лет истѐк срок действия квалификационной категории, производить 

оплату труда с учѐтом имевшейся квалификационной категории на период подго-

товки к аттестации для установления соответствия их требованиям, предъявляе-

мым к квалификационной категории и еѐ прохождения, но не более чем на один 

год после выхода из указанного отпуска; 
3.6.3. в случае истечения у педагогического работника перед наступлением 

пенсионного возраста срока действия квалификационной категории сохранять оп-

лату труда с учѐтом имевшейся квалификационной категории до дня наступления 

пенсионного возраста, но не более чем на один год. 
 

IV.  РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:  
4.1.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также со-

глашений режим рабочего времени и времени отдыха работников образователь-

ной организации определяется настоящим коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным 

графиком, графиком сменности сторожей и вахтеров, утверждаемыми работода-

телем с учетом мнения (по согласованию).  



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» НА 2018-2021 ГОДЫ  

 

 

                                                                                                                                                                                                          

9 

4.1.2. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала образовательной организации устанавливается нормальная продолжи-

тельность рабочего времени, которая не может превышать 36 часов в неделю. 
4.1.3. Для педагогических работников образовательной организации устанав-

ливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).  
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работни-

ков устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, установлен-

ных за ставку заработной платы, выполнения дополнительных обязанностей, воз-

ложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 
4.1.4. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный 

год устанавливается руководителем образовательной организации.  
4.1.5. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам - совместителям, 

ведущим преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям 

образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим работни-

кам) устанавливается работодателем по согласованию с профсоюзом, при усло-

вии, если учителя, для которых данное учреждение является местом основной ра-

боты, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме, 

не менее чем на ставку заработной платы.  
Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится пропор-

ционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определѐнных трудовым договором (ст. 285 ТК РФ).  
Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе (ст. 286 ТК РФ).  
4.1.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объ-

ем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может 

быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при 

установлении ее на следующий учебный год, за исключением случая, указанного 

в п. 4.1.5. настоящего раздела.  
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.  
4.1.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учеб-

ный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим учите-

лям на период нахождения указанных работников в соответствующих отпусках.  
4.1.8. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагоги-

ческие работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных за-

нятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия.  



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» НА 2018-2021 ГОДЫ  

 

 

                                                                                                                                                                                                          

10 

4.1.9. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровитель-

ные лагеря и другие оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся 

в другой местности, а также в качестве руководителей длительных (без возвраще-

ния в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую мест-

ность может иметь место только с согласия работников. Режим рабочего времени 

указанных работников устанавливается с учетом выполняемой работы.  
4.1.10. Продолжительность рабочей недели, непрерывная рабочая неделя с 

выходными днями в неделю устанавливается для работников правилами внутрен-

него трудового распорядки и трудовыми договорами.  
Общим выходным днем является воскресенье.  
4.1.11. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная ра-

бочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 
— по соглашению между работником и работодателем; 
— по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечи-

теля, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-
инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом се-

мьи в соответствии с медицинским заключением. 
4.2. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом ра-

ционального использования рабочего времени учителя, не допускающего переры-

вов между занятиями более двух часов подряд.  
При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности 

учителям предусматривается один свободный день в неделю для методической 

работы и повышения квалификации. В этот день педагогические работники не ос-

вобождаются от выполнения должностных обязанностей, в частности присутст-

вия на запланированных общешкольных мероприятиях или выполнения работы, 

предусмотренной трудовым договором. 
 Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического 

совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему ус-

мотрению для методической работы.  
Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием 

занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учите-

ля в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми до-

говорами, должностными инструкциями.  
4.3. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми от-

пусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, 

являются для них рабочим временем. В каникулярный период учителя осуществ-

ляют педагогическую, методическую, организационную работу, связанную с реа-

лизацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабоче-

го времени (установленного объема учебной нагрузки), определенной им до нача-

ла каникул, с сохранением заработной платы в установленном порядке. График 
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работы в период каникул утверждается приказом руководителя образовательной 

организации по согласованию с профсоюзом.  
В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации мо-

жет привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специаль-

ных знаний, в пределах установленной им продолжительности рабочего времени.  
4.4. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допуска-

ется с его письменного согласия в случаях, определѐнных ст.99 ТК РФ. 
Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согла-

сия допускается в случаях, определѐнных ст.99 ТК РФ.  
В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с пись-

менного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 
4.5. К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соот-

ветствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 
4.6. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполне-

ния заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем репутация, эффективное функционирование образовательной орга-

низации.  
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, оп-

ределенных частью третьей статьи 113 ТК РФ.   
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя.  
В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные нера-

бочие дни с письменного согласия работника и по согласованию с выборным ор-

ганом первичной профсоюзной организации. 
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, инвалидов, 

женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при усло-

вии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицин-

ским заключением.  
4.7. Привлечение работников образовательной организации к выполнению 

работы, не предусмотренной должностными обязанностями, трудовым догово-

ром, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письмен-

ного согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, и 

99 ТК РФ.  
4.8. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации.  
4.9. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удли-

ненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается  
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Правительством Российской Федерации, остальным работникам предостав-

ляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 

28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего зара-

ботка.  
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шес-

ти месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и по-

следующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с очеред-

ностью предоставления отпусков. 
 По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен ра-

ботникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ).  
При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за пер-

вый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев 

работы, его продолжительность должна соответствовать установленной для них 

продолжительности и оплачиваться в полном размере.  
4.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется еже-

годно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по со-

гласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не позд-

нее, чем за 2 недели до наступления календарного года.  
О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала.  
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска про-

изводится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК 

РФ.  
4.11. Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника.  
При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неис-

пользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:  
-  все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных 

дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего 

право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (ста-

тья 121 ТК РФ);  
-  излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, 

а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного 

месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР 

от 30 апреля 1930г. № 169).  
4.12. В учреждении устанавливается ненормированный рабочий день катего-

риям работников: главному бухгалтеру, библиотекарю, заведующему хозяйством,  

экономисту, специалисту по кадрам, инженеру- программисту, лаборанту, секре-

тарю-машинистке. 
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4.13. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска произ-

водится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.  
4.14. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику 

по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжитель-

ностью, определяемой по соглашению между работником и работодателем.  
Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной пла-

ты, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные работни-

ком, в следующих случаях:  
-  для проводов детей на военную службу - 1 календарный день;  
-  бракосочетание работника, детей работника – до 5 календарных дней;  
-  тяжелого заболевания близкого родственника - до 5  календарных дней;  
-  похороны близких родственников - до 5  календарных дней;  
-  работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году;  
-  родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанно-

стей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 

военной службы – до 14 календарных дней в году;  
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году.  
-  работникам образовательной организации за работу в течение года без 

больничных листов в количестве 2-х (двух) календарных дней;  
-  не освобожденному председателю профсоюза до 3 календарных дней; 
- не освобожденному председателю Совета трудового коллектива до 3 кален-

дарных дней; 
- дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам, осущест-

вляющим уход за детьми, в соответствии со ст. 263 ТК РФ. 
Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.  
4.15. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет не-

прерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 

статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ста-

тья 335 ТК РФ).  
4.16. Представители работников обязуются:  
4.16.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего 

коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха работ-

ников.  
4.16.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согла-

сование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы 
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рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и поряд-

ка, установленных статьей 372 ТК РФ.  
4.16.3. Вносить работодателю предложения об устранении выявленных на-

рушений.  
 

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
5.1. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодатель-

ством Российской Федерации и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера; за ра-

боту в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различ-

ной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполне-

нии работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты 

компенсационного характера за работу, не входящую в должностные обязанности 

(классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебным каби-

нетом и др.); выплаты стимулирующего характера.  
5.1.1 Порядок и условия оплаты труда работников, из бюджетных и внебюд-

жетных средств регулируются Положением об оплате труда работников Муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа № 2», утверждаемым работодателем по согласованию с проф-

союзом и председателем Совета трудового коллектива.  
5.1.2. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются Положением о порядке и условиях применение стимулирующих 

выплат работникам Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения «Средняя общеобразовательная школа № 2» и локальными нормативными 

актами образовательной организации, регламентирующими периодичность, осно-

вания для начисления и размеры стимулирующих выплат работникам. Стимули-

рующие выплаты руководителю учреждения устанавливаются Учредителем обра-

зовательной организации.  
5.2. Стороны договорились о том, что:  
5.2.1. месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязан-

ности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда; 
5.2.2. доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны об-

служивания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы устанавливаются с уче-

том содержания и (или) объѐма дополнительной работы;  
5.2.3. сверхурочные работы оплачиваются за первые два часа в полуторном 

размере, за последующие часы в двойном размере; по желанию работника, рабо-

тавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предос-

тавлен другой день отдыха;  
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5.2.4. оплата труда педагогических работников образовательной организации, 

за время работы в период каникул производится из расчета заработной платы, ус-

тановленной при тарификации;  
5.2.5. в период отмены учебных занятий (образовательной деятельности) для 

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим осно-

ваниям, являющимся рабочим временем педагогических и других работников об-

разовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в установлен-

ном порядке. 
5.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме.  
Днями выплаты заработной платы являются: авансирование за текущий ме-

сяц – до 30 числа текущего месяца, окончательный расчет – в течение 15 рабочих 

дней с начала месяца, следующего за расчетным. Допускаются выплаты раньше 

установленного срока, не в ущерб работникам. 
Не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, выдается расчетный 

листок, с указанием:  
-  составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствую-

щий период;  
-  размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной ком-

пенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно вы-

платы заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику;  
-  размеров и оснований произведенных удержаний;  
-  общей денежной суммы, подлежащей выплате.  
При нарушении  установленного срока  выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работни-

ку, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенса-

ции) в размере не ниже одной  стопятидесятой. В случае нарушения работодате-

лем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты от-

пуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) 

в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной вы-

плате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитаю-

щихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фак-

тически не выплаченных в срок сумм. (ст.236 ТК РФ, изменения  03.07.2016 N 

272-ФЗ) 
5.4. Оплата труда работников учреждения производится с учетом районного 

коэффициента в размере 60% и процентной северной надбавки за работу в рай-
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онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в зависимости от стажа 

работы в указанных районах в размере до 50%.  
5.5. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 

выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостано-

вить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом ра-

ботодателя в письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисцип-

линарному взысканию.  
5.6. Работодатель обеспечивает выплату работнику денежной компенсации 

при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпус-

ка, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в разме-

ре не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за ка-

ждый день задержки (ст. 236 ТК РФ) одновременно с выплатой задержанной за-

работной платы.  

5.7. При замене учителя по болезни более 2 месяцев со дня начала замещения 

замещающему учителю производят производственную перетарификацию.  
5.8. При увольнении работника производятся выплаты всех сумм причитаю-

щихся ему от образовательной организации в день увольнения.  
5.9. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым догово-

ром, осуществляется при наличии следующих оснований:  
-  при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией;  
-  при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом;   
-  при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня при-

нятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о вы-

даче диплома.  
5.10. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) произ-

водится в размере 35 процентов части оклада (должностного оклада), рассчитан-

ного за час работы. 
5.11. Работодатель устанавливает повышение оплаты труда молодым специа-

листам до 35 лет из числа педагогических работников, приступившим к работе по 

специальности  в следующих размерах от минимального оклада (ставки) с учетом 

педагогической нагрузки: 
20 процентов (до 3 лет работы); 
10 процентов (от 3 до 5 лет работы); 
5 процентов (от 5 до 7 лет работы). 
Основаниями являются: наличие документа об образовании и о квалифика-

ции, подтверждающего получение среднего профессионального или высшего об-

разования; работа в школе по специальности. В соответствии с Региональным от-

раслевым и территориальным отраслевым соглашением на 2018-2020 годы. 
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VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
6.1. Работодатель обязуется:  
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса.  
6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение ме-

роприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение ра-

ботников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий 

труда. 
6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) 

на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреж-

дению производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.  
6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года.  
6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организа-

ции по охране труда при приеме на работу и к началу учебного года.  
6.1.6. Обеспечивать наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах.  
6.1.7. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда по видам ра-

бот и профессиям в соответствии со штатным расписанием.  
6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специаль-

ной оценке условий труда на рабочих местах.  
6.1.9. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами.  
6.1.10. Обеспечивать прохождение в соответствии с законодательством обя-

зательных периодических медицинских осмотров работников, обязательных пси-

хиатрических освидетельствований работников, санминимумов, с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка.  
6.1.11. Предоставлять работникам образовательной организации 1 (один) ра-

бочий день (один раз в год) для прохождения обязательного периодического ме-

дицинского осмотра с последующим документальным подтверждением. 
6.1.12. Предоставлять помещение для занятий работников образовательной 

организации в группе «Здоровья» во внеурочное время.  
6.1.13. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим 

в помещениях.  
6.1.14. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на про-

изводстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет; 

возмещать вред, причинѐнный здоровью работника на производстве в соответст-

вии с законодательством.  
6.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инст-

рукций по охране труда.  
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6.1.16. Создавать на паритетной основе совместно с  профсоюзом комиссию 

по охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда (ст. 218 ТК РФ). 
6.1.17. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекто-

рам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (дове-

ренным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны 

труда в образовательной организации. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устра-

нению.  
6.2. Обеспечивать в полном объеме реализацию мероприятий по пожарной 

безопасности образовательного организации в соответствии с требованиями зако-

нодательства: 
- организует безусловное выполнение предписаний территориальных органов 

Государственного пожарного надзора, МЧС России; 
- обеспечивает организацию нормативным количеством противопожарного 

оборудования, первичных средств пожаротушения, спасения людей, индивиду-

альных средств фильтрующего действия для защиты органов дыхания, сертифи-

цированных в области пожарной безопасности; 
- разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и 

материальных ценностей на случай пожара; 
-доводит схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся, преподавателей 

и сотрудников образовательной организации; 
- организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного раза 

в полугодие; 
-организует и проводит в образовательной организации изучение «Правил 

пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных 

организаций»; 
-разрабатывает инструкции по хранению пожаро-и взрывоопасных веществ в 

лабораториях, на складах и в гаражах учебного заведения в соответствии с требо-

ваниями пожарной безопасности, организует наличие и исправность систем вен-

тиляции лабораторий, учебных и вспомогательных помещений; 
-обеспечивает материалами наглядной агитации и пропаганды, направленной 

на обеспечение пожарной безопасности,  борьбы с табакокурением, разрабатывает 

и реализует планы проведения профилактической работы по пожарной безопас-

ности в детских коллективах; 
- осуществляет систематические осмотры пришкольной территории с целью 

обеспечения на ней пожаробезопасной обстановки (недопущение захламленности, 

разведения костров, складирования строительных материалов во дворах, на уча-

стках, прилегающих к зданиям учебного заведения); 
- ведет статистический отчет о состоянии пожарной безопасности в учебном 

заведении (количество пожаров и загораний, причины их возникновения, величи-

ны материального ущерба, принятые меры). 
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6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по ох-

ране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой опас-

ности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере 

среднего заработка.  
6.4. Работники обязуются:  
6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и ины-

ми нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по ох-

ране труда.  
6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-

бот, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструк-

таж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.  
6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу 

и периодические медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования и 

санминимумы, а также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с ме-

дицинскими рекомендациями.  
6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защи-

ты.  
6.4.5. Извещать незамедлительно руководителя образовательной организа-

ции, заместителя руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоро-

вью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в здании и на территории 

образовательной организации, или об ухудшении состояния своего здоровья во 

время работы.  
6.4.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае воз-

никновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работни-

ка, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и кол-

лективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это 

время средней заработной платы.  
6.5. Профсоюз обязуется: 
- организовывать проведение мероприятий по контролю за выполнением тре-

бований пожарной безопасности в образовательной организации, при этом обра-

щает особое внимание на наличие и исправность автоматических средств обнару-

жения и оповещения о пожаре, первичных средств пожаротушения, состояния пу-

тей эвакуации людей; 
- принимать участие в работе комиссии по проверке на практическую готов-

ность сотрудников, обучающихся и воспитанников к действиям при возникнове-

нии пожара; 
-организовывать и осуществлять проверки состояния средств пожаротуше-

ния: наличие, исправность и укомплектованность первичными средствами пожа-

ротушения, исправность противопожарных гидрантов и автоматических средств 

пожаротушения, своевременность  периодической проверки их рабочего состоя-

ния, отраженной в актах; 
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-контролировать графики профилактической проверки по обеспечению по-

жарной безопасности в энергосистемах, на электрооборудовании, электроуста-

новках, в компьютерных классах; 
-осуществлять проверки наличия и порядка ведения документации, направ-

ленной на обеспечение пожарной безопасности. 
6.6. Стороны договорились: 
- по результатам проверки пожарной безопасности совместно корректировать 

и отрабатывать планы эвакуации на случай возникновения пожаров; 
- содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в 

ходе проверок нарушений требований пожарной безопасности; 
-совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных средств 

противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасении людей. 
 

VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 
7.1. Стороны пришли к соглашению о том, что гарантии и компенсации ра-

ботникам предоставляются в следующих случаях:  
-  при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);  
-  при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);  
-  при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);  
-  по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);  
-  при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);  
-  при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);  
-  при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);  
-  в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК 

РФ);  
-  в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.  
7.2. Работодатель обязуется:  
7.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхова-

ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, уста-

новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.  
7.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взно-

сы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицин-

ского страхования РФ.  
7.2.3. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право работ-

никам на оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных льгот.  
7.2.4. Работнику, имеющему ребѐнка-инвалида в возрасте до 18 лет, предос-

тавлять 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, предусмотрен-

ных законодательством (ст.262 ТК РФ).  
7.2.5. Предоставлять право работникам бесплатно пользоваться библиотеч-

ными фондами.  
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7.3. Работники образовательной организации и члены их семей имеют право 

на оплату один раз в два года стоимости проезда и провоза багажа в пределах тер-

ритории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно (далее 

– компенсация расходов).  
7.3.1. Назначение и выплата компенсации расходов осуществляется на осно-

вании Положения городской Думы. 
7.3.2. Компенсация расходов является целевой выплатой. Средства, выплачи-

ваемые в качестве компенсации расходов, не суммируются в случае, если работ-

ник и члены его семьи своевременно не воспользовались своим правом на ком-

пенсацию.  
 

VIII. ПРАВА И ГАРАНТИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
8.1. Работодатель обязуется:  
8.1.1. Обеспечивать в трудовом коллективе условия наставничества молодых 

специалистов.  
8.1.2. Гарантировать предоставление молодым специалистам предусмотрен-

ных трудовым законодательством льгот и гарантий.   
8.1.3.Закрепить наставников за работниками из числа молодежи в первый год 

их работы в школе, установить наставникам ежемесячную доплату за работу с 

ними. 
8.1.4. Содействовать мерам социальной поддержки работников из числа мо-

лодежи, впервые поступивших на работу, установление им компенсационных вы-

плат к заработной плате, на условиях, предусмотренных локальным нормативно – 
правовым актом Администрации города Усть-Илимска. 

8.1.5. Содействовать работникам из числа молодежи в получении служебного 

жилья на льготных условиях на территории города Усть-Илимска. В соответствии 

с Отраслевым территориальным положением г. Усть-Илимска на 2018-2020 годы. 
8.2.1.  Стороны считают приоритетными следующие направления совместной 
деятельности по реализации молодежной политики в школе: 
-проведение работы с молодежью с целью закрепления их в школе; 
-содействовать повышению их профессиональной квалификации и служеб-

ному росту; 
-развитию творческой активности молодежи; 
-обеспечение их правовой и социальной защищенности; 
- содействовать  организации активного отдыха, в том числе спортивно-

оздоровительных мероприятий для молодых работников и членов их семей.    
 8.2.2. В рамках реализации развития кадрового потенциала школы  органи-

зовать работу  по формированию и обучению резерва из числа молодежи на руко-

водящие должности. 
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IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бес-

платное перечисление на счет первичной профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.  
9.2. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил проф-

союз представлять его законные интересы во взаимоотношениях с работодателем 

(статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению 

работника ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организа-

ции денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 ста-

тьи 377 ТК РФ).  
9.3. Работодатель включает профком в перечень подразделений, определяе-

мых для обязательной рассылки документов вышестоящих организаций, касаю-

щихся трудовых, социально-экономических интересов работников организации и 

основополагающих документов, касающихся их профессиональных интересов. 
9.4. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюза в соот-

ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными феде-

ральными законами, настоящим коллективным договором работодатель обязует-

ся:  
9.4.1. при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права ра-

ботников образовательной организации, учитывать мнение профсоюза в порядке 

и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим кол-

лективным договором;  
9.4.2. соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и на-

стоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);  
9.4.3. не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих 

мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федераль-

ного закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»);  
9.4.4. безвозмездно предоставлять профсоюзу помещения как для постоянной 

работы, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также 

предоставить возможность размещения информации в доступном для всех работ-

ников месте;  
9.4.5. предоставлять профсоюзу в бесплатное пользование необходимые для 

его деятельности оборудование, оргтехнику и средства связи;  
9.4.6. предоставлять в бесплатное пользование профсоюзу помещения для ор-

ганизации культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы;  
9.4.7. не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воз-
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действия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе и 

(или) профсоюзной деятельностью.   

9.4.8. выплачивать материальное поощрение неосвобожденному от основной 

работы председателю первичной профсоюзной организации. 
9.5. Взаимодействие работодателя с профсоюзом осуществляется посредст-

вом:  
- учета мотивированного мнения профсоюза в порядке, установленном стать-

ями 372 и 373 ТК РФ;  
- согласования (письменного), при принятии решений руководителем образо-

вательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 8.5. настоящего 

коллективного договора, с профсоюзом после проведения взаимных консульта-

ций.  
9.6. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции производится:  
-  установление системы оплаты труда работников, включая порядок стиму-

лирования труда в организации (статья 144 ТК РФ);  
- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);  
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК 

РФ);  
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);  
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 

ТК РФ);  
- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);  
- определение форм подготовки работников и дополнительного профессио-

нального образования работников, перечень необходимых профессий и специаль-

ностей (статья 196 ТК РФ);  
- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 

22 ТК РФ);  
- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  
- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нор-

мы профессиональной этики педагогических работников;  
- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  
9.7. С учетом мотивированного мнения профсоюза производится расторже-

ние трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

следующим основаниям:  
- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ);  

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттеста-

ции (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);  
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-  неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудо-

вых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 

ТК РФ);  
-  повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);  
-  совершение работником, выполняющим воспитательные функции, амо-

рального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 

части 1 статьи 81 ТК РФ);  
-  применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с фи-

зическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (пункт 2 

статьи 336 ТК РФ).  
9.8. По согласованию профсоюзом производится:  
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (статья 101 ТК РФ);  
- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);  
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(статья 191 ТК РФ;  
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (ста-

тьи 135, 144 ТК РФ);  
9.9. С предварительного согласия профсоюза производится:  
-  применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами профсоюза (статьи 192, 193 ТК 

РФ);  
-  увольнение по инициативе работодателя члена профсоюза, участвующего в 

разрешении коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).  
9.109. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) проф-

союза в период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 

окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):  
- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 

1 статьи 81 ТК РФ);  
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттеста-

ции (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);  
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудо-

вых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 ста-

тьи 81 ТК РФ).   

9.11. Члены профсоюза освобождаются от работы для участия в профсоюз-

ной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в ка-

честве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с сохранением средне-

го заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ).  
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9.12. Члены профсоюза, участвующие в коллективных переговорах, в период 

их ведения не могут быть без предварительного согласия профсоюза подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по ини-

циативе работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора 

за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федераль-

ными законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).  
9.13. Профсоюз обязуется:  
9.13.1. Осуществлять защиту трудовых и социально-экономических прав 

членов профсоюза.  
9.13.2. Осуществлять организационно-уставную деятельность (планирование 

работы профкома и комиссии; подготовка и проведение профсоюзных собраний; 

информационная и разъяснительная работа среди членов профсоюза; оформление 

профсоюзных документов). 
9.13.4. Осуществлять организационные работы в социально-правовой сфере 

(подготовка и внесение на рассмотрение профсоюзных собраний вопросов по со-

циально-трудовым вопросам; согласование локальных нормативных актов обра-

зовательной организации; участие в рассмотрении индивидуальных правовых 

споров).  
9.13.5. Осуществлять организационные работы в области охраны труда (под-

готовка вопросов по охране труда для обсуждения на заседании профсоюза; уча-

стие в работе по обеспечению требований охраны труда в образовательной орга-

низации; участие в мероприятиях по охране труда и др.).  
9.1.6. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового за-

конодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 

коллективным договором при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками. 
 

X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗА 
10.1. Профсоюз обязуется:  
10.1.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по со-

циально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности».  
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 

не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профсоюз 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из зара-

ботной платы на счет первичной профсоюзной организации.  
10.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его предста-

вителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права.  
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10.1.3.  Осуществлять участие в совместном контроле за охраной труда в об-

разовательной организации.  
10.1.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комис-

сии по трудовым спорам и в суде.  
10.1.5. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью пре-

доставления работникам отпусков и их оплаты.  
10.1.6. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педаго-

гических работников образовательной организации, проводимой в целях под-

тверждения соответствия занимаемой должности.  
10.1.7. Принимать участие в аттестации работников образовательной органи-

зации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав 

аттестационной комиссии образовательной организации.  
10.1.8. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на 

счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.  
10.1.9. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов.  
10.1.10. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов профсоюза и других работников образовательной 

организации.  
10.1.11. Ходатайствовать перед работодателем о присвоении почетных зва-

ний, представлении к наградам работников образовательной организации.  
 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

11. Стороны договорились:  
11.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на 

общем трудовом собрании работников о его выполнении.  
11.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллек-

тивного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для 

уведомительной регистрации.  
11.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образователь-

ной организации.  
11.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в тече-

ние 7 календарных дней со дня получения соответствующего запроса.  
 

XII. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
12.1. Коллективные споры по вопросам, возникающим в процессе реализации 

договора, разрешаются в строгом соответствии с трудовым законодательством 

(гл.61 ТК РФ).  
12.2. Для решения индивидуальных трудовых споров, возникающих при реа-

лизации коллективного договора, привлекается комиссия по трудовым спорам, 
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созданная в образовательной организации и действующая в соответствии с зако-

нодательством.  
12.3. В случае несогласия с решением комиссии, не исполнения решения или 

не рассмотрения спора комиссией по трудовым спорам работник или работода-

тель имеет право в установленные сроки обратиться в суд (ст.381-397 ТК РФ). 
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                                                                                                                 Приложение № 1 
 

ПРАВИЛА    ВНУТРЕННЕГО  ТРУДОВОГО   РАСПОРЯДКА  
для работников  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

 
1. Общие положения 

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка являются локальным 

нормативным актом, определяющим трудовой распорядок в учреждении и регла-

ментирующим на основании действующего трудового законодательства порядок 

приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работ-

никам меры поощрения и взыскания. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
2.1.Работники учреждения реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора. Сторонами трудового договора являются работник и школа как 

юридическое лицо - работодатель, представленная директором школы на основа-

нии Устава. 
2.2.Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, ка-

ждый из которых подписывается сторонами, один экземпляр передается работнику, 

другой хранится в личном деле работника. 
2.3.Трудовой договор между работником и работодателем заключается по об-

щему правилу на неопределенный срок. Трудовой договор на определенный срок не 

более 5 лет (срочный трудовой договор) заключается: 
- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым со-

храняется место работы; 
- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

- на время выполнения сезонных работ, обусловленных природными условиями 

определенного периода (сезона); 
- для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности школы и имею-

щих временный характер; 
- для проведения работ, связанных с заведомо временным расширением объема ока-

зываемых услуг; 
- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной периодом вре-

мени работы, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой; 
- в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 

Срочный трудовой договор на срок до 5 лет действия определяется соглашением сто-

рон. При этом работодатель не вправе требовать заключения срочного трудового дого-

вора на определенный срок, если работа носит постоянный характер. 
Трудовой договор на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор) 

может заключаться по соглашению сторон: 



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» НА 2018-2021 ГОДЫ  

 

 

                                                                                                                                                                                                          

29 

- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым 

по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением разрешена работа 

исключительно временного характера; 
- для проведения неотложных работ по предотвращению и устранению последст-

вий чрезвычайных обстоятельств; 
- с заместителями директора, 
- с лицами, обучающимися по дневным формам обучения; 
- с лицами, работающими по совместительству. 

2.4. По соглашению сторон при заключении трудового договора в нем может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия по-

ручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместите-

лей директора - шести месяцев. При заключении трудового договора на срок от двух до 

шести месяцев испытание не может превышать двух недель. 
Испытание не устанавливается: 
- для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

несовершеннолетних лиц; 
- лиц, окончивших образовательное учреждение профессионального образования 

и поступающих на работу по полученной специальности впервые в течение года со дня 

окончания образовательного учреждения; 
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода; 
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

2.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в школу, 

предъявляет: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключает-

ся впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подго-

товки; 
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоро-

вья для работы в детском учреждении; 
- справку об отсутствии судимости. 
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свиде-

тельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем - 
школой. 

2.6. До подписания трудового договора при приеме на работу (а также при переводе 

работающего работника на другую работу в школе) администрация школы обязана озна-

комить работника под роспись: 
- с Уставом школы и коллективным договором; 
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- с настоящими правилами внутреннего трудового распорядка; 
- локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой дея-

тельностью работника; 
- проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производствен-

ной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни 

и здоровья детей. Инструктаж оформляется в журнале установленного образца. 
Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. Работник не несет ответ-

ственности за невыполнение требований нормативно-правовых актов, с которыми не 

был ознакомлен, либо не мог ознакомиться при надлежащей с его стороны добросове-

стности. 
2.7. Прием на работу оформляется приказом директора школы, изданным на основании за-

ключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку в трехднев-

ный срок. 
2.8. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация школы обязана в 

пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке работника. 
На работающих лиц по совместительству трудовые книжки ведутся по основному 

месту работы. 
С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, администра-

ция обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке. 
2.9. На каждого работника школы оформляется карточка учета установленной фор-

мы, которая хранится в бухгалтерии школы. 
На каждого работника ведется личное дело, состоящее из заверенной копии приказа 

о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) профессиональной подго-

товке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к данной работе, ат-

тестационного листа, копий документов о переводах, поощрениях, повышении квали-

фикации и аттестации работника. Копия приказа о взыскании хранится в личном деле 

работника только в течение срока действия взыскания. Здесь же хранится один экземп-

ляр письменного трудового договора и должностной инструкции работника. 
Личное дело работника хранится в школе специалистом по кадровой работе 75 лет. 
О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в Книге учета 

личного состава. 
2.10. Постоянный или временный перевод работника на другую работу в школе осу-

ществляется только с его письменного согласия. 
До перевода работника на другую работу в школе администрация школы обязана оз-

накомить его под роспись: 
- с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовыми 

обязанностями на новом месте работы; 
- проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производствен-

ной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни 

и здоровья детей на новом месте работы. Инструктаж оформляется в журнале в уста-

новленном порядке. 
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Без согласия работника допускается временный перевод в случаях возникновения 

чрезвычайных обстоятельств, в т. ч. в любых исключительных случаях, ставящих под угро-

зу жизнь, здоровье и нормальные жизненные условия всех детей или их части, для пре-

дотвращения указанных случаев или устранения их последствий. Условия и сроки тако-

го перевода определяются ст. 72
2 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ). Отказ работника 

от перевода в указанных случаях является нарушением трудовой дисциплины. 
2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, 

если иной срок не установлен законодательством. По истечении срока предупреждения 

об увольнении работник вправе прекратить работу. По соглашению между работником и 

работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока преду-

преждения об увольнении. 
Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам возможно 

только по основаниям и с соблюдением гарантий, порядка и процедур, предусмотренных 

ТК РФ. 
2.12. Днем увольнения считается последний день работы. 
В день увольнения администрация школы обязана выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее и заверенной печатью школы записью об увольнении, а также 

произвести с ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую 

книжку должны производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ со ссыл-

кой на соответствующую статью и пункт. 
3. Основные права и обязанности работников 

3.1. Работник школы имеет права и несет обязанности, вытекающие из условий тру-

дового договора и предусмотренные его должностной инструкцией, локальными норма-

тивными актами школы, коллективным договором, соглашениями, иными актами, содер-

жащими нормы трудового права, а также все иные права и обязанности, предусмотренные 

ст. 21 ТК РФ и, для соответствующих категорий работников, другими статьями ТК РФ и 

федеральных законов. 
3.2. Работник школы имеет право на: 
3.2.1.Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 

3.2.2.Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требовани-

ям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором. 
3.2.3.Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, исчисляемой в 

соответствии с применяемой в школе системой оплаты труда. 
3.2.4.Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабо-

чего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий работников, 

предоставлением перерывов в течение рабочего дня, одного выходного дня в течение 

недели, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых отпусков установленной продол-

жительности и, для педагогических работников, длительного отпуска продолжитель-

ностью до одного года в установленном порядке. 
3.2.5.Полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте. 
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3.2.6.Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

установленном порядке. 
3.2.7.Объединение, включая право на создание профсоюзов. 

3.2.8.Участие в управлении школой в формах, предусмотренных трудовым законо-

дательством и Уставом школы, участие в разработке и принятии Устава школы. 
3.2.9.Защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не запрещенными за-

коном способами. 
3.2.10.Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обя-

занностей. 
3.2.11.Обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотрен-

ных законодательством. 
3.3. Работник школы обязан: 
3.3.1.Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, вытекающие из трудо-

вого договора и определяемые должностной инструкцией, настоящими правилами 

внутреннего трудового распорядка, другими локальными нормативными актами школы, 

Уставом школы, коллективным договором и соглашениями, иными актами, содержащи-

ми нормы трудового права, трудовым законодательством и Законом "Об образовании в 

РФ". 
3.3.2.Соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно и точно испол-

нять распоряжения и приказы руководителя. 
3.3.3.Соблюдать права, свободы и законные интересы обучающихся и воспитанни-

ков; воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности. 
3.3.4.Принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальную деятельность школы. 
3.3.5. Содержать рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте. 
3.3.6.Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 

3.3.7.Эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

использовать расходные материалы, электроэнергию и другие материальные ресурсы. 
3.3.8.Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производствен-

ной санитарии и гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные соответ-

ствующими правилами и инструкциями, пользоваться необходимыми средствами ин-

дивидуальной защиты. 
3.3.9. Быть вежливым, внимательным к детям, родителям (законным представителям) 

и членам коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участ-

ников образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей. 
3.3.10.Систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, про-

фессиональную квалификацию. 
3.3.11.Достойно вести себя на работе, в быту и в общественных местах. 

3.3.12.Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в со-

ответствии с Инструкцией о проведении медицинских осмотров, своевременно делать 
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необходимые прививки. 
3.4. Педагогические работники школы обязаны во время образовательного процес-

са, при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий принимать все разумные 

меры для предотвращения травматизма и несчастных случаев с обучающимися; при 

травмах и несчастных случаях - незамедлительно оказывать посильную помощь 

пострадавшим; о всех травмах и несчастных случаях  немедленно сообщать админи-

страции школы. 
3.5. Круг конкретных должностных обязанностей, составляющих трудовую функцию 

работника школы по трудовому договору, определяется его должностной инструкцией, 

разрабатываемой и утверждаемой директором школы на основе квалификационной ха-

рактеристики должности. 
4. Основные права и обязанности работодателя (школы) 

4.1. Работодатель в лице директора школы и уполномоченных им должностных лиц 

(администрации) имеет право: 
4.1.1.Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 

и на условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 
4.1.2.Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

4.1.3. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережно-

го отношения к имуществу школы, соблюдения настоящих правил внутреннего трудово-

го распорядка, иных локальных нормативных актов и Устава школы. 
4.1.4.Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

установленном порядке. 
4.1.5. Принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты школы в по-

рядке, определяемом Уставом школы. 
4.2. Работодатель в лице директора школы и его администрации обязан: 
4.2.1.Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, со-

держащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективно-

го договора, соглашений и трудовых договоров. 
4.2.2.Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 
4.2.3.Обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие государствен-

ным нормативным требованиям охраны труда. 
4.2.4.Контролировать выполнение работниками школы их трудовых обязанностей, 

а также соблюдение иных обязанностей, предусмотренных Уставом школы, настоящими 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, соглашениями, 

актами, содержащими нормы трудового права и законодательством. 
4.2.5. Устанавливать систему  оплаты труда (НСОТ) работников школы в соот-

ветствии с Коллективным договором,  соглашениями, локальными нормативными 

актами по согласованию с Советом трудового коллектива. 
4.2.6.Вести коллективные переговоры, предоставлять работникам полную и достовер-

ную информацию, необходимую для заключения коллективного договора и контроля за 

его выполнением. 
4.2.7.Обеспечивать работников документацией, оборудованием, инструментами и 
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иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. 
4.2.8.Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативны-

ми актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 
4.2.9.Совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия для ин-

новационной деятельности, осуществлять мероприятия по повышению качества работы, 

культуры труда; организовывать изучение, распространение и внедрение лучшего опыта 

работников данной школы и коллективов других школ. 
4.2.10. Обеспечить систематическое повышение работниками школы теоретическо-

го уровня и деловой квалификации; проводить в установленные сроки аттестацию педа-

гогических работников, создавать условия для совмещения работы с обучением в обра-

зовательных учреждениях. 
4.2.11. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами. 
4.2.12. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся и 

работников школы, контролировать знание и соблюдение обучающимися и работниками 

всех требований инструкций и правил по технике безопасности, производственной са-

нитарии и гигиене, пожарной безопасности. 
4.2.13.Обеспечивать сохранность имущества сотрудников и обучающихся. 

4.2.14.Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими тру-

довых обязанностей, организовать горячее питание обучающихся и сотрудников шко-

лы. 
4.2.15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательст-

вом, иными актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, со-

глашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 
4.3. Директор школы и его администрация обязаны принимать все необходимые меры 

по обеспечению в школе и на ее территории безопасных условий для жизни и здоровья 

обучающихся, во время их нахождения в помещениях и на территории школы, а также за 

пределами ее территории, во время участия в мероприятиях, проводимых школой или с 

ее участием. 
5. Рабочее время и его использование 

5.1. Режим работы школы определяется Уставом, коллективным договором и обеспе-

чивается соответствующими приказами (распоряжениями) директора школы. 
Для работников школы устанавливается пяти- и шестидневная рабочая неделя с 

двумя- и одним  выходным днем в субботу и в воскресенье. Для отдельных работников в 

соответствии с индивидуальными графиком и планом работы воскресенье является ра-

бочим днем, выходной день устанавливается для них в другой день недели согласно 

графику. 
Для сторожей устанавливается суммированный учет рабочего времени за ка-

лендарный год. 
Для учащихся школы устанавливается пятидневная неделя для обязательных заня-

тий с двумя днями занятий досуговой деятельностью в субботу и воскресенье. 
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Время начала и окончания работы школы устанавливается приказом директора 

школы по согласованию с местными органами самоуправления. 
5.2. График работы школьной библиотеки определяется директором школы и дол-

жен быть удобным для обучающихся. 
5.3. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписани-

ем, графиком дежурств по школе и обязанностями, предусмотренными их должностной 

инструкцией, а также индивидуальными и школьными планами воспитательной и рабо-

ты, планами по управлению школой. Администрация школы обязана организовать учет 

рабочего времени педагогических работников. 
Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, преду-

смотренных планами воспитательной работы, заседаний педагогического совета, роди-

тельских собраний и т.д., учитель вправе использовать по своему усмотрению. 
Заработная плата педагогическому работнику устанавливается  Положением об оп-

лате труда. В рабочее время педагога входят  (перемены) между занятиями. Продолжи-

тельность урока 40 и 35 мин устанавливается только для учета занятий обучающихся; 

пересчета количества занятий в астрономические часы рабочего времени педагога не 

производится. 
5.4. Администрация школы может предоставлять учителям один свободный от заня-

тий день в неделю для методической работы при условии, если их недельная учебная 

нагрузка не превышает 20 часов в неделю и имеется возможность не нарушать требова-

ния, предъявляемые к организации учебного процесса, и нормы СанПиН. 
5.5. Рабочий день учителя начинается за 15 мин до начала его первого урока. Урок 

начинается со вторым сигналом (звонком) о его начале, прекращается с сигналом 

(звонком), извещающим о его окончании. После начала урока и до его окончания учи-

тель и учащиеся должны находиться в учебном помещении. Учитель не имеет права ос-

тавлять обучающихся без надзора в период учебных занятий, а в случаях, установлен-

ных приказом директора школы, и в перерывах между занятиями. 
5.6.Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается до ухода педагога в лет-

ний отпуск по письменному соглашению между директором школы и педагогическим ра-

ботником.  
5.7.При определении объема учебной нагрузки должна обеспечиваться преемст-

венность классов, если это возможно по сложившимся в школе условиям труда. 
Установленный на начало учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года (за исключением случаев сокращения количества клас-

сов, групп,  а также других случаев, подпадающих под условия, предусмотренные ст. 74 

ТК РФ). 
5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих опреде-

ляется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжи-

тельности рабочего времени за неделю или другой учетный период. График утверждает-

ся директором школы. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и 

приема пищи. График сменности объявляется работникам под расписку и вывешивается 

на видном месте не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 
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5.8.Работа в праздничные и выходные дни запрещается. 
Привлечение отдельных работников школы (учителей, воспитателей и др.) к дежур-

ству и к некоторым видам работ в выходные и праздничные дни допускается в исключи-

тельных и заранее непредвиденных случаях, предусмотренных законодательством (ст. 

113 ТК РФ), с их письменного согласия. Дни отдыха за дежурство или работу в выход-

ные и праздничные дни либо иная компенсация предоставляются в порядке, предусмотрен-

ном ТК РФ, или с согласия работника в каникулярное время, не совпадающее с очеред-

ным отпуском. 
Не привлекаются к сверхурочным работам, работам в выходные дни и направлению 

в длительные походы, экскурсии, командировки в другую местность беременные жен-

щины и работники, имеющие детей в возрасте до трех лет. 
Работникам, которым графиком работы установлен выходной день не в воскресенье, 

а в другой день недели, запрещается работа в их выходной день. 
5.9. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по шко-

ле. Дежурство начинается за 20 мин до начала уроков (занятий) и продолжается 20 мин 

после окончания уроков (занятий) дежурного педагога. График дежурств составляется 

на учебный период (четверть) и утверждается директором школы. График вывешива-

ется в учительской. 
5.10. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим време-

нем педагогических работников. В эти периоды они выполняют педагогическую, методи-

ческую и организационную работу, относящуюся к их трудовой функции по трудовому 

договору (должностной инструкции) в пределах их рабочего времени до начала каникул. 

В зависимости от характера выполняемой работы работа в каникулярный период может 

выполняться в школе, в библиотеке, с выездом в другие учреждения, в т. ч. методиче-

ские, и дома. По соглашению администрации школы и педагога в период каникул он 

может выполнять и другую работу. 
В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал шко-

лы привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных работ, дежурству по школе и 

другим работам, относящимся к их трудовой функции по трудовому договору (должност-

ной инструкции). По соглашению с администрацией школы в период каникул работник 

может выполнять иную работу. 
Графики работы в период каникул устанавливаются приказом директора школы не 

позднее, чем за две недели до начала каникул. В период каникул допускается суммиро-

вание рабочего времени согласно графику. 
5.11.Заседания школьных органов самоуправления проводятся  в соответствии цик-

лограммы утвержденной директором.  
5.12.Общие собрания коллектива работников, заседания педагогического совета и 

т.д должны продолжаться не более двух часов, родительское собрание - не более 1,5 ч., 

собрания школьников - не более 1 ч. 
5.13.Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 
- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между 
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ними; 
- удалять обучающихся с уроков (занятий) без предварительного уведомления админи-

страции школы. 
Обучающихся в 1-7-х классах школы запрещается отпускать с уроков по их просьбе 

без обеспечения сопровождения и надлежащего надзора. 
5.14. Администрации школы запрещается: 
- привлекать обучающихся без их согласия и согласия их родителей (законных 

представителей) к любым видам работ, не предусмотренным образовательной програм-

мой и не связанным с обучением и воспитанием. Разрешается освобождать обучающихся 
по письменному заявлению их родителей (законных представителей) от учебных заня-

тий для выполнения общественных поручений, участия в спортивных соревнованиях, 

смотрах, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях при условии обеспечения 

должного надзора и принятия разумных мер безопасности с учетом возраста и индиви-

дуальных особенностей; 
- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы, вызывать их для выполнения общественных обязанностей и проведения разного 

рода мероприятий; 
- созывать во время занятий собрания, заседания и всякого рода совещания. 

5.15. Родители (законные представители) обучающихся могут присутствовать во 

время урока в классе (группе) только с разрешения директора школы или его заместите-

ля. Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается только директору 

школы и его заместителям в целях контроля. Не разрешается делать педагогическим ра-

ботникам замечания по поводу их работы во время проведения урока (занятия), а также 

в присутствии обучающихся, работников школы и родителей (законных представите-

лей) обучающихся. 
6. Время отдыха 

6.1. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяет-

ся графиком отпусков, который составляется администрацией школы с учетом обеспе-

чения нормальной работы школы и благоприятных условий для отдыха работников. 
Отпуска педагогическим работникам школы, как правило, предоставляются в пери-

од летних каникул. График отпусков утверждается с учетом мнения представителя пер-

вичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления кален-

дарного года и доводится до сведения работников. 
Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику в свя-

зи с санаторно-курортным лечением, а также по иным уважительным причинам при ус-

ловии возможности его полноценного замещения. 
6.2. Кратковременные отпуска без сохранения заработной платы предоставля-

ются работникам по семейным обстоятельствам и другим уважительным причи-

нам по письменному заявлению. 
 Продолжительность отпуска определяется по соглашению между работни-

ком и работодателем, согласно ст. 128 ТК РФ. 
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6.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется ра-

ботникам с ненормированным рабочим днем на основании ст. 119 ТК РФ, соглас-

но перечня (Приложение 2). Количество дней отпуска определяется работодате-

лем ежегодно. 
7. Поощрения за успехи, качественную и результативную работу 

7.1. За качественное выполнение трудовых обязанностей, достижение успехов в обу-

чении и воспитании детей, осуществление инновационной деятельности и другие дос-

тижения в работе применяются следующие поощрения: 
- объявление благодарности; 
- стимулирующие выплаты; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение почетными грамотами; 
- награждение по номинациям. 

7.2. Поощрения объявляются в приказе директора школы, доводятся до сведения все-

го коллектива школы и заносятся в трудовую книжку работника. 
7.3.За особые трудовые заслуги работники школы представляются в вышестоящие 

органы для награждения орденами, медалями, присвоения почетных званий, для награ-

ждения именными медалями, знаками отличия, грамотами, установленными законода-

тельством для работников образования. 
7.4. Результативная работа поощряется выплатами, осуществляемыми в соответствии 

с Положением об оплате труда. Начисление стимулирующих выплат работникам произ-

водится на основании объективных показателей результативности их работы решением 

Управляющего совета школы, принимаемым по представлению директора школы. 
7.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанно-

сти, предоставляются преимущества в области социально-культурного и жилищно-
бытового обслуживания (путевки в санатории, дома отдыха, улучшение жилищных ус-

ловий и т. д.). 
8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

8.1.Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние по вине работника его должностных обязанностей, а также обязанностей, установ-

ленных настоящими правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом школы, 

коллективным договором, локальными актами школы, иными актами, содержащими нор-

мы трудового права, и действующим законодательством, влечет за собой применение 

мер дисциплинарного взыскания. 
8.2.За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет следую-

щие дисциплинарные взыскания: 
- замечание; 
- выговор; 
- строгий выговор; 

-    увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ст. 81 и п. 1 ст. 

336 ТКРФ.  
8.3.Дисциплинарные взыскания применяются директором школы. Директор школы 
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имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нару-

шении трудовой дисциплины на рассмотрение коллектива работников. 
8.4.До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не яв-

ляется препятствием для применения дисциплинарного взыскания. В этом случае со-

ставляется акт об отказе работника дать письменное объяснение. 
Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за обнаружением про-

ступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болез-

ни или пребывания работника в отпуске. 
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уго-

ловному делу. 
8.5.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником школы 

норм профессионального поведения и/или Устава может быть проведено только по по-

ступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана данному педагогическому работнику. 
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работ-

ника. 
8.6.За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Взыскание должно быть справедливым и соразмерным тя-

жести проступка. При применении взыскания должны учитываться обстоятельства 

совершения нарушения, предшествующая работа, поведение и характеристика работ-

ника. 
8.7.Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его при-

менения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в трехднев-

ный срок. Приказ доводится до сведения работников школы в случаях необходимости 

защиты прав и интересов обучающихся. 
8.8.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания на работни-

ка не налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию. 
Администрация школы по своей инициативе или по просьбе самого работника, хода-

тайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников 

школы имеет право снять взыскание до истечения года со дня его применения. 
В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные 

в пп. 7.1, 7.2, 7.3 и 7.5 настоящих правил, к работнику не применяются. 
9. Заключительные положения 

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором школы с уче-

том мнения Совета трудового коллектива. 
С настоящими правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на 

работу в школу работник под расписку до начала выполнения его трудовых обязанно-

стей в школе. 
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                                                                                                              Приложение № 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий  и  работ,  работники которых  имеют право на  ежегодный допол-

нительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 

 

№ Должность Количество дней 

1. инженер - программист 12 календарных дней 

2. заведующий хозяйством 14 календарных дней 

3. библиотекарь 10 календарных дней 

4. главный бухгалтер 10 календарных дней 

5. экономист 10 календарных дней 

6. специалист по кадрам 10 календарных дней 

7. лаборант 14 календарных дней 

8. секретарь- машинистка 14 календарных дней 

9. председатель Совета трудового 

коллектива 
3 календарных дня  

10. председатель первичной профсо-

юзной организации 
3 календарных дня 

11. член Совета трудового коллекти-

ва 
2 календарных дня 
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Приложение № 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий  и  работ,  работники которых  обеспечиваются  мылом,  смы-

вающими  и  обезвреживающими  средствами   

№ 

п/п 
Наименование профессий и 

должностей работников 
Виды средств Норма вы-

дачи 

на 1 месяц 

1. Библиотекарь Мыло 50 г 

2. Гардеробщик Мыло 100 г 

3. Дворник Мыло 200 г 

4. Лаборант Мыло 
Регенерирующий 

крем для рук 

50 г 

50 мл 

5. Плотник, столяр Мыло 200 г 

6. Уборщик служебных и производст-

венных помещений 
Мыло 400 г 

7. Рабочий по комплексному обслу-

живанию здания 
Мыло 200 г 

8. Учитель  производственного обуче-

ния 
Мыло 50 г 
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Приложение № 4 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий  и  должностей  работников,  которые  обеспечиваются  

спецодеждой,  спецобувью и  другими средствами  индивидуальной защиты 

№ 
п/п 

Профессия или 
должность 

Наименование 
СИЗ 

Норма вы-

дачи на 

год 
Основание 

1.  Гардеробщик  Халат для защиты от 

общих производствен-

ных загрязнений 

 

1 Приказ Минтруда России от 

09.12.2014 N 997н "Об ут-

верждении Типовых норм 

бесплатной выдачи специ-

альной одежды, специальной 

обуви и других средств ин-

дивидуальной защиты ра-

ботникам 
2.  Дворник Костюм для защиты от 

общих производствен-

ных загрязнений и ме-

ханических воздейст-

вий 
Фартук из полимерных 

материалов с нагрудни-

ком 
Сапоги резиновые с 

защитным подноском 
Перчатки с полимер-

ным покрытием 

1 
 
 
 

 
2 
 

 
1 

 
6 

Приказ Минтруда России от 

09.12.2014 N 997н "Об ут-

верждении Типовых норм 

бесплатной выдачи специ-

альной одежды, специальной 

обуви и других средств ин-

дивидуальной защиты ра-

ботникам 

3.  Рабочий по об-

служиванию 

здания 

Костюм для защиты от 

общих производст-

венных загрязнений и 

механических воздей-

ствий 
Сапоги резиновые с 

защитным подноском 
Перчатки с полимер-

ным покрытием 
Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов 
Щиток защитный ли-

цевой или 
Очки защитные 
Средство индивиду-

альной защиты орга-

нов дыхания фильт-

рующее 

1 
 
 
 

 
1 

 
6 

 
12 
 
 
 

До износа 
 
 
 

До износа 
 

Приказ Минтруда России от 

09.12.2014 N 997н "Об ут-

верждении Типовых норм 

бесплатной выдачи специ-

альной одежды, специальной 

обуви и других средств ин-

дивидуальной защиты ра-

ботникам 
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  До износа 
4.  Уборщик произ-

водственных и 

служебных по-

мещений 

Халат для защиты от 

общих производст-

венных загрязнений и 

механических воздей-

ствий 
Перчатки с полимер-

ным покрытием 
Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов 

 
1 
 
 

 
6 
 
 

12 

Приказ Минтруда России от 

09.12.2014 N 997н "Об ут-

верждении Типовых норм 

бесплатной выдачи специ-

альной одежды, специальной 

обуви и других средств ин-

дивидуальной защиты ра-

ботникам 

5.  Библиотекарь Халат для защиты от 

общих производст-

венных загрязнений и 

механических воздей-

ствий 

 

1 Приказ Минтруда России от 

09.12.2014 N 997н "Об ут-

верждении Типовых норм 

бесплатной выдачи специ-

альной одежды, специальной 

обуви и других средств ин-

дивидуальной защиты ра-

ботникам 
6.  Лаборант физи-

ки 
Халат для защиты от 

общих производст-

венных загрязнений и 

механических воздей-

ствий 
Фартук из полимер-

ных материалов с на-

грудником 
Перчатки с полимер-

ным покрытием 
Очки защитные 
Средство индивиду-

альной защиты орга-

нов дыхания фильт-

рующее 

 
1 
 

 
 
 
2 

 
12 
 

До износа 
 
 
До износа 

Приказ Минтруда России от 

09.12.2014 N 997н "Об ут-

верждении Типовых норм 

бесплатной выдачи специ-

альной одежды, специальной 

обуви и других средств ин-

дивидуальной защиты ра-

ботникам 

7.  Лаборант химии Халат для защиты от 

общих производст-

венных загрязнений и 

механических воздей-

ствий 
Фартук из полимер-

ных материалов с на-

грудником 
Перчатки с полимер-

ным покрытием или 
Перчатки с точечным 

покрытием 
Перчатки резиновые 

или из полимерных 

1 
 
 

 
 

Дежурный 
 

 
12 

 
До износа 

 
 

12 

Приказ Минтруда России от 

09.12.2014 N 997н "Об ут-

верждении Типовых норм 

бесплатной выдачи специ-

альной одежды, специальной 

обуви и других средств ин-

дивидуальной защиты ра-

ботникам 



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» НА 2018-2021 ГОДЫ  

 

 

                                                                                                                                                                                                          

44 

материалов 
Очки защитные 
Средство индивиду-

альной защиты орга-

нов дыхания фильт-

рующее или изоли-

рующее 

 
До износа 

 
 

До износа 

8.  Учитель произ-

водственного 

обучения (сто-

лярные и сле-

сарные работы) 

Халат и брюки для 

защиты от общих про-

изводственных загряз-

нений и механических 

воздействий 
Фартук из полимер-

ных материалов с на-

грудником 
Перчатки с полимер-

ным покрытием или 
Перчатки с точечным 

покрытием 
Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов 
Очки защитные 
Средство индивиду-

альной защиты орга-

нов дыхания фильт-

рующее 

1 
 
 

 
 
2 
 

 
12 

 
До износа 

 
2 

 
 

До износа 
 

До износа 

Приказ Минтруда России от 

09.12.2014 N 997н "Об ут-

верждении Типовых норм 

бесплатной выдачи специ-

альной одежды, специальной 

обуви и других средств ин-

дивидуальной защиты ра-

ботникам 

 
Примечание: Перечень профессий и должностей может быть изменен в связи с 

изменением законодательства РФ. 
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Приложение № 5 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о защите персональных данных работников 
 
 

I. Общие положения. 
Целью данного Положения является защита персональных данных работни-

ков от несанкционированного доступа, неправомерного их использования или ут-

раты. 
Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 

РФ и определяет порядок обработки и защиты персональных данных работников 

организации. 
 

II. Перечень документов, в которых содержатся сведения, составляющие 

персональные данные работников. 
К таким документам относятся: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовая книжка; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 свидетельство о постановке на учёт в налоговый орган и присвоения 
ИНН; 

 документы воинского учёта; 

 документы об образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний или специальной подготовки;  

 карточка Т-2; 

 автобиография; 

 личный листок по учёту кадров; 

 медицинское заключение о состоянии здоровья; 

 документы, содержащие сведения о заработной плате, доплатах и над-
бавках; 

 приказы о приеме лица на работу, об увольнении, а также о переводе 
лица на другую должность; 

 документы о составе семьи работника, необходимые для предоставле-
ния ему каких-либо гарантий и компенсаций;  

 документы о состоянии здоровья работника, если в соответствии с зако-
нодательством он должен проходить предварительный и периодиче-
ские медицинские осмотры; 
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 документы о состоянии здоровья детей и других близких родственников, 
когда с наличием таких документов связано предоставление работнику 
каких-либо гарантий и компенсаций; 

 документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и 
компенсации по основаниям, предусмотренным законодательством (на-
пример, об инвалидности, о донорстве, о беременности работницы и 
возрасте детей, о нахождении в зоне воздействия радиации в связи с 
аварией на Чернобыльской АЭС и т.д.); 

 другие документы, содержащие сведения, предназначенные для ис-
пользования в служебных целях. 

 
III. Основные условия создания, сбора и обработки персональных данных 

работника. 
3.1. Создание персональных данных работника. 

Документы, содержащие персональные данные работника, создаются пу-

тѐм: 
 копирования оригиналов (документ об образовании, свидетельство 

ИНН, пенсионное свидетельство); 

 внесения сведений в учётные формы (на бумажных и электронных носи-
телях); 

 получения оригиналов необходимых документов (трудовая книжка, 
личный листок по учёту кадров, автобиография, медицинское заключе-
ние).  

3.2. Обработка персональных данных работника - получение, хранение, комбини-

рование, передача или любое другое использование персональных данных работ-

ника.  
При обработке персональных данных работника в целях их защиты и обес-

печения прав и свобод человека и гражданина, а также при определении объема и 

содержания обрабатываемых персональных данных должны строго учитываться 

положения Конституции Российской Федерации, Трудового Кодекса Российской 

Федерации и иных федеральных законов. 
Обработка персональных данных работника осуществляется исключительно 

в целях: 
 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

 содействия работникам в трудоустройстве; 

 обеспечения личной безопасности работников; 

 контроля количества и качества выполняемой работы; 

 обеспечения сохранности имущества работника и работодателя. 
Все персональные данные работника следует получать у него самого, за ис-

ключением случаев, если их получение возможно только у третьей сторон.  
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Получение персональных данных работника у третьих лиц, возможно толь-

ко при уведомлении работника об этом заранее и с его письменного согласия.  
В уведомлении работника о получении его персональных данных у третьих 

лиц должна содержаться следующая информация: 
 о целях получения персональных данных; 

 о предполагаемых источниках и способах получения персональных дан-
ных; 

 о характере подлежащих получению персональных данных; 

 о последствиях отказа работника дать письменное согласие на их полу-
чение. 

Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные дан-

ные работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной 

жизни, а равно как персональные данные работника о его членстве в обществен-

ных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 
 В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в 

соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации работодатель 

вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его 

письменного согласия. 
При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель 

не имеет права основываться на персональных данных работника, полученных 

исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного 

получения. 
Работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с 

документами работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой области. 
Сведения, содержащие персональные данные работника, включаются в его 

личное дело, карточку формы Т-2, а также содержатся на электронных носителях 

информации, доступ к которым разрешѐн лицам, непосредственно использующих 

персональные данные работника в служебных целях. Перечень должностных лиц 

определѐн в пункте  IV настоящего положения. 
 

IV. Формирование и ведение дел, касающихся персональных данных работ-

ника. Хранение, использование и передача персональных данных работника. 
Сведения о работниках хранятся на бумажных и электронных носителях в 

бухгалтерии организации, а также на бумажных и электронных носителях в кан-

целярии. Личные карточки работников, уволенных из организации, хранятся в ар-

хиве организации в алфавитном порядке в течение 5 лет с даты увольнения, с по-

следующей сдачей в областной архив. 
4.1. Хранение персональных данных в бухгалтерии: 
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Персональные данные, содержащиеся на бумажных носителях, хранятся в 

запираемом шкафу, установленном на рабочем месте главного бухгалтера. 
Персональные данные, содержащиеся на электронных носителях информа-

ции, хранятся в ПК главного бухгалтера. Доступ к ПК строго ограничен кругом 

лиц, определѐнных настоящим Положением. 
4.2. Хранение персональных данных в канцелярии:  

Персональные данные, включѐнные в состав  личных дел, хранятся в алфа-

витном порядке в запираемом шкафу, установленном на рабочем месте секретаря.  
Персональные данные, содержащиеся на электронных носителях информа-

ции, хранятся в ПК секретаря. Доступ к ПК строго ограничен кругом лиц, опреде-

лѐнных настоящим Положением.  
4.3. Перечень должностей работников, имеющих доступ к персональным данным 

работников без получения специального разрешения: руководитель, заместители 

руководителя, главный бухгалтер, делопроизводитель, экономист, расчѐтчик.  
Перечень лиц, имеющих ограниченный доступ к персональным данным ра-

ботников в пределах своей компетенции, а также порядок предоставления такого 

доступа: председатель профкома с разрешения администрации. 
4.4. Работодатель обеспечивает ограничение доступа к персональным данным ра-

ботников лицам, не уполномоченным законом либо работодателем для получения 

соответствующих сведений. 
Требования к порядку передачи персональных данных установлены статьей 

88 ТК РФ. 
Сообщение сведений о персональных данных работников другим организа-

циям и гражданам разрешается при наличии письменного согласия работника и 

заявления подписанного руководителем организации либо гражданином, запро-

сившим такие сведения. 
Предоставление сведений о персональных данных работников без соответ-

ствующего их согласия возможно в следующих случаях: 
а) в целях предупреждения угрозы жизни и здоровья работника; 
б) при поступлении официальных запросов в соответствии с положениями 

Федерального закона «Об оперативно-розыскных мероприятиях»; 
в) при поступлении официальных запросов из налоговых органов, органов 

Пенсионного Фонда России, органов Федерального социального страхования, су-

дебных органов. 
Работник, о котором запрашиваются сведения, должен быть уведомлѐн о 

передаче его персональных данных третьим лицам, за исключением случаев, ко-

гда такое уведомление невозможно в силу форс-мажорных обстоятельств, а имен-

но: стихийных бедствий, аварий, катастроф. 
Запрещается передача персональных данных работника в коммерческих це-

лях без его согласия.  
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V. Права работников по обеспечению защиты персональных данных, храня-

щихся у работодателя. Обязанности работника по обеспечению достоверно-

сти его персональных данных. 
Работники имеют право на полную информацию об их персональных дан-

ных и обработке этих данных, свободный бесплатный доступ к своим персональ-

ным данным, включая право на получение копий любой записи, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом.  
Работники могут потребовать исключить или исправить неверные или не-

полные персональные данные, а также данные, обработанные с нарушением уста-

новленных требований.  
Работники имеют право на обжалование в суде любых неправомерных дей-

ствий или бездействий при обработке и защите его персональных данных (ст.89 

ТК РФ). 
В случае изменения сведений, составляющих персональные данные (фами-

лия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, сведения об образовании, состоя-

нии здоровья (при выявлении противопоказаний для выполнения работы, обу-

словленной трудовым договором) и т. п.), работник обязан своевременно сооб-

щить об этом работодателю. 
 

VI. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных работников. 
В соответствии со ст.90 ТК РФ лица, виновные в нарушении норм, регули-

рующих получение, обработку и защиту персональных данных работника, при-

влекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, уста-

новленном Трудовым Кодексом и иными федеральными законами, а также при-

влекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственно-

сти в порядке, установленном федеральными законами. 
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Приложение № 6 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 
длительного отпуска сроком до 1 года 

 

1. Педагогические работники учреждения имеют право на длительный отпуск 

сроком до 1 года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы в соответствии с  ст.335 ТК РФ. 

2. Руководитель учреждения при наличии условий  вправе по согласованию с 

профсоюзным комитетом предоставить длительный отпуск работнику, имеющему 

стаж работы менее 10 лет. 

3. Продолжительность стажа непрерывной работы, дающей право на предостав-

ление длительного отпуска определяется в соответствии с записями в трудовой 

книжке или на основании других надлежащим образом оформленных документов. 
4. Время работы в образовательных учреждениях любых форм собственно-

сти, имеющих государственную аккредитацию, в нижеперечисленных долж-

ностях (как с занятием так и без занятия штатной должности) засчитываются 

в стаж работы, дающий право на получение длительного отпуска, в объеме, 

соответствующем не менее ставки заработной платы (суммарно по основно-

му и другим местам работы): 
 профессор; 

 доцент; 

 преподаватель (включая старшего) ; 

 ассистент; 

 учитель; 

 учитель-дефектолог; 

 учитель-логопед; 

 логопед; 

 преподаватель-организатор ОБЖ (допризывной подготовки); 

 руководитель физического воспитания; 

 мастер производственного обучения; 

 педагог дополнительного образования; 

 тренер-преподаватель (включая старшего); 

 концертмейстер; 

 музыкальный руководитель; 

 воспитатель (включая старшего); 

 классный воспитатель; 
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 социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 педагог-организатор; 

 старший вожатый; 

 инструктор по труду; 

 инструктор по физической культуре. 
Время работы в иных должностях работников учреждения засчитывается в 

стаж, дающий право на длительный отпуск сроком до 1 года при условии, если 

данные работники, помимо своей основной работы, выполняемой в объеме ставки 

(должностного оклада), проводят в течение учитываемого периода работу по 

должностям, перечисленным выше (как с занятием так и без занятия штатной 

должности), в объемах, соответствующих не менее 1/3 тарифной ставки.   
5. Непосредственно в стаж работы, дающий право на длительный отпуск, засчи-

тывается:  
  а) фактически проработанное время; 
  б) время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним со-

хранялось место работы (должность) и заработная плата полностью или частично: 
 время нахождения в основном и дополнительном отпусках; 

 время нахождения в отпусках по беременности и родам; 

 время нахождения в командировках; 

 повышение квалификации с отрывом от основной работы по направлению 
работодателя; 

 время простоя не по вине работника; 

 время вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе 
на другую работу и последующем восстановлении на работе); 

 время, когда работник получал пособие по временной нетрудоспособности 
из средств государственного социального страхования. 

6. В стаж работы, дающий право на предоставление длительного отпуска,  вклю-

чаются следующие периоды времени: 
 переход работника в установленном порядке из одного образовательного 

учреждения в другое, если перерыв в работе составил не более 1 месяца; 

 поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с 
работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, по истече-
нии срочного трудового договора, если перерыв в работе составил не более 
2 месяцев; 

 поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с 
работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, в связи с ли-
квидацией или сокращением численности или штата, если перерыв в работе 
составил не более 3 месяцев; 
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 поступление на работу в образовательное учреждение после освобождения 
от работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, в россий-
ских образовательных учреждениях за рубежом, образовательных учрежде-
ниях стран ближнего зарубежья, если перерыв в работе составил не более 2 
месяцев; 

 поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с 
работы, дающей право на предоставление длительного отпуска,  вследствие 
обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или 
выполняемой работе по состоянию здоровья, препятствующему продолже-
нию данной работы, если перерыв в работе составил не более 3 месяцев (ес-
ли причиной явилась инвалидность, то время перерыва исчисляется со дня 
восстановления трудоспособности); 

 поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с 
работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, по собст-
венному желанию в связи с выходом на пенсию, если перерыв в работе со-
ставил не более 2 месяцев. 

7. При переезде на  работу в другую местность и связанной с этим переходом на 

другую работу, продолжительность перерыва в работе, при котором стаж, даю-

щий право на длительный отпуск не прерывается, увеличивается на количество 

дней, необходимых для переезда. 
8. Время начала и окончания длительного отпуска должны быть установлены та-

ким образом, чтобы его продолжительность не выходила за рамки одного учебно-

го года. 
9. Заявление о предоставлении отпуска в течение учебного года с указанием его 

продолжительности подаѐтся руководителю учреждения до 1 апреля учебного го-

да, предшествующего тому, в течение которого работник изъявил желание вос-

пользоваться своим правом на длительный отпуск. 
10. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год, администрация 

образовательного учреждения предлагает другим работникам дополнительную 

нагрузку при условиях: 
 если их квалификация и образование удовлетворяют  требованиям  ТКХ 

по соответствующим должностям;  

 если их  собственная нагрузка не превышает предел, установленный Ус-
тавом образовательного учреждения. 

Данные работники должны добровольно дать согласие на увеличение нагруз-

ки обязательно в письменном виде с указанием  конкретного периода, на  который 

увеличивается их педагогическая нагрузка. 
Право работодателя применить временный перевод для замещения отсутст-

вующего работника в этом случае не применяется. 
Если замещение описанным способом осуществить не представляется невоз-

можным, то руководитель образовательного учреждения вправе заключить сроч-
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ный трудовой договор с работником другого учреждения, с неработающим пен-

сионером, либо воспользоваться услугами территориальных органов по трудоуст-

ройству, при условии, если такие работники соответствуют требованиям  ТКХ по 

замещаемым должностям. 
11. Если  проведение упомянутых мероприятий не дает возможности распреде-

лить нагрузку на весь заявленный период, то руководитель образовательного уч-

реждения совместно с профсоюзным комитетом предлагает заявителю: 
 сократить заявленный срок длительного отпуска до продолжительности, 

в течение которой нагрузку заявителя распределить возможно; 

 согласиться на установление  очередности в течение учебного года зая-
вителям однородных должностей (специальностей); 

 перенести срок длительного отпуска на следующий учебный год после 
заявленного. 

12. При отказе работника на предложения, приведенные в п.11, руководитель по 

согласованию с профсоюзным комитетом учреждения вправе установить очеред-

ность предоставления длительного отпуска, не уменьшая заявленную продолжи-

тельность. 
При этом преимущественным правом пользуется работник, имеющий 

больший стаж работы, исчисленный в соответствии с п. 5 настоящего Положения. 
13. При невозможности предоставления длительного отпуска с учетом использо-

вания всех способов, перечисленных  в пунктах 10  и 11 настоящего Положения и 

согласования с профсоюзным комитетом, он может быть перенесен в связи с про-

изводственной необходимостью, но не более чем на 1 год. 
14. Длительный отпуск подлежит продлению только в том случае, если работник 

находился на лечении в стационарных условиях. Количество дней, на которое 

данный отпуск продляется, должно соответствовать количеству дней пребывания 

в медицинском учреждении при наличии официального  документа, подтвер-

ждающего этот факт. 
15. Предъявленный работником больничный лист, выданный в период нахожде-

ния его в длительном отпуске, подлежит оплате. 
16. Нахождение работника в длительном отпуске не прекращает его права на по-

лучение компенсации на приобретение книгоиздательской продукции в размерах, 

установленных действующим законодательством для педагогических работников.  
17. Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж работы, 

дающий право на очередной отпуск за рабочий год. 
18. В период нахождения в длительном отпуске работник не может работать на 

условиях совместительства или по гражданскому договору, если данная работа 

является педагогической. 
19. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске в ус-

тановленном законом порядке сохраняется место работы, должность и педагоги-

ческая нагрузка, установленная до ухода его в длительный отпуск, при условии, 
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что за время нахождения в длительном отпуске не изменилось количество часов 

по учебным планам и программам, а также количество учебных классов (групп). 
20. Если существенные условия труда не могут быть сохранены в связи с измене-

ниями в организации производства и труда, а также в случае сокращения штатов 

учреждения, работодатель обязан направить работнику, находящемуся в длитель-

ном отпуске соответствующее письменное уведомление под роспись. 
21. Истечение срока действия квалификационной категории в период нахождения 

работника в длительном отпуске является основанием продления срока ее дейст-

вия на 1 год.  
22. Продолжительность отпуска определяется истечением  периода времени, ко-

торый исчисляется месяцами. 
23. Длительный отпуск не может быть разделен на части. 
24. Продолжительность длительного отпуска может быть сокращена по инициа-

тиве работодателя или работника только по взаимному согласию сторон. 
    Каждая сторона должна уведомить другую сторону о желании прервать дли-

тельный отпуск в письменном виде не менее чем за 4 недели до момента взаимо-

обусловленной даты его преждевременного окончания.  
 25. Работникам-совместителям, работающим в учреждениях образования, в слу-

чае предоставления им длительного отпуска по основной работе, одновременно 

предоставляется отпуск за свой счет на  аналогичный период. 
    Основанием предоставления отпуска является копия приказа о предоставлении 

длительного отпуска по основному месту работы. 
26. Основанием предоставления длительного отпуска является личное заявление 

работника, поданное руководителю образовательного учреждения в соответствии 

с п. 9 настоящего Положения с указанием конкретной продолжительности отпус-

ка и даты его начала. 
27. Решение о предоставлении длительного отпуска работнику или об отказе в его 

предоставлении должно быть принято и доведено до сведения работника до 1 ию-

ня предыдущего уходу в длительный отпуск учебного года. 
28. Работник вправе уйти в длительный отпуск только после издания соответст-

вующего приказа руководителя учреждения, в котором должно быть указано, что 

работник ознакомлен с настоящим Положением. 
Приказ доводится до сведения работника по роспись. 

29. Руководитель образовательного учреждения имеет право на получение дли-

тельного отпуска в соответствии с настоящим Положением; при этом  он рас-

сматривается в статусе «работника», а орган управления образованием – «работо-

дателя». 
30. Споры, возникающие при реализации права работников на длительный от-

пуск,  разрешаются в комиссиях по трудовым спорам или в судебном порядке.  
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Приложение № 7 

 

                                                         ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕТОДИЧЕСКОМ ДНЕ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ 

 

                                                 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Педагогическим работникам школы на основании коллективного договора 

предоставляется методический день. 
1.2.   Он устанавливается при условии объема учебной нагрузки, не нарушающей 

учебного режима школы, не создающей перегрузки учащихся. 
1.3. Цель предоставления методического дня – создание необходимых условий 

для повышения педагогического мастерства, совершенствование методиче-

ской подготовки учителя. 
1.4. Методический день не является дополнительным выходным днем. 
 

РЕЖИМ МЕТОДИЧЕСКОГО ДНЯ 
2.1. В методический день учителя занимаются самообразованием: 

2.1.1. изучением законодательных актов и нормативных документов по вопросам 

образования и воспитания; 

2.1.2. работой по тематическому планированию по проблеме школы; 

2.1.3. овладением конкретными педагогическими технологиями, адаптацией их к 

своим условиям; 

2.1.4. изучением передового педагогического опыта; 

2.1.5. знакомством с новинками научно-педагогической литературы; 

2.1.6. разработкой методических материалов по своему предмету, а также по вне-

классной работе; 

2.1.7. разработкой индивидуальных планов для учащихся; 

2.1.8. посещают библиотеки, лекции специалистов, работают в методическом ка-

бинете. 
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2.2. Педагогические работники школы представляют заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе примерный план разработки методических 

материалов и предполагаемые результаты по темам самообразования (со-

гласованные с методическим объединением учителей-предметников). 
2.3. Обязанности учителя-предметника в методический день: 
2.3.1. присутствовать и (или) участвовать в работе всех общественных, заранее 

запланированных мероприятий в школе и вне еѐ; 
2.3.2. при необходимости заменять болеющих учителей; 
2.3.3. быть на дежурстве в школе вместе со своим классом. 
 

3. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА МЕТОДИЧЕСКОГО ДНЯ 
3.1. Контроль за соблюдением режима методического дня осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

3.1.1. контролирует работу учителей по самообразованию; 
3.1.2. дает индивидуальные рекомендации учителям по темам их самообразова-

ния; 
3.1.3. организует и проводит методические недели, теоретические и практические 

семинары; 
3.1.4. осуществляет помощь в составлении индивидуальных программ самообра-

зования; 
3.1.5. организует и проводит диагностику результатов работы учителей и повы-

шения их мастерства. 
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Приложение № 8 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТРЕХСТУПЕНЧАТОМ АДМИНИСТРАТИВНО-ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ 

ЗА СОСТОЯНИЕМ ОХРАНЫ ТРУДА, САНИТАРИИ И СОБЛЮДЕНИЕМ 

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В МБОУ «СОШ №2» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Административно-общественный контроль по охране труда является основ-

ной формой совместного контроля администрации  и представительного ор-

гана трудового коллектива за состоянием охраны труда в учреждении. 
1.2. Целью трехступенчатого контроля является усиление профилактической 

работы по предупреждению травматизма, нарушений правил, норм и инст-

рукций по охране труда, соблюдение требований трудового законодательст-

ва, предупреждения травм и законных интересов работников, а также по-

вышение персональной ответственности  руководителей  непосредственных 

исполнителей за безопасное выполнение работ. 
1.3. В своей деятельности работники руководствуются Конституцией Россий-

ской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельно-

сти», Федеральным «Об основах охраны труда в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации «Об образовании», иными законными и 

нормативными правовыми актами. 
1.4. Руководство организацией трехступенчатого контроля осуществляет дирек-

тор и председатель совета трудового коллектива. 
 

II. ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ КОНТРОЛЯ 

2.1.  Первая ступень контроля осуществляется заведующим кабинетом еже-

дневно. На первой ступени трехступенчатого контроля рекомендуется про-

верять: 
2.1.1. выполнение мероприятий по устранению недостатков;   
2.1.2. состояние рабочих мест; 
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2.1.3. состояние оборудования кабинета;  
2.1.4. эффективность работы вентиляции и температурный режим в помещениях; 
2.1.5. санитарно гигиенические условия  помещения; 
2.1.6. наличие и комплектность аптечек;  
2.1.7. наличие средств пожаротушения; 
2.1.8. противопожарное состояние кабинета, территории; 
2.1.9. наличие инструкций по ОТ на отдельные виды работ; 
2.1.10. своевременность проведения инструктажа по ОТ и правильность оформ-

ления инструктажа; 
2.1.11. соблюдение правил хранения материалов, оборудования, реактивов. 
2.2.  Устранение выявленных нарушений должно проводиться незамедлительно. 

Если они не могут быть устранены силами заведующего кабинетом и тех-

ническими работниками, то заведующий кабинетом должен об этом доло-

жить заведующей хозяйством, для принятия соответствующих мер. В слу-

чае грубого нарушения правил, норм охраны труда, которые могут причи-

нить ущерб здоровью детей и работающих или привести к аварии, работа 

приостанавливается до устранения этого нарушения. 
2.3.  В случае если нарушения не могут быть устранены незамедлительно, ре-

зультаты проверки записываются в журнале административно-
общественного контроля,  с указанием сроков их устранения. 

III. ВТОРАЯ СТУПЕНЬ КОНТРОЛЯ 

3.1. Вторая ступень контроля проводится один раз в четверть комиссией по 

охране труда, назначенной приказом  руководителя по учреждению.  
3.2. Проверка проводится по следующей программе:  
3.2.1. Соблюдение нормативных санитарно-гигиенических требований и 

правил безопасности в кабинете:  
3.2.1.1.наличие условий для регулярного и непрерывного проветривания помеще-

ний; 
3.2.1.2.уровень освещенности кабинета, бесшумное горение всех светильников; 
3.2.1.3.наличие в кабинете освещения у доски; 
3.2.1.4.чистота помещения и мебели; 
3.2.1.5.соответствие мебели росту обучающихся, обучаемых в этом классе; 
3.2.1.6.отсутствие на передней стене кабинета материалов, отвлекающих внимание 

школьников и создающих дискомфорт; 
3.2.1.7.наличие в кабинете зеленых растений, культура их размещения и качества 

ухода за ними. 
3.2.2. Оснащение  кабинетов учебным оборудованием и их безопасное исполь-

зование: 
3.2.2.1. соблюдение правил хранения материалов,  реактивов; 
3.2.2.2. состояние оборудования, ограждений, инструмента;  
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3.2.2.3. рациональное определение места ТСО в кабинетах. 
3.2.3. Наличие специальных приспособлений для хранения демонстрационного 

и лабораторного оборудования: 
3.2.3.1. наличие и состояние спецодежды; 
3.2.3.2. наличие и комплектность аптечек;  
3.2.3.3. наличие средств пожаротушения; 
3.2.3.4. санитарное и противопожарное состояние кабинета, территории на-

личие инструкций по охране труда; 
3.2.3.5. наличие инструкций по ОТ на отдельные виды работ; 
3.2.3.6. своевременность проведения инструктажа по ОТ и правильность 

оформления инструктажа. 
3.2.4. Эстетика оформления учебного кабинета:  
3.2.4.1. окраска с учетом степени солнечного освещения и цвета мебели; 
3.2.4.2. соблюдение определенного стиля в оформлении кабинета, выдер-

жанность стиля при оформлении стендов современной и постоянной экспо-
зицией;  

3.2.4.3. Привлекательность содержания материалов стендов и культура их 
размещения; 

3.2.4.4. Наличие порядка и определенной системы в хранении оборудования 
в шкафах кабинетов;  

3.2.4.5. Наличие в оформлении кабинета деталей положительно воздейст-
вующих на эмоциональное состояние детей и преподавателей;  

3.2.4.6. Культура оформления рабочего места учителя. 
3.3. Результаты проверки записываются в журнале второй ступени и намечают-

ся мероприятия по устранению нарушений, исполнители и сроки исполне-

ния, за исключением тех которые требуют определенных затрат времени,  

средств и усилий.  

IV. ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ КОНТРОЛЯ 

4.1. Третья ступень контроля проводится  по полугодию  комиссией, возглав-

ляется директором и уполномоченным по охране труда. 
4.2. На третьей ступени контроля рекомендуется проверять: 

4.2.1. организацию и результаты работы первой и второй ступени контроля; 
4.2.2. выполнение приказов и распоряжений  организаций; 
4.2.3. выполнение мероприятий соглашения по охране труда; 
4.2.4. выполнение комплексного плана улучшения условий труда; 
4.2.5. выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случа-

ев;  
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4.2.6. состояние и содержание зданий и сооружений, прилегающей территории в 
соответствии с нормативными требованиями по охране труда, состояние 
проезжей и пешеходной части дорог, переходов и галерей;  

4.2.7. соответствие  оборудования требованиям безопасности труда; 
4.2.8. эффективность работы приточной и вытяжной вентиляции;  
4.2.9. обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, правильность их выдачи, учёта хранения; 
4.2.10. обеспеченность работающих санитарно-бытовыми помещениями; 
4.2.11. организацию и качество проведения обучения и инструктажей работаю-

щих по безопасности труда; 
4.2.12. соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисципли-

ны; 
4.2.13. ознакомлены ли с правилами внутреннего трудового распорядка работни-

ки (под подпись); 
4.2.14. наличие несчастных случаев на производстве. Какая профилактическая ра-

бота проведена. 
4.2.15. соблюдение трудового законодательства (в частности, особенности регу-

лирования труда несовершеннолетних. 
4.3.  Результаты проверки записываются в журнал контроля, на заседании ко-

миссии по охране труда оформляется акт проверки выполнения соглашения 

по охране труда,  затем в недельный срок результаты акта заслушиваются 

на собрании трудового коллектива,  а также заслушиваются работники, 

допустившие нарушения правил, норм и инструкций по охране труда по ре-

зультатам контроля, издается приказ. 
 

Примечание: 

1.  в журнале записываются результаты всех трех ступеней контроля; 

2. при отсутствии замечаний запись о контроле делается обязательно; 

2.  журнал контроля должен находиться у заведующего хозяйством или от-

ветственного по ОТ. 

 


